
Отзывы о выставке Вероники Бове «Сны и сказания» 
 
Недавно я заглянула на выставку Вероники.  
Было необычно вдруг оказаться в прохладном и тихом пространстве библиотеки им.Герцена,  
просто свернув туда с жаркой и пыльной улицы Екатеринбурга. Как будто в другой век.  
Выставка оказалась расположена в одном из просторных залов. Очень органично было выбрано 
место, как рамка для картины.  
А в картинах столько тонких линий и воздуха, легкости, света, как будто эти работы дышат. За 
видимой легкостью стиля чувствуется большой авторский труд, душевная работа. Переживания и 
время. И присутствие вневременного.  
Большое спасибо, Вероника, за то, что делишься своим творчеством!  
Анастасия Черникова 

* 
Вероника Бове, спасибо за выставку!  
Ходили с дочерью и вздыхали. Каждая о своём. Кажется, можно было бы сесть перед какой-
нибудь картиной и рассматривать её часами. Саше понравилась больше всего Странница, мне 
Гроза, к Лилит и Похищению Европы обе остались неравнодушны.  
Саша мне потом рассказывала о технике и цветовых гаммах. У меня чувств много. Эмоций много. 
Переживаний много. Буду осмыслять.  
Мария Шиловских 

* 
Я посетила выставку картин Вероники Бове. Вероника – художник и аналитический психолог. Она 
создает великолепные акварельные сюжеты, которые хочется долго рассматривать, ища 
разгадку в собственной душе. Поэтому погружение в творчество Вероники может превратиться в 
своеобразный сеанс психотерапии. 
Ксения Кононова 

* 
Вчера мне посчастливилось побывать на открытии выставки замечательного художника и 
юнгианского психолога Вероники Бове - «Сны и сказания». На эту выставку невозможно забежать 
на пять минут, между делом. Каждая картина Вероники наполнена множеством мельчайших 
деталей, которые хочется разглядывать долго-долго, хочется всматриваться в лица ее ведьм и 
богинь, вслушиваться в истории, которые рассказывают ее картины, взывая к тайнам, которые 
скрыты на глубине души. Это возможность узнать о себе нечто новое. Спасибо, Вероника, за 
удивительные впечатления от погружения в твои миры, за душевный вечер! 
Юлия Шаповалова 

* 
Мимо купеческих особнячков на улице Чапаева я проходил сотни раз, когда шел в универ и 
обратно. И тут вдруг оказался внутри и по совершенно изумительному поводу. В библиотеке 
открылась выставка картин Вероники Бове. Когда видишь в интернете с телефона эскизы и 
законченные версии, это одно, но сами картины совсем иное. Они из плоти холста и красок и 
сразу ощущаешь это удивительное сочетание волнующей страсти и интеллектуальной 
изящности.  
Когда большая часть гостей разошлась, виновница встречи превратилась в хозяйку, заботящуюся 
о каждом госте. Появлялись новые люди, и Вероника находила новые рассказы о судьбах 
картин, о сюжетах на них развернутых, о людях, повлиявших на замысел.  
Всë же выставка, это хорошо, но, когда на ней присутствует творец возникает совсем иная 
атмосфера - будто бы сквозь тусклое стекло проступает седьмой день, в коий почил Господь от 
дел своих, утомленный и довольный творением своим. 
Андрей Ворох 
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Выставка работ юнгианского психоаналитика в библиотеке на Чапаева, 5 продлится до 30 июля. 
Это возможность попасть в волшебный мир мандал. В тёплой атмосфере мы поделились своими 
впечатлениями и узнали от автора о создании некоторых работ от идеи до воплощения, что само 
по себе бесценно. 
Светлана Пехтерева 

* 
Прекрасный пятничный вечер с Вероникой, как возможность встретится с любимым творчеством 
и коллегами, которых давно не видела! 
У Вероника Бове откликаются все картины, это творческий экстаз, непередаваемое ощущение 
падения в чувство эстетического наслаждения, обожаю  
А ушла с улиткой, Вероника благодарю за такую возможность созерцать сокровища творческих 
образов бессознательного  
Вероника Кувшинова 

* 
Незабываемая встреча происходит с трепетом и откликом души. 
Такие встречи бывают не часто. Особенно рада возможности общения с коллегами и ценителями 
прекрасного в дружественной обстановке, которую создала Вероника. 
Вчера с удовольствием была на открытии выставки "Сны и сказания" Вероники Бове . 
Не все опишешь словами, да и смыслы искать не стала, а просто внимала прекрасные работы 
Вероники.  
Я счастлива быть знакомой с такой удивительной девушкой, бесконечный талант которой 
безмерно восхищает. 
Приобрела открытки, которые тронули и показали мне новые осознания!  
Вероника, твори и не останавливайся, мне кажется, что ты обладаешь невероятной лавой 
таланта!  
Благодарю!  
Особенные стены Библиотеки им. Герцена создают атмосферу уюта и тепла. 
Выставка продолжается до 30 июля, не упускайте момент увидеть многогранный мир 
бессознательного, его знаки и интересные истории, прочитанные только Вами. 
Юлия Данилова 

* 
В июле посчастливилось посетить выставку интереснейших работ художника и аналитического 
психолога Вероники Бове «Сны и сказания». Была впечатлена и воодушевлена! Оригинальный и 
очень узнаваемый авторский стиль: множество деталей причудливо сплетаются в завершенные 
образы, которые, ведомые воображением смотрящего, словно оживают и начинают обретать 
причудливые черты. Истинный творец в своей уникальности должен быть универсальным (от 
universum – вселенная), именно это позволяет ему быть понятым – неповторимая жизнь души 
художника, выраженная в его творениях, отражается в душе каждого зрителя вечным и 
всеобщим, вызывая особый эмоциональный отклик. Перед каждой работой Вероники можно 
долго стоять, вслушиваясь в мелодию своей внутренней песни, в куплетах и запевах которой 
вдруг неожиданно появляются новые ноты. Особо пронзительно моя песня звучала, когда я 
смотрела на «Странницу». Девушка, спящая на мостовой волшебного город внутри раковины, 
стилизованной под домик с окнами. Я смотрела и думала о доме, о переездах, об одиночестве и 
бездомности, об атмосфере дома, которую мы можем «нести с тобой» в наших странствиях 
внешних и внутренних, о том, что приводит к потере, а что способствует обретению этой 
атмосферы… Спасибо художнику за новые душевные ноты. 
Надежда Кочетова 

* 
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Недавно посетила выставку талантливой Вероники Бове Удивительные работы, трогающие 
сердце. Своим искусством Вероника создаёт особое пространство, попадая в которое 
соприкасаешься с с собственной глубиной. 
На память приобрела несколько открыток с работами Вероники. 
Вероника, очень жду твою метафорическую колоду! 
Вера Левина 

* 


