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Ivan Kelarev (b. 1996) — illustrator, 
engraver, mason. Creator of the 
Postcards of the Worlds art project. 
Developed a concept behind the 
Black Cube mixed media installation. 
More than 200 limited-edition prints 
are kept in private collections and 
funds in Russia, Europe, and America.

Artist describes his work in a 
comprehensible term of HEURISTIC 
GRAPHICS (from Greek, I find, I 
discover) — expressive black-and-

white graphic illusions inspired by 
visionary experiences. In the world of illusion silence reigns, and details are the primary 
focus. 

Ivan Kelarev carries out a large-scale work to create the strangest 333 engraved 
illustrations for the 12 volumes of the bestselling books by philosopher and esotericist 
Carlos Castaneda, related to his Path of Knowledge doctrine. Castaneda remains one of 
the brightest thinkers with esoteric, mystical, and occult orientation in the second half of 
the 20th century, characterized by the development of postmodernist ideas against the 
backdrop of scientific, technical, sexual, and psychedelic revolution in Western society.

The artist set out to expose characters, iconic places, events, phenomena, «entities», and 
abstraction in the linocut and provide an opportunity to dive deeper into the semantic 
content of the text in books, encouraging the viewer to solve a non-standard problem of a 
semantic puzzle. The project is remarkable, too, due to the fact that The Teachings of Don 
Juan is illustrated for the first time since it was first published in 1968. 

As a form of visionary creativity, Heuristic graphics is a look into the abyss of human 
nature, resting on the depths of hidden foundations of the spiritual developement of the 
awakened artist. 

Graphic illusions transfer the viewer to different realities, the clue to which lies in the name 
of the engraving. In the world of illusion silence reigns, and details are the primary focus. 
Quietly contemplating the artworks, the viewer of the high speeds era is wrapped in the 
light of beauty of ordered chaos. Black and white engravings remind the viewer of a dual 
world interconnected by a special bond and representing a boundless space, that mind 
recreates in a certain shape on a sheet surface.
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Иван Келарев (1996) – Иллюстратор, гра-
вер, масон. Создатель арт–проекта «От-
крытки Миров». Разработчик концепции 
смешанной инсталляции «Черный Куб». 
Более 200 оттисков лимитированного 
эстампа хранятся в частных коллекциях и 
фондах России, Европы и Америки.

Объясняя свое творчество, художник 
ввёл доступный для понимания термин 
— ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ГРАФИКА (с греч. 
Отыскиваю, открываю), представляющая 
собой выразительные чёрно–белые графические иллюзии, навеянные визионерски-
ми переживаниями. В мире иллюзии соблюдается атмосфера тишины, а внимание 
обращено к деталям. 

Келарев проводит масштабную работу по созданию 333 самых странных гравирован-
ных иллюстраций к 12 томам книг-бестселлеров философа и эзотерика Карлоса Каста-
неды, посвящённых изложению учения о «Пути знания». Кастанеда остаётся одним 
из ярчайших мыслителей эзотерической, мистической и оккультной направленности 
в русле второй половины XX века, характеризуемой развитием идей постмодернизма 
на фоне научно- технической, сексуальной и психоделической революции западного 
общества.

Художник задался целью обличить в линогравюре персонажей, знаковые места, 
события, явления, «сущностей», «абстрактное» и предоставить возможность глуб-
же погрузиться в смысловое содержание текста книг, побуждая зрителя, к решению 
нестандартной задачи – разгадка семантического ребуса. Проект интересен и тем, что 
впервые с момента публикации (1968) первой книги «Учение дона Хуана» - содержа-
ние произведений иллюстрируется. 

Эвристическая графика как форма визионерского творчества - взгляд в бездну челове-
ческого естества, упирающийся в глубины скрытых основ строящегося духа проснув-
шегося художника. 

- Это мои переживания и радости, мои страхи и мании, мой «Сократовский» даймо-
ний, моё видение реальности, облачённое в пятна оптических иллюзий и исходящее 
из отбрасываемой мною тени. 

Так, снова и снова, с любопытством возвращаясь к моему творчеству, зритель находит 
новые детали, ранее упущенные глазом, что порождает волну новых переживаний и 
вопросов. Зритель, опираясь исключительно на собственное видение, строит индиви-
дуальные догадки для объяснения закодированного образа, тем самым находя ис-
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тинное решение в лабиринте семантиче-
ского ребуса одной из Открыток Миров.

Графические иллюзии направляют зри-
теля в другие реальности, вратами в 
которые выступает название гравюры. 
В мире иллюзии соблюдается атмос-
фера тишины, а внимание обращено к 
деталям. Тихо созерцая, зритель эпохи 
высоких скоростей облекается светом 
красоты упорядоченного хаоса. Черное 
и белое напоминает зрителю о дуаль-
ном, связанным особым узлом мире, 
составляющим безграничное простран-
ство, собранное умом в условную точку 
на плоскости листа.

Инструмент выражения:

 Печатная  графика  —   ценный   инстру-
мент в арсенале современного худож-
ника. Инструмент, обладающий спец-
ифическим и присущим ей особенным 
языком условности, воспитывает вкус, 
развивает творческое мышление, учит 
понимать изобразительное искусство.

Своим инструментом я избрал гравюру за особую недосказанность, гармонию моно-
хрома, игру линий и пятен. Печатная форма для гравера, как и холст для живописца 
— творческое поле, открывающие как китч и классику, так и супрематизм с эвристи-
кой.

Искусство эстампа во все времена по праву считается элитарным. Изящность звона 
тончайших линий в офорте и разнузданная дерзость пятен в линогравюре привлекает 
меня обращаться к эстампу.

Работа с эскизом, гравировка, травление и печать прививают художнику терпение, 
усидчивость и внимание к деталям на всем протяжение творческого процесса. После-
довательное и строгое исполнение технологического процесса служат напоминанием 
о преемственности традиций средневековых первопечатников, подаривших миру 
книгу.

Expression Tool:
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 Print graphics are a valuable tool in the 
modern artist’s arsenal. The instrument, 
which has a specific and inherent special 
language of conventionality, educates 
taste, develops creative thinking, and 
teaches to understand the fine arts.

I chose engraving as my tool for its 
special understatement, the harmony of 
monochrome, the play of lines and spots. 
A printing plate for an engraver, like a 
canvas for a painter, is a creative field that 
reveals both kitsch and classics, as well as 
Suprematism with heuristics.

The art of printmaking is rightfully 
considered elitist at all times. The elegance 
of the ringing of the finest lines in etching 
and the unbridled audacity of spots in 
linocut attracts me to turn to printmaking.

Sketching, engraving, etching and printing 
instill in the artist patience, perseverance 
and attention to detail throughout the 
creative process. The consistent and strict 
execution of the technological process 
serves as a reminder of the continuity of the traditions of the medieval first printers who 
gave the world a book.

Портфолио:

1. Персональная выставка «Открытки Миров». ЦКТ «НЕГА» при Деп.Культ. Москвы. 
Февраль 2019 (диплом)

2. Международная выставка «Апельсиновый рассвет». Дом-музей М. Цветаевой при 
галерее «Арбат». Москва. Апрель 2019 (диплом)

3. Ярмарка современного искусства «SAMFAIR 19». Музей стрит-арта. Санкт-Петер-
бург. Октябрь 2019

4. Выставка МОСХ России «Молодежка». Москва. Июнь 2020 

5. Международный отбор Люксембургской художественной премии «Lixemburg Art 
Prize». Музей «La Pinacota». Герцогство Люксембург. Август 2020 (сертификат). 
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6. Международный конкурс «Высокая печать. Графика». Галерея «Набережные Чел-
ны». Татарстан. Сентябрь 2020 (диплом)

7. Сертификация художественного рейтинга AKOUN. Франция (сертификат)

8. Международная выставка «Слияние двух столиц». Галерея «Евразиум». Москва. 
Февраль 2022

9. Международная выставка «RUSSIA ART WEEK». Конгресс-холл «Амбер-плаза». Мо-
сква. Март 2022

10. Ярмарка современного искусства «ART IS…». Центр дизайна «ARTPLAY». Апрель 
2022

11. Международный конкурс духовного искусства «DZEN ART». Выставочные залы Мо-
сковского союза художников. Июнь 2022 (Диплом 2 место)

12. Постоянная экспозиция в галерее «Дрезден». Гостиный двор, Москва. 2022

Награды, почетные звания 

Золотой значок ГТО 6 степень 03.03.2022                                                               

  - 2 место в международной выставке-конкурсе традиционного и современного ис-
кусства RUSSIA ART WEEK в номинации графика, офорт . 13.03.2022   Москва       

 - 1 место в международной выставке-конкурсе СЛИЯНИЕ ДВУХ СТОЛИЦ в номинации 
графика, офорт  13.02.2022 Москва

 - Диплом участника международного проекта по печатной графики «высокая печать. 
Графика» 13.09.2020 Набережные Челны

- Сертификат участника Люксембургской художественной премии 2020. Герцогство 
Люксембург

- Сертификат художественного рей-
тинга ACOUN 2021. Франция

- Диплом участника выставки МОСХ 
«МОЛОДЕЖКА» 2020. Москва

- Благодарность за проведение инди-
видуальной выставки в ЦКТ «НЕГА» 
при Департаменте Культуры Москвы. 
28 февраля 2019

- Диплом участника международной 
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выставки «Апельсиновый рассвет» в Доме-музее Марины Цветаевой, галерея «АР-
БАТ». 30 апреля 2019. Москва      

Portfolio:

1. Personal exhibition «Postcards of the Worlds». TsKT «NEGA» at Dep.Kult. Moscow. 
February 2019 (diploma)

2. International exhibition «Orange Dawn». House-Museum of M. Tsvetaeva at the Arbat 
Gallery. Moscow. April 2019 (diploma)

3. Contemporary art fair «SAMFAIR 19». Museum of street art. St. Petersburg. October 
2019

4. Exhibition of the Moscow Union of Artists of Russia «Molodezhka». Moscow. June 2020 

5. International Selection of the Luxembourg Art Prize «Lixemburg Art Prize». Museum «La 
Pinacota». Duchy of Luxembourg. August 2020 (certificate). 

6. International competition “Letterpress. Graphic arts». Gallery «Naberezhnye Chelny». 
Tatarstan. September 2020 (Diploma)

7. AKOUN Art Ranking Certification. France (certificate)

8. International exhibition «Merge of two capitals». Eurasia Gallery. Moscow. February 
2022

9. International exhibition «RUSSIA ART WEEK». Congress Hall «Amber Plaza». Moscow. 
March 2022

10. Contemporary Art Fair “ART IS…”. Design Center «ARTPLAY». April 2022

11. International competition of spiritual art «DZEN ART». Exhibition halls of the Moscow 
Union of Artists. June 2022 (Diploma 
2nd place)

12. Permanent exhibition at the 
Dresden Gallery. Gostiny Dvor, 
Moscow. 2022

Awards, honorary titles 

Golden TRP badge 6th degree 03/03/2
022                                                               

  - 2nd place in the international 
exhibition-competition of traditional 
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and contemporary art RUSSIA ART WEEK in the nomination of graphics, etching. 
03/13/2022 Moscow       

 exhibition-competition MERGING TWO CAPITALS in the nomination of graphics, etching

 internationalGraphics» 09/13/2020 Naberezhnye Chelny

- Certificate of participation in the Luxembourg Art Prize 2020. Duchy of Luxembourg

- Certificate of art rating ACOUN 2021. France

- Diploma of participation in the exhibition MOSH «MOLODEZHKA» 2020. Moscow

- Gratitude for holding an individual exhibition in the CCT «NEGA» under the Department 
of Culture Moscow. February 28, 2019

- Diploma of the participant of the international exhibition «Orange Dawn» in the House-
Museum of Marina Tsvetaeva, gallery «ARBAT». April 30, 2019. Moscow                                                                                          
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Вконтакте - vk.com/artkelar

Instagram: www.instagram.com/artkelar/

www.facebook.com/artkelar 
E-mail: artkelar@bk.ru
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Временное явление - temporary phenomenon 
Сквозь пальцы – Through your fingers

40х40 см
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Временное явление - temporary phenomenon 
Временное явление – temporary phenomenon

40х40 см
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Временное явление - temporary phenomenon 
Влюбленные часов не наблюдают –  Lovers don’t watch time

40х40 см
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Временное явление - temporary phenomenon 
Рука времени - Hand of time

40х40 см
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Социум – society 
Каждый тянет свою тачку – Everyone pulls their cart

40х40 см
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Социум – society 
GLOBAL ME$$AGE

40х40 см
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Социум – society 
Созвездие – constellation

40х40 см
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Социум – society 
Пятница – Friday

40х40 см
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Социум – society 
Как все – AS ALL – линогравюра 75х55 см
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Социум – society 
Падение – falling - 75х55 см
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Социум – society 
Общество и мнение – Society and Opinion

40х40 см
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Социум – society 
Чаша терпения – a bowl of patience

40х40 см
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Парадокс – paradox 
Парадокс мироздания - The paradox of the universe

40х40 см
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Парадокс – paradox 
Хозяин луны – landlord of the moon

40х40 см
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Парадокс – paradox 
Звездочёт – astrologer

40х40 см
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Бытие и логика -  Being and Logic 
Исчезновение становления – The Disappearance of Becoming

40х40 см



26

Бытие и логика -  Being and Logic 
Непоколебимое в зыбком - Unshakable in a shaky

40х40 см



27

Бытие и логика -  Being and Logic 
Беспокойное единство – Restless Unity

40х40 см
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Мега факт - Mega fact 
Африка – Africa

40х40 см
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Мега факт - Mega fact 
Создатель - Creator

40х40 см



30

Мега факт - Mega fact 
Луна - Moon

40х40 см
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Обложки к музыкальным альбомам - Music Album Covers 
Легенда (черный альбом) - Legend (black album)

40х40 см
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Обложки к музыкальным альбомам - Music Album Covers 
OMKED PROJECT

40х40 см
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Архитектурные пятна - Architectural spots 
Архитектурная композиция на  зеленом - Architectural composition on green

40х40 см
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Архитектурные пятна - Architectural spots 
Воскресение - resurrection

40х40 см



35

ОФОРТ 
Коммунальные вечера (Communal evenings). Офорт, акварель. 110х45 см, 2021
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ОФОРТ 
Великая Ложа России. Офорт. 20х20 см, 2021
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Карлос Кастанеда 
Дон Хуан Кастанеда

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Кэрол Тиггс - Carol Tiggs

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Антрополог Билли - Anthropologist Billy

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Арендатор - lessee

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Атлант – Atlas

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Бенефактор – Benefactor

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Бросивший вызов смерти - defied death

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Брухо - Brujo

40х40 см



45

Карлос Кастанеда 
Внетелесный опыт - Out-of-body experience

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Внутренняя тишина - Inner silence

40х40 см



47

Карлос Кастанеда 
Воладоры - Voladors

40х40 см



48

Карлос Кастанеда 
Дезавтоматизация - Disautomatization

40х40 см



49

Карлос Кастанеда 
Дубль - double

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Зеркало рефлексии - Mirror of reflection

40х40 см



51

Карлос Кастанеда 
Ла Каталина - La Catalina

40х40 см



52

Карлос Кастанеда 
Маги древности - Magicians of antiquity

40х40 см



53

Карлос Кастанеда 
Маленький тиран - Little Tyrant

40х40 см



54

Карлос Кастанеда 
Мескалито - Mescalito

40х40 см



55

Карлос Кастанеда 
Место без жалости - A Place Without Pity

40х40 см



56

Карлос Кастанеда 
Нагваль - Nagual

40х40 см



57

Карлос Кастанеда 
Неорганические существа - Inorganic creatures

40х40 см



58

Карлос Кастанеда 
Одиночество воина - The Loneliness of a Warrior

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Осознанность - mindfulness

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Остров Тональ - Tonal Island

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Отдельная реальность (обложка) - Separate Reality (cover)

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Светящееся существо - Luminous creature

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Сила безмолвия (обложка) - The Power of Silence (cover)

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Сталкер - stalker

40х40 см



65

Карлос Кастанеда 
Танец Сакатеки - Sakateka’s Dance

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Трещина между мирами - Crack between worlds

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Фантом - phantom

40х40 см



68

Карлос Кастанеда 
Флайер. Линогравюра, 23х30, 2020 г
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Карлос Кастанеда 
Хенаро - Jenaro

40х40 см
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Карлос Кастанеда 
Юный Карлос выслеживает белого сокола - Young Carlos hunts down a white falcon

40х40 см


