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ИЗДАЕТСЯ ЦЕНТРОМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ВИНЗАВОД С 2009 ГОДА 
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Галерея «Айдан»
До конца октября Сергей Мироненко: The Elements.

Галерея XL
До 25 октября «Синий суп»: «Метель». 

Галерея М&Ю Гельман 
До конца октября Валерий Кошляков:  
«Недосягаемое». 
С 29 октября группа «Протез».

Галерея «Риджина»
До 20 октября Сергей Братков: «Балаклавский 
кураж». 
С 27 октября персональная выставка художника 
Владимира Логутова Boom.

Галерея «Победа»
До 30 ноября Анжелика Шер: «13».

Галерея Photographer.ru
С 22 октября до 29 ноября выставка фотографа 
Георгия Пинхасова.

Галерея «Цех V»
До 9 ноября Лидия Витковская: Digital Suprematism.

Галерея ARTБЕРЛОGA
До 1 ноября Fuck Young. Художники: Сергей Брат-
ков, Александр Виноградов и Владимир Дубосарс-
кий, Стас Волязловский, Дмитрий Гутов, Констан-
тин Звездочетов, Влад Мамышев–Монро, Павел 
Пепперштейн, Илья Чичкан.

Галерея «Проун»
До 19 октября «Кудымкор — локомотив будущего». 
С конца октября «Потерянный рай», художники: 
Анри Руссо, Нико Пиросмани, Мартирос Сарьян, 
Александр Древин, Елена Волкова, Павел Леонов, 
Михаил Ларионов, Мария Примаченко, Леонид 
Пурыгин, Тимур Новиков, вологодские подвески-
амулеты XII–XIII вв.

Галерея Fotoloft
С 27 октября Иван Бойко: «Время серебра». 

Галерея ART+ART
До 25 октября выставка «Минус идеология». 
Художники: Антони Тапиес, Пьер Сулаж, Изабель 
Муньоц, Шон Скалли, Маркус Веггенманн, Георгий 
Пузенков, Гэри Хьюм.

Галерея «Ателье №2»
До 25 октября Ирина Штейнберг: «Я ЕСТЬ».  
Инсталляции.

Цех белого, Цех красного
До 25 октября Мастерская ван Лисхаут:  
«Город рабов — Cradle to Cradle».

Зеленый ангар
До 25 октября Александр Пономарев:  
«Обратные связи».

Подвал второго корпуса  
(Галерея «Жир»)
До 25 октября «Группа ПГ»: «Это конец».

Шестой корпус
(Галерея М&Ю Гельман)
До 25 октября Александр Бродский:  
«Ночь перед наступлением».

Площадка молодого искусства «Старт»
С начала ноября графика Сергея Лоцманова.

Адрес ВИНЗАВОДа: м. Курская,  
4-й Сыромятнический переулок, д. 1, стр. 6.
Тел.: (495) 917 46 46

Всего открылось 15 выставок, в монтаже которых 
было задействовано более ста рабочих. Экспози-
ция Мастерская Ван Лисхаут: «Город рабов — Cradle 
to Cradle» представлена 95 экспонатами, которые 
в течение недели доставляли пять фур из Голландии, 
а затем 20 человек их монтировали девять дней. 
115 объектов из проекта Александра Бродского 

«Ночь перед наступлением» устанавливали 11 суток. 
Вес самолета из инсталляции Александра Понома-
рева «Обратные связи» составляет 2 тонны. Детали 
и материалы для ее создания «проехали» 300 кило-
метров, прежде чем попасть на площадку.  В пер-
формансе принимали участие 15 человек — жители 
бывших союзных республик СССР. В день открытия 

проектов ВИНЗАВОДа на центральной площади 
был выстроен белый шатер. Внутри на огромном 
экране демонстрировалось около 30 фильмов участ-
ников и победителей фестиваля «Сверхкороткого 
фильма» 2000–2009 гг. Количество эмоций и впе-
чатлений, полученных от просмотра современного 
искусства, подсчету не поддается. 

 10 000 человек посетили первую неделю работы 
Третьей московской биеннале на ВИНЗАВОДе
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Пьетро Франези: «Люблю аномалии»
Еще он очень любит русских. Пьетро Франези, директор и основатель Нью-Йоркской биеннале современного искусства, в разгар 
открытия своего проекта нашел время ответить на вопросы WZ.
Даты NYBA — NY BIENNALE ART
27 сентября — 25 октября 2009
14 ноября — 31 декабря 2009
1 июля — 29 августа 2010

WZ: Что такое NYBA?
ПФ: Нечто, что займет новое место в нью-йорк-
ской арт-системе. Это моя идея. Это проект, лого-
тип, а не ассоциация или компания.
WZ: Почему никто до вас не подумал организовать 
Нью-Йоркскую биеннале? Ведь очевидно, что в Нью-
Йорке она должна быть.
ПФ: Есть Whitney биеннале, но в ней принимают 
участие только американские художники. Нью-
Йорк старомоден. Здесь ценность художника и его 
работы зависит от рынка, а галереи и ярмарки — 
его щупальца. Такая модель была выигрышной 
на протяжении 90 лет, теперь она отжила свое. 
Но я на стороне рынка. Он стал революционным 
способом смены направлений истории искус-
ства. Без русских коллекционеров произведения 
XVIII века, Ван Гога, импрессионистов, Матисса не 
могли бы выставляться в музеях мира. Сейчас это 
либо должно измениться, либо появится новый 
спекулятивный пузырь. Я хочу оспорить и другую 
модель: показать художника, работающего над 
процессом, а не над объектом, любящего исследо-
вать, оспорить новую форму собственности на про-
изведение, которую я называю «допуск». 
WZ: Даты Нью-Йоркской биеннале очень странные. 
Почему вы решили сделать ее и в 2009-м, и в 2010-м?
ПФ: Люблю аномалии. Нью-Йоркская биеннале 
проходит дважды, охватывая два года через каж-
дые два года. Но это первая попытка. Тьфу-тьфу-
тьфу, чтобы не сглазить.
WZ: Что делает вашу биеннале особенной?
ПФ: Мы выбирали только ищущих, исследующих 
художников. Они пробуют новые языки на рынке 
искусства. Например, люблю русских современных 
художников. Поэтому попросил Виталия Пацюко-
ва выбрать группу приличных, и мне нравится его 
предложение: Синие Носы, Константин Батынков, 
Владимир Тарасов и Леонид Тишков. Считаю, что 
русское арт-сообщество лучшее в мире. Ваши кура-
торы делают отличные выставки. Когда оказался 
в русском павильоне на Венецианской биеннале, 
увидел воплощение своих идей.
WZ: Почему вам понравился русский павильон в Ве-
неции?

ПФ: Потому что в последние несколько лет там 
представлены художники, работающие в том же 
направлении, что и я, они — исследователи. Они 
вдохнули свежий воздух в происходящее, благода-
ря им искусство стало развиваться.
WZ: Вы считаете русское арт-сообщество лучшим 
в мире. Немногие с вами согласятся.
ПФ: Я так не думаю. Почему Виктор Мизиано 
был куратором Южной Азии на 52-й биеннале 
в Венеции? Почему Виктор Пацюков один из луч-
ших кураторов, столь желаемых музеями? А слава 
русских коллекционеров давно вышла за пределы 
вашей страны. 
WZ: Каким образом вы выбираете художников для 
участия в Нью-Йоркской биеннале?

ПФ: Это художники с улиц и из Интернета. Я хочу, 
чтобы на нашей стороне было молодое поколение 
и их самые свежие работы, потому что мы обязаны 
идти в ногу с будущим, а не оборачиваться и не 
возвращаться, считаясь в основном с новыми идея-
ми, самыми свежими и инновационными.
WZ: Где в Нью-Йорке проходит биеннале?
ПФ: Работы (картины, скульптуры и инсталляции) 
будут расположены во множестве престижных 
мест по всему Манхэттену, куда люди смогут легко 
попасть: Battery Park, City Hall Park, Washington 
Square, Waterfront 12th Ave. Chelsea, Union Square, 
East River Park, Grand Central, T. Warner Building, 
Penn Station, Bryant Park, UN и Central Park. И все 
это не считая галерейных событий.

WZ: Помогает ли биеннале арт-рынку? Как? Вы же 
не можете ничего там продавать.
ПФ: Мы и не хотим продавать. В принципе худож-
ники могут продавать прямо коллекционерам, 
и мы не берем комиссии за это. Я не хочу помогать 
рынку, я хочу его изменить.
WZ: Что обсуждают люди в нью-йоркских кафе 
осенью-2009? 
ПФ: Зависит от людей. Богатые счастливы, отто-
го что могут покупать свои любимые вещи за 
меньшие деньги, бедняки как были бедными, так 
бедными и остались. Проблемы у среднего класса. 
Многие, слишком многие обнищали. Как долго им 
ждать подъема? От этого затянувшегося кризиса 
среднего класса демократия улетучилась. Плюс все 
зависит от возраста. От того, законопослушный вы 
или нет. Как бы то ни было, многие поняли, что 
кризис этот надолго и систему пора менять.
WZ: Когда вы были в Москве в последний раз? Какие 
места, связанные с искусством, вас заинтересовали?
ПФ: Не спрашивайте о датах: я живу в новом 
измерении, где время и пространство бесполезно. 
Я люблю Санкт-Петербург. Это мой идеальный 
город. И его арт-система мне ближе. Но иногда 
я и в Москву заглядываю. 
WZ: Вы говорите по-русски?
ПФ: Cagdà nada, niè mnoska. Я говорю по-русски, 
но читать и писать не могу. Моим университе-
том была ulitza. У меня много русских друзей. 
IA LUBLU' VASE STIL, dasvidania. Pietro Franesi.

P.S. 
WZ: Как прошло открытие? 
ПФ: Красиво. Крутые художники, много людей. 
У нас только одна проблема — погода. Сейчас слиш-
ком холодно, и мне пришлось поменять видеопрог-
рамму, потому что люди не могут в десять вечера 
стоять на улице, но я решу эту проблему.

www.nybiennaleart.org
Анастасия Барышева

Арт-завод на маргарине
В эксклюзивном интервью WZ директор бер-
линского Kunst-Werke (KW) Габриель Хорн 
рассказала о том, как из заброшенной фабри-
ки можно создать успешный Институт совре-
менного искусства. 
Kunst-Werke дословно переводится как «арт-
завод». Раньше это место было маргарино-
вой фабрикой в центре Восточного Берлина 
(Митте), а теперь — Институт современного 
искусства. KW был основан в начале 1990-х 
годов Клаусом Бизенбахом и группой молодых 
энтузиастов. Сейчас Бизенбах один из самых 
влиятельных кураторов мира, а пятнадцать лет 
назад был двадцатилетним студентом-медиком. 
Созданный им KW быстро занял как раз пусто-
вавшую тогда в Берлине нишу. «В то время не 
было институции, которая бы показывала, что 
происходит на городской арт-сцене и в между-
народном контексте после падения Берлинской 
стены», — рассказывает Габриель Хорн.

К маргариновому заводу было пристроено два новых 

здания: павильон кафе Bravo, автором которого является 

американский художник Дэн Грэхам, и выставочный зал 

классической кубической формы берлинского архитекто-

ра Ханса Дютмана.

KW стал местом арт-тусовок, в подва-
ле постоянно проходили вечеринки, там 
же рождались новые идеи для проектов. 
Результатом этого общения стали выставки 
Джоан Джонас, Мирослава Балка, Гедеми-
наса Урбонаса, Нэн Голдин и Дороти Иан-
нон. В 1996 году был основан Hamburger 
Bahnhof — берлинский музей современного 
искусства, сфокусированный на работах 
музейного качества, коллекциях и выставках. 
С тех пор город сильно изменился, и совре-
менное искусство становится все более и более 
важным вопросом. Многие галереи стали 
основываться здесь или переезжать в Берлин. 

Обновленный KW открылся осенью 1999-го. Вот уже де-

сять лет он представляет собой 2000 квадратных метров 

выставочного пространства, пять этажей и самый уютный 

дворик в Берлине. 

«Как бы то ни было, KW до сих пор уника-
лен как место для экспериментов и дискуссий 
о современном искусстве и реализации идей 
художников. Нам всегда интересно поднимать 
«неудобные» вопросы, о чем можно судить 
по нашим выставкам на German Wehrmacht 
(2003), Regarding Terror: The RAF Exhibition 
(2005) или The Iraqi Equation (2005)», — объ-
ясняет фрау Хорн.

Примерно в то же время Бизенбахом 
совместно с Хансом Ульрихом Обристом 
и Нэнси Спектор была организована Бер-
линская биеннале, основной площадкой 
которой стал KW. Кстати, в Берлине про 
Московскую биеннале не просто слышали или 
говорят — Габриель который год пытается 
на нее попасть: «В Москве я была в 1988 году. 
Хочу приехать хотя бы на Третью москов-
скую биеннале, раз первые две посетить не 
удалось.  Правда, я не смогла побывать на 
открытии, потому что у нас в это же время 
шла параллельная программа ярмарки Art 
Forum Berlin».

При KW есть отель Marienbad, где  можно  договорить-

ся не оплачивать номер деньгами, а  сделать свой 

вклад в оформление номеров, независимо от наличия 

художественного образования. До 8 ноября в Marienbad 

проходит выставка новых работ молодой художницы Сары 

Ортмайер.

К вопросу об интернациональной дружбе 
Хорн говорит: «С самого начала у нас крепкие 
связи с центром современного искусства P.S.1 
при MoMA в Нью-Йорке через Алану Хайсс, 
основателя P.S.1 и до прошлого года дирек-
тора, которая также долгие годы является 
членом совета директоров KW. Мы дружим 
и с самим MoMA через нашего основателя 
Клауса Бизенбаха, который сейчас является 
главным куратором в отделе медиа и перфор-
манса в MoMA. Мы тесно сотрудничаем с Art 
International Radio (AIR), основанным и уп-
равляемым все той же Аланой Хайсс. Радио-
станция базируется на WPS1.org — бывшее 
интернет-радио P.S.1».

По статистике, KW посещают поклонники искусства 

от 20 до 45 лет.

Осенью KW совместно с Ernest Schering 
Foundation представляет награду Ernest 
Schering Foundation Art Award. В этом году 
ее получила бразильская художница Рената 
Лукас — участница Венецианской биеннале 
2009 года. В KW в сентябре прошла ее выстав-
ка. В ноябре готовится большая групповая 
выставка For the Use of Those Who See — 
о вопросах невозможности предъявления пре-
тензий современному искусству. «И, конечно 
же, мы работаем над Шестой берлинской 
биеннале, — подводит итог Габриель Хорн. — 
Она откроется в апреле 2010-го. Ее куратором 
станет австралийка Кэтрин Ромберг». 

www.kunstwerke-berlin.com

Куратор Ольга Лопухова поделилась 
своими впечатлениями от поездки 
на Восьмую красноярскую биеннале. 
О Красноярской музейной биеннале 
(старейшей биеннале на территории Рос-
сии) я знала давно. В свое время, работая 
директором программы «Культура» 
Фонда Сороса, даже принимала участие 
в ее финансировании. Биеннале возникла 
в 1995 году на волне интереса к музей-
ному проектированию и новым формам 
работы с музейными экспозициями 
и проходит в бывшем Музее В.И. Ленина, 
который теперь называется Краснояр-
ским музейным центром.  Побывать 
на биеннале мне удалось только в этом 
году, когда  вместе с директором Инс-
титута культурной политики Михаи-
лом Гнедовским, культурным атташе 
посольства Австрии Симоном Мрацем 
и обозревателем журнала Kunstforum 
Хайнцем Шутцем меня пригласили быть 
членом ее жюри. Красноярская биен-
нале была придумана как уникальный 
международный форум музейщиков 
и даже получила за это в 1998 году 
приз Совета Европы. Но постепенно 
она отошла от музейной проблематики 
и стала на типичный для всех биеннале 
путь работы с современным искусством. 
Это явно прослеживается в ее темати-
ке: 1995 год — «Прошлое и будущее 
в музее», 1997-й — «Открытый музей», 
2007-й — «Чертеж Сибири», 2009-й — 
«Даль». Сначала были только музейщи-
ки, затем они привлекли художников 
для решения экспозиционных проблем, 
ну а потом современное искусство  
не только заняло львиную долю всей 

экспозиции, но даже вышло за стены 
здания, оставив каждому музейному 
проекту пространство размером метр 
на метр в одном зале для презента-
ций. Мне, как деятелю современного 
искусства, это, конечно, приятно, но  
музейную составляющую Красноярской 
биеннале жаль: в ней была уникаль-
ность и отличие этого проекта от про-
чих подобных, которые во множестве 
существуют сегодня в мире.

То, что Красноярская биеннале стала 
форпостом российского современного 
искусства в Сибири, видно издалека. 
На главном фасаде музея висит загадоч-
ная композиция из огромных выпуклых 
зеркал, в которых отражается небо. 
Это работа Юрия Аввакумова, где слово 
«даль» выложено азбукой Брайля. 
Напротив музея, на другом берегу Ени-
сея, — бетонный знак бесконечности 
Александра Константинова. На торцо-
вой стене — огромный куб в обратной 
перспективе, сделанный из железных 
прутьев, — фирменная карточка Анны 
Желудь. Сбоку на пьедестале потре-
панный ЗИЛ-130 с ржавым гаражом 
на кузове — передвижная галерея White 
Сube австрийца Лукаса Пуша и ново-
сибирца  Константина Скотникова, при-
бывшая сюда своим ходом и получив-
шая приз в номинации «Паблик-арт». 
Нам, членам жюри, понравилась идея 
путешествующего паблик-арта и откры-
тие этого проекта под российский 
и австрийский гимны. Однако  Гран-при 
биеннале  мы присудили голландской 
художнице Марьян Тиювен. Она пере-
строила заброшенный двух этажный 

деревянный дом, упорядочив его инте-
рьер напоминающими стопки книг 
аккуратно уложенными дощечками, 
которые выпилены из составляющих 
дом перекрытий. Трехчасовой спор 
жюри по поводу номинации «Арт-
проект» завершился неожиданно полит-
корректным консенсусом. Первый приз 
получила москвичка Алена Кирцова за 
проект «Небо — Берег — Река» (много-
метровая полосатая роспись фойе цен-
тра, полностью изменившая его облик).  
Второй достался красноярскому худож-
нику Виктору Сачивко за инсталляцию 
«Во сне» (восьмиметровая кровать, 
окруженная яркими психоделически-
ми — то ли из снов, то ли из истории 
искусства — фигурками).  А третий 
разделили Илья Гапонов и Кирилл 
Котешов за «Терракотовую долину» — 
черный фриз в виде удручающего 

и одновременно завораживающего  рос-
сийского пейзажа (как из окна поезда, 
идущего на восток). Специальный приз 
жюри был вручен Андрею Кузькину 
за графический дневник его недельной 
жизни в Красноярске, идеально впи-
савшийся в мемориально-ленинские 
комнаты музея. Но главным открытием 
биеннале стала плеяда молодых крас-
ноярских художников, преобразив-
ших своими остроумными проектами 
усадьбу Сурикова. Это слепки обуви 
на крыльце (проект «Наследники» 
Ивана Герасимова и Лидии Петренко), 
веселящиеся вокруг статуи владельца 
усадьбы собаки с человеческим руками 
вместо голов (проект «Дай лапу, друг» 
Анастасии Безвершук) и висящий на 
ветке дерева огромный ватный самовар 
работы Юлии Рыжковой. Надеюсь, что 
о них мы еще услышим.

— Мы понимаем, что это трудный 
год для всех, но мы довольны количест-
вом поданных заявок от галерей в этом 
году. На наш взгляд, список получился 
отличный.

— С самого запуска Frieze Art Fair 
в 2003-м мы подчеркивали, что это 
меж дународная ярмарка. Так куда мы 
денемся от русских? Кроме того, две ваши 
галереи, отобранные для участия (XL 
и Regina), — отражение окрепшего рынка 
современного искусства в России, и мы 
рады их присоединению. Особенно пото-
му, что и количество русских коллекцио-
неров, приезжающих на ярмарку, за пос-
ледние несколько лет тоже возросло…

— Мы были на прошлой Московской 
биеннале, которая, без сомнений, транс-
формировала русскую арт-сцену и сде-
лала Третью биеннале важным пунктом 
назначения в маршрутах международ-
ной аудитории.

— В этом году главной темой Frieze 
стала скульптура. Она представлена не 
только на стендах галерей, но и в поль-
зующейся невероятной популярностью 
программе Frieze Projects. Более того, 
в нашем Sculpture Park огромное коли-
чество работ скульпторов международ-
ного значения, таких как Луиза Буржуа, 
Ева Ротшильд и Пол МакКарти. Эта же 

тема продолжается в программе Frieze 
Talks. Один из наших партнеров — CAC 
Vilnius — организует беседы на темы 
монументов. И это еще не все: обучаю-
щая программа Frieze сфокусирована 
на скульптуре и представляет ключевые 
темы, касающиеся арт-объектов для 
подрастающей аудитории.

— Мы представили Frame — новую 
секцию для галерей, не достигших шес-
тилетнего возраста, рискованное начи-
нание, которое, надеемся, обеспечит нам 
светлое будущее. Все эти галереи учас-
твуют впервые. Здесь есть даже индий-
ские и румынские. Мы впервые вводим 
Stand Prize. £10,000 получает самый 
креативный стенд на Frieze Art Fair 2009. 
Пусть все знают, что Frieze все видит, 
Frieze не обманешь.

www.frieze.com
Анастасия Барышева

Биеннале  (лат.  bis — дважды и annus — год) — художес-
твенная выставка, проходящая раз в два года. Ее глав-
ное отличие — отсутствие купли-продажи искусства. 
Всего в мире насчитывается около 130 биеннале. Самая 
знаменитая — Венецианская. Она была учреждена 
в 1895-м, и летом 2009 года прошла в 53-й раз. Третья 
московская биеннале продлится до середины ноября.

С П Р А В К А

П Р О Е К Т

Э С С Е Я Р М А Р К А
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«Я считаю, что русское арт-сообщество лучшее 
в мире. Ваши кураторы делают отличные 
выставки. Русские художники вдохнули свежий 
воздух в современное искусство. »
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Красноярская «ДАЛЬ» Аманда Шарп и Мэттью Слотовер: «Цены на участие 
галерей в ярмарке ежегодно повышаются на 5%»
В седьмой раз в Лондоне проходит самая престижная из молодых арт-ярмарка Frieze. В основной программе 
участвуют 135 галерей (в прошлом году было 150), представлены работы около 600 художников, количество 
посетителей 70 тысяч человек. Директора Frieze Аманда Шарп и Мэттью Слотовер настроены оптимистично.

«Разумеется, Москва не 
центр артистического мира, 
но она работает над собой, 
чтобы однажды сыграть 
большую роль. До сих пор 
у нее остается статус экзо-
тики: незнакомки, которой 
тяжело добиться. В принци-
пе я понимаю, почему ино-
странцы покидают страну, 
впечатленные не столько ис-
кусством в целом, сколько не-
которыми отдельно взяты-
ми художниками. Как бы то 
ни было, это веская причина 
быть в курсе происходящего 
здесь и возвращаться сюда, 
несмотря на сложности с по-
лучением визы, через кото-
рые приходится пройти».

Кристинa Штейнбрехер, куратор

«Мне очень понравился 
основной проект Третьей 
московской биеннале, ко-
торый продемонстрировал 
качественно новый вы-
ставочный уровень. По-
скольку многие известные 
имена были представлены 
неожиданными вещами, 
смотреть экспозицию было 
очень интересно. Жан-Юбер 
Мартен создал искусство-
ведчески тонкий и эмо-
циональный проект, кото-
рый может задать тренд 
на ближайшие годы». 

Елена Куприна-Ляхович,  
владелица Е.К.АртБюро

«Два или три галериста 
в отдельно взятой галерее — 
это неправильно. Именно 
поэтому после семи месяцев 
обсуждений и подготовки про-
екта галереи на  ВИНЗАВОДе, 
который мы начинали вместе 
с Пузенковым, Герцевым 
и Светаковым, я решил, что 
пусть лучше будет еще не 
одна хорошая галерея, а сразу 
две. Появились люди, которые 
готовы вкладывать деньги 
в бренд Frolov, так что вся 
моя предыдущая деятель-
ность и опыт абсолютно 
логично приводят к созданию 
Frolov gallery».

Владимир Фролов, галерист,  
президент Фонда Бориса Смелова

«Выставка «Кудымкор — ло-
комотив будущего» в галерее 
«Проун» — мое предложение 
того, как можно современно 
работать с историческим 
материалом, в особенности 
исключенным из норматив-
ной истории искусства. 
Вместо того чтобы «презен-
тировать» изолированные 
произведения художника, 
я делаю его персонажем 
и для этого привлекаю со-
временного автора. Наша 
задача — рассказать одну 
из маленьких историй боль-
шой Истории».  

Екатерина Деготь,  
куратор

К О Р О Т К О  О  Р А З Н О М

15–18 октября — Frieze Art Fair, Лондон

15–18 октября — SCOPE, Лондон

16–19 октября — Zoo Art Fair, Лондон

22–26 октября — Art Elysees, Париж

22–25 октября — Art Sydney, Сидней

22–25 октября — FIAC, Париж

22–25 октября — Show Off Paris, Париж

22–26 октября — Toronto Art Fair, Торонто

23–26 октября — SLICK, Париж

28 октября — 1 ноября — Estampa, Мадрид

29 октября — 1 ноября — Art.fair 2009 

Cologne, Кельн

29 октября — 1 ноября — The Affordable Art 

Fair Amsterdam, Амстердам

Арт-ярмарки октября 2009

Юрий Аввакумов, «Даль. Брайль»

Двор Kunst-Werke

Вход в Kunst-Werke
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По горизонтали: 1. Красота солнечного заката, слова любви перед физическим сближением людей, четырехстопный ямб, перспектива, светотень 3. Человек, неотступно следующий за 
художниками и скульпторами, звездами сезона, потрясая чековой книжкой, как акула за пассажирским пароходом 5. Болезнь духа, отражающая глубокие противоречия историчес-
кой жизни народов в период упадка прежней цивилизации 6. Смешивание молодых виноматериалов при изготовлении игристых вин, а также техника живописания картин трубками, 
почтовыми марками, открытками, игральными картами, канделябрами, кусками клеенки, воротничками, перьями, соломой и зубочистками 8. Явление искусства, состоящее в пок-
рывании лица мыльной пеной, прыганье в воду, верчении на турнике, бросании в публику гороха при добавлении пистолетных выстрелов, битья стекол, свиста, скрежета, царапанья 
и треска лопающихся воздушных шаров 9. Направление искусства, опирающееся на эстетику штампов, вульгарный вкус толпы и ностальгию по традиционному густому американизму  
По вертикали: 2. Захватывающее зрелище превращения битвы талантов и направлений в род биржевой игры 4. Монашески черный изуверский зрительный символ 7. Бессмыслен-
ный звук, произносимый младенцем, обладающий краткостью, объективностью и внушающей силой.

О Т  Р У К И
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В рамках продолжающейся до 25 октября 

3-й Московской биеннале в Фонде культу-
ры «Екатерина» на Кузнецком Мосту, 21/5  

проходят две выставки. «Лицо.  Образ. 
Время», на которой можно увидеть рабо  - 

ты знаменитых современных  художников — 

от Пьера и Жиля до Кабакова и Булатова. 

А также Wonder World. Waiting for 
a Rest  less Future — выставка итальянского 

куратора Стефанио Пеццато, собравшего здесь 

работы немецких, испанских, русских, китай-

ских, итальянских и американских художников.

В центре дизайна ARTPLAY на Яузе по 

адресу: Нижняя Сыромятническая улица, 

5/7 до 21 октября проходит единственная 

детская выставка в рамках биеннале «Иде-
альный самострой». Все авторы — дети 

от 5 до 15 лет, но возраст не помешал им 

заполнить своими произведениями площадь 

в 1000 квадратных метров.

В Домодедово открылся проект «Искус-
ство. Новый взгляд». Третьяковская 

галерея совместно с компаниями JM-Commu-

nications и «Визуальные инновации» придума-

ла неожиданный подход к поняти ям «картина» 

и «выставка». Шедевры ГТГ появились в аэро-

порту на 3D-экранах, создающих эффект стере-

оизображения. В сентябре это были Малевич 

и Кандинский, а в октябре — Ларионов и Гонча-

рова. Ноябрь обещает работы Бенуа, Бакста, 

Сомова, Серова и Врубеля. Организаторы про-

екта уже говорят о создании 3D-арт-галерей 

во всех крупнейших аэропортах мира — от 

Нью-Йорка до Сингапура.

Эрмитаж и Галерея Саатчи 25 октября 

открывают совместную выставку «Новояз. 
Британское искусство сейчас» 

в Николаевском зале Зимнего дворца. Моло-

дые британские художники, принимающие 

участие в реалити-шоу канала BBC Saatchi 

Art Stars, выставляются сначала в Питере 

в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» и только 

потом будут показаны в Лондоне. Экспози-

ция открыта до 17 января 2010 года.

19 октября в 19.00 в Малом зале московского 

ГЦСИ на Зоологической, 13/2 состоится 

дискуссия о фильме Алена Роб-
Грийе «Трансъевропейский экс-
пресс» 1966 года. Французский писатель 

был неравнодушен к кинематографу. Ста-

новясь режиссером, Роб-Грийе превращает 

литературный метод в видеотехнологию. 

А Цурцум-кафе на ВИНЗАВОДе продол-

жает ночные кинопоказы авторского кино 

«Интерсинема представляет». 

В октябре посетители кафе смогут познако-

миться с творчеством режиссеров Ромера, 

Каурисмяки и Бриссо.

В Токио в Mori Art Museum до 8 ноября 

проект китайского художника Ай Вейвея. 
Инсталляция, фото, видео, скульптура — 

Ай попробовал себя во всем. According to 
What? — это 26 наиболее известных работ, 

из которых последние шесть созданы специ-

ально для этой выставки. 

Музей Victoria & Albert в Лондоне 

ежегодно вручает лучшим британским ил-

люстраторам премию V&A за оформ-
ление книг и статей. Хотят вдохновить 

творцов на новые свершения, а заодно и под-

бодрить студентов, которым тоже перепа-

дают поощрительные призы. В этом году при-

зером стал Том Барнс за иллюстрацию книги 

Пола Остера «Нью-йоркская трилогия». 

До 15 ноября в 74-м зале музея выставлены 

работы всех претендентов на победу.

В Берлинском музее Guggenheim на ули це 

Унтер-ден-Линден, 13/15 до 16 октября выстав-

ка Abstraction and Empathy, а с 28 ок-

тября проект Grey Area американской 

худож ницы Джулии Мерету, известной 

своими огромными насыщенными картинами. 

Джулия сняла студию в Берлине, где и создала 

свои новые серые работы. Для нее это коммен-

тарий к тому, что означает быть американской 

художницей в Германии во время Иракской 

войны и годы правления Буша.

На крыше музея Metropolitain в Нью-Йор-

ке до 29 ноября можно увидеть скульптуру 

Maelstrom Рокси Пейн длиной 390 м 

и шириной 137 м. Это самая большая работа 

художницы на данный момент. Кстати, сад на 

крыше носит имя Iris and B. Gerald Cantor Roof 

Garden — там отличный вид на центр Нью-

Йорка и вкусные бутерброды в кафе. 

В лондонской галерее Tate Britain с 6 октя-

бря традиционно проходит выставка номинан-

тов скандальной премии Тернера. Жюри 

отобрало четверых британских художников не 

старше 50 лет (таковы два основных усло вия): 

Энрико Дэвид, Люси Скаер, Ричард Райт и Род-

жер Хайорнс. Работа последнего производит 

впечатление. Видно, Роджер неплохо знает 

химию: он покрыл одну из квартир в Лон-

доне раствором сульфата меди, который от 

контакта с влажным воздухом превратился 

в удивительной красоты синие кристаллы. По-

бедителя премии Тернера объявят 7 декабря.

Лидеры продаж на аукционах всего мира — 

индийские художники — с 17 октября до 

7 февраля 2010 года в музее LACMA в Лос-

Анджелесе представляют проект Heroes 
and Villains: The Battle for Good 
in India's Comics. Герои индийских 

комиксов — боги и богини — борются с со-

временными силами зла в стенах музея.

С 23 октября по 22 ноября в Baibakov 
Art Projects на фабрике « Красный 
Октябрь» проект американского видео-

художника Пола Пфайффера «Меха-
ника перспективы». Это он вырезал 

Мэрилин Монро из снимков Берта Стерна 

в своей ранней работе «Красный фон», 

 ос тавив только красную занавеску.
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