
Фрол Веселый

- Каждый предрасположен к твор-
честву. Но сегодня единственный 
акт творения, на который еще 
способны наши люди, — родить ре-
бенка. И то этому мешает распро-
страняющаяся идея «чайлдфри». 

Три факта из жизни:
- До начала творческой карьеры Фрол 
пятнадцать лет работал на сто-
лярной фабрике и мастерил мебель 
на заказ в собственной столярной 
мастерской. 
- Первые творческие эксперименты 
Фрола были связаны с трафаретным 
граффити: его «фирменным знаком» 
был квадрат Малевича со смайлом 
внутри.
- Иногда проводит акции «Рисунок 
портрета с фотографии»

Фрол Весёлый 
«Молоко»

а.х., 120*90 см, 2010 г.



Фрол Веселый решил стать художников в 28 лет и сегодня считается самым ярким предста-
вителем так называемого «БезымянАрта» - направления, которое отличается производствен-
но-заводской тематикой и брутальными способами выражения творческой мысли. 
Импульсивный характер художника стал причиной его любви к акрилу, который очень быстро 
сохнет, позволяя не тратить лишнее время на реализацию творческого замысла. Впрочем, 
Фрол не ограничивается живописью, используя в своих экспериментах самые разнообразные 
техники: он прекрасно работает с деревом, освоил сварку и плазморез, что дает возможность 
использовать такие «грубые» материалы, как ржавое железо, которые помогают подчеркнуть 
актуальность затрагиваемых художником проблем. 
Творчество Фрола Веселого – это эмоция, ирония и мысль. Он вдохновляется повседневными 
сюжетами и не любит работать в состоянии покоя – для творчества ему необходим стресс и 
яркие эмоции, иначе работы получаются безжизненными. 
Художник любит работать «сериями», считая, что это «очень дисциплинирует». Фрол очень 
спокойно относится к критике своего творчества, отмечая, что сам критикует свои же работы 
намного жестче, чем это получается у всех критиков, вместе взятых. 
Это один из немногих художников, который может тепло и хорошо отзываться о творчестве 
своих коллег.
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Фрол Весёлый «Танк, серия «динозавры»
а.х., 150*100 см, 2011 г.
Картина в коллекции Музея современного искусства Эрарта  



Фрол Весёлый 
«Коровка»

а.х., 120*90 см, 2015 г.

Титулы, достижения:
В 2004 году совместно с самарскими художниками Е. Маслениковым и В. Пироцкой организовал 
группу «Барбудос».
В 2005 и 2006 годах организовал серию уличных face- и body-art сессий: «Новое лицо» и «Дни 
независимых», а также ряда уличных выставок в местах молодежных тусовок.
В 2008 году был принят в Творческий союз художников «Солярис».

Выставки: 
2007 год – персональная выставка, арт-кафе «В гостях у Шойловича», Самара
2008 год – организатор, куратор и участник международной выставки «Свинство в большом 
городе», галерея «XI комнат», Самара
2009 год – куратор и участник проекта «НОРМА», «Арт-Центр», галерея «Новое пространство», 
галерея «XI комнат», Самара
2009 год - куратор и участник выставки «Зомбонет», галерея «Новое пространство», Самара
2009 год - куратор и участник выставки «Модель для сборки», «Арт-Центр», Самара
2009 год – персональная выставка «Упаковка», Музей имени Алабина, Самара
2010 год – куратор и организатор площадки «Самарский десант» на арт-фестивале «Живая 
Пермь», Пермь



Фрол Весёлый
«Память Беслана»

а.х., 200*150 см, 2013 г.
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2011 год - совместная выставка с Е. Масленниковым «Пятилетие «Борбудос», арт-гостиная 
Нади Ковбы, Самара;
2011 год - персональная выставка «Незаметный супергерой», галерея «ITFD», Самара
2011 год - участник выставки 6-е Ширяевское биенале, галерея «Виктория», Самара
2012 год - куратор выставки «Невидимки», «Арт – Центр», Самара
2012 год - куратор и участник выставки «Социальная адаптация», «Арт –Центр», Самара
2012 год - участник коллективной выставки «Течения», Музей имени Алабина, Самара
2013 год - персональная выставка «Дочки-матери», Самарский Литературный музей, Самара
2013 год - участник коллективного проекта «Музей как улица, улица как музей», Самара
2013 год - куратор выставки «Наивно, Супер», «Арт-Центр», Самара
2013 год - куратор и участник выставки «03,09,04, Беслан no comment»
2015 год - персональная выставка «Моя», «Арт-центр», Самара

Коллекции:
Музей современного искусства Эрарта;
Частные коллекции Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Иерусалима.



Фрол Весёлый 
«Кулак.Серия рабочие 
руки»
а.х., 90*110 см, 2015 г.

Фрол Весёлый 
«3 вышки. Гламурная нефть»
а.х., 120*90 см, 2015 г.



Фрол Весёлый 
«Бетмен»
а.х., 90*90 см, 2015 г.
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