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«Д ОМ / УЛ ИЦА »
Смещение границ между домом и улицей, внешним и внутренним уже
произошло, они стали единым целым. Пространство без физического
присутствия человека стало похожим на галерею без картин на
стенах, однако продолжает существовать, не опровергая своей
функциональности. По сути «зритель», как и «объект», больше не нужны,
но чем больше мы находим подтверждений их отсутствия, тем более
заметным оно становится.
Авторский почерк художника стал своеобразным языком, в котором
слова уже не имеют особого значения, но его звучание завораживает
и дает «отдохновение» усталому горожанину. Пространство работ
становится «убежищем» — местом, где каждый может погрузиться
внутрь себя, побыть наедине с собой, подумать о важном именно для
него, скользя по минималистичной поверхности взглядом.
При тотальной доступности информации в интернете границы между
личным и публичным также перестали быть настолько ощутимыми,
как раньше, да и информация, особенно визуальная, теперь не
является уникальным опытом. Теперь мы все — коллекционеры
«цифровых воспоминаний»: хранилищем нашей памяти стал телефон,
а жилые и рабочие пространства перестали быть нашими портретами.
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Исчезновение пресловутой «портретности» — важности, уникальности
самого изображаемого — связано как с техническим прогрессом, так
и с изменением задач, стоящих перед художниками. Время героев
прошло, а время авторов — еще не закончилось.
Художники улавливают перемены и реагируют на происходящее,
документируют процессы, современниками которых являются, зачастую
редуцируя образы, оставляя только самое важное. Так, сейчас
они «естественным образом» используют уличные материалы для
«внутренних работ» на холсте и других поверхностях. Эмаль, наслаиваясь
плотными лессировками, трескается и обнажает внутренние, скрытые
поверхности, арматура перестает быть лишь вспомогательной
конструкцией-скелетом, а пейзаж слился с жанровыми сценами, да и
от персонажа остался только силуэт.
Когда мы включены в безумную гонку, чтобы все успеть, когда
несоответствие этому ритму приводит к депрессии и внутреннему
недовольству собой, можно остановиться и оглянуться вокруг, осознать
происходящее, ощутить «точку своего присутствия».
Дарья Неретина — художник, куратор.
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К И РИЛ Л
БА СА Л А ЕВ

ХУ Д ОЖ Н И К

КИРИЛЛ БАСАЛАЕВ
Родился в Томске в 1988. Живёт и работает в
Москве.
В 2009 окончил Томский государственный
университет, факультет искусства и культуры.
Затем продолжил обучение в Институте
Проблем Современного Искусства, Москва.

ПЕРС ОНАЛЬНЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2017 «Все самое важное хранится на облаке», галерея
Электрозавод, Москва
2016 «Прочность на сжатие», Total art gallery, Москва

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2016 «Город в личное время», галерея Фрагмент, Москва;
«Между нами. Пространство воспоминаний», ММСИ, Москва;
«Только неофициальный язык», ЦСИ «Винзавод», Москва;
«Ошибки пространства», Граунд Песчаная, Москва.
2015 «Ура, скульптура!», ЦСИ «Винзавод», Москва;
«Сиди, я сам открою», Галерея Электрозавод, Москва;
«Мы строим новый город», ГЦСИ Сибирь, Томск.

Изучая пространство внешнего, работы Басалаева опирались на
термин «Руинизация» — принятие городской среды как постоянно
разрушающейся структуры, в которой человек вынужден бесконечно
поддерживать жизнь. Сосредоточенность на теме взаимоотношений
человека и города, их взаимного влияния позволяет автору
использовать всевозможные строительные материалы. Город у
Басалаева выступает как враждебная среда, монстр тотального
контроля, структура, ограничивающая свободу.
В новой серии работ «Особенность Другого» речь уже идет
о пространстве внутреннего, которое представляется как
«живой-неживой», тот самый «другой» — противостоящий
и
отрицающий.
Другой
означает
любой,
кто
не
«я».
Обожжённый кислотой холст как бы имитирует сыпь, грибок, который
разросся и зафиксировался в границах картины. Болезненное,
гниющее, увядающее пространство взаимодействует с растением,
которое обречено на смерть, но уже настоящую.
Внутреннее — это пространство памяти, зажатое в рамках, оно лишь
воспроизводит событие.
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КИРИЛЛ БАСАЛАЕВ

из серии «Особенность Другого», 2018
Смешанная техника (фрагмент)

из серии
«Особенность Другого», 2018
Смешанная техника,
90 х 146 см
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Б У РА В Л ЕВА

ХУ Д ОЖ Н И К
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Е В Г Е Н И Я Б У РА В Л Е В А

ЯРМАРКИ И ФЕС ТИВ АЛИ:
Родилась в 1980 в году в Кирове.
Живет и работает в Москве. В
2000 году окончила Вятское
художественное училище им. А.А.
Рылова, в 2008 году — МГАХИ
им. В. И. Сурикова (мастерская
П. Ф. Никонова). В 2007 году
стажировалась в Университете
искусств в Берлине.
Произведения
находятся
в
частных коллекциях в России и
за рубежом, а также в собраниях
Российского Фонда культуры,
Московского союза художников,
галереи «Ковчег» и российских
региональных
художественных
музеев.

ПЕ Р СОНАЛ ЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :
2017 «Скорость света», галерея «Ковчег», Москва;
«Восстановительные мероприятия», ММОМА, Москва.
2013 «Земля-воздух», галерея «Brown stripe», Москва;
«Города» (совместно с А. Осиповой), галерея «Открытый Клуб», Москва.
2012 «В городах», Ставропольский краевой музей изобразительных искусств;
«Тело города» (совместно с М. Суворовой), Кузнецкий мост 20, Москва;
«Живопись. Евгения Буравлева и Егор Плотников», выставочный зал
издательства «Наше наследие», Москва;
«Английские каникулы» (совместно с Е. Плотниковым и А. Благовестновым),
галерея «РУКИГОЛОВА», ЦДХ, Москва;
«Евгения Буравлева. Живопись», галерея «Ковчег», Москва.
2009 «Скоро весна» (совместно с Е.Плотниковым), Старосадский 5, Москва.

2016 Ярмарка COSMOSCOW, Москва.
2012 Международная ярмарка современного и актуального
искусства ART.FAIR, Кёльн, Германия.
2011 Международная ярмарка современного искусства
artbygeneve Женева, Швейцария.
2010 Международная ярмарка современного искусства
Selection Art Basel, Базель, Швейцария;
Международная ярмарка современного и актуального
искусства ART.FAIR, Кёльн, Германия.

Сознательно отказываясь от вертикали холста, обращаясь к
горизонтали и самóй поверхности, к пейзажу, отображенному
на ней, Евгении Буравлевой удается добиться невероятного
ощущения спокойствия, отдохновения для усталого взгляда.
Перед нами не только кадр: запечатленный на экране момент
настоящего, перед нами — фиксация и «точки присутствия»
автора во время создания произведения, и зрителя в момент
его общения с изображением.
«Идея работ заключается в восстановлении измученного жителя
мегаполиса с помощью горизонта. Человек живет в подчинении
вертикалей современности от многоэтажных домов до иерархий
общества. Простое наблюдение горизонта ландшафта может напомнить
человеку о протяженности, временнóй и пространственной, из которой
и складывается жизнь, даже если горожанин думает, что она состоит
из взлетов и падений».
Евгения Буравлева
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Е В Г Е Н И Я Б У РА В Л Е В А

«Октябрь», 2016
Холст на картоне, масло,
40 х 50 см

«Полина», 2016
Холст на картоне, масло,
40 х 50 см
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Е В Г Е Н И Я Б У РА В Л Е В А

«Транзитная станция», 2015
Холст на картоне, масло,
40 х 50 см

«В парке», 2013
Холст, масло,
150 х 200 см
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ХУ Д ОЖ Н И К

А Л Е КС Е Й ЖУ Ч КО В
Родился в 1982 году. Живет и работает в Москве. В настоящий
момент принимает участие в проекте ЦСИ Винзавод «Открытые
студии». Окончил Московский Академический художественный
лицей, МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская монументальной
живописи), Творческие мастерские Российской Академии
Художеств.

А Л ЕКС ЕЙ
ЖУЧ КО В

Произведения находятся в частных
коллекциях: России, США, Франции,
Германии,
Голландии,
Австрии,
Греции, Китая, Кипра.

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ
В ЫС ТАВ КИ:
2017 «Возвращайся домой», Институт русского
реалистического искусства (ИРРИ), Москва;
«Пафос-культурная столица Европы», Пафос, о. Кипр;
«Путешествие», галерея Ковчег, Москва;
«Изучение Афона», Салоники, Греция.
2016 Интерактивный арт-уикенд
«Позитивное искусство. Грани», проект «Artis»,
галерея «Триумф», Москва.
2015 «Weit bis nach Hause?», Гамбург, Германия.

Алексей Жучков обращает наше внимание на окружающий урбанистический
пейзаж. Элементы детских площадок становятся главными героями его
работ, а не только вспомогательными конструкциями, предназначенными
для адаптации ребенка в городской среде, или яркими пятнами на фоне
унылой повседневности.
Материалы, которые он использует — кубики смальты, цветные пигменты, —
напоминают леденцы и сладости, оставленные на асфальте или застывшие в
цементном растворе. Лаконичные образы становятся похожими на элементы
несуществующего языка, складывающиеся в слова и целые предложения.

ПЕРСОНАЛ ЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :
2016 «Среди камней», галерея «Ковчег», Москва;
«В прозрачном воздухе бетона», галерея «Открытый клуб»,
Москва (совместно с Всеволодом Чумаковым-Миллером).
2012 «Mogister dixit?», дизайн-завод Флакон, Москва.
2010 «Остров», ВЗ Московского союза художников, Москва
(совместно со Светланой Темчук).

«Одной из главных тем в моих работах является «пауза». «Пауза-пустота» —
художественный термин, обозначающий количество незаполненного пространства
в произведении. Для меня интересно рассмотреть «пустоту» как основную среду
обитания современного человека, несмотря на мнимое заполнение пустот с помощью
масс-медиа и новых коммуникаций. Мои исследования связаны с процессом создания
вымышленных пространств. Зачастую этот процесс происходит с помощью коллаборации
с архитектурой, искусством и внешней средой».
Алексей Жучков
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Объекты, 2016
Пластик, бетон (в соавторстве
с Всеволодом Чумаковым-Миллером)
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Объект 55.794244,
37.565043, 2016
Пластик, бетон
(в соавторстве
с Всеволодом
Чумаковым-Миллером),
20 х 20 х 61 см

А Л Е КС Е Й ЖУ Ч КО В

Объект 55.743994,
37.667085, 2016
Пластик, бетон
(в соавторстве
с Всеволодом
Чумаковым-Миллером),
20 х 20 х 61 см

«Пейзаж 2», фрагмент, 2017
Фреска-секко, 115 х 115 см
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А Л Е КС Е Й ЖУ Ч КО В

«Элемент 5», 2017
Фреска-секко, 38 х 50 см
«Элемент 10», 2017
Фреска-секко, 38 х 50 см

«Элемент 8», 2017
Фреска-секко, 38 х 50 см

20

«Элемент 4», 2017
Фреска-секко, 38 х 50 см

21

«ДОМ/УЛИЦА»

А Н Н А К РА С Н А Я

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2017 «100 лет одиночества», Музей Современного Искусства Эрарта,
Санкт-Петербург;
«Игра в классиков», Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, Москва;
«Возвращайся домой», ИРРИ, Москва;
«Artgeschoss 2017», Зальцгиттер-Бад, Германия.

АН Н А
К РАС Н А Я

РЕЗИДЕНЦИИ:
ПЕРСОНАЛ ЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ :
2017 «Город становится миром,
когда ты любишь одного из
живущих в нём», Metropolis Gallery,
Санкт-Петербург.
2016 «Непростые вещи», Новый
выставочный зал Государственного
музея городской скульптуры,
Санкт-Петербург;
«Телесность», галерея FoSSart,
Санкт-Петербург.

Родилась в 1984 году. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
В 2006 году закончила РГПУ им. Герцена — факультет
изобразительного искусства, специализация живопись.
Работы Анны Красной находятся в частных собраниях России,
Франции, Швеции, Латвии, Гватемалы, Черногории, Сербии.

2016 Арт – резиденция Castello Di Boca (г. Котор)
от Международного Фонда Культурное достояние, Черногория.
2015 Арт – резиденция Castello Di Boca (г. Котор)
от Международного Фонда Культурное достояние, Черногория.

КОНКУРС Ы И АРТ-ЯРМАРКИ:
2017 Affordable Art Fair Hong Kong 2017, Гонк-Конг, Китай.

«Оптика Анны Красной направлена на изучение городской среды и места
человека в ней. На первый взгляд, кажется, что ее картины реалистичны.
Но это не так. При рассмотрении большинства ее городских пейзажей
возникает ощущение, что в них присутствует особая атмосфера
реальности, отличающаяся от привычной. С такими пустынными
пейзажами мы сталкиваемся в наших сновидениях, находясь наедине
с нашим подсознанием. Реальность — очень хрупкая субстанция,
и вмешательство художника или куратора тут же превращает ее в
выдумку, мистификацию, параллельный мир. Художественная система
Анны Красной органично соединяет внешнюю оболочку города и наше
психологическое состояние, когда несмотря на огромное население
мегаполиса, мы ощущаем себя один на один со своей взволнованностью,
рефлексией и ответственностью за сделанный выбор».
Катя Карцева, культуролог
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«Стройка», 2017
Холст, масло,160 х 120 см

«Автосалон», 2017
Холст, масло, 120 х 90 см
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М А Р И Я КО С ТА Р Е В А

М АР И Я
КО С ТА РЕВА

Родилась в 1989 году в Тверской области. С 2007 года живет и
работает в Москве.
В настоящий момент учится на программе «Визуальная
культура» в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Выпускница
МГАХИ им. В.И. Сурикова, факультет Теории и истории искусств,
школы современного искусства «Свободные мастерские» при
ММОМА.
Победительница конкурса 2017 года Start in Art (Арт-галерея
«K35», Москва).

ПЕРСОНАЛ ЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ :
2013 «Поэзия пространства»,
Культурный центр Пунктум, Москва.

ФЕСТИ ВАЛ И
И РЕЗ И Д ЕНЦИ И :
2014 участие в программе
международной резиденции
Can Serrat Artistic Activity Center,
Барселона, Испания.
2012 Фестиваль Арт-Сессия,
Калининград.

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2018 «Presense», «Curatorial & Co», Сидней, Австралия;
«30 Under 30», Viridian Artists, Нью-Йорк, США.
2017 «Woolwich Contemporary Print Fair», Royal Arsenal Riverside, Лондон,
Великобритания;
Выставка финалистов конкурса «Start in Art», Арт-галерея «K35», Москва;
«Практики Беспредметного», галерея «А3», Москва.
2016 «Petit: A Group Exhibition of Smaller Art», Emerge Gallery & Art Space,
Нью-Йорк, США;
«Paper Works 4», Upstream Gallery, Нью-Йорк, США;
«Форматирование памяти» проект вошел в шорт-лист Премии Курехина 2017,
галерея «Вертикаль», Санкт-Петербург;
«Извините, но это еще не все», галерея Total Art Club, Москва.
2015 Визуализация звука – Параллельная программа Московской биеннале
современного искусства, Галерея современного искусства «WeART», Москва;
«Contemporary Fact of Resistance», клуб Pravda, Москва.
2014 «Open Studio en Can Serrat», Барселона, Испания.

Обращаясь к графике и живописи, лишая своих персонажей лиц, Мария
Костарева дает нам возможность взглянуть на окружающее пространство
города как места комфорта, где человек может остаться наедине со своими
мыслями и чувствами, где он может быть собой. При взгляде на ее работы
у нас возникает ощущение убежища, где незаметные на первый взгляд
детали выходят на первый план, а неожиданно выхваченные взглядом
свет и тень создают новые, призрачные конструкции.
«Пространство современного города отчасти лишено связи с человеком. Жизнь
в нем — это особый опыт. Максимально удобное для мгновенных перемещений и
повседневных рутинных действий, оно становится приспособленным для всех и ни для
кого конкретно. В нем нет индивидуальности жителей конкретного города. Подземные
переходы в Москве и в Берлине мало чем отличаются. Но на мой взгляд, когда
повседневные пространства становятся настолько утилитарными и обезличенными,
парадоксальным образом высвобождается место для самого человека».
Мария Костарева
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«Пустой трамвай», 2018
Холст, масло, 50 х 60 см

«Севилья», 2018
Холст, масло, 60 х 80 см
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«Полдень», 2018
Холст, масло, 60 х 60 см
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М А Р И Я КО С ТА Р Е В А

«Полдень II», 2018
Холст, масло, 60 х 60 см
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«Окно», 2016
Бумага, линогравюра,
ручная печать,
29 х 42 см

«Underground poetry»,
2017
Бумага, линогравюра,
трафаретная печать,
29 х 42 см

«Split», 2016
Бумага, составная
линогравюра, коллаж,
38 х 37 см
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«Прохожий», 2018
Бумага, линогравюра,
ручная печать,
29 х 42 см
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ХУ Д ОЖ Н И К

ИВАН ЛУНГИН

ИВАН
Л У Н Г ИН

Родился в Москве, в 1979 году. Учился в Школе изящных
искусств Рюэй-Мальмезона (Франция) и у самых ярких
представителей московской живописной школы 70-х —
Н.И. Нестеровой и В.Е. Брайнина. С 1992 живет между
Москвой и Парижем. Номинант Премии Кандинского
(2009 г.) и стипендиат Мемориального фонда имени
Иосифа Бродского.

34

Работы находятся в собрании ММОМА (Московского
музея современного искусства), фонда Alberto Sandretti
Foundation, Милан, а также в частных собраниях.

ПЕРСОНАЛ ЬНЫЕ
ВЫСТАВКИ :
2016 «Ars memoriae», Maquis project, Измир,
Турция.
2015 «Ничего личного», МАММ, Москва;
«Rock, paper …», Maquis project, Измир,
Турция;
«Exodus», ММОМА.
2013 «infinitive», Государственный музей
архитектуры им. А.В. Щусева, Москва.
2012 «Ex Muros...», Галерея «l’Aleatoire»,
Париж, Франция;
«Астения», Открытая галерея, Москва.
2010 «Второе дыхание»,
Открытая галерея, Москва;
«…д.о.т.ы», Галерея «Роза Азора»,
Москва.
2009 «Ех barricades», АртСтрелка, Москва.
2007 «Спальный район», Государственный
музей архитектуры им. А.В. Щусева,
Москва.
2006 Центр Пьера Кардена, Париж, Франция.
2005 Галерея «Mailletz», Париж, Франция.

БИЕННАЛЕ
И ФЕС ТИВ АЛИ:
2010 II-я Московская Международная
Биеннале Молодого Искусства
«Стой! Кто идет?», Москва;
VII-я Ширяевская международная
биеннале современного искусства,
Ширяево, Самарская область.

Название «Ничего личного» отзывается в нарочито анонимных,
обезличенных, развернутых спиной к зрителю графических портретах
сотни людей, увиденных художником на улице; в планировках
квартир, возвращенных художником к абстрактной геометрии; в
небольшого формата мраморных плитках, текст которых сводит все
перипетии индивидуальных человеческих жизней к единственному и
отсекающему эту индивидуальность слову — «жил».
Все эти элементы — от графики и лайтбоксов до мраморных объектов
— складываются у Лунгина в визуальный «белый шум», в абстрактные
панно, пустотные и изъеденные фигурами смысловых умолчаний.
При ближайшем рассмотрении в них вновь начинают проступать
конкретные детали, частности, а вместе с ними — и возможность
додумать, реконструировать индивидуальные портретные очертания.
Анна Зайцева — куратор
«Эти лайтбоксы были сделаны по планам квартир в которых я жил в разное
время своей жизни. Они были сделаны по памяти как экскурсия в мир этих теней.
Это квартиры в которые я уже никогда не вернусь, поэтому они превратились
в иероглифы, тени. Тень — как последняя форма памяти. Бестелесное
существование за Стиксом».
Иван Лунгин
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«Ничего личного», 2015
Лайтбоксы, дерево,
39 х 44 см
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ИВАН ЛУНГИН

«Ничего личного», 2015
Лайтбоксы, дерево

37
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М ЕЛ КО Н Я Н

ХУ Д ОЖ Н И К

А С М И К М Е Л КО Н Я Н
Родилась в 1986 году в Ереване. Живет и работает
в Москве. В настоящий момент принимает участие
в проекте фонда «Винзавод» «Открытые студии».
В 2010 году окончила Московское академическое
художественное училище памяти 1905 года, а в
2017 году — МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерские
Татьяны Назаренко и Айдан Салаховой).

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2017 «Фрамскрипция», арт-пространство «Полиграфический цех», Москва;
«Июнь 22. На стороне человека», галерея «Здесь на Таганке», Москва
2016 «Июнь 22. На стороне человека», Европейский центр
изобразительных искусств, Братислава, Словакия;
«Я хочу», «Айдан студия», ЦСИ Винзавод, Москва;
«Молодость России», ЦДХ, Москва
2015 «Egocentriya», ЦСИ Винзавод, Цех Красного, Москва;
«Fatality», Omelchenco Gallery, Москва;
Молодёжная выставка МСХ, Москва
2013 «От школы к школе», галерея «Крыша», Москва

Только внимательно присмотревшись к работам Асмик Мелконян,
только погрузившись во внутренние смыслы и пространство, мы
замечаем закольцованность образов внутри орнаментальной сетки.
Это не просто повторяющиеся элементы, это фрагменты человеческих
тел, как женских, так и мужских. Тиражированные, они становятся
символами, знаками, указателями, которые заводят нас в лабиринты
внутренних пространств и вводят в состояние медитации.
«Взяв за основу простейший элемент, символ, к которому в идеале стремится
любое изображение, и размножив его по некой логической схеме, можно
получить структуру, которая для меня является еще одним методом передачи
формы и пространства. Повторение элементов имеет для меня символическое,
медитативное значение. Так появилась серия «Da capo», что означает «начать
с головы», «повторить музыкальный фрагмент сначала». В этих работах для
меня материальность отходит на второй план, его присутствие становится более
деликатным, на первый план выходит размышления о некой структурности, из
которой проявляются формы или же, наоборот, — растворяются в ней».
Асмик Мелконян
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А С М И К М Е Л КО Н Я Н

из серии «Da capo»,
композиция № 1, 2018
Холст, акрил, 60 х 65 см

из серии «Da capo»,
композиция № 2, 2018
Холст, акрил, 50 х 65 см
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из серии «Da capo»,
композиция № 4, 2018
Холст, акрил, 85 х 70 см
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из серии «Da capo»,
композиция № 3, 2018
Холст, акрил, 95 х 100 см
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ХУ Д ОЖ Н И К

ГУРГЕН ПЕТРОСЯН

Г У Р Г ЕН
П ЕТ РО СЯ Н

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВ ЫЕ В ЫС ТАВ КИ:
2017 SCOPE Art Show, Майами-Бич, Boogie Gallery;
«Революция», ЦТИ Фабрика, Москва;
«Make it new», Центр дизайна Artplay, Москва
2016 «Переспелые пальцы слонов» галерея «Здесь на Таганке», Москва;
Специальный проект 5 Московской международной биеннале молодого
искусство «Между нами. Пространство воспоминаний», ММОМА;
Специальный проект 5 Московской международной биеннале молодого
искусство «Личные связи», ММОМА;
«Угрозы», арт-пространство «Полиграфический цех», Москва
2014 Выставка финалистов конкурса STARTinART, Арт-галерея «К35», Москва;
«Счастливое время», арт-центр «Ветошный», Москва

ФЕС ТИВ АЛИ:
2017 Фестиваль «DOCA» (Days of Contemporary Art), Москва
2016 Фестиваль «Форма», ЦГК «Правда», Москва
Родился в 1985 году в Ереване. Живет и работает в Москве. В
2010 году окончил Ереванскую Государственную Художественную
Академию и в 2012 году МГХПА им. С.Г. Строганова (кафедра
монументальной и декоративной скульптуры). Выпускник школы
современного искусства «Свободные мастерские» при ММОМА.

Гурген Петросян изображает «совершенно несовершенного» человека будущего,
который настолько привык изменять, совершенствовать свое тело и сознание,
что последней точкой этих изменений может стать только попытка «снять голову
с плеч».

Работы находятся в коллекции Государственного Музея Востока,
в частных коллекциях в Москве, Нью-Йорке, Дубае.

При таком сумасшедшем темпе жизни, стремлении успеть все и вся, мы перестаем
сознавать свою уникальность и важность, погружаясь в бесконечные попытки
соответствовать стандартам современности.

ПЕРСОНАЛ ЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :
2017 «Корпус» совместно с архитектором Анной Ковалевской,
куратор Антонина Горбенко, галерея «А3», Москва
2014 «Диалог Молча» совместно с Юрием Григоряном мл.,
Московский Государственный Музей Востока
2013 «Трансформация Формы», галерея «Тоннель»
МГХПА им. Строганова
2012 «Диалог» совместно с Ольгой Яковлевой, галерея
«Открытий клуб», Москва
44

«Образ индивидуума, способного с легкостью модифицировать свое собственное тело,
кажется чем-то очевидным в мире, где люди научились пересаживать органы, конечности и
даже сердце. Не так давно была проведена первая в мире пересадка головы человека, почти
сто лет после появления на свет легендарного научно-фантастического романа «Голова
профессора Доуэля» Александра Беляева. В медиа-культуре нашей эпохи господствуют образы
расчлененных тел, распавшихся на части нарративов, вырванных из контекста повествований;
атом раздроблен на частицы, реальность — расколота на клиповые фрагменты».
Наталья Горожанцева — куратор, искусствовед
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«Перед зеркалом», 2018
Гипс, 117 х 43 х 18 см

ГУРГЕН ПЕТРОСЯН

«Перед зеркалом», 2018
Гипс, 56 х 23 х 23 см

«Постчеловек», 2015
Металл, 205 х 181 х 32 см
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