Выст авка молодых художников «Нет чёрному!»
30.01.2012
«Нет чёрному!» — именно под таким девизом в выставочном зале «Ковчег» открылась экспозиция
молодых художников Москвы. Ошибочно думать, что художнику для самореализации достаточно
остаться наедине с самим собой в мастерской. Живописцу важно видеть свои работы на экспозициях
и выслушивать мнения профессионального сообщества. И подобное общение для художников разных
поколений всегда было дефицитом. Поэтому такие встречи, как в «Ковчеге» определенно важны
и дают мастерам возможность пообщаться, прежде всего, друг с другом. Вникнуть в работы коллег
по цеху. «В том и интерес, что можно не просто погрузиться и увидеть в чужой работе, что тебе
близко, что тебе нравиться, а погрузиться в его мир, его восприятие», — говорит художник Егор
Плотников. На экспозиции представлено около 30-ти полотен. И за каждым из них стоит лицо
художника. Кто-то вдохновлялся образом крупного мегаполиса, а кто-то старался показать мир
глазами ребенка. Стержнем выставки стал девиз «Нет черному!». Но отойти от одного из основных
цветов удалось не всем авторам. На первый взгляд, картины Павла Отдельнова кажутся абсолютно
разными по настроению, но их художник писал параллельно. «Вообще, для меня такой темы,
в эмоциональном смысле, как что-то позитивное или негативное не существует. Для меня было
загадкой, когда один мой знакомый увидел мои работы и не мог поверить, что я писал
их одновременно, что обе написаны в одном эмоциональном состоянии», — уверяет Павел Отдельнов.
В основном, здесь представлены работы выпускников Суриковского художественного училища.
В некоторых работах можно узнать и влияние педагогов. Участники выставки — исключительно
молодые художники, всем им не более 35 лет. Еще в советское время именно в этом возрасте
проходила граница молодости. «Я не знаю, что будет, когда клуб подрастет, но сейчас это
ограничение есть и мы сознательно не убираем слово „молодой“, чтобы это были именно люди,
которые пытаются нащупать свой путь в искусстве после нескольких лет свободного плавания
по окончании института», — говорит директор выставочного зала «Ковчег» Сергей Сафонов.
Посетить выставку можно будет в течение всей следующей недели. Так что, если вам интересно
узнать как раскрывают себя молодые, современные художники, то вас с радостью ждут
в выставочном зале «Ковчег». Маргарита Головина, телевидение Северного округа
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