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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ПАЛИТРА

Э
та феерическая популярность 
художественной выставки-
ярмарки — её главное отли-
чие от многочисленных подоб-
ных проектов в других городах. 

Иногородние художники и искусствове-
ды хором признают, что в российских горо-
дах очереди выстраиваются лишь на «яйца 
Фаберже», в Перми же зритель охотно идёт 
на современную живопись и графику. 
Этому зрителю приходится проделывать 
серьёзную работу: с тех пор как открыл-
ся третий павильон «Пермской ярмарки», 
двух-трёх часов откровенно мало для того, 
чтобы обойти все стенды.
Вполне ожидаемо, что несколько выста-

вочных проектов приурочены к пред-
стоящему 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Не сговариваясь, 
Пермское отделение Союза художников 
России и Пермская государственная худо-
жественная галерея собрали картины 
пермских художников-фронтовиков: Ива-
на Борисова, Николая Можарского, Алек-
сандра Репина, Валентина Дудина, ныне 
здравствующего ветерана Виктора Кузина 
и многих других.
Эта возможность — ещё раз с удоволь-

ствием посмотреть блистательные акваре-
ли Борисова и Кузина, мощную живопись 
Репина и других мастеров — принесла ещё 
и настоящее открытие. Конечно, пермя-
ки знают о том, что Анатолий Тумбасов — 
выдающийся художник. Но посмотреть его 
работы практически невозможно: основ-
ное наследие Тумбасова передано Перм-
скому краеведческому музею, который, 
разумеется, не может разместить карти-
ны в своей экспозиции. Благодаря «Арт-
Перми» значительная часть тумбасов-
ских работ была вынута из запасников, и 

знатоки, рассматривающие знаменитые 
миниатюрные пейзажи — масло на кар-
тоне, — ахают и хватаются за сердце. Это 
не просто ювелирное владение кистью, но 
ещё и очень много души, а парадоксаль-
ный пейзаж Ныроба, где мощный камен-
ный храм предстаёт крошечным силуэтом 
среди пейзажа из неба и земли, заставля-
ет вспомнить песню барда Евгения Кляч-
кина: «Помнишь этот город, вписанный в 
квадратик неба…»
В экспозициях художников-фронтови-

ков нет военных сюжетов. Иное дело — 
большая подборка карандашных рисун-
ков легендарного советского мастера 
Анатолия Яр-Кравченко, сделанных на 
фронте — буквально на коленке или на 
крыле самолёта. Профессионалы чуть ли 
не под лупой рассматривают графические 
листы, внимательно изучая штрихи, сде-
ланные рукой истинного мастера. Экспо-
зиция работ лауреата Сталинской премии 
стала доступна «Пермской ярмарке» бла-
годаря тому, что в Перми работают дочь и 
внучка Яр-Кравченко — художницы Ната-
лья и Елизавета Талавира.
Как всегда, творческое ядро Уральско-

го филиала Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества в лице Татьяны 
Нечеухиной и Максима Нурулина высту-
пило с тематическим проектом. На сей раз 
им стал «Дягилев»: личность легендарного 
импресарио, его друзей, пейзажи Венеции 
и сцены из спектаклей поданы пермским 
творческим дуэтом в масштабных, круп-
ных образах и элегантном сдержанном 
колорите. Портрет Дягилева со слезами в 
глазах работы Нечеухиной может стать 
новым каноническим образом великого 
деятеля. На вернисаже экспозиция была 
дополнена креативным дефиле, в котором 

участвовали модели «в возрасте», одетые 
в костюмы, не только стилизованные под 
дягилевскую эпоху, но ещё и украшенные 
принтами с репродукциями картин Нечеу-
хиной и Нурулина.
Пермская галерея похвастала бога-

той коллекцией книжной графики, кото-
рую она показала в проекте под названи-
ем «Читайте детям не нотации, а книги». 
Совершенно особые чувства вызывают 
авторские подлинники иллюстраций из 
любимых с детства книг, созданные совет-
скими мастерами Владимиром Конашеви-
чем, Маем Митуричем, Львом Токмако-
вым, Натаном Альтманом и прекрасными 
пермскими иллюстраторами Станиславом 
Ковалёвым, Аркадием Амирхановым и 
Светланой Можаевой.
Актуальное искусство на «Арт-Перми» 

представлено всего одним экспонатом, 
зато каким масштабным! Музей современ-
ного искусства PERMM выставил гранди-
озную работу Сергея Шеховцева «Иллю-
зия». Объект, изготовленный из поролона, 
представляет собой уютный диван, кото-
рый постепенно превращается в болид 
«Формулы-1» и буквально взлетает в воз-
дух! Очень многозначительная, но в то же 
время прозрачная аллегория.
По традиции, на выставке много фото-

графии, но особенно бросается в глаза 
фотопроект «Территория балета» питерско-
го автора Алексея Кривцова. Выведя бале-
рин в город, предложив им танцевать на 
фоне расписанных граффити стен и рядом 
с работающими бульдозерами, художник 
решил доказать, что территорией балета 
может стать вся окружающая реальность.
Есть на «Арт-Перми» и зарубежное 

искусство. Центральный выставочный зал 
Перми привёз большую подборку работ 
современных художников Израиля Андрея 
Софьина, Олега Куликова, Марка Бравер-
мана, Михаила Милкина, Галины Дидур 
и Михаила Городинского. Эти авторы 
живут и работают в Израиле, но являют-
ся выходцами из стран СССР. Трудно пове-
рить, что яркие, экспрессивные, насыщен-
ные солнцем полотна вышли из-под кисти 
выпускников советской живописной шко-
лы. Один из авторов — Андрей Софьин — 
бывший пермяк, как и самый молодой 

участник проекта — Миша Городинский, 
сын пермяка-«арлекиновца» Ильи Горо-
динского. Работы Михаила — самые бес-
компромиссные, самые некоммерческие в 
экспозиции. Пока старшие коллеги упраж-
няются в «мимимишности», покоряя зри-
телей-покупателей, молодой человек ищет 
себя, не оглядываясь на конъюнктуру.
Зарубежная классика представлена 

нашумевшей подборкой графики Сальва-
дора Дали, Хуана Миро, Марка Шагала и 
Анри Матисса, но эта экспозиция, скорее, 
из разряда разочарований. Представлен-
ные работы замечательны в первую оче-
редь именами, значащимися на этикетках.
Ещё о разочарованиях: много гово-

рилось о современном российском 
импрессионизме, представленном рабо-
тами творческого объединения «Сколь-
зящий свет», но экспозиция оказалась 
очень разнородной, неряшливо поданной 
и откровенно коммерческой, а заранее раз-
рекламированные картины из пластилина 
ничем не примечательны, кроме необыч-
ного материала.
В газетном материале невозможно 

перечислить все яркие проекты, пока-
занные на «Пермской ярмарке». Достой-
ны всяческого внимания необычный про-
ект художницы Дианы Воуба и куратора 
Кати Бочавар «Зимние практики»; пре-
лестная экспозиция Закамского выставоч-
ного зала «Музыка кружева и металла»; 
художественные эмали из Екатеринбур-
га; большой и очень профессиональный 
проект молодой пермской группы KUPOL 
«Внутренняя Пермь»; посмертная экспози-
ция рано ушедшего замечательного масте-
ра из Краснокамска Станислава Гирко; 
новая в творчестве Егора Субботина кера-
мика в стиле поп-арт; итальянские худож-
ники на стенде галереи Марины Фель-
дблюм «25'17»; персональная экспозиция 
мощного скульптора Альфиза Сабиро-
ва и, конечно, философский и в то же вре-
мя жизнерадостный этнофутуризм татар-
ских художников из объединения «Тамга». 
А также очень-очень многое другое.
И, к счастью, прошли те времена, когда 

критики требовали от «Арт-Перми» некое-
го художественного единства экспозиции. 
Ярмарка — это другой жанр. ■

«О, сколько нам открытий чудных…»
В экспозиции художественного салона «Арт-Пермь» на «Пермской ярмарке» — 
много премьер и новых участников
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По традиции, открытие «Арт-Перми» стало первым свет-
ским событием после новогодних каникул. По традиции, 
экспозиция художественного салона вызывает и востор-
ги, и критику. По традиции, «Пермская ярмарка» выдер-
живает рекордный наплыв посетителей, число которых 
измеряется десятками тысяч.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«Иллюзии» от музея PERMM

Креативное дефиле «Дягилев»


