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«Сверххрупкость», с одной стороны, хроноло-
гически завершает последовательное разви-
тие истории кружева, с другой, является 
самостоятельной экспозицией, «выставкой в 
выставке», имеющей свою концепцию. 

Тема кружева явилась для куратора Ольги 
Олюниной стала своего рода способом для 
анализа современной социокультурной 
действительности. В качестве такого предме-
та, который смог бы наглядно продемонстри-
ровать публике феномен неустойчивой карти-
ны мира, актуализировать в сознании посети-
телей свойство её спонтанности, и было 
выбрано кружево с его особыми качествами – 
легкостью, невесомостью, витиеватостью, 
хрупкостью. Таков смысл основной идеи 
спецпроекта «Сверххрупкость», последова-
тельно раскрывающийся в работах ряда 
российских художников и дизайнеров – Григо-
рия Капеляна, Александра Куликова, Людми-
лы Крутиковой, Евгении Левановой, Ирины 
Мерзликиной, Кирилла Минцева, Александра 
Нея, Натальи Охоты-Вулох, Михаила Соболева, 
Дарьи Суровцевой, Натальи Хлебцевич, 
Альфии Ширинской и Елены Ярошенко.

Спектр выбранных авторами сюжетов, 
метафорически или символически соприкаса-
ющихся с темой кружева, затрагивает самые 
разные аспекты современной культуры. 
Хронотопические параметры современной 
культурной среды «исследуются» в творчестве 
Л. Крутиковой и Н. Хлебцевич. Л. Крутикова 
представила зрителю модель-призму, чья 
объемно-пространственная структура склады-
вается путем балансирования формирующих 
эту призму геометрических элементов. Созда-
ется образ застывшего в материале хрупкого 

мгновения в его ситуативности, скоротечно-
сти, в попытке его удержать – композиция так 
и называется «Хрупкое настоящее». Н. Хлебце-
вич же в композиции «Хрупкая связь» обраща-
ется к теме становления произведения от 
пластичной сырой и податливой глины к 
твердой и одновременно хрупкой керамике, 
формирующейся в пламени огня. 

Символически сопрягается с темой кружева 
дебютный для Н. Охоты проект «В цветах и 
более…», где кружевные перфорированные 
поверхности стилизованных цветов и биони-
ческих объектов олицетворяют различные 
состояния жизненного цикла, рождения и 
угасания.

Центральным композиционным узлом выстав-
ки служит скульптурная группа сидящих друг 
напротив друга людей, чьи тела сотканы из 
нитей паперклея (Е. Леванова, «Человек в 
информационной сети»). Хрупкая плоть 
человека, насквозь пронзаемая светом от 
экранов, бесспорно формирует образ совре-
менной экранной культуры, когда с изобрете-
нием Интернета сущее обрело собственную 
дискурсивность, а человек оказывается втяну-
тым в сетевые отношения Интернет-паутины. 

Совершенно неожиданно для темы кружева 
прозвучал мотив Другого в творении                
М. Соболева «Укрытие», предложившего взгля-
нуть на хрупкие и узорчатые предметы под 
ракурсом оберега, «ограждения» своего от 
чужого, опасного, возможно даже потусторон-
него. 

Ирреальность, призрачность, хаотичность 
кружева также воплощены Д. Суровцевой 

(«Культурная инъекция или Солнце вовнутрь», 
«Реконструкция принципа становления тела 
или Немного логики в защиту Хаоса» и др.). В 
её работах кружевная хрупкость часто связа-
на с бессознательным культуры, зыбкими 
границами культурной памяти. Будь то 
пластичные скульптуры из фарфора или 
графика – всё свидетельствует об иллюзорно-
сти окружающей действительности, в которой 
именно подсознание становится 
по-настоящему реальным. 

Экспозиция «Сверххрупкости» отличается не 
только богатством предложенных трактовок 
на тему кружева, но и перформативностью 
самого материала. Диптих «Музыка стекла»     
Е. Ярошенко призван каждый раз создавать 
ситуацию совпадения содержания с проявле-
нием. Посетители могут сами поучаствовать в 
рождении образа звенящего кружева, форми-
руемого при помощи музыки стекла в резуль-
тате прикосновения. 

Спецпроект «Сверххрупкость» продемонстри-
ровал неожиданное сочетание различных по 
формам, материи, техники, смыслу предметов 
искусства в пределах одного пространства. 
Экспозиция получилась предельно уплотнен-
ной, эмоционально насыщенной и одновре-
менно легкой, воздушной, ненавязчивой, что 
обусловлено самими творениями художников 
и скульпторов и отвечает главной задумке 
спецпроекта – «сверх-хрупкости», выходящей 
«за пределы» рядового понимания хрупкости 
просто как физического состояния кружева.

Е. Власова, 
кандидат философских наук
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Поздравляем с юбилеем!
В июне: 
Клишина Ольга Арнольдовна
Наумкина Лариса Ивановна
Питев Виталий Николаевич
Ракова Ирина Леонидовна
Сапронова Евгения Николаевна
Тимофеев Валерий Трофимович
В июле: 
Белоус Елена Владимировна
Гаврютина Наталия Петровна
Земцов Виктор Григорьевич
Карахан Ирина Львовна
Кузнецова Ксения Ксанфиевна
Мардарь Наталья Васильевна
Руковишников Валентин Александрович
Харламова Валентина Андреевна
В августе: 
Буравцева Лариса Евгеньевна
Варданян Эдуард Самсонович
Гамбарян Елена Рубеновна
Герасимова Мария Федоровна
Зайко Тамара Михайловна
Нечинённый Евгений Александрович
Салман Юрий Энгельсович
Скубченко Ольга Михайловна
Цвиликов Сергей Петрович
В сентябре: 
Альтман Лия Евгеньевна
Баньковский Валентин Иосифович
Егупова Наталия Александровна
Зуев Григорий Григорьевич
Маланчук Юлия Николаевна
Огурчикова Ольга Анатольевна
Полянская Наталья Николаевна
Сидоров Владислав Петрович
Татаринцев Олег Викторович
Щекочихина Людмила Васильевна
В октябре: 
Геворкян Левон Геворкянович
Дзугаев Виталий Джамбулатович
Решетников Виктор Федорович
Равкин Александр Иванович
Рак Вячеслав Владимирович
Мурадова Наталья Владимировна
В ноябре: 
Балашова Лидия Николаевна
Березина Мария Ивановна
Буданов Александр Сергеевич
Воробьева Наталья Александровна
Гораздин Александр Сергеевич
Крылова Ольга Михайловна
Крепкий Михаил Константинович

Выставка «СВЕРХ ХРУПКОСТЬ». Экспозиция в зале Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоялся спецпроект 
«Сверххрупкость» в рамках выставки «Кружево напоказ», показывающий историю развития, 
социальное значение, технологии и виды кружева с XVIII века и до наших дней. Спецпроект же 
стал финальным аккордом в композиции всей выставки, представляя современный период.

СВЕРХ/Хрупкость

Эдуард Никитин победил в номинации 
«Коллекция – творческий мир ювелира», 
была представлена коллекция работ 
«Путешествие на Восток». 

Владимир Маркин победил в номинации 
«Отражение сегодняшнего времени в 
произведениях ювелирного искусства», 
было представлено кольцо из коллекции 
«Механика».

Поздравляем победителей Националь-
ного конкурса ювелирного искусства 
«Россия. XXI век» Гохрана России при 
поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации Эдуарда 
Никитина и Владимира Маркина!
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К.Ш. Сергей Владимирович, здравствуйте. 
Расскажите, пожалуйста, как родилась 
концепция выставки? И почему вы назвали 
ее «Новая шпалера»? 

С.Г. Вы знаете, так как в моем распоряжении 
оказалось только два небольших, но прекрас-
ных зала, то о какой-то глобальной концепту-
альной композиции говорить не приходится, в 
то время как название выставки родилось 
сразу, и оно имеет двоякий смысл. Во-первых, 
чисто конкретный, относящийся к моей новой 
работе «Фуга». Во-вторых, я являюсь привер-
женцем традиций русской шпалеры. Классиче-
ское шпалерное ткачество сейчас это скорее 
некий акт. Это связано с обилием эксперимен-
тов в области ткачества, которые растворили 
это сложнейшее и богатейшее по своей приро-
де искусство. Я давным-давно влюблен в 
гобелен, потому как посредством этого искус-
ства можно говорить о любых проблемах, о 
жизни, об архитектуре, об искусстве. Вообще я 
считаю, что гобелен неразрывно связан с 
архитектурой, он формирует среду. Поэтому 
название выставки носит как чисто информа-
тивный характер, связанный с новой работой, 
так и затрагивает более глобальные аспекты 
самого искусства шпалеры.

К.Ш. На выставке представлена еще и 
графика, подготовительные рисунки, 
вдохновившие на создание гобеленов. 
Почему Вы решили показать именно 
графические работы?

С.Г. Это связано с тем, что настоящее искус-
ство шпалеры неразрывно связано с постоян-
ным общением художника с окружающим 
миром. Как происходит это общение? Худож-
ник что-то увидел - зафиксировал, зарисовал. 
Для меня самое главное - это рисование. 
Шпалера - это уже такой готовый выплеск 
эмоций, мыслей, которые мастер получил в 
результате наблюдений, переосмысления 
увиденного. Я очень люблю рисовать, для 
меня это жизнь. Я рисую буквально все, будь 
то вид из окна квартиры или автобуса, дерево 
или растение. Так интересно наблюдать, как 
все выстраивается в пространстве и выстраи-
вает его. Иногда какие-то мотивы затем 
появляются в гобелене. Если вернуться к 
разговору о выставке, то я решил добавить 
графику даже просто потому, что надо было 
разбавить чисто композиционно масштаб и 
крупный ритм гобеленов. И потом я никогда 
не ставил себе целью выставить графику. Это 
скорее была работа просто для себя, для души. 
А в этот раз вдруг подумалось, а почему бы не 
показать? Ведь может получиться довольно 
интересно.

К.Ш. Вот Вы сказали про вид из окна, а ведь 
на выставке представлена работа «Окно в 
уснувший сад», где Вы использовали 
смешанную технику, нестандартное реше-
ние, применили кусочки стекла. Как 
возникла идея, композиция?

С.Г. Я был на даче, смотрел на вечерний сад,  и 
родилась идея передать это умиротворенное 
состояние, настроение. Стекло появилось там 
неслучайно. Дело в том, что когда-то давно мы 
с художниками по стеклу делали выставку 
«Гобелен и стекло». Хотелось сопоставить 
плотность гобелена и легкость, прозрачность 
стекла. К сожалению эта идея не получила 
дальнейшего развития. Но когда я рисовал сад, 
глядя в окно, то решил попробовать буквально 
использовать стекло в гобелене. Так родилась 
эта работа. На данный момент хотелось бы ее 
как-то реконструировать, так как она разбор-
ная. Монтаж и демонтаж отнимает много 
времени и сил.

К.Ш. Одна из Ваших последних работ 
«Фуга» представлена на выставке. Почему 
фуга?

С.Г. Непростой вопрос, на который даже и 
конкретного ответа не найти. Меня часто 
спрашивают «Почему именно такое назва-
ние?». Как же я могу ответить? Название 
гобелена рождается само собой, под воздей-
ствием чувств, эмоций, размышлений. Это на 
каком-то сенситивном уровне происходит. И 
каждый зритель, прочитав название, должен 
сам найти ассоциации, увидеть что-то свое, 
понять по-своему. Фуга–это последовательное 
повторение одной музыкальной темы несколь-
кими голосами. Мой гобелен о музыке, а как 
можно четко описать ощущения от музыки 
или от стихотворения? Это сразу упрощает 
впечатления. Слова здесь излишни, хотя все 
мы знаем, что «вначале было слово», без слов 
вообще не получится.  Вот это «слово» и есть 
название, а дальше каждый пишет свою 
историю. 

К.Ш. Вы не думали организовать выставку, 
на которой будут представлены картоны к 
гобеленам? Ведь картон - это совершенно 
самостоятельное произведение. Было бы 
очень интересно увидеть предварительную 
работу, первые мысли, варианты, решения  
и уже итоговый вариант в виде шпалеры.

С.Г. Очень хотелось бы выставить картоны со 
шпалерами. Через шесть лет я планирую 
провести в Академии большую персональную 
выставку. Надеюсь, удастся идея с картонами. 
Работа над гобеленом многоэтапная. И 
каждый этап ценен. Эскиз - это первая идея, 
зародыш. Затем он обрастает дополнительны-
ми рисунками, фрагментами, этюдами и даже 
текстами. Я всегда записываю сопроводитель-
ные тексты к своим работам. И картон - это 
вроде бы начало, но приходишь к нему, проде-
лав большую работу. Рисовать картон – 
огромное удовольствие! Я не понимаю худож-
ников, которые делают картоны или эскизы на 
компьютере. Ведь они лишают себя волшеб-
ных моментов. И, конечно, картон по восприя-
тию отличается от шпалеры. Увидеть их 
вместе было бы действительно любопытно. 

К.Ш. Получается, создание гобелена - это 
вклад кусочка души художника, его 
эмоций, переживаний, мыслей?

С.Г. Не только кусочка души, но жизни! Ведь 
гобелен растет как дом. Кирпичик за кирпичи-
ком, сантиметр за сантиметром. И потом, 
рассматривая полотно, глядишь на какое-то 
место и вспоминаешь, что в этот момент с 
тобой произошло такое-то событие. А вот на 
этом месте кто-то ушел из жизни, а тут наобо-
рот человек родился. Гобелен – это длительный 
процесс. Когда ты пишешь картину, ты, то в 
одном месте поработаешь, то в другом. 
Возьмешь и перепишешь, если не нравится. То 
есть ты находишься внутри этого процесса. А 
когда работаешь над гобеленом, то идешь 
параллельно. И я всегда говорю, что это как в 
жизни - ничего нельзя исправить. Вчерашний 
день ведь не перепишешь, не переживешь. Так 
и в гобелене, ты выткал и все. Конец. Более 
того, нельзя вернуться и повторить уже сделан-
ную работу точь-в-точь. Я пробовал, ничего не 
вышло. Она все равно другая, ты все равно 
что-то меняешь. Это как в одну реку дважды не 
войти. Так и в гобелене - назад дороги нет.

К.Ш. Сергей Владимирович, спасибо Вам за 
столь интересную и глубокую беседу. Наде-
юсь, это послужит многим в качестве пищи 
для размышлений. Мы желаем Вам творче-
ских успехов и новых проектов.

С.Г. Спасибо. Я искренне уверен, что гобелен - 
это великое искусство. Оно включает в себя 
столько проблем, дает столько решений. 
Работа над гобеленом решает задачи живопи-
си и монументального искусства, а компози-
ция перекликается со сценографией. Это 
создание своего мира, передача энергии 

художника зрителю. Надеюсь, выставка 
подарит всем посетителям именно такие 
мысли и впечатления. 

Беседу вела К. Шашкина
преподаватель МГХПА им. С. Г. Строганова

Фото предоставил автор статьи

Диалог с художником.
Сергей Гавин и его «Новая шпалера».
Прогуливаясь весной в центре столицы по Пречистенке, проходя мимо залов Российской академии художеств, я невольно 
остановилась перед плакатом, на котором золотистыми буквами написано «Новая шпалера». Выставка гобеленов московского 
художника Гавина Сергея Владимировича приглашала своих зрителей. В двух камерных залах располагались тканые полотна 
Сергея Владимировича, сопровождаемые графикой. Нам удалось встретиться с автором, прогуляться с ним по залам, 
поговорить об искусстве гобелена в целом и о выставке в частности. 

1. Окно в усновший сад 2015 2. Натюрморт с синими птицами 2004
2.

1.



Решение показать произведения художника в 
лучших российских художественных музеях не 
было случайным, так как вдали от Москвы и 
Санкт-Петербурга люди до сих пор восприни-
мают современное декоративное искусство 
исключительно в функционально-бытовом 
назначении. Причиной этого является не 
территориальная удаленность от столичных 
центров, а заметное падение общего уровня 
культуры и образования в России. Между тем 
еще в начале 1970-х годов керамика стала 
одним из самых востребованных материалов 
современного искусства. Валерий Малолетков 
был одним из художников-новаторов, благода-
ря которым авторская керамика уже тогда 
стала по сути самостоятельным видом искус-
ства. Мастера и сегодня интересует поиск 
новых творческих путей и решение новых 
задач формообразования, которые наиболее 
точно отражают своеобразие его мировоззре-
ния и авторского почерка.

Передвижные выставки в России проводились 
и прежде, однако, их основу, как правило, 
составляли живописные произведения. 
Уникальность данного проекта заключается в 
том, что столь многогранных передвижных 
выставок декоративного искусства в отече-
ственной практике не было прежде. Примером 
служат разнообразные работы художника, 
представленные в проекте «Чаша судьбы». Это 
- скульптура малых форм, рельефы, декоратив-
ные композиции, графика, монументально-де-
коративное искусство, фотография, авторские 
монографии и документальный фильм о 
творчестве мастера. Важно подчеркнуть и 
просветительские цели выставки, в том числе - 
проведение мастер-классов и творческих 
встреч В. Малолеткова с учащимися художе-
ственных заведений и ценителями современ-
ного искусства.

Неотъемлемой частью проекта также является 
передача в дар музеям работ художника. Ведь 
в условиях многолетнего отсутствия государ-
ственного  финансирования, необходимого для 
приобретения произведений современного 
искусства, дарение стало единственной 
формой пополнения музейных собраний и 
сохранения самобытного пласта отечествен-
ной культуры. К сожалению, жесткие бюджет-
ные ограничения, установленные для художе-
ственных музеев России, значительно услож-
нили проведение в их залах выставок совре-
менных авторов. В таких непростых условиях 
осуществление любого некоммерческого 
проекта (в том числе и «Чаши судьбы») сегодня 
превратилось в трудную задачу. Ведь его 
формат предполагает безвозмездное предо-
ставление музеями выставочного простран-
ства и транспортировку работ автора. Чинов-
ники от искусства поставили руководителей 
художественных музеев перед сложным 
выбором: либо показать качественную неком-
мерческую выставку, требующую определен-
ных затрат из скудного бюджетного фонда, 
либо провести мероприятие, порой не имею-
щее никакого отношения к искусству, но 
позволяющее музею заработать. К счастью в 
наше непростое время чудом сохранилась 
уникальная формация истинных музейных 
работников, честно служащих Искусству. 
Благодаря этим удивительным людям и появи-
лась возможность познакомить зрителей с 
творчеством художника.

Арт-проект «Чаша судьбы» отличает внутрен-
нее движение и постоянная трансформация. 
Путешествуя по России, выставка преобража-
ется, меняя экспозиционный ряд представлен-
ных произведений. Концепция этого проекта 
также предполагает показ работ художника из 

коллекции того музея, в котором в данный 
момент проходит выставка. Лишь в ГМК и 
«Усадьба Кусково XVIII в» авторы проекта не 
смогли представить в полном объеме музей-
ную коллекцию работ художника. Ограничен-
ные размеры выставочного пространства не 
позволили продемонстрировать зрителям 
самое крупное музейное собрание работ Мало-
леткова (более 200 произведений).

В различных выставочных пространствах 
приходится решать непростые задачи форми-
рования цельного художественного образа 
экспозиции как органичной части архитектур-
но-художественного ансамбля музея. И ключе-
вая роль в этом режиссерско-сценографиче-
ском действе принадлежит Валерию Малолет-
кову. Примером может служить построение 
экспозиции в павильоне «Эрмитаж» (ГМК и 

«Усадьба Кусково XVIII века» г. Москва). Несмо-
тря на сложную, стилистически разнообраз-
ную структуру интерьера с симметричными 
нишами, круглыми кабинетами и ограничен-
ными поверхностями стен, авторам проекта 
удалось создать оригинальную художествен-
ную экспозицию в единстве с архитектурой 
талантливого зодчего К. Бланка. Впервые в 
истории этого музея выставочное простран-
ство было увеличено за счет цокольного этажа 
«Эрмитажа», внутренняя планировка которого 
перекликается с конфигурацией верхних 
этажей здания. При этом отсутствие ниш 
позволило использовать стены для показа 
графических произведений и авторских 
фотографий. 

Еще в середине 70-х гг. известный отечествен-
ный художник К. Рождественский (ученик К. 

Малевича) поделился с Валерием своим убеж-
дением в том, что самым серьезным экзаме-
ном для произведения современного искус-
ства является его демонстрация в простран-
стве классической архитектуры. И сегодня 
арт-проект «Чаша судьбы» еще раз подтвер-
дил, что работы Малолеткова, во многом 
определяющего основные тенденции разви-
тия современной художественной  керамики 
России, с честью выдержали это трудное 
испытание.

Конечно, реализация подобных масштабных 
проектов, имеющих всероссийское значение, 
требует времени, концентрации душевных и 
физических сил. Несмотря на это художник 
беспрерывно продолжает творческий процесс. 
Подтверждением этого стала недавно завер-
шенная им монументальная скульптурная 
композиция «Георгий Победоносец» (2016 г., 
керамика, роспись, металл) для Посольства 
РФ в г. Ашхабад (Туркменистан). Фотоизобра-
жение этого произведения в ближайшее 
время дополнит раздел монументального 
искусства арт-проекта «Чаша судьбы».  

Трудно не согласиться со словами великого 
Горация: «Неудержимо летит время». 
Арт-проект «Чаша судьбы» существует уже 
два года, он стал истинной территорией 
искусства - пространством для диалога и 
обмена творческим опытом. 

Сегодня это особенно важно, так как в совре-
менной России по сути разрушено некогда 
единое культурное пространство, утеряны 
связи между художниками, которые всегда 
активно общались с коллегами по искусству в 
Домах творчества, на многочисленных отече-
ственных и зарубежных выставках и симпози-
умах. Ныне выставочная практика в России 
поставлена на коммерческую основу. Заметно 
сократилась и производственная база художе-
ственных комбинатов, проведение творческих 
симпозиумов носит эпизодический характер 
и порой лишь имитирует творчество. Все эти 
формы творческого взаимодействия не в 
состоянии восстановить разрушенные 
культурные связи. 

Сегодня для большинства художников 
единственную возможность общения с колле-
гами по искусству, живущими в разных частях 
земного шара, предоставляет только интер-
нет. Но этот удобный вид связи создает лишь 
иллюзию общения, ибо не в состоянии 
заменить живой творческий диалог. В резуль-
тате сейчас многие художники пребывают в 
творческо-эмоциональном вакууме.

В 2017 с уникальным передвижным проектом 
В. Малолеткова смогут познакомиться зрители 
во многих городах нашей страны и за ее преде-
лами, среди них Калуга, Кострома, Саратов, 
Казань, Воронеж, Ставрополь. А у профессио-
нальных мастеров искусства появится 
возможность обменяться с художником 
творческим опытом.

Надеюсь, в ближайшее время в России появят-
ся выставки, продолжающие начинание автора 
проекта «Чаша судьбы», в которых художники 
не только демонстрируют талантливые произ-
ведения, но и стремятся к возрождению 
высокого уровня отечественного искусства 
путем подвижничества, просветительства и 
благотворительности. 

Е. Носкова
искусствовед,

Арт-директор проекта «Чаша судьбы»
Фото предоставил автор статьи
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«В пространстве летящего времени» 
/Арт-проект «Чаша судьбы» В. Малолеткова/
Незаметно пролетело два года с той поры, когда в залах Российской академии художеств была показана юбилейная выставка 
«Чаша судьбы» одного из ведущих мастеров современного декоративного искусства России – народного художника РФ Валерия 
Малолеткова. Она вызвала живой общественный интерес, в результате было принято решение показать работы мастера в 
ведущих региональных художественных музеях России. За это время зрители познакомились с девятью различными 
экспозициями: в Рязани, Белгороде, Туле, Липецке, Тамбове, Орле, Егорьевске, Ярославле и Москве. Так, изначально задуманная 
как юбилейная выставка трансформировалась в масштабный арт-проект «Чаша судьбы».

1. фрагмент экспозиции в ГМК и «Усадьба Кусково XVIII в» 2. Георгий Победоносец 2016
2.

1.



Грани личности
Выставка стекла Юлии Мерзликиной «Отражения», состоявшаяся в Академии художеств в апреле этого года, безусловно, 
является событием в области отечественного художественного стеклоделия. И предпосылок для такой констатации 
достаточно.
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За многие годы это первая экспозиция 
декоративного искусства в залах Российской 
академии художеств, где по обыкновению 
доминируют изящные искусства. Кроме того, 
девять залов – это бесспорно масштабная 
экспозиция. А, для художника - своеобразный 
итог, веха на пути творческого развития.

При переходе из зала в зал выявляется 
очевидная линия становления мировоззрения 
личности, преобразование юношеских 
увлечений в философские размышления, 
«перетекание» игры оптических отражений, 
характерных для стекла в исторические 
реплики пластических композиций, явствен-
но просматривается естество трансформации 
творческих процессов на пути формирования 
авторского почерка.

Для обозрения представлены пластические 
объекты, объемно-пространственные компо-
зиции, панно, композиционные группы, 
инсталляции. Производит впечатление разно-
образие способов в осуществлении творче-
ских задач. Однако, кажущаяся многоликость 
не связанных между собой технологических 
методов, художественных приемов и стили-
стических решений выстраивается в единую 
хронологическую цепочку, логически объеди-
няющую этапы жизни художника.

Охватывая единым взором обширное выста-
вочное пространство, внимание невольно 
останавливается на самых заметных, домини-
рующих тематических поисках автора.

На общем фоне выделяется группа оптиче-
ских композиций «Вселенная», «ИллюзийOn», 
«Музыка огня». Это ранние работы Ю. Мерз-
ликиной. Завораживающая игра оптических 
свойств стекла, таинство преломления света 
и изображения, отражение пространства 
изнутри наружу и снаружи во внутрь, стали 
темой диссертационной работы молодого 
художника и воплотились в авторских 
исканиях. Простые, идеально отшлифованные 
геометрические формы – кубы, конусы, 
параллелепипеды, составленные в оптические 
композиции - этот компактный и необъятный 
мультиплицирующийся мир отражений стал 
отправной точкой в творчестве, предопреде-
ляя будущую увлеченность автора материа-
лом и его необыкновенными свойствами.

Закрытие стекольных заводов в «лихие 90-ые» 
годы, потеря материально-технической базы, 
привычных технологических средств и 
возможностей «живого общения» с материа-
лом, уход квалифицированных мастеров 
выдувальщиков, алмазчиков и граверов, 
заставили искать новые пути реализации 
творческих замыслов, используя минимум 
доступных средств для максимального 
выражения художественного замысла. Вытя-
нутая в трубочку стеклянная капля превра-
щается в руках художника в основной 
предмет формообразования.

Трансформация достаточно простого элемен-
та, дополненная тщательно выверенными 
деталями, воплощается в красочную и много-
ликую историческую тему с философским 
подтекстом, словно выплывая из былинных 
рассказов и детских сказок в виде кораблей, 
галер и гондол.

В поисках фиксирования стабильности 
округлого пластического объекта автор 
обращается к нейтральному бесцветному 
листовому стеклу, которым перерезает 
предмет поперек, устанавливая баланс верти-
кали. Однако, вписываясь в композиционный 
замысел, листовое стекло становится не 
только необходимой конструктивной состав-
ляющей, но и связующим композиционным 
элементом, позволяющим, словно, невзначай 
объединить выдувное стекло с другими 
материалами. Натуральные нити, визуальные 
переплетения нитей и нитяные обмотки, 

реально связывая «нос» и «корму» зрительно 
преобразуются в символический образ, 
навевая ассоциативное впечатление 
корабельных мачт, парусов, поднятых весел. 
Цвет стекла органично дополняет образное 
решение. А включая в условиях выставочного 
пространства в композицию специальное 
дополнительное освещение, автор применяет 
тень в качестве средства выражения, уводя 
зрителя в иллюзорный мир исторических 
повествований и захватывающих рассказов 
мореплавателей, отражающийся легкими 
теневыми силуэтами в окружающем 
пространстве. Четкие формулировки назва-
ний задают вектор для мысленного переме-
щения в «рассказ» художника. Композиции 
«Галера», «Кон-Тики», «Аргонавты» погружают 
в мир античной мифологии. Увлекают роман-
тикой «Алые паруса». Торжественно и патрио-

тично «звучат» композиционные группы «Русь 
Великая» и «Российская регата».

Выдувное стекло в сочетании с листовым 
стали основой для серии работ с общим 
название «Облака». Однако, это увлечение 
автора акцентирует внимание не только и не 
столько на визуальном понимании компози-
ционного замысла, а скорее на визуально-ас-
социативном восприятии. Лаконично исполь-
зуя единообразный подход - выдутые 
стеклянные элементы, похожие на хаотично 
собравшиеся «в кучку» воздушные пузыри в 
сочетании с полосками листового стекла, 
Юлия Мерзликина создает образное ощуще-
ние природного явления. Она трансформиру-
ет и преобразует силуэтные очертания «пузы-
рей», моделирует текстуры и фактуры поверх-
ности, противопоставляет прозрачность и 

полупрозрачность, активизирует включение 
цветного пятна или насыщает композицию 
цветом, словно фиксируя одномоментное 
эмоциональное состояние. Так, чувствуется 
легкая динамичность в работах «Ветер» и 
«Дождь», представляется густой «Снегопад» из 
нависшей плотной облачности или ливневые 
стены в композиции «Ночной дождь», рисует-
ся в воображении заоблачный полет в инстал-
ляции «Над облаками».

Новым этапом на творческом пути художни-
ка стала серия объемно-пространственных 
композиций «Стихии». Это сформированные 
исключительно из полосок листового стекла 
масштабные кубические объекты. Полоски, 
образующие грани, расположены на расстоя-
нии друг от друга, благодаря чему свободно 
просматривается внутреннее воздушное 
пространство геометрического тела. Созда-
ется впечатление прозрачной легкости куба. 
Вместе с этим непрозрачность самого стекла 
убедительно свидетельствует о зримой 
плотности объекта. Необычайность состоит 
еще и в том, что куб словно стоит на остром 
углу реберного соединения, а зеркальная 
поверхность, на которую он поставлен, 
дублирует общее восприятие, образуя единое 
композиционное пространство реального 
предмета и его отражения. В выверенных 
пропорциональных соотношениях полосок и 
расстояний между ними, в единении и 
противопоставлении  прозрачных и «глухих» 
стекол, зеркальных и матовых поверхностей, 
цветных и бесцветных включений, разномас-
штабных фактур рождается явное ощущение 
контрастного противопоставления. Худож-
ник не скрывает остроты эмоциональной 
составляющей, называя свои композиции 
«Равновесие», «Напряжение», «Извне» и 
«Вопреки». 

Со временем листовое стекло как самый 
доступный в наших условиях материал стано-
вится в творчестве Ю. Мерзликиной одним из 
главных в палитре средств выражения. Но не 
просто плоское стекло, а его оптические 
возможности. Внимание художника привле-
кает неравномерное движение света на 
зеркальной фактурной поверхности, блики, 
отблески и отражения, что воплощается в 
таких работах как «Утренние лучи» и «Форма-
тирование». Загадочная структурная, пласти-
ка битого стекла, проявленная прохождением 
светового потока, легла в основу дуальной 
композиции «Взрыв».

При этом работа с листовым стеклом, с 
подвижной плоскостью, набранной из 
стеклянных полос, логически приводит к 
«изучению» движения самой плоскости в 
пространстве, выраженную в таких объемно-
пластических композициях как «Взмах» и 
 «Формула вращения»

Но если в любом «простом» плоском стекле - 
цветном или бесцветном, фактурном или 
гладком, матовом или блестящем, прозрач-
ном или зеркально отражающем заворажива-
ет движение и игра света на поверхности, то 
особое дихроическое стекло добавляет к этим 
уже знакомым качествам еще и такой эффект 
как скольжение цветного света по поверхно-
сти. Тонкие нюансы переливов цвета, меняю-
щиеся при малейшем перемещении точки 
зрения, тающие цветные тени в композиции 
«Отражения» и феерические эффекты 
цветных «взрывов» света и тени в инсталля-
ции под названием «Движение» мощным 
эмоциональным аккордом на мажорной ноте 
завершают выставочную экспозицию Юлии 
Мерзликиной, отражая яркую творческую 
устремленность художника.

Л. Грошкова 
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры художественного стекла 
МГХПА им. С.Г. Строганова

Фото: А. Зинчук

1. Русь Великая. 2016      2. Движение. 2016      3. ИллюзийON. 2008
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Если в России лето - это мёртвый сезон для 
музеев, то европейское лето всегда наполнено 
художественными событиями. Биеннале, 
ярмарки, симпозиумы проходят во многих 
городах и странах. В одном из Международ-
ных биеннале керамического искусства 
посчастливилось участвовать и нашим худож-
никам - в Латвии в Центре современного 
искусства им. Марка Ротко в Даугавпилсе. 
Биеннале было посвящено всемирно извест-
ному литовскому керамисту Петерису 
Мартинсону. Для участия в конкурсе подали 
заявки 298 художников из 44 стран. Можно 
было отправить только одну работу, таковы 
условия проекта. В результате Международ-
ным жюри было отобрано 110 работ зарубеж-
ных художников и 26 работ художников 
Латвии. Во время Биеннале было открыто 15 
международных и местных керамических 
выставок. Приятно, что в таком крупном 
мероприятии участвовали художники из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Всего Россию 
представило 5 художников. Из Москвы была 
фарфоровая работа Людмилы Крутиковой 
«Прорастание формы» и работа из шамота 
Натальи Хлебцевич «Сны». Наши художники 
достойно представили современную москов-
скую керамику. В настоящий момент эти 
скульптуры находятся в постоянной экспози-
ции музея Арт-центра им. Марка Ротко. 

Также Людмила Крутикова побывала на 
крупнейшей ярмарке современного искусства 
в Базеле и поделилась своими впечатлениями 
об этом ярком выставочном событии.

Art Basel – самая авторитетная и крупная 
ярмарка современного искусства. Проводится 
в прекрасном городе Базель на берегу реки 
Рейн. Впервые выставка была проведена в 
1970 г., тогда в ней участвовало всего три 
галереи. В этом году в ярмарке «Art Basel – 
2016» участвовало 286 мировых галерей из 33 
стран. Выставка размещается в современном 
выставочном комплексе площадью 16 тыс. м². 
За 6 дней выставку посетило 95 тыс. человек. 
Сюда приезжают крупные коллекционеры, 
художники, дизайнеры и просто любители 
современного искусства. Галереи представля-
ют работы классиков, ведущих художников 
арт-сцены, а также открывают новые имена. 

Кураторы ярмарки внимательно следят за 
качеством работ. И, несмотря на высокую 
аренду выставочных площадей, количество 
желающих участвовать в этом крупном 
мероприятии не становится меньше. Более 
того, в результате конкурсного отбора не все 
галереи допускаются до участия. Наверное, 
это одно из немногих мест, где в одном 
пространстве можно увидеть столько разных 
и известных авторов.

Подходя к выставочному комплексу, оказыва-
ешься под крышей, соединяющей комплекс 
зданий. В одном крыле проходит ярмарка Art 
Basel, в другом – DesignMiamiBasel. Огромный 
тор разрывает архитектурную конструкцию 
здания, притягивая взгляды посетителей в 
небо. Здесь и начинается современное искус-
ство.

Экспозиция ярмарки разделена на несколько 
частей. Одна из них называется Unlimited – 
обязательная часть программы, которая 
больше походит на выставку. Здесь представ-
лено всего 88 работ. Гигантские произведения, 
выходящие за рамки выставочных стендов, 
поражают своим масштабом. Инсталляция 
Тихару Сиоты (Chiharu Shiota) «В поисках 
направлений» сразу привлекает внимание. С 
многометровой высоты на красных нитях 
свисают десятки чемоданов, самых обычных, 
побывавших в активном употреблении. 
Ритмически организованная композиция 
несет в себе самые простые человеческие 
переживания: неуверенность, выбор правиль-
ного пути, зыбкость настоящего, опыт. 
Каждый видит в работе свои вопросы и 
ответы. Очень эффектную работу Тихару мы 
помним на последней Венецианской Биенна-
ле, там она также использовала красные нити. 
Тихару представляла павильон Японии в 
Венеции. Далее мы видим работу «Белый дом» 
(«White House») Ай Вэйвэя (Ai Weiwei) – настоя-
щий каркас аристократического дома 
династии Цин (XVII-XIX вв.), покрашенный в 
белый цвет и стоящий на стеклянных шарах. В 
оптических шарах Ай Вэйвэя интересно 
преломляются живописные работы Фрэнка 
Стеллы (Frank Stella). Да, такие оптические 
иллюзии можно увидеть, пожалуй, только 
здесь) Узнаваемые модульные структуры Сол 

Левитта (Sol LeWitt «Irregular Tower», 1999) 
притягивают взгляды любознательных 
посетителей. Многослойность скульптуры 
вызывает желание изучать ее как снаружи, 
так и изнутри. Также на выставке можно 
увидеть еще одну работу Сол Левитта 1993 – 
это стена белая и черная. Очень любопытна 
минималистичная инсталляция Джонатана 
Монка (Gonathan Monk 
«Site|Specific|Pallet|Rock» 2013-14). Яркая по 
цвету, контрастная по сочетанию материалов, 
скульптура создает интересный ритмический 
ряд. Далее следует живописная стена Алана 
Чарлтона (Alan Charlton «Wallof 8 greys») – 8 
оттенков серого, 8 рядов. Немного пугающая 
инсталляция Тони Оурслера (Tony Oursler 
«Friend» 2014). Огромные головы с двигающи-
мися глазами, схемами и механизмами созда-
ют свой мир виртуального существования 
современного человека. Инсталляция Пола 
Маккарти «Томатная голова» была продана в 
первый же день работы ярмарки в частную 
американскую коллекцию за 4,75 млн.$.

На выставке представлены все виды направ-
лений в современном искусстве: скульптура, 
живопись, инсталляции, объекты, фотогра-
фии, видео, перформансы и др. Некоторые 
работы сложно отнести к какому-либо жанру, 
т.к. они находятся на грани инсталляции и 
перформанса. Проводятся лекции, дискуссии 
и встречи с художниками и коллекционерами. 
Здесь можно увидеть рядом таких художни-
ков как Э. Уорхол, Д. Херст, Я. Кусама,              
М. Ротко, В. Кандинский, П. Пикассо, А. Капур, 
Р. Раушенберг, К. Моне, Г. Юккер, Г. Рихтер, 
Бэнкси, Л. Фонтана, П. Халли, М. Эрнст,             
С. Твомбли, Луиз Буржуа, Джакометти, 
Альберс, Певзнер и многие другие очень 
известные и неизвестные имена. Невозможно 
пройти мимо перформанса Д. Балулы «Мими-
ческая скульптура». Профессиональные мимы 
сосредоточенно очерчивали руками контуры 
невидимых произведений искусства. Все это 
проходит в белом пространстве: белые стены, 
объемы, одежда мимов.

Если в программе Unlimited большие площади, 
инсталляции, работы, то на двух других 
этажах ярмарка очень плотно показывает 
работы художников. Там расположены 

непосредственно галереи. Художники экспе-
риментируют: каких только материалов здесь 
не увидишь – это камень, пластик, бетон, 
керамика, металл, стекло, резина, кожа, неон, 
3D технологии и др. Живопись можно увидеть 
не только привычным маслом и акрилом. 
Ричард Лонг (Richard Long) представил живо-
писную работу, выполненную шликером 
(жидкой глиной). Конечно, за один день 
просмотреть ярмарку невозможно. Здесь 
нужно провести несколько дней. 

Программу Parcours ярмарки Art Basel можно 
осмотреть, прогуливаясь по городу. Это искус-
ство, вышедшее за пределы галерей и разме-
стившееся в частных домах, садах, кинотеа-
трах, церквях, парках города. Тема этого года 
– исследование отношений друг с другом, 
природой и живым миром. Два русских 
художника участвовали в этом проекте - это 
Илья и Эмилия Кабаковы с работой «Туалет у 
реки». Инсталляция «играет» двумя медита-
тивными состояниями человека. Художники 
предлагают остановиться, почувствовать 
время, внутренний мир и спокойствие, 
которые противопоставлены обычному состо-
янию современного человека и его постоянно-
му чувству беспокойства.

DesignMiamiBasel - не просто ярмарка предме-
тов дизайна, где главные мировые галереи 
демонстрируют работы культовых дизайне-
ров XX в. Здесь представлен дизайн музейного 
качества. Образцы на выставке интеллекту-
ально-изысканны. Это мероприятие для 
ценителей высокого дизайна. Кураторы также 
проводят лекции и встречи с авторами. 

В Базеле также огромное количество галерей, 
в которых можно увидеть очень интересных 
художников. И, безусловно, Базель – это 
прекрасные музеи: Kunsthalle, Foundation, 
Kunstmuseum, Тэнгли, скульптуры и др. О 
ярмарке Art Basel можно рассказывать очень 
много и долго, рамок одной статьи, конечно, 
недостаточно для того, чтобы полностью 
осветить это значимое мероприятие в мире 
искусства.

Л. Крутикова
художник, дизайнер

Фото предоставил автор статьи

Art Basel 2016

Chiharu Shiota. Accumulation: Searching for Destination / 
Тихару Сиота. В поисках направлений

Ai WeiWei. White House / Ай Вейвей Белый домPaul McCarthy Tomato Head (Green) / Пол Маккарти.
Томатная голова
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Август 2016 в селе Рябово был на редкость 
жарким и сухим. Это именно то, что нужно 
керамистам. А ещё им нужно много глины, 
много обжигов - разных и необычных. Нужна 
хорошая компания, в которой люди умеют 
работать по 16 часов в день, щедро делиться 
секретами, ценить друг друга и петь песни. 
Именно такая группа собралась в Рябово.

Бывшая школа стала большой мастерской. С 
восходом солнца мастерская оживала и 
затихала к полуночи, когда в темноте доста-
вали последние (в этот день) работы из всеми 
любимого обжига «Раку». А ещё все с замира-
нием сердца ждали дровяной обжиг в той 
знаменитой печи, которую несколько лет 
назад построил Пьер Клод Оссаж (Pierre 
Claude Aussage). Дровяных обжигов было два 
и второй получился еще лучше, чем первый.

Главные люди на симпозиумах, конечно, 
обжигальщики, у нас это были керамисты, 
достойные самых высоких похвал - Павел 
Миллер и Слава Шевцов - они первоклассные 
художники и обжигальщики!

Душой компании была Наташа Полянская, 
всегда оптимистична, работоспособна, полна 
интересных историй и хорошей поэзии. 

Керамисты из Харькова - Екатерина Базлова 
и Анна Андрианова удивляли всех своим 
керамическим профессионализмом, знанием 
глазурей, «дотошностью» и точностью всех 
нюансов росписи и гармонией пластики.

К ним присоединилась Полина Метелькова 
из Йошкар-Олы, которая вела поминутные 
дневниковые записи всех обжигов и при 
этом сумела сделать много красивых работ.

Елена Гамбарян сделала серию работ «Совы», 
в которой блестяще раскрыла множество 
нюансов этого таинственного образа, волну-
ющего художников на протяжении многих 
веков. Инесса Помелова за три недели выле-

пила столько монументально-скульптурных 
работ, что можно делать выставку. Мария 
Фофанова, крайне требовательный к себе 
художник, создала внутренне утонченные, 
гармоничные произведения. Елена Опалева - 
директор Вятского художественного учили-
ща им. А. А. Рылова, где на отделении 
Декоративно-прикладного и народного 
искусства, готовят, в том числе, и мастеров 
по керамике, работала на симпозиуме как 
художник. Такое непосредственное «погру-
жение» в творческий процесс и понимание 
технологических особенностей создания 
произведений из керамики, бесспорно, помо-
гут Елене Владимировне в её основной 
работе. 

Приглашенный на керамический симпозиум 
Александр Гораздин, председатель правле-
ния АХДИ, известный в стране художник по 
текстилю, соткал большой красивый 
гобелен «Предчувствие Раку» и сделал не 
менее красивый керамический пласт в этой 
технике (Раку). А ещё Александр давал 

многочисленные мастер-классы, проводил 
экскурсии, заразил «ткачеством» нескольких 
керамистов, варил на всех уху, пёк картош-
ку, в общем - «наш человек»!

В музее-заповеднике во время симпозиума 
проходила выставка гобелена и керамики 
под названием «Фантазия и Реальность», 
авторы Гораздин и Кузнецова. И параллельно 
с основной творческой работой все художни-
ки участвовали в создании одной большой 
керамо-скульптуры - «Букет для Васнецовых» 
(высота два метра), обжиг, которой проходил 
в присутствии многочисленных зрителей.

Обжиг длился шесть часов и сопровождался 
огненным Фаер-шоу. Этим потрясающе 
эффектным ночным зрелищем закончился 
длинный праздничный день, в котором были 
концерты, встречи, и, конечно, выставка 
керамики и живописи, организованная под 
раскидистой старой яблоней. На торже-
ственном закрытии пленэра присутствовали 
и официальные лица во главе с исполняю-

щим обязанности губернатора Кировской 
области Игорем Васильевым.

Симпозиум продумали и организовали две 
женщины - директор историко-мемориаль-
ного и ландшафтного музея-заповедника В. 
М. и А. М. Васнецовых - Ирина Анатольевна 
Любимова и постоянный куратор и друг 
керамистов - Надежда Алексеевна Коровина. 
У них было много помощников, благодаря 
которым симпозиум смог состояться.

Если ко всему сказанному добавить, что 
работа с шамотом перемежалась с утренни-
ми и вечерними заплывами в озере, а две 
бани были в горячем состоянии круглосуточ-
но, то можно согласиться с лозунгом, родив-
шимся там: «Симпозиум в Рябово - лучшее 
время в жизни человека».

 В. Кузнецова,
лауреат премии имени братьев В. М. и А. М. 

Васнецовых в номинации «Преображение» за 
2016 г., автор проекта «Букет для Васнецовых»

Фото: П. Метелькова

мы, в которых могут принимать участие 
разные художники (наиболее значимый – это 
симпозиум в Новом Боре). Подача заявок 
обычно бывает открытой, и на мероприятие 
съезжается множество гостей. Творческое 
общение создает бурный эмоциональный фон, 
наполненный экспериментаторским духом, 
где порой даже те идеи, которые кажутся 
невыполнимыми в иной обстановке, становят-
ся возможными для исполнения в материале.

В неформальной дружеской обстановке, в 
легком непосредственном общении, наряду с 
обменом опытом и знаниями происходит 
«откровение» раскрытия личности. Зарисовки, 
эскизы, наброски, живая работа с материалом 
позволяют опытному глазу в деталях увидеть 
картину творческих поисков, характеризую-
щую основополагающую линию развития 
индивидуального авторского мышления. На 
этом фоне профессиональные искусствовед-
ческие обозрения и любительские высказыва-
ния, а порой и бурные скандальные дебаты 
создают необходимый привлекающий любо-
пытство ажиотаж вокруг конкретных работ и 
их создателей.

Последующие групповые выставки, биеннале 
и фестивали стекла, к участию в которых 
приглашаются конкретные, «выявленные» 
ранее авторы (в этом ряду с 1977 года ключе-
вую роль играет Coburg Preis), становятся в 
таком контексте убедительным подтвержде-
нием подлинной созидательной уникальности 
личности. 

 Интерес авторитетных и престижных галерей, 
специализирующихся на представлении 
художественного стекла, в этой связи является 
свидетельством заинтересованного внимания 
к творчеству конкретного автора, когда 
художественная значимость произведения 
подкрепляется сформировавшейся адекватной 
материальной ценностью.

Такие имена как Владимир Клейн (Vladimir 
Klein), Ян Зоричак (Yan ZORITCHAK), Мартин 
Янецки (Martín Janecky), Карен Ла Монд (Karen 

LaMonte), Петер Мандл (Peter Mandl), Петер 
Бремерс (Peter Bremers), Кристофер Рис 
(Christopher Ries), Петер Лейтон (Peter Layton), 
Лино Талиапетра (Lino Tagliapietra), Давиде 
Сальвадоре (Davi de Salvadore), Лычезар 
Бояджиев (Latchezar Boyadjiev) и многие 
другие говорят сами за себя и не нуждаются в 
представлении.

Наши художники достаточно активно участву-
ют в европейских симпозиумах по стеклу, но в 
силу разных причин остаются незамеченными 

в общем потоке. Некоторые студенты стажи-
ровались или прошли курс обучения в между-
народных центрах искусства стеклоделия. 
Однако они, вероятно, только начинают свой 
творческий путь и еще не успели проявить 
себя должным образом и на соответствующем 
уровне.

Л. Грошкова 
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры художественного стекла 
МГХПА им. С.Г. Строганова

Фото предоставил автор статьи

Всероссийский симпозиум по керамики в селе Рябово Кировской области.

Опыт. Молодость. Эксперимент

Вся совокупность европейской выставочной 
деятельности - процесс достаточно сложный, с 
выраженным видимым лицом и хорошо 
отработанной, но незримой «изнаночной» 
стороной. В единой «многоэтажной» конфигу-
рации соединяются и экономические, и 
политические составляющие, и личная заинте-
ресованность отдельных персон, так как 
результат вдохновенной работы художника 
одновременно является и материальной 
ценностью.

От отечественных традиций в этой области, 
несущих отпечатки социалистического 
уклада, европейская выставочная деятель-
ность отличается настолько существенно, что 
точки сопоставления почти отсутствуют, хотя 
на первый взгляд одинаково хорошо просма-
тривается процесс эволюции и роста каждого 
конкретного автора. 

При этом заранее хотелось бы абстрагиро-
ваться, не сравнивая, и от сложившихся 
особенностей отечественной художественной 
школы с приоритетом образной и сюжетной 
составляющей в многочастных композициях, 
обуславливающих ментальное восприятие 
творческого процесса, и от укоренившейся 
специфики административных структур, 
участвующих в организационных выставоч-
ных процессах и формирующих отличитель-
ные черты этапности роста художника.
Не вникая в глубинную суть европейской 

выставочной деятельности, но анализируя 
многочисленные экспозиции, можно 
отметить, что существует определенная 
повторяемость имен некоторых художников, 
позволяющая проследить творческое разви-
тие и продвижение конкретного автора.

В свою очередь, при рассмотрении эволюции 
творческого процесса разных художников 
просматривается последовательная цепочка 
действий, направленная на выявление и 
утверждение новых идей и оригинальных 
мыслей, будь то неожиданный художествен-
ный взгляд, неординарное применение 
известных технологий или их новое прочте-
ние в формообразовании и декорировании, 
либо свежий «философский» контекст или 
своеобразное образное решение.

При этом невозможно говорить об обособлен-
ном европейском выставочном процессе, так 
как единое движение, основы которого были 
заложены еще в 60-ые годы прошлого века 
как международное движение Studioglass, 
явственно охватывает все мировое художе-
ственное стеклоделие, ориентируясь на 
свободу выражения оригинального творче-
ского мировоззрения.

Прежде всего, речь идет о свободных художни-
ках, работающих в своих мастерских и опира-
ющихся на собственные возможности  и 
наличное оборудование.

Выявление молодых талантов происходит еще 
на уровне художественной школы. Разноо-
бразные публичные конкурсы с наградным 
фондом способствуют динамичному и 
экспрессивному проявлению нестандартных 
художественных решений среди молодых 
людей, избравших путь творческого развития. 
Награждение авторов обычно сопровождается 
выставкой номинированных работ. Наиболее 
известным и престижным из конкурсов 
является Stanislav Libenský Award.

Различные призы и награды, однако, нередко 
выполняют роль своеобразного порога, на 
котором процесс развития творческой лично-
сти может застопорится, «пробуксовывая» на 
одной художественной форме, привлекшей 
интерес, и превратиться в конечный пункт 
эволюционного преобразования. 

Многочисленные летние школы, мастер-клас-
сы, театрализованные действия и незатейли-
вые воскресные представления вовлекают в 
эксперименты с материалом неопределивших-
ся, но увлеченных, энергичных и «заводных» 
любителей творческих начинаний, а порой и 
просто предприимчивых азартных личностей. 
Перечень таких мероприятий разнообразен, 
это и известная «Летняя академия стекла» во 
Фрауенау, и курсы мастерства в Сазава, и 
группы по обучению работе на горелках в 
Венеции, и показательные «выступления» 
опытных мастеров с привлечением интересу-

ющихся стеклом зрителей в Новом Боре, 
Ломмеле, Генте и Леердаме. 

Немалую роль в процессе выявления неорди-
нарно думающих творцов играют своеобраз-
ные выставки-смотры, где одновременно 
экспонируются композиции и пластические 
объекты признанных мастеров и новичков 
стекольного дела.

Тематические выставки, которые организуют-
ся музеями художественного стекла, праздни-
ки стекла, как например, во Фрауэнау, выстав-
ки продажи (Zwieseler Glastage) и ярмарки 
(Glaskunstbeurs в Леердаме) позволяют 
художникам лично представлять свои работы 
в разных экспозиционных пространствах, 
естественно сравнивая свои композиции с 
арт-объектами коллег. Сравнение в свою 
очередь стимулирует желание оттачивать для 
большей убедительности выразительность 
своего уникального почерка. При этом 
заинтересованные лица, которые нередко 
являются и организаторами подобных 
смотров, могут, не акцентируя внимания на 
себе, исподволь, ненавязчиво и незримо для 
авторов присматриваться, примечать и 
следить за развитием творческих индивиду-
альностей однажды обративших на себя их 
внимание. 

Важным звеном в этой цепочке становятся 
многочисленные международные симпозиу-

В поисках четкого и лаконичного ответа на вопрос газеты «Декоративное искусство Москвы» о «выставочной практике в 
области художественного стекла в Европе», учитывая ограниченность печатного пространства, становится ясно, что 
однозначной формулировки быть не может и всестороннее обозрение представить также невозможно. Вопрос затрагивает не 
только основополагающие и утвердившиеся художественные, эстетические и духовные понятия, но и структуру «вещественных» 
отношений.

Центр /периферия

Скульптура «Букет для Васнецовых»Обжиг скульптурыРаботы художников готовы к обжигу



Этому явлению предшествовала длительная 
работа дирекции музея, творческого коллекти-
ва научного состава и сотрудников музея. К 
осуществлению проекта были привлечены 
кураторы в четырнадцати регионах страны, 
которые на местах информировали художни-
ков, отбирали материалы, готовили необходи-
мую документацию и в итоге произвели транс-
портировку работ на выставку. В результате, 
перед членами жюри предстала обширная 
экспозиция из более чем пятисот произведе-
ний 150 авторов из Екатеринбурга, Казани, 
Калининграда, Костромы, Махачкалы, Москвы, 
Нижнего Тагила, Ростова-на-Дону, Рыбинска, 
Санкт-Петербурга, Тольятти, Тулы, Уфы, 
Ярославля.

К работе в составе жюри были привлечены 
авторитетные историки искусства, специали-
сты в области декоративных искусств и 
российского ювелирного искусства: 
− Галина Николаевна Габриэль, заведую-
щая кафедрой искусствоведения Санкт- 
Петербургского государственного института 
культуры, доктор философских наук, 
профессор, член Союза художников России, 
член AIC (Санкт-Петербург);
− Андрей Акимович Гилодо, советник по 
комплектованию музейного фонда ВМДПНИ, 
эксперт Министерства культуры РФ, член 
Британского королевского общества истори-
ков ювелирного искусства, член Националь-
ной организации экспертов в области искус-
ства, искусствовед, Заслуженный деятель 
искусств РФ (Москва);
− Геннадий Георгиевич Ленцов, художник-
ювелир, член Московского союза художни-
иков и Союза художников России (Москва);
− Валентин Васильевич Скурлов, эксперт 
по оценке художественных ценностей Мини-
стерства культуры и массовых коммуника-
ций РФ, ученый секретарь Российского мемо-
риального фонда Карла Фаберже, кандидат 
искусствоведения, полный кавалер ордена 
Фаберже, Заслуженный деятель декоратив-
но-прикладного искусства (Санкт- Петер-
бург);
− Ирина Алексеевна Торопова, заместитель 
директора Калининградского музея янтаря 
по научной работе, искусствовед, кандидат 
педагогических наук (Калининград);
− Людмила Владимировна Ходос, директор 

магазина «Рубин» АО «Ювелирная торговля 
Северо-Запада» (Калининград).

Я придерживаюсь твёрдой убеждённости, что 
оценивать результат творческой деятельности 
художников на всероссийских художествен-
ных мероприятиях такого масштаба должны 
отечественные специалисты, поскольку ими 
детально и обстоятельно изучены направления 
деятельности отечественных художников, 
знакомо многообразие национальных художе-
ственных школ и территориальных культур-
ных особенностей, оказывающих влияние на 
результат творческого труда художников и 
ювелирного искусства России.

Перед членами жюри стояла непростая задача 
отобрать из общего числа претендентов 
работы максимально соответствующие 
заявленной номинации, обладающие высоким 
уровнем ювелирного мастерства и индивиду-
альностью образного мышления. 

Успешной и слаженной работе жюри способ-
ствовал удачный состав его членов. В процессе 
работы сложилась доброжелательная профес-
сиональная обстановка, каждое мнение члена 
жюри было выслушано, воспринято коллега-
ми, а решение принималось большинством 

голосов. При этом напомню, каждое из 
пятисот представленных произведений было 
просмотрено и обсуждено. Все произведения 
авторов были представлены к рассмотрению 
на условиях строгой анонимности.

После завершения работы жюри конкурса и 
окончательного подведения его итогов, сотруд-
ники музея проделали большую работу по 
монтажу экспозиции. Члены жюри отметили 
удачный дизайн выставки и индивидуальный 
подход к экспонированию каждого произведе-
ния.

Хотелось бы отметить, что уровень мастерства 
художников, владения многими ювелирными 
техниками и технологиями, материалами 
традиционными для этого вида искусства, 
присланными на конкурс из регионов страны, 
находится на достаточно высоком уровне, что 
и подтверждено наградами конкурса.  

В то же время хотелось бы выразить надежду, 
что художники, особенно молодые, только 
начинающие свой творческий путь, используя 
профессиональный опыт, переданный им 
талантливыми мастерами старшего поколе-
ния, смогут, ощущая стремительный бег 
времени, оставаться на гребне его, и создавать 

новые художественные образы и формы, 
отражающие культурную парадигму сегод-
няшнего дня и устремлять свой пытливый 
взгляд в день грядущий. Ведь именно они, 
молодые и талантливые авторы, своей творче-
ской деятельностью сегодня формируют 
вектор развития отечественного ювелирного и 
камнерезного искусства, его облик и художе-
ственные достоинства, транслируют культур-
ные ценности в завтрашний день. 

Моя искренняя благодарность директору 
Калининградского областного музея янтаря 
Татьяне Юрьевне Суворовой, сотрудникам 
музея, так много сделавшим, чтобы проект 
был блестяще реализован, всем, причастным к 
организации и проведению одного из важней-
ших событий в авторском ювелирном и камне-
резном искусстве России! 

Г. Ленцов 
Председатель жюри конкурса,

Художник-ювелир, член Московского союза 
художников и Союза художников России, 
член Правления Ассоциации художников 

декоративных искусств МСХ, член Комиссии 
декоративных искусств Союза художников 

России
Фотографии предоставлены Калининградским 

областным музеем янтаря
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мы, в которых могут принимать участие 
разные художники (наиболее значимый – это 
симпозиум в Новом Боре). Подача заявок 
обычно бывает открытой, и на мероприятие 
съезжается множество гостей. Творческое 
общение создает бурный эмоциональный фон, 
наполненный экспериментаторским духом, 
где порой даже те идеи, которые кажутся 
невыполнимыми в иной обстановке, становят-
ся возможными для исполнения в материале.

В неформальной дружеской обстановке, в 
легком непосредственном общении, наряду с 
обменом опытом и знаниями происходит 
«откровение» раскрытия личности. Зарисовки, 
эскизы, наброски, живая работа с материалом 
позволяют опытному глазу в деталях увидеть 
картину творческих поисков, характеризую-
щую основополагающую линию развития 
индивидуального авторского мышления. На 
этом фоне профессиональные искусствовед-
ческие обозрения и любительские высказыва-
ния, а порой и бурные скандальные дебаты 
создают необходимый привлекающий любо-
пытство ажиотаж вокруг конкретных работ и 
их создателей.

Последующие групповые выставки, биеннале 
и фестивали стекла, к участию в которых 
приглашаются конкретные, «выявленные» 
ранее авторы (в этом ряду с 1977 года ключе-
вую роль играет Coburg Preis), становятся в 
таком контексте убедительным подтвержде-
нием подлинной созидательной уникальности 
личности. 

 Интерес авторитетных и престижных галерей, 
специализирующихся на представлении 
художественного стекла, в этой связи является 
свидетельством заинтересованного внимания 
к творчеству конкретного автора, когда 
художественная значимость произведения 
подкрепляется сформировавшейся адекватной 
материальной ценностью.

Такие имена как Владимир Клейн (Vladimir 
Klein), Ян Зоричак (Yan ZORITCHAK), Мартин 
Янецки (Martín Janecky), Карен Ла Монд (Karen 

LaMonte), Петер Мандл (Peter Mandl), Петер 
Бремерс (Peter Bremers), Кристофер Рис 
(Christopher Ries), Петер Лейтон (Peter Layton), 
Лино Талиапетра (Lino Tagliapietra), Давиде 
Сальвадоре (Davi de Salvadore), Лычезар 
Бояджиев (Latchezar Boyadjiev) и многие 
другие говорят сами за себя и не нуждаются в 
представлении.

Наши художники достаточно активно участву-
ют в европейских симпозиумах по стеклу, но в 
силу разных причин остаются незамеченными 

в общем потоке. Некоторые студенты стажи-
ровались или прошли курс обучения в между-
народных центрах искусства стеклоделия. 
Однако они, вероятно, только начинают свой 
творческий путь и еще не успели проявить 
себя должным образом и на соответствующем 
уровне.

Л. Грошкова 
Кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры художественного стекла 
МГХПА им. С.Г. Строганова

Фото предоставил автор статьи

Вся совокупность европейской выставочной 
деятельности - процесс достаточно сложный, с 
выраженным видимым лицом и хорошо 
отработанной, но незримой «изнаночной» 
стороной. В единой «многоэтажной» конфигу-
рации соединяются и экономические, и 
политические составляющие, и личная заинте-
ресованность отдельных персон, так как 
результат вдохновенной работы художника 
одновременно является и материальной 
ценностью.

От отечественных традиций в этой области, 
несущих отпечатки социалистического 
уклада, европейская выставочная деятель-
ность отличается настолько существенно, что 
точки сопоставления почти отсутствуют, хотя 
на первый взгляд одинаково хорошо просма-
тривается процесс эволюции и роста каждого 
конкретного автора. 

При этом заранее хотелось бы абстрагиро-
ваться, не сравнивая, и от сложившихся 
особенностей отечественной художественной 
школы с приоритетом образной и сюжетной 
составляющей в многочастных композициях, 
обуславливающих ментальное восприятие 
творческого процесса, и от укоренившейся 
специфики административных структур, 
участвующих в организационных выставоч-
ных процессах и формирующих отличитель-
ные черты этапности роста художника.
Не вникая в глубинную суть европейской 

выставочной деятельности, но анализируя 
многочисленные экспозиции, можно 
отметить, что существует определенная 
повторяемость имен некоторых художников, 
позволяющая проследить творческое разви-
тие и продвижение конкретного автора.

В свою очередь, при рассмотрении эволюции 
творческого процесса разных художников 
просматривается последовательная цепочка 
действий, направленная на выявление и 
утверждение новых идей и оригинальных 
мыслей, будь то неожиданный художествен-
ный взгляд, неординарное применение 
известных технологий или их новое прочте-
ние в формообразовании и декорировании, 
либо свежий «философский» контекст или 
своеобразное образное решение.

При этом невозможно говорить об обособлен-
ном европейском выставочном процессе, так 
как единое движение, основы которого были 
заложены еще в 60-ые годы прошлого века 
как международное движение Studioglass, 
явственно охватывает все мировое художе-
ственное стеклоделие, ориентируясь на 
свободу выражения оригинального творче-
ского мировоззрения.

Прежде всего, речь идет о свободных художни-
ках, работающих в своих мастерских и опира-
ющихся на собственные возможности  и 
наличное оборудование.

Выявление молодых талантов происходит еще 
на уровне художественной школы. Разноо-
бразные публичные конкурсы с наградным 
фондом способствуют динамичному и 
экспрессивному проявлению нестандартных 
художественных решений среди молодых 
людей, избравших путь творческого развития. 
Награждение авторов обычно сопровождается 
выставкой номинированных работ. Наиболее 
известным и престижным из конкурсов 
является Stanislav Libenský Award.

Различные призы и награды, однако, нередко 
выполняют роль своеобразного порога, на 
котором процесс развития творческой лично-
сти может застопорится, «пробуксовывая» на 
одной художественной форме, привлекшей 
интерес, и превратиться в конечный пункт 
эволюционного преобразования. 

Многочисленные летние школы, мастер-клас-
сы, театрализованные действия и незатейли-
вые воскресные представления вовлекают в 
эксперименты с материалом неопределивших-
ся, но увлеченных, энергичных и «заводных» 
любителей творческих начинаний, а порой и 
просто предприимчивых азартных личностей. 
Перечень таких мероприятий разнообразен, 
это и известная «Летняя академия стекла» во 
Фрауенау, и курсы мастерства в Сазава, и 
группы по обучению работе на горелках в 
Венеции, и показательные «выступления» 
опытных мастеров с привлечением интересу-

ющихся стеклом зрителей в Новом Боре, 
Ломмеле, Генте и Леердаме. 

Немалую роль в процессе выявления неорди-
нарно думающих творцов играют своеобраз-
ные выставки-смотры, где одновременно 
экспонируются композиции и пластические 
объекты признанных мастеров и новичков 
стекольного дела.

Тематические выставки, которые организуют-
ся музеями художественного стекла, праздни-
ки стекла, как например, во Фрауэнау, выстав-
ки продажи (Zwieseler Glastage) и ярмарки 
(Glaskunstbeurs в Леердаме) позволяют 
художникам лично представлять свои работы 
в разных экспозиционных пространствах, 
естественно сравнивая свои композиции с 
арт-объектами коллег. Сравнение в свою 
очередь стимулирует желание оттачивать для 
большей убедительности выразительность 
своего уникального почерка. При этом 
заинтересованные лица, которые нередко 
являются и организаторами подобных 
смотров, могут, не акцентируя внимания на 
себе, исподволь, ненавязчиво и незримо для 
авторов присматриваться, примечать и 
следить за развитием творческих индивиду-
альностей однажды обративших на себя их 
внимание. 

Важным звеном в этой цепочке становятся 
многочисленные международные симпозиу-

В Калининградском областном музее янтаря состоялось важное для отечественного декоративного искусства событие, 24 июня 
2016 года открылась выставка Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства, 
посвящённая 170-летию со дня рождения Карла Фаберже.

Драгоценное искусство

Диплом «Художественное наследие» 
Н. Сальникова. Серьги Венеция 2016 

Лауреат «Использование национального 
орнамента» Е. Боженкова. Серьги Боярыня 2015 

Лауреат «Художественное наследие» 
А. Ваганова. Серьги Небесный портал 2015 

Владимир Клейн. Музей стекла г. Фрауенау / Glasmuseum Frauenau Чеслав Зубер. Музей стекла Хентриха / Glasmuseum Hentrich
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Участие в выставках – уже событие, зарубежные они или 
российские. В свои годы я не разучилась радоваться и восхи-
щаться жизнью. И если она дарит мне новые впечатления – 
это прекрасно! Со своими коллекциями я объездила, можно 
сказать, все страны: Италию, Испанию, Швецию, США, Эмира-
ты...  Города, природа, общение с коллегами по цеху – все 
производило на меня впечатление и затем в своих работах я 
обязательно использовала это настроение. 

Я люблю жизнь, люблю творить красоту для женщин. Мне 
интересно двигаться вперед и я не хочу останавливаться на 
достигнутом. Скажу без ложной скромности – мое мастерство 
зреет. Я стала по-другому работать с цветом, недавно нашла 
новый для себя колорит. Цвет – мой конек. И в этническом, и 
в современном понимании. Я делаю гармонию. В моей моде 
традиции соединяются с современными тенденциями. Мне 
всегда хочется идти вперед, искать новое в своем творчестве. 
Становится скучно, если чувствую, что начинаю повторяться. 
Поэтому, мои модели всегда в одном экземпляре и я не люблю 
делать вещи на заказ.

В 1990 в рамках Международной осенней недели моды в 
Париже по проекту SovietMode группа советских художни-
ков-модельеров впервые выехала за пределы страны и Запад 
увидел русскую моду. Была показана моя фольклорная 
коллекция в Galeries Lafayette (Париж) и в первый же день 
были проданы несколько моделей. Нас пригласили в первую 
международную школу моды (ESMOD) в Париже, где мы 
встречались с Пако Рабаном. Это событие стало знаковым не 
только для нашей страны, но и для Запада – они узнали, что 
не только они могут быть законодателями моды. А мы, 
вернувшись, поняли, что у нас много самобытных художни-
ков-модельеров – есть кем гордиться. Конечно, обратная 
связь необходима. Последний раз на выставке в Париже я 
была осенью 2015 и, несмотря на сложные в тот момент 
политические отношения, не почувствовала ослабления 
интереса к русской моде. Чтобы все получилось важно не 
бояться экспериментировать, искать свой путь, свой стиль. 
Во-вторых, надо много работать и, конечно, без страха 
участвовать в любых выставках.

В этом году у меня состоялась выставка в Париже в рамках 
openstudio. Этот формат предполагает экспонирование работ 
прямо в стенах своей мастерской.  

Выставка называлась «Ma première rencontre avec Paris...». И 
это по-настоящему была первая встреча с Парижем, хотя в 
нем я бывала и раньше. Среди моих работ были в основном 
пастельные и гуашевые зарисовки, графические листы и 
несколько нетканых панно - только те работы, которые я 
сделала там, вдохновлённая атмосферой, людьми, музеями и 
архитектурой. Работы разноплановые, но все отражали 
состояние восхищения. На мой взгляд, экспозиция получи-
лась свежая и восторженная, в унисон моему состоянию. 
Париж я открывала для себя каждый день разный и неожи-
данный, дождливый и солнечный, многолюдный и задумчи-
вый, изысканный и сложный. На выставку пришло довольно 
много народа, собрались люди из разных стран. С некоторы-
ми из них я и сейчас продолжаю общение. Там была раскре-
пощенная и живая обстановка, весь вечер люди приходили, 

уходили, общались, знакомились. В рамках выставки я 
организовала небольшой мастер-класс, предоставив всем 
гостям возможность самим попробовать поработать с нетка-
ным материалом в иглопробивной технике. Все с удоволь-
ствием брали в руку иголку и вбивали волокна, радуясь 
новому опыту. 

Безусловно, мне интересно и в будущем выставляться за 
рубежом, но на сегодняшний момент я ставлю перед собой 
задачу сделать персональную выставку здесь. Работы для 
международных проектов по текстилю на сегодня требуют 
новых решений и форматов, технологических приемов, 
подразумевают особые требования и ориентиры. На европей-
ских выставках современного искусства таких, как Art Basel, 
Fiac, текстилю уделена очень незначительная роль, а это 
показатель общей заинтересованности, хотя существуют 
специализированные выставки, например, войлока в Герма-
нии или гобеленов в Польше.

Материал собрала и подготовила Д. Седова
искусствовед

Осень – активная выставочная пора, в это время организуются и обсуждаются новые проекты, начинают воплощаться летние 
идеи. Многие художники ездят в творческие поездки, участвуют в симпозиумах, выставках за границей, так как именно там 
летом жизнь кипит. Мы решили поговорить с художниками, чей опыт участия в международных выставках разнообразен. 
Художники ответили на несколько вопросов – о самых ярких событиях, связанных с зарубежными выставками, о возможностях 
и взаимовлияниях в искусстве.

Международные проекты

Панно. Выставка «Ma première rencontre avec Paris...» 2016

Chapeau. Международная выставка головных уборов 2012

Вера Занегина

С детства мечтала об искусстве, о космосе, о танцах, об архео-
логии, о дальних путешествиях… Все это есть или было в моей 
жизни.

Я не отношусь к числу художников, которые работают с 
фактурами или особенными свойствами материала. Для меня 
в первую очередь важен образ. Обычно сразу знаешь - какой 
материал подойдет, иногда что-то меняется в процессе 
работы. 

В современном искусстве не так много примеров, когда техни-
ка служит воплощением идеи. Ну вот, пожалуй в перформансе 
такое бывает. На прошлой Венецианской биеннале одна 
китайская художница вязала спицами полотно из стеблей 
лука, и горько плакала, как будто воплощая тяжелую женскую 
долю в традиционном обществе.

Инсталляция, которую я выставляла в Венеции называется 
«Квантовый скачок». Она представляла собой фрагмент 
интерьера: кресло, ковер, журнальный столик, часы на стене. 
На столе фарфоровый чайник и стакан с водой – обстановка 
совершенно обычная, в стиле 60-х. Но все предметы – столик 
и кресло, чайник, рисунок на обивке кресла и на ковре – все 
вытянуто в длину, как будто движением взгляда или в прыжке 
- квантовом скачке, в момент перехода из одного состояния в 
другое.

Из самых важных международных событий вспоминаются 
сразу несколько. Например, эпохальная выставка «After the 
Wall», посвященная 10-летию деконструкции Берлинской стены, 
которая проходила в Музее современного искусства в 
Стокгольме; выставка «Gender Сheck» венского музея MUMOK 
на тему гендера и феминизма в искусстве; из последних – 56 
Венецианская биеннале, где я участвовала в проекте нацио-
нального павильона Маврикия. Совершено по-новому воспри-
нимаешь события, когда видишь биеннале изнутри: кругом 
искусство, искусство, искусство, царит атмосфера праздника, 
роскошные дворцы, на вечеринках льется музыка, пряные 
ароматы, наряды, экстравагантные люди, похожие на экзотиче-
ских птиц... На миг возникает чувство, что это и есть твоя 
настоящая жизнь.

Мне не близко разделение на «российские» и «зарубежные» 
произведения, я не размышляю подобным образом, но в реаль-
ности, конечно, различия есть. Мне кажется, западные худож-
ники более свободны и независимы в творчестве, у них больше 
цвета, неожиданных приемов, больше свежих идей, разнообраз-
нее фантазии. В восточных же культурах люди скорее обраща-
ют внимание на традиции, школу, технику, и вообще на мастер-
ство. В России существует современное искусство, и есть 
интересные художники, но нельзя сказать, что мы находимся в 
авангарде мирового художественного движения, как это было 
во времена Малевича, Родченко и Натальи Гончаровой.

Инсталляция «Квантовый скачок» (Павильон Маврикия, 56 
Венецианская Биеннале)

Татьяна Антошина

Татьяна Смирнова 


