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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Н
есмотря на столь суще-
ственные изменения, саму 
экспозицию трудно назвать 
революционной. Бывали 
годы, когда салон выгля-

дел куда более авангардно, нынче же в 
выставочном пространстве доминиру-
ет эстетика Большого Советского Стиля. 
Возможно, это связано с тем, что весь 
первый павильон отдан Пермскому 
отделению Союза художников России, 
которое отмечает своё 75-летие гранди-
озной выставкой: здесь показаны рабо-
ты 120 из 140 ныне здравствующих его 
членов, а также работы пермских клас-
сиков из коллекции Пермской государ-
ственной художественной галереи.

Здесь все, кто должен быть: народ-
ные художники Евгений Широков и 
Александр Зырянов, легендарная семья 
Зарубиных — Николай, Людмила и их 
сын Дмитрий, классики акварели — 
Олег Борисов, Константин Собакин и 
Виктор Кузин. Кузин буквально потряс: 
ему через два года будет 90, а он пред-
ставил совсем свежие работы, 2014 года, 
и прекрасные! Графика, скульптура, 
керамика, эмаль, камнерезное творче-
ство, чудесные витражи председателя 
союза Равиля Исмагилова и остроумные 
металлические монстры его сына Руста-
ма... Похвально полный, можно сказать, 
энциклопедический обзор художествен-
ной жизни Прикамья.

Но именно благодаря своей полно-
те выставка беспристрастно фиксиру-
ет некоторый идейный кризис в сре-
де пермских художников: кажется, что 
многие из них (чуть ли не большинство) 
не могут вырваться из круга стандарт-
ных тем и сюжетов. Более половины 
всех работ — пейзажи: вишерские скалы, 
церковные купола и, само собой, берёз-
ки. Есть прекрасные работы, есть подел-
ки, но они сливаются в сознании, и уже 
трудно понять, чья тут Чердынь, чьи 
Басеги... Если не пейзаж — то натюр-
морт, и непременно с букетом цветов. 
Каждый шаг в сторону из этого темати-
ческого круга воспринимается как боль-
шой художественный прорыв.
Перейдя из первого павильона в тре-

тий, с удивлением обнаруживаешь, 
что оказываешься среди тех же имён! 
Наиболее предприимчивые пермские 
художники кроме участия в коллек-
тивной выставке озаботились и персо-
нальными стендами, благодаря кото-
рым творческие индивидуальности 
просматриваются гораздо более внят-
но.
О каждом персональном стенде мож-

но писать отдельно: Максим Титов с 
«деревенским минимализмом» (поле-
нья, наличники, печные трубы круп-
ным планом); Татьяна Нечеухина, 
Максим Нурулин и Игорь Новиков с 

коллективной выставкой-инсталляцией 
«На восток» — стенд-«вагон», где показа-
ны и нехитрый поездной быт, и волную-
щие, простые, но таинственные пейзажи 
за окнами; Вячеслав Смирнов с загадоч-
ными абстракциями; Станислав Гирко с 
тонкими, по-восточному изысканными 
миниатюрами...
Впервые за много лет мощную автор-

скую экспозицию предоставил скуль-
птор Алексей Залазаев. Творческие объ-
единения тоже присутствуют — как 
всегда, «КУБ» в составе Юрия Шикина и 
Егора Субботина, а также новая коман-
да Transmigration, собранная маститым 
Мацумаро Ханом из творческой молодё-
жи в Кунгуре. Самая запоминающаяся 
их инсталляция — здоровенный смарт-
фон, покоящийся на огромном коли-
честве телефонных трубок, словно на 
костях почивших предков.
Большинство работ в павильоне 

№3 — совсем новые, 2013-2014 года.
Бессменный директор «Арт-Перми» 

Сергей Казук подчёркивает, что если в 
первые годы в этом художественном 
салоне участвовали только авторы, то 
сейчас — всё больше галереи и музеи. 
Самый именитый — петербуржский 
«Манеж», который показал отменную 
экспозицию «Озерки — деревня худож-
ников», посвящённую творчеству само-
бытной артистической коммуны.

ТВОРЧЕСТВО

Размер имеет значение
Очередная, уже 16-я, международная выставка-продажа «Арт-Пермь» 
впервые работает в трёх стационарных павильонах
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Второй раз в истории большого художественного салона «Перм-
ской ярмарки» изменение архитектуры самого этого выставоч-
ного центра стало толчком к новой экспозиционной эстетике. В 
первый раз это случилось, когда выстроили второй павильон, 
и удалось отделить «художников» от «ремесленников» — деле-
ние очень условное, но всё же какие-то оно ориентиры давало. 
Теперь появился павильон №3, и экспозицию удалось сделать 
по-музейному просторной. В павильоне №1 полностью исчез 
ларёчный рыночный привкус, в павильоне №3 он почти не 
чувствуется, а павильон №2 по традиции отдан народным про-
мыслам, туда при желании можно и не заходить.

Картина Максима Титова «Битва за Москву» стала темой бурных дискуссий. Два года назад художник прославился изображением горячего поцелуя 
пермских «культуртрегеров» Марата Гельмана и Бориса Мильграма, а нынче фактически предсказал уличные бои в Киеве
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