
Юрий Прокопьевич Вайс

Живописец, монументалист, дизайнер.

Окончил Республиканское художественное училище в г. Душанбе.
Принят в Союз художников СССР в 1982 г., в МОСХ в 1993 г.
Живет и работает в Москве с 1991 г.

Портфолио: www.yuriweiss.ru
Почта: yuriivais.mail@gmail.com

Тел.: +7 903 543-14-83

Монументальные работы:

• 1995 г. — Герб города Москвы для зала заседаний Московской Городской Думы. Эскизы, 

модели, авторское руководство. Москва, Петровка ул., 22. Заказчик: ТУКС №1.

• 1996 г. — Герб на площадке лестничного марша Казаковской лестницы мэрии Москвы. 
Эскизы, модели, авторское руководство. Москва, Тверская ул., 13. Заказчик: ТУКС №1.

• 1996 г. — Рельеф на фасаде мэрии Москвы. Эскизы, модели, авторское руководство. 

Москва, Тверская ул., 13. Заказчик: ТУКС №1.

• 1998 г. — Воссоздание паникадил Храма Христа Спасителя. Расчет размеров по 

архивным фотографиям, эскизы, чертежи, модели, авторский надзор. Москва, ул. 
Волхонка, 15. Заказчик: ООО «Борей».

• 2001 г. — Майоликовое панно и вставки на фасадах жилого дома. Эскизы, исполнение. 
Москва, Сеченовский пер. 3. Заказчик: «Miwel».

• 2004 г. — Разработка фасадов частного дома. Эскизы, модели, авторский надзор. 
Москва, Серебряный бор.

• 2005 г. — Разработка рельефа фасадов и арки, дизайн ворот жилого комплекса 
«Новая Остоженка». Москва, 1-й Зачатьевский переулок, 5. Заказчик: ООО «Донстрой».

• 2009 г. — Майоликовые панно для входной группы жилого комплекса «Форт Кутузов». 
Москва, ул. Давыдковская 18. Заказчик: «Миракс Групп».
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• 2013 г. — Эскизный проект входной группы здания Олимпийского комитета. 

Заказчик: арх. бюро «Тромос».

• 2017 г. — Художественное руководство реставрационными группами скульпторов и 
мозаичистов. Павильон «Космос» №32-34 и павильон «Земледелие» (бывший «Украина») 

№58, ВДНХ. Заказчик: ООО «Наследие».

Дизайн:

• 2002 г. — Разработка стеклянного козырька с ограждением, фонарей, бра и решёток на 

фасадах павильона метро «Новослободская», Москва. Заказчик: ООО «СТ Групп».

•  2009 г. — Дизайн-проект входной группы и двух холлов для жилого комплекса «Форт 

Кутузов». Москва, ул. Давыдковская 18. Заказчик: «Миракс Групп».

• 2009 г. — Дизайн малого и большого хороса для Храма Святителя Филиппа. Москва, ул. 
Ул. Гиляровского 35.

• 2009 г. — Дизайн-проект входной группы и интерьера холла «ЦАГИ». г. Жуковский, ул. 

Жуковкого д. 1. Заказчик: «ЦАГИ».

• 2010 г. — Разработка дизайна иконостаса, хороса и бра для Спасо-Преображенского 
Воротынского женского монастыря. Село Спас на Угре, Калужская область.

• 2010 г. — Эскизный проект ограждения жилой высотки «Триумф Палас». Чапаевский 

пер., 3, Москва.

•  2011 г. — Разработка дизайна иконостаса Храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

Перемышль, Калужская область.

• 2011 г. — Разработка линейки люстр и бра для интерьеров театра «Ленком». Москва, 
ул. Малая Дмитровка 6.

• 2011 г. — Дизайн-проект частного дома в стилистике «венецианской готики». Деревня 

Солослово, Одинцовский район Московской области.

• 2012 г. — Дизайн-проект интерьеров главного вестибюля и фойе театра Киноактера.  
Разработка гардероба и буфета. Москва, ул. Поварская 33. 
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• 2012 г. — Разработка дизайна церковной утвари, паникадил и бра для Старо-

Голутвинского монастыря. Коломна, ул. Голутвинская 11.

• 2013 г. — Дизайн-проект фойе с разработкой гардероба и светильников для «Театра на 
Малой Бронной». Москва, ул. Малая Бронная 4, стр. 2.

• 2015 г. — Храм «Архангела Михаила». Разработка дизайна церковной утвари, 

паникадил и бра. Московская обл., Красногорский район, деревня 
Путилково. Заказчик: Фонд просвещения «Мета».

• 2015 г. — Разработка входной группы, ограждения лестничных маршей, люстры 

и тематического панно Выставочно-делового центра частных коллекций. Москва, улица 
Солянка д.16.

Живописные выставки:

• 1977 г. «60 лет СССР». Историко-художественный музей, Душанбе.

• 1983 г. «За мир и социализм». ЦДХ, Москва.

• 1984 г. «Изобразительное искусство Таджикистана», ЦДХ, Москва.

• 1984 г. «Наш современник» Конкурс молодых художников СССР-ЧССР, групповой 
портрет — первая премия. ЦДХ, Москва.

• 1987 г. «Молодость страны», Манеж, Москва.

• 1988 г. «Страна Советов», Манеж, Москва.

• 1988 г. «6-ая международная триенале реалистической живописи», София, Болгария.

• 1988 г. Групповая выставка. Гамбург, Германия.

• 2001 г. «Художественный салон», ЦДХ, Москва.

• 2002 г. «Художественный салон», ЦДХ, Москва.

• 2003 г. Персональная выставка «Я смотрю на Восток», ЦДХ, Москва.

• 2004 г. Проект «Перекати поле», Международный арт-салон, ЦДХ, Москва.

• 2006 г.  Персональная выставка. Акварель. Москва, арт-галерея «Древо».

• 2008 г. Персональная выставка «Графика». Москва, арт-галерея «Древо».

• 2008 г. Международный пленэр художников «Я увидел Астану», Казахстан, Астана.
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