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Образование

2019—2021   Современная живопись, мастерская Владимира Дубосарского/магистратура, Школа Дизайна НИУ ВШЭ
2011—2013   Медиа менеджмент/магистратура, Вестминстерский Университет, Лондон 
2005—2010   Переводчик и регионовед (Великобритания), Факультет иностранных языков МГУ, Москва

Персональные выставки

2022   Lights Out, LOBBY, Москва

Групповые выставки (избранное) 

2022   Монстры под кроватью, MaxArt Foundation х Третье Место, Санкт-Петербург

2022   Легкое оперение, SERENE, Москва

2021   Mixed Media, Новое крыло дома Гоголя, Москва

2021   Человек Уставший, HSE ART GALLERY, Москва

2021   Through The Eyes, Camden Image Gallery, Лондон

2020   Все будет в порядке, White Room Foundation, Москва

2019   HSE x SAMPLE, HSE ART GALLERY, Москва

CV

Родилась в 1988, г. Москва

Художница. В фокусе интересов — живопись и графика, видео. 

Представлена онлайн в ОБЪЕДИНЕНИИ https://obdn.ru/authors/olya-avstreyh

Онлайн проекты

2020   Videochat: send nudes, HSE ONLINE GALLERY

https://lobby.moscow/ru/collaborations/LOBBY-OlyaAvstreyh/
https://obdn.ru/authors/olya-avstreyh
https://art.hse.ru/gallery/videochatsendnudes


Пресса

DAZED: Send/make nudes: How artists are reframing the tradition of the nude
BLUEPRINT:  Как художницы работают вместе и открывают свое тело? Ответ — в проекте «Видеочат: Send Nudes»
WONDERZINE: «Работаю даже во сне»: Женщины о том, как осознали себя художницами
РБК СТИЛЬ: О хоррорах, карнавале и двоеверии наших дней
ОБЪЕДИНЕНИЕ: Где создается красота: в мастерской у Оли Австрейх
THE CALVERT JOURNAL: Send nudes: redefining naked women's bodies in art and video chats
KONBINI: Avec leurs nudes, deux peintres questionnent le tabou de la nudité féminine en Russie
CODIGO NUEVO: Los nudes están transformando la tradición del desnudo en el arte

Коллекции

Частная коллекция Ксении Чилингаровой
Частная коллекция Анны и Павла Мерман
Частная коллекция Татьяны Столяр
Коллекция дома Carrè Blanc

CV

ARTIST STATEMENT

В своей живописной практике я исследую тонкую грань между реальностью и иллюзией. Моя задача — поймать ускользающие и 
призрачные состояния, и нащупать внутреннюю пустоту, которую мы так хорошо умеем скрывать. 

Человек в современном мире скорее чувствует себя неуклюже, нежели органично, и мне интересно понять, как можно зафиксировать 
конфликт между нашими проекциями и внутренним восприятием жизни. Я обращаюсь к телесным и чувственным образам, мне важны 
реакции тела как зеркала наших состояний — иногда в форме некомфортной изломанности, или мягкого растворения и слияния. 

Все мои работы балансируют между двумя крайностями — холодящим одиночеством и невротическим карнавалом. Для меня это 
стороны одной монеты, интенсивные состояния, порой отталкивающие, которые как будто позволяют моим героям избегать 
серьезных отношений с реальностью. 

https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/50236/1/olya-austreich-jenya-milyukos-russian-artists-video-chat-paint-nude-lockdown
https://theblueprint.ru/news/16693
https://www.wonderzine.com/wonderzine/opportunities/profession/258417-artists-craft
https://style.rbc.ru/impressions/62b077549a79474b465c9637
https://obdn.ru/articles/gde-sozdaetsya-krasota-v-masterskoy-u-oli-avstreyh
https://www.calvertjournal.com/features/show/12170/videochat-send-nudes-russia-z
https://www.konbini.com/arts/avec-leurs-nudes-deux-peintres-questionnent-le-tabou-de-la-nudite-feminine-en-russie/
https://www.codigonuevo.com/entretenimiento/nudes-transformando-tradicion-desnudo-arte


В этой серии я изучаю странную силу пространства пустого кинозала. Вы 
приходите туда, гаснет свет, и дальше ничего не происходит. Только гипноз. 
Пустой зал — это аномалия и сбой, время здесь на паузе, привычная реальность 
выключена. Это портал или даже стихия — живая, со своими ипостасями и 
циклами. Повторяющиеся пустые ряды кресел все время напоминают о 
тревожном присутствие пустоты. Мы наблюдаем за жизнью зала, как за 
странным фильмом. Но на самом деле нас не покидает ощущение, что за нами 
наблюдают в ответ.  

Проект родился еще в пандемию и до сих пор не отпускает меня, потому что 
ощущение вывернутой реальности в нашей жизни только усиливается. Каждый 
холст делается стремительно и агрессивно, отключая рациональное мышление, 
работа строится на буре моей энергии, которую я буквально вкачиваю в него. Я 
постоянно переворачиваю двухметровые холсты вверх ногами и обратно, 
прорисовывая этот мир — иногда темный и страшный как пещера, иногда 
засвеченный и застывший где-то в параллельной реальности. И чем больше я их 
делаю, тем больше я понимаю, что ре-синхронизация с привычным ходом вещей 
невозможна — ни тут, ни там.  

Свет зажигается и гаснет 
2021-2022 

Вид экспозиции картины Yellow на групповой выставке  
Light Plumage в Serene, 2022



Red 
canvas, acrylic 

225x165 
2021



Grey 
canvas, acrylic 

225x165 
2021



Indigo 
canvas, acrylic 

225x165 
2021



Название: Kiss

Размер: 160х105

Техника: акрил, холст

Год: 2021



Green 
canvas, acrylic 

130x80 
2022



Green 
canvas, acrylic 

160x105 
2021



Название: Only Butterflies Left Alive

Размер: 260х80

Техника: акрил, холст

Год: 2022



Название: Red

Размер: 60х40

Техника: акрил, бумага

Год: 2021

Название: Body Escape

Размер: 20х30

Техника: акрил, бумага

Год: 2021



Название: szena

Размер: 40х70

Техника: акрил, бумага

Год: 2021



Название: green

Размер: 60х40

Техника: акрил, бумага

Год: 2021



Yellow II 
paper, acrylic 

150x120 
2021



Cruel Optimism 
2021-202 

(Проект не выставлялся) 

Вид в мастерской 

Это проект про обманчивые чувства, ложные обещания и 
избегание серьезных отношений с реальностью. Улыбка как 
инструмент диссоциации — как справляться с реальностью 
в моменты кризиса? Ироничной и нервной улыбкой в ответ, 
улыбкой, ломающей четвертую стену, смотрящей прямо в 
камеру, в зрителя. Сублимирующей недовольство через 
истеричный и неуместный карнавал. 


Второй уровень — образ уверенных в себе «сильных 
женщин» и пресловутое «улыбаемся и машем». Им обещали, 
что счастье возможно, если приложить усилия. Однако 
реальность, в которой существует структурное угнетение, 
раз за разом показывала, что эти обещания ложные.


Термин cruel optimism теоретикесса Лорен Берлант 
придумала и описала в одноименной книге как «сохранение 
привязанности к чрезвычайно проблематичному объекту». 
Жестокость такого оптимизма заключается в том, что люди 
не всегда готовы отказываться от его объектов, даже если 
они угрожают их благополучию.



PUSH/PULL, won’t break 
canvas, acrylic 

285x212 
2021 



Shock 
canvas, acrylic 
150x200 сm 

2021



Shock  II 
canvas, acrylic 

52x70 сm 
2021



Monster 
paper, acrylic 

40x60 сm 
2021

Smog 
paper, acrylic 

40x60 сm 
2021



I put the Fun in Dysfunctional 
canvas, acrylic 
210x150 сm 

2022





Stainless Steel 
canvas, acrylic, oil 

300x210  
2021 





Carnival: fragments 
2020 

Вид экспозиции, групповая выставка “Вынужденные Отношения” в HSE ART GALLERY, 2020

В этой серии Оля Австрейх работает с пространством 
метафизического праздника, карнавала, в котором 
пытается уловить момент, когда спонтанность берет верх 
над трезвостью и предсказуемостью, высокое тянется вниз, 
и каждый становится шутом, чтобы в последствии 
оказаться королем. 

Парадоксы и смех правят этим антимиром, потому что 
карнавал не созерцают — его проживают. Стихия свободы 
и несоответствие внешнего и внутреннего смешиваются и 
меняются местами — в этой реальности все происходит в 
моменте, который дарует участникам освобождение.

Мы привыкли, что есть “до” и “после”, предыистория и 
результат — художница пытается уловить как в 
замедленной съемке промежуточное состояние, когда 
наружу вылезает все странное и спонтанное. 




Название: Manchild

Размер: 117х102

Техника: акрил, холст

Год: 2020



Название: Drama Queen

Размер: 84х77

Техника: акрил, холст

Год: 2020



Название: Breakdown 

Размер: 150х95

Техника: акрил, бумага

Год: 2020



Название: Cuckoo's Nest (“Kleenka” Phantasy)

Размер: 140х107

Техника: акрил, холст

Год: 2020



Название: Birth

Размер: 68х70

Техника: акрил, холст

Год: 2020



Название: Red 

Размер: 45х57

Техника: акрил, холст

Год: 2020

Название: Yellow

Размер: 58х78

Техника: акрил, холст

Год: 2020



Проект-шутка “Kim Kardashian loves art” 

2021 

В этом проекте Ким Кардашьян отвечает на самые животрепещущие вопросы про современное искусство и 
арт-рынок. 

Я использую реальные вопросы молодых художников и реальные ответы из Q&A сессии в инстаграме 
известной арт-критикессы @jerrygogosian, которые накладываю на фото Ким Кардашьян. 

Авторка аккаунта Хильда Лин Хельпенштейм не стесняется высмеивать мир современного искусства и через 
мемы и юмор подсвечивает механизмы и проблемы арт-индустрии. В ход идут мейнстримовые образы из 
поп-культуры, которые в сочетании с ироничным текстом безошибочно отражают сложные процессы 
галерейного мира.   

Я беру за основу такой же механизм смешения высокой культуры с низкой для взаимодействия с аудиторией 
— и накладываю очень точные и полезные на мой взгляд советы, терзающие молодых художников, на 
нелепые и вычурные снимки Ким Кардашьян, имитируя формат stories. Мир настолько глобален, что грань 
между искусством и не искусством — смыта, и отделить современное искусство XXI века от celebrity culture 
все сложнее. Мы живем в реальности постоянной информационной агрессии, а Ким Кардашьян — главный 
символ гламура и фетишизации славы. Своим присутствием на картинах она сначала снимает напряжение, а 
потом привлекает внимание к содержанию. 





Kim Kardashian loves art #1  
canvas, acrylic 

20x30 
2021 



Kim Kardashian loves art #5 
canvas, acrylic 

20x30 
2021 



Kim Kardashian loves art #7 
canvas, acrylic 

20x30 
2021 



Kim Kardashian loves art #6 
canvas, acrylic 

20x30 
2021 



Kim Kardashian loves art #7 
canvas, acrylic 

50x60 
2021 



На протяжении двух недель художницы Оля Австрейх и Женя Милюкос, находясь в разных городах, ежедневно созванивались 
по видеосвязи в инстаграме, рисовали друг друга обнаженными и разговаривали. В ходе работы они фокусировались 
на восприятии собственного тела, процессе расширения границ доверия друг к другу и формировали свой новый художественный 
язык. Проект стал не просто дневником скетчей, а целым совместным исследованием. Питаемый текущей политической ситуацией 
(дело Юлии Цветковой), он выстраивается вокруг вопросов восприятия и изображения женского тела патриархальным обществом 
и переосмысления табу на наготу. 

Полная версия проекта https://art.hse.ru/gallery/videochatsendnudes

Videochat: send nudes 
2020 

онлайн

Скриншот проекта с сайта онлайн-галереи HSE ONLINE GALLERY

https://art.hse.ru/gallery/videochatsendnudes









