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Этим летом работы новосибирских художников
отправились на берега Невы — с 29 июня по 10 августа в
СанктПетербурге проходит выставка под названием
«Художественное хозяйство — современное искусство
Новосибирска». Проект реализован санктпетербургским
Музеем современного искусства Эрарта в сотрудничестве
с новосибирским Фондом поддержки современного
искусства «Сибирь».

«Художественное хозяйство» продолжает серию выставок,
осуществляемых в рамках проекта «Россия в Эрарте». Проект
стартовал в 2011 году, и данная выставка — третья по счету.
Первая представляла Самару, вторая — Пермь. Выставки
призваны продемонстрировать, что на территории России, в ее разных регионах работают талантливые
художники, творчество которых заслуживает того, чтобы получить признание и известность», — рассказывает
директор Музея современного искусства Эрарта Михаил Овчинников.

Интерес столичной галереи к региональному искусству, безусловно, радует. Тем более приятно, что
кураторами выставки стали Владимир Назанский и Вячеслав Мизин — новосибирские культуртрегеры, один из
которых уже давно и прочно обосновался в СанктПетербурге, а второй стал признанным авторитетом в
сфере актуального искусства в составе артгруппы «Синие носы». Экспозиция задумана кураторами по
принципу ВДНХ — «что есть в печи, все на стол мечи».

«Данная выставка хотя и стремится в рамках заданного формата показать все интересное на сегодняшний день
и в живописи, и в актуальном искусстве, но, разумеется, не охватывает всего спектра и всех интересных
художников в силу невозможности этой задачи. В то же время хочется надеяться, что выставка дает
определенное представление о художественной жизни города и ее героях», — считает Владимир Назанский. В
результате такого подхода на двух этажах музея Эрарта и в выставочном каталоге мирно уживаются две
одинаково интересные части: современное искусство (живопись, графика, скульптура) и контемпорари арт
(видео, фото, пабликарт). Такое разделение, вероятно, поможет зрителям лишний раз почувствовать тонкую
разницу между этими двумя категориями.

Современное искусство в Петербурге представляют такие известные сибирские художники, как Михаил
Казаковцев, Александр Шуриц, Владимир Фатеев, Тамара Грицюк, Лена Бертолло, Данила Меньшиков, Сергей
Мосиенко, Елена Честных и другие. Жизни, творчеству и самоидентификации новосибирских художников
посвящен входящий в выставку проект Михаила Казаковцева «Степень значимости», объединяющий фото и
видеоматериалы, посвященные новосибирским «художникам на Советской».

Речь идет о существующей с 1972 года мастерской, в свое время объединившей под своей крышей лучшие
силы новосибирского художественного цеха во главе с легендарным Николаем Грицюком. Мастерские в доме
на улице Советской и сегодня остаются особым творческим пространством, а сами художники считают, что
значимость этого феномена для культурной жизни города не уступает, например, значению оперного театра.
Для зрителей выставки такая подача живописного материала делает восприятие представленных работ более
цельным и объемным.

В разделе контемпорари — «Синие носы» Вячеслава Мизина и Александра Шабурова, Дмитрий Булыгин, Артем
Лоскутов, Константин Скотников и остальные приверженцы сибирского радикализма, тяпляпарта, нового
примитивизма и других течений. К счастью, в нашем городе актуальное искусство не брошено на произвол
судьбы — его поддержкой и пропагандой вплотную занимается Центр современного искусства под
руководством Анны Терешковой.

Кстати, Центр, который является структурным подразделением Новосибирского государственного
краеведческого музея, успешно функционирует благодаря финансовым вливаниям Фонда поддержки
современного искусства. «В сущности, появление Фонда стало институциональной фиксацией изменений, уже
произошедших в художественной жизни, и утверждением вектора постживописного искусства», — отмечает
координатор выставки Сергей Самойленко.
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Лента новостей

22 Мая, Пятница

20:40 Виктор Толоконский: агломерация на
основе договора муниципалитетов
развиваться не сможет

18:30 По ходатайству СК министр финансов
Омской области Рита Фомина
отстранена от должности

17:01 В Новосибирске освятили здание
«Росалкогольрегулирования»

16:00 Александр Цыбульский: развитие
городских агломерации становится
важной составляющей
государственной политики

14:40 На форуме выпускников НГУЭУ в
Новосибирске выступит губернатор
Красноярского края Виктор
Толоконский

14:26 Минэкономразвития оценило ОЭЗ
«Томск» как одну из наиболее
эффективных

13:10 В 2015 году ОАО «РЖД» вложит более
миллиарда рублей в модернизацию
железнодорожной инфраструктуры
Алтайского края

13:04 Индия намерена открыть консульство в
Новосибирске

12:30 В Новосибирске открылась
конференция «Развитие городских
агломераций России»

12:26 Переезд арендаторов новосибирской
барахолки на площади ТК «Восток»
вновь откладывается

11:11 Tele2 запустила сети 3G в Омской и
Кемеровской областях

10:29 В 2015 году на поддержку
предпринимателей Новосибирской
области будет направлено более
полумиллиарда рублей

21 Мая, Четверг

18:00 В Томской области создадут центр
развития государственночастного
партнёрства

17:40 Прокуратура Новосибирской области
признала действия застройщика
«Снежной мили» правомерными

16:51 Шолбан Караоол: «Имя «Шойгу» стало
самым громким брендом Тувы в России,
да и в мире»

16:01 В I квартале 2015 года «Обувь России»
удвоила чистую прибыль

15:29 В 2015 году бюджет Новосибирской
области направит 412 млн руб. на
обеспечение пригородных ЖД
перевозок

14:25 Алексей Кондратьев намерен отменить
повышающий коэффициент за
просрочку платы по аренде земельного
участка

14:02 В Красноярском крае на 732 млн руб.
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Минкомсвязи утвердило приказ об
отраслевом плане импортозамещения
программного обеспечения (ПО). Документ
определяет, каковы к 2025 году должны
быть максимальные доли импорта в
различных сегментах программных
продуктов. Однако так ли нуждается ИТ
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О значении выставки для «КС» рассказали художники — ее участники

Александр Шуриц:

— Выставки — это святое дело, потому что если не выставляться,
то публика забывает художника мгновенно. Стоит полгода не
появляться, как начинают спрашивать: «Где можно увидеть ваши
работы?». Если выпасть на годдва, то тебя уже как бы и нет. В
Новосибирске выставки проходят несколько раз в год, выездные
выставки случаются реже. Отправлять работы за рубеж довольно
дорого: нужно скатать картины в рулон, упаковать, организовать
перевозку и так далее. К тому же в связи с кризисом европейцы
трясутся над каждым евро, и сегодня конъюнктура в России даже
лучше. Особых коммерческих результатов от выставки в Эрарте мы
не ждем, но очень приятно, что хорошая компания новосибирских художников выставилась в Питере, в
хорошем музее современного искусства. У когото кураторы отобрали по однойдве работы, у когото больше
— в целом мы достойно представляем город. Насколько я знаю, у выставки было замечательное открытие.
После СанктПетербурга экспозиция или ее часть, скорее всего, отправится в Нижний Новгород.

Сергей Гребенников:

— Мои графические работы выполнены в стиле абстракционизма,
это чисто формальные поиски, углубленная работа с фактурами,
эксперименты с различными техниками. В Новосибирске такое
искусство сегодня не слишком популярно, хотя на Западе уже
давно стало привычным и востребованным, в том числе для
частных интерьеров. Для участия в выставке я предложил
кураторам несколько работ на свой вкус.

 

 

Владимир Авдеев:

— В Эрарту поехало три моих живописных работы, но в
экспозицию вошла только одна, самая спокойная. Агрессивность
двух других отпугнула устроителей выставки. Еще в 90е годы я
определил свой стиль как метафорический реализм, в основе
которого лежит метафора, формирующая изобразительный
конфликт. В свое время известный сюрреалист Джорджо Де
Кирико сказал: «Истина — это то, что можно увидеть с закрытыми
глазами». Скульптор видит скульптуру, живописец — картину, я
закрытыми глазами вижу театральную декорацию, в которой
сталкиваются, совмещаются и перетекают друг в друга
пространство и фактуры. Живопись для меня — способ зафиксировать этот замысел. Жалею, что нет
возможности воплотить в объеме все, что задумал. От постройки декораций получаю необычайное
удовольствие и деньги.

Владимир Фатеев:

— Для новосибирских художников это прекрасная возможность
представить свои работы в хорошем музее, рассказать о себе
питерским коллегам и зрителям. Эрарта — крупная частная
галерея современного искусства, расположенная в красивом
здании на Васильевском острове. Мне уже приходилось здесь
выставляться, несколько моих работ приобретены в фонд музея.
Володя Назанский, отбиравший работы для выставки, считает,
что сегодня в Новосибирске довольно интересная
художественная ситуация. Хотя, конечно, о большом стиле
говорить не приходится: художники не любят бежать в одну

сторону, и настоящей культурной столицей мы пока не стали. Если говорить о театре, то сегодня верх взяли
директора, с которыми напрямую заключает контракт Министерство культуры. Механизм изменился, главные
режиссеры и главные художники перестали быть главными, многие постановки делаются в расчете на эпатаж,
к тому же приглашенные режиссеры обычно привозят с собой свою постановочную группу. Из новосибирских
режиссеров я с удовольствием продолжаю сотрудничество с Сергеем Афанасьевым — мне близка его
независимая авторская позиция. Живопись сегодня более востребована, много времени я отдаю педагогике.

Михаил Казаковцев:

— Год назад я завершил свой проект, посвященный «художникам
на Советской», в который входят 50минутный документальный
фильм, фотографии столов художников и фотопортреты самих
художников. Каждый стол — застывший момент жизни и
одновременно самостоятельный графический объект. Ситуация,
когда художники объединены одним помещением, почти
уникальна. Для нас это и коммунальная квартира, и особая
общность: год за годом мы работаем рядом, обмениваемся идеями,
дружим и соперничаем, сообща решаем бытовые вопросы. Когда
несколько лет назад возникла угроза приватизации помещения, у
меня родилась идея увековечить мгновение, сохранить в памяти особую атмосферу мастерских. Так появился
этот фильм, в который вошли документальные кадры прошлых лет и мои съемки. В результате мастерские
уцелели, художники продолжают работать, и появился проект, который впервые был выставлен в нашем
Центре современного искусства, потом побывал в Красноярске, теперь отправился в СанктПетербург. И пусть
плывет по жизни этот корабль художников!

увеличили финансирование программы
по развитию транспортной системы

13:35 Затворы плотины Новосибирской ГЭС
закрыли еще на метр

13:22 Барнаульский ресторан Curcuma
намерен развиваться по франшизе

12:50 В Новосибирской области выросли
цены производителей промышленных
товаров

12:12 Новосибирская сеть кофе на вынос
готовится выйти в Монголию и
Казахстан

11:30 Губернатор НСО Владимир Городецкий
рассказал в Москве о ключевых
направлениях программы
«Технопрома»

11:21 Компания BMW озвучила свою позицию
относительно смены дилера в
Новосибирске

Все новости

Фотобанк

Бизнескнига месяца

Грег Маккеон.
«Эссенциализм. Путь
к простоте
Моя строительная компания

масштабировалась в разы, и я
ощущал на себе груз
повседневных дел... В один
момент я сказал себе: «Стоп, хватит. Я
провел в режиме повседневного стресса уже
три года, пора остановиться». Именно так:
взваливая на себя кучу обязательств, мы
находимся в условиях стресса! Выход один —
ступить на путь эссенциалиста, научиться
отделять зерна от плевел, выделять важное
из вороха текучих дел. 

Политика

Александр Карелин
Я к борьбе не отношусь, как

к силовому проявлению жизни.
Это высокоинтеллектуальная сложно
организуемая форма жизнедеятельности.
Мы всетаки говорим о том, что мы делаемся
лучше, мы делаемся интереснее для всех,
мы делаемся намного талантливее и
становимся, как следствие, более
конкурентноспобными.

 

отрасль в регулировании со стороны
государства? 

Виктория Антонова

О бизнесе с душой
Если раньше в переходные

«двухтысячные» все хотели
делать просто бизнес с
сервисом, с человеческим
отношением к клиентам, если
говорить поумному, то это еще и
клиентоориентированный бизнес, то
сейчас только этого мало. Нужно чтобы
бизнес был сделан с душой, любовью, в
общем. Быть как все – неинтересно, нужно
отличаться и опять же строить отношения
с клиентами, при которых они тебя
начинают любить, становятся
поклонниками и рекомендуют друзьям.

Сергей Тиханов
краевед

Очень личное
отношение
Среди многочисленных мероприятий,

посвященных юбилею Победы, очень
хочется особенно выделить фотопроект
«Воспоминания» новосибирского (точнее,
академгородковского) фотохудожника,
архитектора и дизайнера Юлии
Бернуховой, который рассказывает об
участниках войны, блокадниках и
ветеранах отдельного взятого Советского
района Новосибирска и будет показан в
Художественном музее в начале мая. 

Александр Шуриц

Пушкин в Сибири
Все знают, что Пушкин

никогда не был в Сибири.
Даже школьники пятого
класса. И слава богу, что не
был, и сохранился таким
образом для русской прозы и
поэзии, а также для Натальи Николаевны и
для будущей дуэли — от судьбы не уйдешь.
Но были три странно загадочных месяца
летом и в сентябре 1830 года.

Максим Прокопьев

Бетонные дилеммы:
на что сделать
ставку?
Сегодня в России действует всего

несколько заводовпроизводителей блоков
из автоклавного газобетона с системой
«пазгребень». Для нас как крупной
строительной компании этот вопрос имеет
особую важность. К сожалению, многие
производители в текущих условиях
отказываются от изготовления системы
«пазгребень» и переходят на
изготовление только гладких блоков.
Основными аргументами «за» и «против»
наличия системы «пазгребень» на блоках
из автоклавного газобетона являются
удобство работы, характеристики кладки,
потери тепла через пустошовку. Однако
чем на практике чреват такой подход?

Яндекс.Директ

Восхитительная
женская бижутерия!
Бижутерия, которая выглядит,
как настоящее сокровище...
foxaza.com

Круглый стол,
посвященный развитию
автобизнеса в условиях
спада рынка
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