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6голы, очКи, 
сеКунды

 инструКция по применению
Перед входом в музей современного искусства 

неподготовленный зритель должен отключить вся-
кое недоверие, консерватизм. Попытаться быть пре-
дельно открытым. Не нужно мучить себя вопросом: 
что художник хотел этим сказать? Что это? Нужно по-
слушать себя. Есть ли эмоциональный отклик на про-
изведение? Я уверена, на выставке хотя бы один-два 
объекта войдут в резонанс с чувствами… Главное – 
открытость и доверие. Скепсис оставьте за порогом и 
вернитесь к нему позже. Взгляните на выставку иро-
нически, скептически… Современное искусство ничем 
не отличается от искусства академического. Материа-
лы другие. Надо лишь перешагнуть через некоторый 
барьер в себе. Гёте говорил: «Чем недоступнее рассуд-
ку произведение, тем оно выше». Главное – в воспри-
ятии не должно быть бетонной стены.

В тагильском музее 
выставлен художник 
планетарной сущности
В нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась выставка «Живопись. но-
вые поступления 2002–2011». В экспозиции – 
более 40 работ второй половины XX — нача-
ла XXI века.

Музею принесли в дар свои произведения 
московские и петербургские художники. Так-
же в экспозиции картины, переданные в та-
гильскую коллекцию из фондов министер-
ства культуры России.

Выставка представляет имена многих жи-
вописцев: некоторые из них малоизвестны, 
другие – Павел Соколов-Скаля, Альберт Папи-
кян, Степан Дудник – классики русского ис-
кусства. Отдельного упоминания заслуживает 
творчество Элия Белютина – художника пла-
нетарной сущности, как считают многие кри-
тики и историки искусства Европы и Америки.

По мнению организаторов, разнообразие 
представленных произведений делают экспо-
зицию по-настоящему уникальной.

ирина артаМоноВа

Ирина ВОЛЬХИНА
«Чем отличается инсталля-
ция от перформанса?» Раз-
говоры о современном ис-
кусстве нередко начина-
ются этим вопросом. За-
канчиваются безапелля-
ционным: «Чёрный ква-
драт»? Малевич?! Не ис-
кусство!». Екатеринбург – 
один из немногих городов, 
где contemporary art актив-
но ищет диалога со зрите-
лем. Названы даты Второй 
Уральской индустриальной 
биеннале, распахнула две-
ри арт-площадка «Выход», 
более десяти лет работа-
ет Уральский филиал Го-
сударственного центра со-
временного искусства (Уф-
ГЦСИ). О чём, зачем и на 
каком языке говорят ху-
дожники нашего времени – 
разговор с кандидатом ис-
кусствоведения, деканом 
факультета искусствоведе-
ния и культурологии УрФУ 
Тамарой ГАЛЕЕВОЙ.

– «Чёрный квадрат» – 
без малого столетний име-
нинник. Однако его до сих 
пор называют современ-
ным и до сих пор упрекают 
в непричастности к искус-
ству. Почему именно Рос-
сия отличается непонима-
нием и неприятием этого 
самого contemporary art?– Новое всегда вызыва-ет сопротивление. Это абсо-лютная неизбежность в раз-витии искусства. Импресси-онистов сегодня чрезвычай-но ценят. Но как их впервые встретили критики? Резко отрицательно. Когда мэтр из мэтров Эжен Делакруа пред-ставил свою «Резню на Хио-се», её назвали «резнёй жи-вописи». ХVII век — Каравад-жо. Отторжение вызвали гру-бые пятки апостолов, кото-рые посмел написать худож-ник! Проходит время, и лю-ди недоумевают: каков был повод для возмущения? А острота восприятия сейчас обеспечивает произведени-ям внимание.Мне кажется, мнение «со-временное искусство – не ис-кусство, народу непонятно – значит, не нужно» – от то-го, что человек не знаком с явлением. Он ничего не по-пытался узнать. Как рань-ше: «Не читал, но осуждаю!» Московская биеннале, вы-ставка «Арт Москва», проек-ты центров «Гараж», «Вин-завод» демонтируют колос-сальный интерес зрителей: множество людей, очереди и ни одного возмущённого возгласа. Ниша в области об-разования современного ис-кусства на Урале не заполне-на. Что-то пытаемся воспол-нить мы, организуя семина-ры, мастер-классы. Большую просветительскую работу проводит УфГЦСИ.Современное искусство — часть мирового художествен-ного процесса. Оно во мно-гом характеризует нас сегод-няшних. Отказываться от его понимания – отказывать-ся от понимания самих себя. В Европе, Америке огромное внимание образовательным и просветительским про-граммам уделяют не только крупные единицы (музей Гу-генхайма или МОМА в Нью-Йорке, Национальный му-зей современного искусства в Париже), но и небольшие музеи. Они есть даже в не-

Современно ли contemporary art?На каком языке говорят художники нашего времени

больших городах и нередко демонстрируют творчество мастеров мирового уровня. В России же несколько част-ных музеев современного ис-кусства в Москве, ГЦСИ и его филиалы в регионах (причём выставочный зал ГЦСИ в сто-лице маленький, не говоря уж о нашем). Питерские част-ные музеи не соответствуют мировым стандартам. Перм-ский PERMM пока работает не в полную меру. Всё, пожа-луй.Кроме того, нынешнее современное искусство за-мешано на цифровых, элек-тронных технологиях, отра-жающих новую технологич-ную среду. Это более привыч-но для западной аудитории, а в России – для молодёжи.
– И когда на зрителя об-

рушился вал незнакомых 
техник, жанров, направле-
ний, он… растерялся. Пре-
жде всего, из-за непонима-
ния: что есть, к примеру, ху-
дожественное произведе-

ние «Никотиновая дыра», а 
что дырка от сигареты в бу-
маге…– Профессиональное со-общество (кураторы, кри-тики, художники) представ-ляют публике новых авто-ров и их произведения. Про-фессиональные события (фе-стивали, выставки, фору-мы) – фильтры, отбраковы-вающие непрофессионализм, претенциозность, коммер-ческий продукт. Если «Нико-тиновая дыра» выставлена у МОМА или в Гугенхайме, зна-чит, это произведение искус-ства, поднимающее серьёз-ные проблемы современно-го мира. Значит, оно уже про-шло ряд выставок, попало в коллекцию какого-либо му-зея. А если эта «дырка» валя-ется на улице, она так и оста-нется там.Зрителю же, чтобы тон-ко чувствовать любое искус-ство (и современное — не ис-ключение), понимать, пра-вильно оценивать, надо мно-

го смотреть, прислушиваться к мнению профессионалов, спорить (но спорить обосно-ванно), общаться с художни-ками. В Екатеринбурге такую возможность УфГЦСИ предо-ставляет достаточно часто.
– Французский писатель 

Шмитт в книге «Как я был 
произведением искусства» 
говорит об основном, на-
верное, для современного 
искусства риске: шумиху в 
прессе часто путают с от-
крытием таланта…– Риск действительно су-ществует. Можно любое ни-чтожное событие раскрутить. Тем более что в российской провинции практически от-сутствует профессиональная критика. Происходит подме-на понятий. Однако со вре-менем это якобы большое со-бытие забудется, в историю  войдёт как курьёз. Останут-ся мастера: крупный фран-цузский художник Кристи-ан Болтанский, мощный пер-фомансист Марина Абрамо-

стве важно мастерство, про-фессионализм, знание зако-нов композиции, контраста, света и тени, гармонии… Рас-пад на жанры, выхватывание отдельной проблематики, многообразие технологий, с одной стороны, – отраже-ние нашего клипового созна-ния. С другой – способ худо-жественного сопротивления. То, что творцами становятся философы, лингвисты, учё-ные, дизайнеры, объясняет-ся интегрирующей функци-ей современного искусства. Оно визуализирует, делает осязаемыми понятия, идеи, которые формируются в раз-личных сферах жизни.
– В современном танце 

развернутые аннотации к 
спектаклям недопустимы. 
Все, что мастер хотел ска-
зать, – сказал на сцене. Вы-
ставки же, напротив, изо-
билуют подробнейшей со-
проводительной информа-
цией… Это знак того, что 
мастер и зритель не слы-
шат друг друга?– Contemporary dance в Екатеринбурге прописал-ся давно – аудитория подго-товлена. К пространствен-ным визуальным экспери-ментам публика пока не го-това. Считается, в основе со-временного искусства лежит авторский концепт. Много-словные интерпретации – не что иное как желание худож-ников быть адекватно поня-тыми. Хотя я согласна с тем, что конвертировать искус-ство в словесный формат со-вершенно не обязательно.

– Музыка средних веков 
даёт возможность почув-
ствовать темпоритм той 
жизни. Работы экспресси-
онистов – людей начала ХХ 
века. Что увидит человек 
из другой эпохи, глядя на 
современное искусство?– Огромный клубок про-блем! Стремительный темп жизни! Необыкновенные озарения. Бесконечный по-иск. Искусство ХХI века, как и раньше, сохраняет в чело-веке человеческое, форми-рует личность. Миссия ис-кусства — не столько услаж-дать человека, украшать его жизнь (для этого есть ди-зайн), сколько возбуждать общественное сознание, ак-центировать внимание на болевых точках. Один из со-временных художников го-ворил: «Никто из нас никог-да не убивал и не убьёт, но мы говорим об этом». От того что мы не хотим видеть в ра-ботах художников порногра-фию, насилие, жестокость, их не становится меньше. Всё из жизни.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По традиции Александр 
Попов привёз с собой вну-
шительный звёздный де-
сант помощников, кото-
рые в дни турнира будут 
проводить мастер-классы 
для юных спортсменов. 
На Урал приехали пловцы 
Владимир Сельков, Вла-
дислав Куликов, Нико-
лай Евсеев, Андрей Серди-
нов, Михаил Зубков, ганд-
болисты Игорь Лавров и  
Александр Тучкин, гим-
наст Алексей Немов и дру-
гие кумиры подрастающе-
го поколения.–Кубок Попова стал со-бытием не только для 

Олимпийский цикл Кубка ПоповаСоревнования на призы нашего легендарного земляка стартовали  в Екатеринбурге в четвёртый раз
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Свердловской области, но и для всей России, – отметил, приветствуя участников и гостей соревнований, реги-ональный министр физиче-ской культуры, спорта и мо-лодёжной политики Леонид Рапопорт. – Дорожки бассей-на «Юность» стали счастли-выми для юных пловцов, и  мы ждём от этих соревнова-ний новых рекордов.      –Чего не купишь ни за какие деньги, так это тра-диции, – считает многократ-ный чемпион мира по плава-нию, призёр Олимпийских игр Юрий Прилуков. – Со-ревнованиям, которые про-ходят благодаря инициати-ве Александра Попова, уже четыре года – это полновес-

ный олимпийский цикл. А значит, у турнира есть своя история. За три дня участникам Кубка Попова предстоит разыграть 33 комплекта ме-далей в индивидуальных за-плывах и эстафетах, а также специальные призы, учреж-дённые Александром Попо-вым на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Успешное выступление на дорожках екатеринбургско-го бассейна «Юность» для кого-то из участников мо-жет стать шагом к попада-нию на Универсиаду-2013 в Казани.   

«Коммунистам» указали 
на место
«синара» выиграла в чемпионате россии по 
мини-футболу второй матч подряд. на своей 
площадке вице-чемпионы россии обыграли 
столичную «КпрФ» (5:2).

Два первых гола стали в большей степе-
ни заслугой москвичей. Хотя в составе гостей 
немало игроков, прошедших школу сборных 
России, Украины и Белоруссии, они явно сту-
шевались под прессингом екатеринбуржцев. 

Вторая половина матча также прошла с пе-
ревесом екатеринбуржцев. Наставник «Сина-
ры» Сергей Скорович по-прежнему много вре-
мени доверял проводить на площадке нашей 
молодёжи. В итоге свой счёт голам в суперли-
ге открыл Павел Соколов. Отметим, что нови-
чок «Синары» до этого играл в большой фут-
бол в чемпионате области, и забивал нема-
ло. Однако, выиграв на областном уровне всё 
что можно, в команду мастеров уроженец Но-
воуральска так и не попал, в итоге перешёл в 
«мини», подписав с «Синарой» первый в жиз-
ни профессиональный футбольный контракт.

После 10 туров «Синара» набрала 15 оч-
ков и делит четвёртое-пятое места с ЦСкА.

протокол. «Синара» (Екатеринбург) – 
«кПРФ» (Москва) – 5:2. Голы:1:0 Афанасьев 
(8), 2:0 Агапов (10), 3:0 Прудников (29), 3:1 
лёвин (31), 4:1 Соколов (38), 4:2 Якимов (46), 
5:2 Тимощенков (47).

гречанки для «уралочки» 
не преграда
екатеринбургская «уралочка-нтМК» вышла 
во второй раунд Кубка европейской конфеде-
рации волейбола.

Соперник нашей команды во втором по 
значимости европейском клубном турнире 
греческий «Олимпиакос» не оказал сопротив-
ления, уступив как и в первом матче 0:3. 

О том что гречанки не очень верят в соб-
ственные силы,  было ясно ещё до игры. 
Примерно за час до её начала команда из 
Пирея весело прогуливалась по льду го-
родского пруда, ведь некоторые из волей-
болисток впервые увидели реку, покрытую 
льдом. 

Начало матча было за «Уралочкой» – 8:3, 
и тут соперницы встрепенулись, выровняв по-
ложение – 9:9. Однако Николай карполь излу-
чал олимпийское спокойствие, и после неко-
торой заминки наши девушки вернули партию 
в накатанное русло, победив 25:17. Во втором 
сете борьбы не было – 25:10, хотя на площад-
ке у «Уралочки» появилось больше молодёжи. 
Всё шло к разгрому и в третьем сете, как вдруг 
екатеринбурженки забуксовали и проиграли 6 
очков подряд. Для приведения команды в чув-
ство Николай карполь взял тайм-аут, и 17:18 в 
мгновение ока превратились в 22:18. 

Соперником «Уралочки-НТМк» в 1/8 фи-
нала стал польский клуб «Алупроф» из города 
Бельско-Бяла, со счётом 3:0 и 3:2 переигравший 
турецкую «Анкару». Первая игра пройдёт в Ека-
теринбурге в период с 10 по 12 января 2012 года. 

алексей КоЗлоВ

вич, московский концепту-алист Илья Кабаков… Масса региональных явлений оста-нется на периферии. В лю-бую эпоху существует мно-жество проявлений художе-ственной культуры, но дале-ко не всё – произведения ис-кусства. В эпоху Возрожде-ния было много примитив-ного, наивного… Однако сей-час благодаря этому мы мо-жем уловить атмосферу, дух того времени. Контекст не-обходим для понимания той или иной эпохи. Нельзя ори-ентироваться только на ше-девры. Рядовые работы, мо-жет быть, лучше расскажут о нашем времени. Кроме то-го, в современном искусстве протестный дух приобретает совершенно очевидный по-литический окрас. Например, у арт-группы «Война».
– «Война» стала лауре-

атом Государственной пре-
мии в области визуально-
го современного искусства 
«Инновация-2010» за весь-
ма провокационную ак-
цию…– Это политическая рабо-та, привязанная к конкрет-ной ситуации. Мне кажет-ся, жюри оценивало не худо-жественную составляющую проекта, а политическую. Я бы не назвала их лауреатами. Современное искусство в Рос-сии зачастую бедное по тех-нологиям и материалам. Не хватает ни денег,  ни масте-ров. Если же что-то попадает в музей, значит, это абсолют-ный профессионализм. И не важно, как произведение соз-давалось: в компьютере, на холсте, светом, движением… Это всего лишь «краски».

– Искусство ХХ-ХХI века 
«рассыпается» на жанры, 
техники, направления, сти-
ли. Современным худож-
ником может быть физик, 
астроном, программист… 
По каким законам оцени-
вать?– По общим законам ис-кусства. Они усложняются, но остаются. В любом искус-

новое всегда вызывает сопротивление. работы с первой уральской индустриальной биеннале. Вторая состоится в 2012 году
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За медали кубка  александра попова нынче поспорят 450 
юных пловцов


