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Албану Афонсу (р.1964) – современный художник из Бразилии, Сан-Паулу. Работы 
Албану Афонсу обращаются к проблеме устройства изображения, его чувственного и 
интеллектуального восприятия, а также осмысления непосредственно процесса его 
создания. Афонсу интересуют традиционные жанры изобразительного искусства, в 
частности, художник исследует новые возможности раскрытия потенциала света и 
тени в их рамках.


Никита Алексеев (1953-2021) - советский и российский художник круга московских 
концептуалистов, участник группы «Коллективные действия», основатель движения 
АПТ-АРТ. В серии работ «вещи, чтобы» Никита Алексеев изобразил предметы 
повседневного обихода, однако поместил их в пустоту. Художник будто бы фиксирует 
наличие данного предмета – заостряет на нём внимание, демонстрируя таким 
образом красоту существования вещей самих по себе. 


Ольга Гротова (р.1986) использует семейную историю и локации со сложными 
нарративами как отправные точки для инсталляций, живописи и перформансов. Ее 
работы часто произрастают из поездок в которых художница собирает истории 
жизней и труда женщин, вычеркнутые из официальной истории России. Из найденных 
материалов: воспоминаний, текстов, растений, речной воды и обломков Гротова 
создает картины и перформансы.


Паруйр Давтян (р.1976) работает с аналитическим концептуализмом. Все темы, с 
которыми он работает, – от функционирования музейного пространства до 
столкновения маньеризма и абстракции – он исследует сквозь призму теории и 
истории искусства. В составе артели «Царь горы» он вступает в диалог с Сезанном, 
Саврасовым и авторами парадных портретов, чтобы переосмыслить классическую 
живопись в концептуалистском ключе.


Дуня Захарова (р.1987) создаёт объекты, которые одновременно выглядят как 
препарированные органы и эмоциональные, сверхчувственные субстанции. Благодаря 
ярким цветам и наивной репрезентации, абстрактные формы приобретают 
аффективную окраску. Художница сообщает чувства тоски, нежности, одиночества и 
желания.


Работы Юлии Иосильзон (р.1992) объединяет как идея привнесения поэзии в жизнь, 
так и идея выражения сложных философских концепций через простые вещи и 
повседневные ритуалы . Художница помещает повседневные сюжеты в 
мифологические контексты, придаёт им сакральную значимость. Это преувеличение 
на самом деле имеет художественную функцию – оно стремится показать великую 
значимость  каждого мимолетного чувства, по своему особенного.


Для понимания работ Вероники Ивашкевич (р.1992) очень важно символическое их 
осмысление. Некоторые яркие образы возникают в её картинах не раз: они 
повторяются от одной к другой, раскрывая себя по-новому. Художница создает 
собственную иконографию с повторяющимися узнаваемыми знаками – это могут быть 
характерные цвета, формы или детали. Например, таковы акварели с портретами, 
изображающие цветы на человеческих лицах. 


В своем проекте Мария Ермоленко (р.1995) исследует мифы и традиции славян, 
связанные с землей. Славянские народы особо почитали ее. Они относились к ней как 
к живому дышащему существу, как к кормилице, как к настоящей матери. Ей 
поклонялись и относились бережно. Земля - великая утроба, рождающая все, 
связанное с земной жизнью. Из земли, согласно многим легендам, создано тело 
человека. Туда оно уходит после смерти. Художница ощущает себя частью этой 
культуры. Культуры, в которой мать-земля дышит, помогает и забирает. 




Созданию каждой работы художницы Даши Кудиновой (р.1982) предшествует 
определенное подготовительное действие: например, расплавление пластиковых 
объектов.  Так она получает образы, которые затем переносит на полотно. В основе 
того изображения, которое кажется зрителю чем-то фантастическим и иноземным, на 
самом деле лежит нечто реальное, бытовое. Несмотря на стремление полотна к 
абстракции, мы чувствуем материальность, лежащую в основе произведений, можем 
ощутить вес и плотность созданных форм.


В своем творчестве Андрей Покровский (р.1996) прорабатывает тему отношений с 
пространствами – реальными, мифическими или виртуальными – через полученный в 
их контексте опыт. В работах художника мы видим «сцену» – локацию с персонажами, 
которые позволяют пространство осмыслить, дают угол зрения. Андрей создает 
серию закрытых, изолированных пространственных систем со своими историями и 
загадками. Мы ничего не знаем о локациях, однако эти пространства содержат 
намеки на предысторию, отблески смутного прошлого, настоящего и будущего.


Персональные и групповые выставки художницы Елены Поповой (р.1978) проходили 
в странах от Швейцарии до США, также она вошла в шорт-лист премии Arts 
Foundation в номинации «Живопись», куратор Ханс-Ульрих Обрист и искусствовед 
Беньямин Бухло наряду с другими экспертами включили её работы в книгу о 
современной живописи «Vitamin P3».


В своем творчестве испанский художник Рауль Диас Рейес (р.1977) переходит 
границы разных художественных стилей, изобретая новый эстетический подход к 
рецепции того, что нас окружает. Лейтмотивом творчества Рауля Диаса Рейеса 
выступает городская среда Сан-Паулу и Мадрида. При помощи абстрактных образов 
он воссоздает картину урбанистического ландшафта по памяти. Разрабатывая свой 
уникальный язык скульптурной абстракции и экспериментируя с разнообразными 
материалами, автор изучает образ современного города, сложившийся в процессе его 
строительства и развития как среды обитания.


Художница Марго Трушина (р.1981) исследует метафоры способов коммуникации с 
окружающим миром с помощью световых инсталляций. Актуальные социальные 
проблемы рассматриваются ею сквозь призму персонального телесного опыта и 
эстетического анализа его переживания. 


Объектом наблюдения Юлии Спиридоновой (р.1986) становится отнюдь не красота, 
но индивидуальность со всеми её несовершенствами. Художнице удаётся выработать 
собственный язык разговора о теле и телесности – честный и нетривиальный. 


Представленные произведения художника Яна Цоллера (р.1992) обнаруживают 
скрытую (но никогда не невидимую) перспективу, намекают на наличие тайного 
смысла и необходимость дешифровки визуальных кодов реальности. Самая 
репрезентативная в данном отношении – работа ‘I saw it’ – она напрямую говорит с 
нами о загадке. Свидетельства прямо перед нами, но смысл и разгадка всё равно 
оказываются упущенными.


Контрастные, но при этом гармоничные работы Хеннинга Страссбергера (р.1983) 
сочетают в себе традиционные приемы абстракционизма и экспрессионизма. 
Продолжая традиции абстрактного экспрессионизма, Страссбергер привносит в 
техническую сторону процесса принципиально новое видение: он стремится 
исключить признаки ручной живописи, устраняя любые неточности и несовершенства 
с поверхности холста. По его мнению, «это вызов для современного художника — 
создать живописную работу, похожую на напечатанную».
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ЦВК Béton и галерея Osnova представляют групповую выставку «Единорог 
и потерянное королевство», которая объединит работы международных 
авторов. Проект предлагает взгляд на искусство, которое уже присутствует 
в поле, но звучит иначе.

Выставка строится на принципах разархивации и пересмотра материала 
прошлых лет. Сегодня, когда мир погрузился во тьму, я с трудом могу 
представить создание нового ясного высказывания от лица искусства. Ужас 
и кошмар происходящих событий активизируют области памяти, связанные 
с травмами предыдущих поколений; там возможно найти ответы. 
Полумистическим полуархеологическим способом поднимаются пласты 
истории: что мы сделали не так, что можно было изменить. Объекты 
искусства здесь - свидетели времени, маркеры поворотов и решений. Здесь 
нет подбора объектов под тему выставки, здесь нет опоры на медиумы - 
весь материал представлен как объем равнозначных единиц. Соседство 
разных эстетических принципов, жанров, медиумов закручивает 
повествование в клубок, в котором едва ли находится ответ. Здесь через 
генеалогию бессмысленности открывается настоящее. Объекты искусства 
как архивные предметы, говорят о прошлом, которого нет, о потерянных 
надеждах и вере в будущее. Где-то среди них есть единорог – сигнал, 
который мы когда-то не разглядели. 

В романе Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и конец света» 
главный герой работает чтецом снов. Касаясь черепа единорога, он видит 
сны, в которых заключены истории жизней. Череп единорога выступает как 
«знак священного» на пути к самоуничтожению и самозабвению. 
Светящийся и звучащий своей историей, он зачем-то говорит. «Я уже не 
могу понятно рассказать, какой в этом смысл. Возможно, если ты будешь 
читать достаточно долго, то он тебе откроется.»

*Единорог - мифическое существо, которое никто не видел.  По преданиям, 
встреча с ним говорит: «Остановись. Умеренность принесет безграничную 
радость».  

куратор: Анна Заведий


