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Выставка Елены Честных: встречаемся в
городе

В центре одного из залов Краеведческого
музея стоит огромная светящаяся
конструкция из 65 лайтбоксов, содержащая
более ста фотографий. Эти снимки людей в
их квартирах образуют подобие
многоэтажного дома, каких много в
Новосибирске. Необычный фотоэксперимент
живописца Елены Честных «Город. Место
встречи» в музее можно увидеть до 23

октября.

На открытии в зале темно и невероятно душно: люди
пришли посмотреть на людей с фотографий. На первый
взгляд сюжеты самые обычные – застывшие в своей
бытовой повседневности жители города, в данном
случае Новосибирска, в своих квартирах. Но в этой
нарочитой обыденности есть своя прелесть, ведь у
каждого быт – все-таки свой. 

Елена Честных, автор выставки, играет с пространством.
Огромная видеопанорама Ивана Рябова сзади дублирует
своеобразный дом, выстроенный из коробок с
фотографиями. Получается эффект приближения:
зрителю дана возможность будто бы заглянуть в дома
Новосибирска, хрущевки или девятиэтажки, без
разницы, главное – люди, живущие в них. Инсталляция
так же светится, как и ночной город, поэтому метафора
Елены целостна: она показывает зрителю мир этого
города «в разрезе».

«Сейчас уже трудно вспомнить, как пришла идея, с того
момента прошло много времени. Было не столько
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Ваше имя

трудно, сколько ново, я все-таки живописец, а это мой эксперимент, – говорит Елена
Честных, – Людей на фотографиях просила позировать специально для проекта. Само
название выставки говорит о ее смысле: город – место встречи. Место, где люди
взаимодействуют. Мы сами часто не осознаем того, что постоянно находимся среди
людей, как выстраиваем отношения. Фотоинсталляция – внутреннее пространство
– то, что мы обычно не видим».

Инсталляцию сопровождает звуковой ряд: голоса людей, шум улиц, музыкальные
композиции, специально для проекта написанные новосибирским композитором
Дмитрием Мазуровым. 

«Большой современный город – это динамичный живой поток, в котором собрано
вместе множество людей с самыми разными вкусами, навыками и устремлениями, –
размышляет о проекте автор выставки. – В большом городе легко затеряться в
толпе, спрятаться в своём личном пространстве, отгородиться от чужих
любопытных глаз, здесь никому ни до кого нет дела. Здесь может быть одиноко, и
именно здесь можно найти единомышленников. Город может быть обезличенным;
давить, навязывать свой ритм и свои правила, а может вдохновлять, заряжать
энергией. Проект приглашает поразмышлять, каков этот город. Увидеть своё место
в нём».

Справка Academ.info:

Елена Честных окончила Новосибирскую государственную архитектурно-
художественную академию. С 1998 года участвует во всероссийских и
международных выставках (живопись, фотографии). Работы художницы хранятся в
Новосибирском краеведческом музее, а также в частных коллекциях в России,
Израиле, Чехии, Германии, Франции.
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Итоги недели

16:52 22.05 Афиша на
выходные: фестиваль
красок, кастинг в
«Лесном посольстве» и
многое другое (фото)

15:34 22.05 В Советском
районе сгорел овощной
киоск (фото)

15:20 22.05 Один
человек погиб и один
пострадал в ДТП у
кольцовского переезда
(фото)

13:51 22.05 Автоледи
сбила ребенка на
парковке в Советском
районе

13:39 22.05
Креативщикам
правительство
Новосибирской области
предлагает создать
туристский бренд
региона (фото)

13:17 22.05 Глава
Новосибирской области
поручил
оптимизировать систему
оповещения граждан об
угрозе подтопления
(фото)

12:46 22.05 Дожди и
грозы обещают
синоптики на
предстоящие выходные
(фото)

12:32 22.05 Кандидаты
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