
Экспозиция выставки «искус-
ство в интерьере», недавно от-
крывшаяся в Магнитогорской 
картинной галерее, преврати-
лась в авторитетное событие 
современного искусства. Это 
уникальный, коллективный 
арт-проект, соревнование идей 
искусства и дизайна в органи-
зации и оформлении художе-
ственного пространства. 

Особенность выставки – соот-
несение пространства быта и 
бытия. Экспозиция занимает 

два зала, которые разделяет экспрес-
сивная доминанта – красный диван 
а ля Дали. В них представлены рабо-
ты, посвященные весьма неожидан-
ным атрибутам современной жизни, 
отражающие внутреннее состояние 
души художника, призванного «от-
крывать законы красоты во всем 
бесконечном многообразии вещей и 
людей». Настоящее искусство всегда 
музейно. Выставка «Искусство в ин-
терьере» по сути своей – музейна. 
Ее метафорическая и эротическая 
символика поддается расшифровке, 
но сами предметы и их располо-
жение – завораживают. Еще одно 
подтверждение, что художник, по-
добно Протею, может явиться зри-
телю неузнаваемым, разноликим, 
в неожиданном обличье.  Речь об 
эстетике коллажа. Весь XX век про-
шел под знаком растущего влияния 
коллажа и монтажа. Цельную, устой-
чивую «картину мира» все активнее 
замещал калейдоскопический набор 
образов, связанных между собой 
исключительно волей художника. 
Сегодня актуальны любые смеше-
ния: столкнуть реальность и другое 
измерение в кино, сделать ремикс 
музыкальной композиции и, нако-
нец, коллаж в искусстве интерьера. 
У разных авторов данной выстав-
ки  – Котельникова, Филипповой, 
Черепанова – коллажный принцип 
играет весьма несхожие роли. Один 
эстетствует, другой иронизирует, 
третий наделяет свой мир инопла-
нетным звучанием. Иные коллажи 
привлекают своей загадочностью, 
несут привкус тайны… 

Из всех участников арт-проекта 

я выделяю Андрея Котельникова 
– художника-графика, представив-
шего два коллажа из цикла «Нежная 
Королева». Позволю себе небольшой 
экскурс. Впервые графические рабо-
ты выпускника факультета изобрази-
тельного искусства и дизайна МаГУ 
были представлены зрителю весной 
2010, в выставочном зале кафедры 
ж и в о п и с и , 
н а  п е р с о -
нальной вы-
ставке «Где 
живет снег». 
Его графика 
п о р а ж а е т 
фантазией и 
неожиданным переосмыслением 
современности. В своих работах он 
исследует способность человека к 
созданию субъективной реальности. 
А она во многом зависит от ракурса 

зрения и от дистанции, отделяющей 
образ от наших глаз. 

В представленной на выставке 
композиции «Стоять на ногах» отсут-
ствие деревьев в поле зрения листа 
объясняется нарочитым присутстви-
ем индустриального пейзажа, со-
тканного из артерий труб и железных 
конструкций. Философию изобрази-

тельного про-
странства Ко-
тельникова в 
данном кон-
тексте опре-
деляет рок-
и н т е р ь е р , 
представляя 

единый образ с предложенной те-
мой. Фотомонтаж используется Ко-
тельниковым для усиления значимо-
сти иллюстративного аспекта. Листы 
объединяются не только смыслом, 

но и методом. Автор включает в свои 
работы фрагменты газет, этикетки от 
бутылок, различные печатные мате-
риалы и прочий «художественный» 
антураж. Часто сюжетом его работ 
становится противоречивый мир 
современной техники: шум, скрежет 
колес поезда, лабиринты бесконеч-
ных дорог-магистралей, экспансия 
индустриально-промышленного 
пейзажа. Автор не иллюстрирует 
историю своих персонажей, он пред-
лагает рассмотреть собственный 
взгляд на вещи. И это понятно. Кол-
лажное мышление, спровоцирован-
ное ритмами жизни промышленного 
города, наиболее адекватно соот-
ветствует «разорванному» сознанию 
современного человека.

Котельников, на мой взгляд, кон-
цептуальный художник, чьи компози-
ции не только смотришь, но читаешь, 

разгадывая. Причем в них не случа-
ется перекоса в рассудочность и ли-
тературность. Его мысль существует 
в художественном контексте, что 
придает листам метафорическую вы-
разительность. Его гротеск настолько 
убедителен, что начинаешь верить 
в его реальность, независимо от 
собственного личного опыта. Участ-
ники арт-проекта избрали интерьер 
фоном, а Котельников изменил сам 
фон, вписав в него мифический об-
раз «Нежной Королевы». Возможно, 
аллегория в композиции «Лайн» 
есть своего рода метафизический 
автопортрет художника. Продолжая 
традиции сюрреалистов, он ратует за 
отсутствие связи между отдельными 
элементами коллажа, что составляет 
прекрасную параллель миру сна, 
свободных ассоциаций и других про-
явлений подсознательного, которые 
он стремится раскрыть. Коллажное 
мироощущение автора позволяет 
выступать неким обличителем. На 
наших глазах периодически возни-
кает то безымянное чудовище, а то и 
нежная, почти вермееровская голов-
ка, правда, в опрокинутом ракурсе, 
пытаясь «стоять на ногах». 

Складывается ощущение, что об-
разы его заимствовать невозможно. 
Именно этим своим качеством они 
мне близки. Впрочем, искушение у 
каждого свое: одному оно является 
«чудищем», а другому, наоборот, 
«прелестницей». Неблагодарное это 
дело в искусстве – инерция, дубли, 
автоцитаты, тавтология. Всякий раз 
Котельников начинает все сначала, 
как дебютант, будто нет за спиной 
двух десятилетий художественного 
опыта. Редко кто себе такое может 
позволить. Представленные художни-
ком коллажи-воображения выходят 
за рамки традиционных и восприни-
маются как способ миросозерцания. 
В новой серии графических листов, 
предназначенных для следующей 
выставки, художник вторит эпохе и, 
чтобы быть услышанным, подводит 
итог печального опыта прошлого. С 
ними зрители познакомятся во вто-
рой декаде октября, на персональ-
ной выставке художника  

НИНА ГРИНЕВИЧ, 
кандидат педагогических наук

 Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства. Теодор ДРАЙЗЕР

Коллажи для рок-интерьера

 приглашение
Все на сабантуй!
как водится, в один из июньских дней в Башкирии и татарии 
чествуют землепашцев, устраивая  праздник плуга – сабантуй. и 
хотя уже никто не пашет этим старинным сельскохозяйственным 
орудием, почтение к земле и труду с веками не утрачено. просто 
праздник приобрел более современные формы. 

Вот и на этот раз к 11-ти часам 18 июня к парку за Центральной городской ярмар-
кой потянутся горожане. Приедут автобусы с гостями из близлежащих районов. 
На импровизированной эстраде выступят артисты из Башкирии и Татарстана. 

Администрация города, Дом дружбы народов, Дом башкирского искусства 
общими усилиями постараются создать атмосферу веселья, радости,  дружной 
многонациональной семьи. После открытия праздника ведущие пригласят  
желающих на куряш – национальную борьбу, бег с коромыслом, семейные 
соревнования, даже на рыбалку из аквариума! Естественно, победителей ждут 
награды. В том числе и за победу в таком почетном и нелегком конкурсе, как 
«Столб счастья». 

Гости Сабантуя смогут полюбоваться конными соревнованиями, посмотреть 
убранство юрт и подворий, привезенных из Абзелиловского района Башкирии и 
из Татарстана. Разумеется, много интересного ожидает детей. Как водится, вся 
площадь парка будет заполнена прилавками, летними кафе, дымящимся в котлах 
восточным пловом.  Словом, на Сабантуе будет весело всем!

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Композиции  
Андрея Котельникова  
не только смотришь,  
но и читаешь, разгадывая
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Настоящее искусство всегда музейно

 конкурс
НедавНо библиотекари системы детских 
библиотек Магнитогорска отметили свой 
профессиональный праздник, а заодно и 
приход календарного лета. а чтобы всем 
было интересно, провели необычный кон-
курс  «книгофея -2011» – конкурс красоты 
и профессионального мастерства. 

Пригласили гостей знатных, в народе уважае-
мых, чтоб судили строго, но справедливо. Девуш-
ки состязались в умении подать себя, интересно 
рассказать о своих увлечениях и планах на лето. 
Состязались в эрудиции, находчивости и чувстве 
юмора, собирая «Летний букет». Конкурс «Лето 
с любимой детской книгой» давал участницам 
возможность выбрать книгу и рассказать о ней 
так, чтобы захотелось взять ее с собой к морю, 
на дачу, в деревню. 

На суд жюри и зрителей в зале были предложе-
ны разные детские книги. Тут вам и пособие по 

взрослению для домовят Г. Александровой «Как 
Кузька хотел взрослым стать», и книга А. Лиханова 
«Слетки».  А еще на праздник пришел Саша Черный 
с фоксом Микки, настоящим, живым, который 
«прочитал» собравшимся свои стихи. «Пугало» с 
Лопушиной улицы из книги В. Степанова познако-
мило собравшихся со своими друзьями. Из далеких 
тропических стран со страниц детской энциклопе-
дии «Бабочки» прилетела красивая бабочка Мель-
помена. Из  Швеции от А. Линдгрен прискакала 
известная озорница Пеппи Длинныйчулок. Все 
это подавалось в игровой манере, эмоционально, 
так что жюри непросто было определить лучшего. 
Девушки все умницы-разумницы, красавицы-
раскрасавицы, и вышивать-то умеют,  и песни 
поют, а какие стихи сочиняют. Одним словом – феи 
сказочные. Победительницей же  конкурса стала 
Наталья Околотова, главный библиотекарь детской 
библиотеки № 2. Очаровала она жюри, зрителей 
и своих маленьких читателей и получила звание 
«Книгофея - 2011».

НАТАЛЬЯ ВАЛЕЙШО,  
ведущий методист МУК «ЦДБС» Магнитогорска.

Лето пришло!


