
К
ак и год назад, 
выставка займёт 
все три павильо-
на. В старейшем, 
первом павильоне 

отныне будут выставляться 
только пермяки. Ожидается 
большая экспозиция Союза 
художников «Изображение 
и слово», посвящённая за-
вершившемуся Году литера-
туры, и большая юбилейная 
ретроспектива Союза фото-
художников «Все оттенки 
чёрного» — лучшие чёрно-
белые снимки за всю исто-
рию творческого союза. 
Центр павильона займут 
два проекта, сделанные под 
руководством художника 
Юрия Лапшина: «Дивный 
новый мир» — молодёжная 
экспозиция воспитанников 
Лапшина из Пермской арт-
резиденции, а напротив — 
«Другой мир» — графика са-
мого мэтра. Две экспозиции 
будут соединены аркой-ин-
сталляцией.

Конечно, все пермские 
экспозиции в одном пави-
льоне не поместились, кое-
что разместилось в самом 
крупном, третьем павильо-
не. 

Пермская государствен-
ная художественная галерея 
делает два стенда: на одном 
из них будет продолжение 
выставки «Кошка и её худож-

ники», которая уже прошла 
в залах самой галереи, а на 
другом — пейзажи в рамках 
проекта «Приглашение к пу-
тешествию».

Центральный выста-
вочный зал тоже представ-
ляет два проекта: «Квар-
тирник» — искусство в 
интерьере обычной хру-
щёвки — и экспозицию арт-
объединения «КУБ». «КУБ» 
и сам по себе подготовил 
стенд, на котором разместил 
тотальную инсталляцию 
«Полшага в сумерки». 

Музей современного ис-
кусства PERMM покажет 
пермскую графику в экспо-
зиции под названием «Ин-
тервенция». Стенд будет 
представлять собой непро-
зрачный куб, который сна-
ружи будет выглядеть как 
фасад дома, расписанный 
граффити, внутри же будет 
музейное пространство — 
темнота и графика с под-
светкой.

Закамская галерея, кото-
рая год назад отметилась на 
«Арт-Перми» удивительной 
выставкой с кружевами и 
утюгами, на сей раз покажет 
«Чемоданное настроение». 

Среди гостей — галереи, 
творческие объединения 
и художники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, Ека-

теринбурга, Челябинска, 
Ижевска и других городов, а 
также из Италии, Казахстана 
и других стран, в том числе 
африканских и азиатских. 
Так, будут подробно пред-
ставлены пятеро африкан-
ских художников, трое из 
них — из Ганы, так что вме-
сте с выставками ганского 
киноплаката в ПГХГ и Музее 
советского наива пермяки 
смогут составить полное 
представление об изобрази-
тельном искусстве этой стра-
ны. Из Индии прибудут жи-
вописные работы культового 
персонажа — Шри Чинмоя; 
организаторы уверяют, что 
подлинники. Израильский 
стенд продолжит представ-
ление искусства выходцев из 
бывшего СССР.

Из Москвы прибывают 
работы двух моднейших са-
лонных живописцев — Вале-
рия Миронова и Владимира 
Ларёва, а художник из Ка-
зани Рустем Хузин намерен 
прямо на своём стенде во 
время работы «Арт-Перми» 
начать и завершить большое 
батальное полотно.

Вообще, будет много 
интерактива — художни-
ки будут работать прямо 
в пространстве выставки. 
Пройдёт несколько мастер-
классов, в том числе мастер-
класс по батику от Елены 
Ведерниковой из Ижевска и 
мастер-классы двух итальян-
ских фотохудожников.

Впервые активнейшее 
участие в «Арт-Перми» при-
нимают художники Сибири. 

Галерея Le Art из Иркутска 
привозит большой проект 
«Сакральная Азия» с работа-
ми из Китая и Монголии, а 
из Бурятии прибудут три мо-
лодых скульптора, в работах 
которых прослеживаются 
этнические мотивы. Они бу-
дут красиво «рифмоваться» 
с экспозицией фестиваля 
«Камва» «Чудо Перми», по-
свящённой пермскому зве-
риному стилю.

Этническая тема бу-
дет продолжена в проекте 
«Пермская губерния. Иден-
тификация», подготовлен-
ном командой Пермского 
краевого дома народного 
творчества «Губерния» во 
главе с Татьяной Саннико-
вой. Основу проекта состав-
ляет выставка народного 
костюма районов Пермского 
края, но внутри этого про-
странства пройдёт множе-
ство забавных событий, в 

том числе — «Битва сарафа-
на и кимоно».

Второй павильон на 
«Арт-Перми» по традиции 
отдан ремёслам и сувени-
рам, и вход туда — бесплат-
ный! Вообще, руководство 
«Пермской ярмарки» разра-
ботало новую систему пла-
ты за вход на художествен-
ный салон. Одноразовое 
посещение первого и тре-
тьего павильонов обойдёт-
ся в 250 руб., а за 300 руб. 
можно купить браслет-
«вездеход» и ходить на вы-
ставку хоть каждый день её 
работы, да ещё и не по разу. 
Кроме того, будут специ-
альные семейные билеты: 
за 500 руб. на выставку смо-
гут сходить двое взрослых 
и дети до 17 лет — в любом 
количестве! Для студентов 
и пенсионеров традици-
онные льготные билеты — 
100 руб.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №1, 
15 января 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дерево. 
Летяга. Лекало. Пахарь. Танк. 
Золовка. Русло. Иврит. Тунец. 
Проза. Облик. Фата. Ортопед. 
Хирург. Конь. Офелия. Кантон. 
Раек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Триптих. Сеча. 
Христофор. Ряса. Луза. Унт. Ре-
зонатор. Даль. Аргон. Лицо. 
Рокотов. Брокер. Аврал. Пола. 
Валенки. Имение. Каток. Дьяк. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-12°С -10°С

Суббота, 23 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-15°С -9°С

Воскресенье, 24 января

Облачно, 
небольшой 
снег

северный
1 м/с

-13°С -8°С

• предвкушение

Юлия Баталина
«Арт-Пермь» сдвигается по времени
Художественный салон пройдёт позже, но не сдаёт позиций

Художественный салон «Арт-Пермь» в этом году пройдёт в 
необычное время — 5–14 февраля. Своё «законное» место в 
графике выставок «Пермской ярмарки» — во время зимних 
каникул — он отныне уступает «Образованию и карьере». 
Впрочем, по мнению директора выставки Сергея Казука, на 
количестве посещений это не скажется — пермяки пройдут на 
любимую выставку и в рабочие дни, тем более что открыта 
«Пермская ярмарка» будет до 20:00.

Владимир Ларёв

Валерий Миронов

Документальный мэтр
Киноцентр «Премьер» 24 января с 12:00 начинает ре-

троспективу фильмов Павла Печёнкина, посвящённую 
юбилею режиссёра. Пермяки увидят его документальные 
работы. Среди них — «Человек, который запряг Идею» 
(1993), «Про Олю в неволе» (1993), «Волонтёр Кац и дру-
гие» (2000), «Дни красных ангелов» (2011), «Варлам Ша-
ламов. Опыт юноши» (2014). 

Картина о Варламе Шаламове вошла в шорт-лист нацио-
нальной премии «Золотой орёл» в номинации неигровых 
лент. Церемония вручения наград пройдёт 29 января. 
Кроме того, фильм Павла Печёнкина вошёл в тройку луч-
ших фильмов, которые поддержало Министерство культу-
ры России в 2014 году. Об этом ранее заявила экспертная 
группа, которая посмотрела несколько сотен работ.
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