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В статье впервые в отечественном искусствоведении анализируется становление кураторства современ-
ного искусства в Беларуси в 1990-х гг. Материал является первым искусствоведческим исследованием проектов 
галереи «Шестая линия», одной из первых независимых галерей сегодняшнего искусства нашего государства, дей-
ствовавшей в Минске с 1992 по 1998 год. Изучение сохранившихся архивных материалов галереи, отзывов прессы, 
интервьюирование кураторов и художников дало возможность осмыслить процессы становления кураторства 
в Беларуси в 1990-х гг., осмыслить выставки и акции, выявить творческие стратегии художников и кураторов 
проектов. Искусствоведческий анализ наиболее значимых кураторских проектов, осуществленных в галерее, по-
зволил сделать вывод о том, что в галерее «Шестая линия» в 1992–1998 гг. были апробированы новые на тот 
момент для Беларуси модели проектно-художественной кураторской деятельности: куратор и художник как 
равноценные авторы проекта, куратор-искусствовед как автор идеи, куратор-администратор, куратор-экспо-
зиционер, художник как куратор выставки или проекта.
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In the article E.Ya. Kenigsberg for the first time in the domestic art history analyzes the shaping of contemporary art 
curatorship in Belarus in the 1990s. The material represents the first art history study of the projects of Sixth Line Gallery, 
one of the first independent galleries of contemporary art in Belarus, which operated in Minsk between 1992 and 1998. The 
study of the archival materials of the gallery, press reviews, interviewing curators and artists made it possible to comprehend 
the processes of shaping curatorship in Belarus in the 1990s, to analyze exhibitions and events, to identify creative strategies 
of artists and project curators. An art history analysis of the most significant curatorial projects that were carried out in the 
Gallery allowed us to conclude that the models of project and art curatorial activity new for Belarus at that time: the curator 
and the artist as equal authors of the project, the art historian curator as the author of the idea, the administrator curator, the 
exhibitor curator, the artist as the curator of the exhibition or project were tested at Sixth Line Gallery in 1992–1998.
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Становление кураторства современного 
искусства в Беларуси началось в 1990-х годах, 
что связано с возникновением первых неза-
висимых галерей («Соляные склады» и «У 
Пушкина» в Витебске, «Шестая линия», «А.В.» 
в Минске и др.). Кураторами неформальных 

выставок, художественных акций и фести-
валей, выставок неофициального искусства 
выступали чаще всего сами художники или 
искусствоведы. Актуальность темы исследо-
вания обусловлена недостаточной изучен-
ностью и отсутствием обобщающих научных 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



21

ИК
трудов, комплексно раскрывающих про-
блему становления и развития кураторской 
проектно-художественной деятельности в 
сегодняшнем изобразительном искусстве 
Беларуси конца XX – начала XXI в. 

Цель исследования – выявление и анализ 
многокомпонентной проектно-художествен-
ной деятельности кураторов выставок и вы-
ставочных проектов современного изобрази-
тельного искусства конца XX в.

Галерея «Шестая линия» была создана 
в Минске в 1992 году по инициативе худож-
ников Виктора Петрова, Игоря Кашкуревича 
и Алексея Жданова, став своеобразным 
структурным подразделением фирмы 
«Белтехнология и М», специализировавшейся 
на машиностроении. «Шестая линия» – новая 
некоммерческая галерея, расположившая-
ся в девятом корпусе Белорусского государ-
ственного политехнического института (ныне 
Белорусский национальный технический уни-
верситет) на улице Якуба Коласа и получившая 
наименование (по предложению художника 
Алексея Жданова) благодаря одному из мин-
ских топонимов – 2-й улицы Шестая Линия, 
частично сохранившейся на карте сегодняш-
него Минска. Эта улица до Второй мировой 
войны заканчивалась вблизи здания галереи 
«Шестая линия». 

В документальных источниках – плакатах, 
пригласительных, пресс-релизах разных лет – 
можно найти несколько вариантов названия 
выставочного пространства: галерея совре-
менного искусства «Шестая линия» (с 1992), 
центр модернистского искусства (три вы-
ставки 1994 года), независимый центр аван-
гардного искусства (1995), галерея «Шестая 
линия».

Выставка белорусских художников-аван-
гардистов. Первой экспозицией актуально-
го искусства новорожденной галереи стала 
выставка белорусских художников-аван-
гардистов в сентябре 1993 года. Вниманию 
зрителей предлагалось всё еще непривыч-
ная альтернатива – концептуальные выска-
зывания, преимущественно в абстрактной 
живописи Владимира Акулова, Егора Галузо, 
Жанны Грак, Андрея Дурейко, Алексея 
Жданова, Александра Забавчика, Игоря 
Ермакова, Артура Клинова, Тодара Копши, 
Валентина Нуднова, Натальи Рачковской, 
Анатоля Ржеусского, Александра Родина, 
Алеся Тарановича (Алеся Эротича), Максима 
Тыминько, Валерия Песина, Виктора Петрова, 
Андрея Плесанова, Кирилла Хлопова и дру-
гих, а также керамические объекты Лявона 
Трацевского, Григория Протасова, Ирины 
Ковалёвой. Восприятию бессюжетных 

композиций, непривычных символов, нео-
бычных ракурсов способствовали музыкаль-
ные импровизации в джаз-рок-авангарде из-
вестной группы «Князь Мышкин». 

Срез новейшего искусства независимой 
Беларуси был представлен разными поколе-
ниями авторов – сложившимися мастерами 
андеграунда, сознательно отказавшимися от 
устоев соцреализма еще в 1970-е годы, и со-
всем молодыми художниками, начинавшими 
в 1990-е свой творческий путь. После Первой 
республиканской выставки нетрадиционно-
го искусства «Панорама» (Минск, 1989), где 
впервые открыто экспонировались произве-
дения членов неофициальных групп «4-63», 
«Плюрализ», «Бисмарк», «Галіна», «Форма», 
творческого объединения «Квадрат», сооб-
щества «БЛО», андеграундное, авангардное, 
новейшее современное искусство не было 
представлено на специально сформиро-
ванных выставках. Галерея «Шестая линия» 
выставкой белорусских художников-аван-
гардистов начала новый отсчет в презента-
ции современного искусства независимой 
Беларуси.

К сожалению, архивы галереи 1992– 
1993 годов почти не сохранились, документа-
ция выставок стала вестись несколько позже. 
Следует отметить, что имеющиеся архивные 
материалы галереи недостаточно система-
тизированы и изучены, документация соби-
ралась непрофессионально и бессистемно, 
многие материалы не имеют подписей, на-
блюдается путаница в хронологии выставок, 
в данных участников экспозиций, в датиров-
ках публикаций. 

Акция перманентного  искусства 
«ZEBAR». 1994 год начался с акции перма-
нентного искусства «ZEBAR», искусствовед-
ческое сопровождение которой осущест-
вляла Ольга Копенкина. В акции приняли 
участие Егор Галузо, Наталья Залозная, 
Владимир Зленко, Светлана Зябкина, Игорь 
Ермаков, Екатерина Калашникова, Игорь 
Кашкуревич, Александр Кирель, Тодар 
Копша, Витольд Левченя, Андрей Логинов, 
Эдуард Мартинес-Соколовский, Валентин 
Нуднов, Людмила Русова, Виктор Савченко, 
Ольга Сазыкина, Алесь Таранович, Игорь 
Тишин, Виктор Петров, Владимир Федоров, 
Алена Харламова. 

Целью акции была социализация художни-
ков и их прямая коммуникация со зрителем. 
Художники получили возможность в течение 
недели создавать новые работы непосред-
ственно в пространстве галереи – в общей 
«мастерской», а зрители могли собственными 
глазами увидеть процесс творчества авторов 
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авангардного направления, задать им во-
просы, стать своеобразными соавторами 
произведений. 

В архиве галереи сохранились два маши-
нописных листа с анонимной концепцией 
акции перманентного искусства «ZEBAR»: 
«Акция – шанс нарушить священные прави-
ла игры, приоткрыть то, что навсегда остает-
ся тайной, ввести зрителя в художественное 
пространство, сделать его свидетелем твор-
чества, превратить художественный процесс 
в коммуникативный акт. Галерея становится 
в буквальном смысле художественным про-
странством: живым, творящим, коммуника-
тивным, существующим по естественным за-
конам, и, как всё живое, оно непредсказуемо 
и полно неожиданностей, ибо в непредска-
зуемости путей – возможность рождения на-
правлений будущего» [1]. 

Свободная и творческая атмосфера содей-
ствовала спонтанным жестам, острым дис-
куссиям, совместному творчеству. Так, на-
пример, Ольга Сазыкина и Виктор Савченко 
разделили и в переносном, и в буквальном 
смысле слова один холст, создав на нем две 
работы, объединенные общим названием 
«Стать облаком, или Посвящается всем воз-
душным змеям, погибшим во время Второй 
мировой войны». Молодые художники 
Владимир Зленко, Светлана Зябкина, Андрей 
Логинов провели акцию «Зачатие», проде-
монстрировав собственное понимание путей 
рождения нового и светлого мира будущего 
через потрясения настоящего. 

«Экзистенциально одинокими казались 
художники, устроившие акцию перманент-
ного творчества в галерее “Шестая линия”, 
демонстрировавшие творческий процесс 
публике и друг другу. Заметным нюансом 
оказалась верность художников картине как 
неприкосновенной форме изобразительного 
искусства и использование ее возможностей 
быть инсталляцией, объектом, реди-мейдом 
и некоей формой, рождающей новое про-
странство, в котором художник чувствует 
себя защищенным» – писала О. Копенкина 
в 1995 году в московском «Художественном 
журнале» [2, с. 67–68]. 

Произведения, возникшие в результате 
акции перманентного творчества, составили 
экспозицию выставки. Важнейшими харак-
теристиками всего проекта стали единство и 
различие: единство времени, пространства и 
действия; различие концептуальных, художе-
ственных и коммуникативных высказываний 
каждого из участников.

Выставка «Мир на квадратных кило-
метрах». Важной вехой в современном 

искусстве Беларуси стала персональная вы-
ставка живописи Шуры Родзима (Александра 
Родина) «Мир на квадратных километрах» 
(март 1994). Высказывание А. Родина, приве-
денное на первой странице черно-белого бу-
клета, выпущенного к выставке, прозвучало 
как манифест художника: «Погружаясь в тон-
кие миры структур чистого сознания, преодо-
левая ошибочные начинания внешних сущ-
ностей, пытаюсь пластически увязать таин-
ственные нити бесформ с трансцендентны-
ми неизмеримых состояний бытия» [1]. Как 
считал Алексей Андреев, написавший текст 
к буклету выставки, «бессмысленно ставить 
на путях познания шлагбаумы – они не сра-
ботают» [1]. Выставка не только представила 
особые ментальные, структурные и концеп-
туальные связи, поиски и сомнения художни-
ка за последние 10–15 лет, но и стала одним 
из факторов, определившим вектор его даль-
нейшего движения. При всех сложностях 
восприятия тогдашним зрителем такой насы-
щенной экспозиции, перегруженной смысла-
ми и лишенной подсказок в виде подписей к 
работам и разъясняющих кураторских и (или) 
искусствоведческих текстов, выставка была 
воспринята положительно. Соседство почти 
фотографической точности в изображениях 
и сознательное гипертрофирование деталей 
или отдельных структурных элементов, объ-
емность и многозначность, метафоричность 
и динамичность произведений оказывали 
завораживающее воздействие.

Именно в буклете этой выставки впервые 
в документации галереи «Шестая линия» 
появляется слово «куратор» – им названа 
Алёна Дорошевич. Ни кураторской концеп-
ции, ни кураторского высказывания к данной 
выставке не сохранилось. В последующих 
экспозициях этого года – выставке интуи-
тивной живописи Игоря Ермакова «Я свет и 
тьма» (апрель 1994), персональной выстав-
ке Леонида Щемелёва (май 1994), выставке 
живописи Валерия Песина «Деревья под до-
ждем» (июнь 1994) – лишь в последней ука-
зан куратор, и это опять Алёна Дорошевич. 
Любопытно, что текст для буклета выставки 
Игоря Ермакова написал Алесь Таранович, 
выставки Валерия Песина – Ольга Копенкина. 
При исследовании архивных документов га-
лереи «Шестая линия» не были выявлены ку-
раторские тексты Алёны Дорошевич, таким 
образом, можно достаточно уверенно ут-
верждать, что она выполняла роль куратора-
администратора, отвечавшего за процессы 
организации и коммуникации.

Проект «Sequenda». Согласно идее 
студентки-искусствоведа Белорусской 
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государственной академии искусств 
Надежды Короткиной, проект «Sequenda» 
(октябрь 1995) должен был наглядно про-
демонстрировать взаимосвязь скульптуры 
как классического вида искусства и фото-
графии, которая в Беларуси в середине  
1990-х годов еще не всегда понималась как 
вид искусства. Беломраморная камерная се-
рия «Мраморный человек» и пластическая 
композиция «Двое» Константина Селиханова 
отсылали к классическим образцам скуль-
птуры. Пластические объекты мифологиче-
ских структур «Белое окно», «Дерево жиз-
ни», «Начало», «Космос» Игоря Зосимовича, 
подсвеченные определенным образом, 
приобретали дополнительное измерение и 
графичность, не свойственную скульптуре. 
Черно-белые, фрагментарные, чаще бес-
сюжетные снимки Владимира Парфенка из 
разных серий («Lucida momenta», «Без на-
звания (из серии “Хокку”)», «Без названия. 
4/1992», «Причудливой мелодии не доста-
ет нашим желаниям») напоминали о стати-
ке запечатленных моментов и о символич-
ной неподвижности пластических объектов. 
Скульптура и фотография, по утверждению 
Н. Короткиной [3], впервые и непривычно 
выставленные в одном пространстве, созда-
вали синтетическую экспозицию, объединен-
ную светом, тенью, пятном, линией. 

Перспективной амбициозной целью 
Надежды Короткиной как куратора-дебютан-
та, контактировавшего с отдельными пред-
ставителями минской школы фотографии, 
было включение белорусской фотографии в 
контекст современного искусства. Следует 
заметить, что интерес иностранных кура-
торов, коллекционеров, галеристов к фото-
графии СССР, и к белорусским фотографам в 
частности, стал активно проявляться во вре-
мя перестройки. С конца 1980-х годов снимки 
белорусских фотографов экспонировались на 
крупных зарубежных выставках, среди кото-
рых «New Soviet Photography» («Новая совет-
ская фотография»; Оденсе, Дания; Стокгольм, 
Швеция; Хельсинки, Финляндия; 1988–1990), 
«Photo Manifesto: Photography of Perestroika» 
(«Фотоманифест. Фотография перестрой-
ки»; Нью-Йорк, США, 1990), «Aspects of 
Contemporary Soviet Photography» («Аспекты 
современной советской фотографии»; Норт 
Дартмут, США, 1990). После распада СССР на-
чалась достаточно активная презентация ра-
бот фотографов независимой Беларуси за ру-
бежом: выставка «Современная белорусская 
фотография» в 1993 году экспонировалась 
в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Белостоке 
(Польша), «Three from Minsk» («Трое  

из Минска»: Валерий Лобко, Виктор Журавков 
и Владимир Парфенок) в том же году была 
показана в Висбю (Швеция), в 1994 году в 
Сопоте (Польша) была представлена вы-
ставка «Nowa Fotografia Bialoruska» («Новая 
белорусская фотография») и, наконец, вы-
ставка «Fotografie aus Minsk» («Фотография 
из Минска»), кураторами которой выступили 
Эв Фишер и Барбара Барш, в 1994 году была 
продемонстрирована в галерее Института 
связей с зарубежными странами в Берлине 
(Германия) [4, c. 19–20]. 

Целеполагание Надежды Короткиной 
можно объяснить относительной герметич-
ностью искусствоведческой среды Беларуси, 
едва ли контактировавшей с кураторскими 
и искусствоведческими сообществами, дей-
ствовавшими в мировом поле современного 
искусства. 

Выставка «Sequenda» – в переводе с ла-
тыни «а затем» – должна была представить 
новые языки искусства и стать катализатором 
идей и форм. Проект реализовали в рам-
ках гранта белорусского представительства 
Фонда Сороса. 

Акция «Описание жизни Андрея 
Воробьева». Акция «Описание жизни Андрея 
Воробьева» состоялась 13 июня 1996 года. 
Художник вписал в пространство галереи 
вытянутый прямоугольник из длинной и уз-
кой бумажной белой ленты, исходящей из 
деревянного барабана. Ряды бумаги были 
неплотно размещены в несколько рядов на 
основе. Конструкция напоминала огромный 
свиток, размотанный, разорванный кое-где 
на части и небрежно надставленный прямоу-
гольниками коричневатой или голубой бума-
ги. Рисунок свитка был везде одинаков: чер-
ный – где-то более, где-то менее отчетливый 
штамп-отпечаток детской фигуры, негатив-
ное изображение автора в детстве. Рисунок 
сопровождался подписями на белорус-
ском языке («мне один год», «мне 10 лет», 
«Я хорошо себя помню в это время», «мне  
18 лет», «Я поступил! Какая радость!», «Пошел 
в армию», «Свадьба», «Наша группа в ма-
стерской БелАИ», «Я мечтал» и др.), пестрел 
датами. Неподвижный ребенок как будто бы 
двигался, забегал на перемежавшие ленту 
разноформатные рисунки разных лет, черно-
белые фотографии из семейного альбома, 
похвальные грамоты, страницы из школьно-
го дневника, объявления. Каждый отпечаток 
соответствовал прожитому дню. Над очеред-
ной фигуркой лента заканчивалась надписью 
«13.06.1996. Сегодня открытие». 

Андрей Воробьев презентовал кон-
цептуальное осмысление собственного 
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жизненного пути. Отпечаток черной фигуры, 
не увеличивающийся в размере на протя-
жении многих лет, включенных в описание, 
обобщал путь и напоминал о последователь-
ности движения вперед. Монотонный сюжет 
заставлял обращать внимание на авторские 
комментарии и артефакты, принявшие на 
себя роль информационного ресурса. Акцию 
«Описание жизни Андрея Воробьева», ини-
циированную искусствоведом и куратором 
Михаилом Борозной, можно считать первой 
коммуникативной моделью концептуальной 
направленности, связавшей частную био-
графию художника, историческую хронику и 
нынешнюю эпоху. Ранее в поле современно-
го искусства Беларуси такого рода коммуни-
кационные процессы и нарративные линии 
отсутствовали. 

П р о е к т  « Н о в ы е  б а н к н от ы ,  и л и 
Белорусский реализм». Проект Тимофея 
Изотова «Новые банкноты, или Белорусский 
реализм» (октябрь 1996) был осуществлен 
при поддержке белорусского представитель-
ства Фонда Сороса. Автор в ироничной фор-
ме обращался к новым денежным знакам, 
введенным в обращение в 1994 году, заме-
няя или дополняя по собственному разуме-
нию изображения на купюрах. По мнению 
Ольги Копенкиной, курировавшей проект, 
выставка была посвящена теме «материаль-
ной зависимости художников и искусства» 
и носила «коммерческий характер, пото-
му что ее темой стали деньги» [3]. Тимофей 
Изотов создал 13 классических по технике 
(холст, масло) полотен, каждое из которых 
имело собственное название («Гусеница», 
«Куколка», «Насекомое», «Венера», «В жар-
кий полдень», «Разъезд», «Памятник архи-
тектуры XIX века», «Атланты и кариатиды», 
«Новый Гулливер», «Ясь», «Канюшина», 
«Грудной позвонок») и собственный номи-
нал от 10 рублей до 1.000.000. На наклонен-
ных стендах, задрапированных красной или 
зеленой тканью, были выставлены 12 работ 
(одна была изъята по цензурным соображе-
ниям) на низком подиуме в центре зала хао-
тично были разбросаны съедобные облатки-
монеты. «Эксперимент Тимофея Изотова, на 
мой взгляд, основан на том, чтобы поменять 
местами определяемое и определенное: 
ценность сделанных им банкнот определя-
ется не цифровым номиналом на них, а ка-
чеством картинок, которые обычно служат 
только фоном для денег», – убежден критик 
Юрась Борисевич. Сам же Тимофей Изотов 
отнес свои работы к «арт-маразму» [3].

Бумажные банкноты привычно исполь-
зуются каждым человеком, отличающим их 

друг от друга по номиналу, размеру, цвету. 
Изображение на банкноте, сюжет, художе-
ственный образ рядовому плательщику ин-
тересны, как правило, при появлении но-
вых денег, будь то незнакомые платежные 
средства той или иной страны или купюры 
собственной страны, меняющей денежные 
знаки. Замена или ироническое дополнение 
объектов на банкнотах, изменение их фор-
мата, применение классической техники жи-
вописи, выполненные Тимофеем Изотовым, 
были любопытной, но сильно запоздавшей 
попыткой искусственной пересадки вариа-
ции поп-арта на белорусскую почву.

Проект «По ту сторону банальности». 
Новый, 1997 год, в галерее «Шестая линия» 
начался с проекта Игоря Савченко «По ту сто-
рону банальности», созданного в сотрудни-
честве с молодым искусствоведом Надеждой 
Короткиной, выполнившей роль идеолога и 
экспозиционера [3]. Игорь Савченко предста-
вил 102 произведения, из которых 82 были 
черно-белыми фотоработами с авторскими 
подписями из малоизвестной белорусскому 
зрителю серии «Комментированные ланд-
шафты» (1994–1995), и 20 так называемых 
текстовых фотографий, имеющих такие же 
признаки снимков, как и другие серии, но со-
держащие только подписи к изображениям, 
но не само изображение. Все выставленные 
фотоработы были желатино-серебряными 
отпечатками на матовой фотобумаге с бари-
товой подложкой, имели один и тот же раз-
мер и были одинаковым способом – без рам, 
с помощью четырех гвоздей в углах каждой 
работы – в нелинейном порядке прикре-
плены к стенам и полу. Небольшой размер 
снимков (примерно 10,5х16 см), непривыч-
ные с точки зрения неискушенной публики 
сюжеты изображений, угловатый нечеткий 
почерк Игоря Савченко, сложная схема раз-
вески значительно затрудняли визуальное 
восприятие.

Три источника света точечно освеща-
ли галерею в строго определенных ме-
стах. Необходимо было сделать ряд уси-
лий, чтобы попытаться понять экспозицию, 
напоминавшую прямоугольные сотовые 
конструкции, рассыпанные по залу звучав-
шей музыкой Вагнера. Выбор фрагмента 
«Полет Валькирии» из знаменитой оперы 
«Валькирия» не был случаен. «Сложное 
взаимодействие индивидуального и кол-
лективного мифов в искусстве, условность 
граней, разделяющих обыденное и гени-
альное начала, и, наконец, элементы аб-
сурда как дань настоящему моменту исто-
рии – именно в этом ареале следует искать 
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закономерность», – гласил текст-эпиграф к 
либретто, прикрепленному к стене [1]. От 
прямоугольника либретто узким веером к 
противоположной стене тянулся широкий 
веер нитей, словно лучи солнца от нарочито 
желтой лампы, подсвечивающей текст.

«Комментированные ландшафты» – по-
граничная фотосерия Игоря Савченко, озна-
меновавшая постепенный отказ автора от 
фотографирования. Сюжеты снимков, сде-
ланных фотоаппаратами «Вилия» и «Зоркий» 
вблизи Минска – в Ждановичах, на Минском 
море, в Дроздах, кажутся случайными, как 
будто бы автор по рассеянности нажал на 
затвор, не особо задумываясь о результате 
и качестве съемки. Так, торопясь, на бегу, но 
все же подробно в последний раз снимают 
дорогу к дому, который скоро будет покинут 
навсегда. Перелески, край отбойника на за-
снеженном шоссе, река в зеленой кайме де-
ревьев, столб на пустыре, рельсы, сужающи-
еся вдали… Кажется, что важен не сюжет, а 
текст – воспоминание о том, что было, чего не 
было или не будет: «Та, которая сейчас откро-
ет свое окно ему навстречу», «Луна, которая 
сегодня ночью будет стоять прямо над этой 
дорогой», «Попытка перехватить обессилев-
ший солнечный свет, который устремился к 
ее окну в надежде найти там пристанище до 
завтрашнего утра». Но для Савченко важны и 
примитивность камер, и особый тончайший 
побудительный момент конкретного мгно-
вения, вызвавший стремление взять в руки 
именно этот фотоаппарат и нажать на кнопку 
спуска именно в этой точке, и настроение мо-
мента рождения текста к кадру.

«По ту сторону банальности» – проект не 
о банальности, если понимать под банально-
стью высказывание, лишенное оригинально-
сти. Антоним банальности, ее противополож-
ность – незаурядность. Но Игорь Савченко 
не показывает ни подавляющую рутинность 
повседневных действий, ни выдающуюся 
незаурядность гениальных поступков, он де-
монстрирует результаты практического экс-
перимента по поэтизации остановленного 
мгновения. Вербализация визуального край-
не важна для И. Савченко, таким образом он 
создает авторскую идентичность, структури-
рует собственную реальность, формирует но-
вые смыслы.

В своем биографическом списке Игорь 
Савченко позиционирует «По ту сторону 
банальности» как персональную выстав-
ку, замечая в скобках «совместный проект 
с Надеждой Короткиной» [5]. По словам  
Н. Короткиной, «идея сделать проект» возник-
ла у нее «на основании изображений», выбор 

которых был «обусловлен хронологическими 
причинами» [3]. «Комментированные ланд-
шафты» – серия продуманная, цельный и са-
модостаточный проект. История кураторства 
знает немало примеров использования серий 
и даже выставок художников в крупных, тща-
тельно выверенных кураторских проектах.  
В данном конкретном случае, поскольку ар-
хивный поиск не выявил ни четкой куратор-
ской концепции, ни текстов к проекту автор-
ства Н. Короткиной, необходимо согласиться 
с ее позиционированием себя как экспози-
ционера [3]. Проект «По ту сторону баналь-
ности» стал наглядным примером превали-
рования нарративного мышления художника 
над усилиями начинающего куратора. 

Выставка «Путешествие с фонарем в 
глубину замыслов». В последний день фев-
раля 1997 года в галерее открылась вы-
ставка «Путешествие с фонарем в глубину 
замыслов», задуманная как персональная 
экспозиция Тодара Копши, яркого предста-
вителя белорусского авангарда, творчество 
которого до сих пор недостаточно изучено. 
Кураторские функции выполнял во многом 
определявший политику галереи художник 
и перформер Виктор Петров, друживший с 
Копшей. Во время трехдневного монтажа ста-
ло понятно, что «малявидлы» Тодара Копши, 
как их назвал поэт Алесь Рязанов в буклете 
к выставке, занимают не весь объем гале-
реи. По взаимному согласию в экспозицию 
была включена живопись Виктора Петрова, 
и «Путешествие с фонарем в глубину замыс-
лов» стало выставкой двух авторов.

Тодар Копша представил живописные про-
изведения сюрреалистического характера 
и коллажи в стилистике оп-арта, созданные 
чаще всего из журнальных цветных репро-
дукций. В манифесте к выставке он писал: 
«Искусство общественно необходимо и обяза-
тельно. Цивилизация без мечты (а живопись 
одна из форм мечты – миф) должна закосте-
неть и замереть; мечты художника владеют 
даром забегать вперед, дальше, чем завтра и 
послезавтра, именно потому, что они не пред-
видены и не связаны с дискурсивной мыслью, 
конкретной необходимостью. (…) Мое твор-
чество держится на трех китах – сила, тайна, 
печаль. Сила – это несогласие, сила – это про-
тив, сила – это наступление. Это состояние, 
когда движешься вперед, не обращая вни-
мания на град пуль, когда смеешься в лицо 
убийце. Тайна, таинство – не имеет формы и 
содержание нельзя увидеть, услышать, потро-
гать или понюхать. Это невыразимая задача. 
Бесконечная печаль – грусть – одиночество – 
один на один с кошмаром (…)» [1].
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Для Тодара Копши, ограниченного физи-

чески, основополагающими были интеллек-
туальный подход, эмоциональный настрой, 
логическое построение формы и образа, по-
этическое осмысление реальности. Его рабо-
ты раскрывали живой интерес художника к 
окружающему миру, образность мышления, 
демонстрировали индивидуальные мето-
ды познания и переработки информации, 
способы передачи творческого импуль-
са и формирования энергетического поля 
произведений. 

Виктор Петров именно на этой выстав-
ке впервые экспонировал работу «Монахи 
Дзэн», позже названную им «Апокалипсис. 
Предупреждение» – объемное произведе-
ние размером 430х445 см, выполненное 
маслом на бумаге. Это творение, нигде не 
показывавшееся после 1997 года, а также 
несколько малоформатных монохромных 
живописных произведений, представлен-
ных на выставке «Путешествие с фонарем 
в глубину замыслов», были включены ку-
ратором Михаилом Борозной в проект 
«Kodex» Павильона Республики Беларусь на  
54-й Венецианской биеннале в 2011 году [6]. 

На открытии Виктор Петров выступил с 
перформансом, играла музыкальная группа 
NRM [7, с. 9]. Выставка «Путешествие с фо-
нарем в глубину замыслов», с 28 февраля по 
21 марта 1997 года презентовавшая индиви-
дуальные миры и мифологии Тодара Копши 
и Виктора Петрова, стала одной из самых за-
метных творческих акций современного ис-
кусства Беларуси конца 1990-х годов. 

Выставка «Традиции и эксперименты». 
С 23 мая по 20 июня 1997 года в «Шестой 
линии» можно было увидеть выставку 
«Традиции и эксперименты», имевшую под-
заголовок «Международная выставка про-
ектов современного искусства». Экспозиция 
была организована при поддержке Польского 
института в Минске. Идея совместной вы-
ставки появилась во время фестиваля «In-
Formation’96», проходившего в Витебске в 
1996 году, где были представлены обширная 
коллекция работ художников Флюксуса, про-
изведения художника мейл-арта, теоретика 
современного искусства Анастазия Богдана 
Вишневского и последователей его теории 
так называемого «тейп-арта» – художников 
Анджея Домбека, Тадеуша Мысловского, 
Нины Дунин, Леопольда Деки, Грейс Кольч, 
Эулалии Домановской [8, с. 89–90]. 

Эулалия Домановска, имевшая опыт ку-
раторской деятельности в международных 
проектах, отвечала за интернациональ-
ную составляющую выставки «Традиции и 

эксперименты». Ее кураторская стратегия 
заключалась во введении в контекст миро-
вого искусства имен сегодняшних польских 
авторов. Основополагающей частью экспо-
зиции стали документация работ и произ-
ведения известных художников – предста-
вителей международного течения Флюксус 
Бена Вотье (Франция), Ларри Миллера 
(США), Джеффри Хендрикса (США); участни-
ка международной выставки Construction 
in Process III (Лодзь, Польша, 1990) Луиджи 
Пасотелли (Италия), работавшего в визуаль-
ной поэзии; художника, издателя, куратора 
Юргена О. Ольбриха (Германия), представи-
теля конкретной и визуальной поэзии, мейл-
арта и копи-арта, участника всемирной вы-
ставки современного искусства «documenta 
8» (1987); поэта и художницы сюрреали-
стического направления Эрны Розенштейн 
(Польша). Им вторили концептуально близ-
кие работы нынешних польских художни-
ков Ришарда Луговского, Анджея Домбека, 
Анджея Урбаньского, Эулалии Домановской, 
Веслава Лучая, Павла Новака и американ-
ских авторов польского происхождения 
Тадеуша Мысловского, Катажины Черпак, 
Леопольда Деки, Грейс Кольч. Таким обра-
зом, был показан интернациональный кон-
текст современного искусства Польши и соз-
дана международная компонента выставки. 
Куратор Эулалия Домановска настаивала на 
том, что отличительной чертой «Традиций и 
экспериментов» является «то, что объекты 
традиционного искусства, такие, как живо-
писные полотна, графика и скульптура, со-
ставляют только незначительную ее часть. 
Большинство работ, представленных в экспо-
зиции, можно назвать экспериментальными 
в самом широком значении этого слова» [1].

Как локальная часть вошли произведения 
белорусских художников Людмилы Русовой, 
Ольги Сазыкиной, Игоря Савченко, Сергея 
Бабарико и Витольда Левчени. Следует отме-
тить, что тяга к эксперименту, стремление к 
созданию синтетических произведений, кон-
цептуальный подход в высшей степени при-
сущи, например, Людмиле Русовой и Ольге 
Сазыкиной. Так, в этой выставке проектов со-
временного искусства Ольга Сазыкина пре-
зентовала проект «Единица персонального 
измерения», ставший точкой отсчета в работе 
художницы с личными посланиями как худо-
жественными медиа и постижением време-
ни с их помощью. Инсталляция представляла 
собой ткацкий станок, восстановленный по 
памяти народным умельцем из Гродненской 
области. Возле станка располагалась лавка и 
корзина с рабочим материалом – письмами 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



27

ИК
и ножницами. Бесконечное движение руки 
ткачихи похоже на движение руки при пись-
ме, а процесс создания тканого полотна по-
добен переписке с внешним миром. Эти ана-
логии О. Сазыкина положила в основу про-
екта. Из сохраненных старых писем друзей 
и близких, разрезанных на длинные ленты, 
ткалось вполне читабельное полотно – пе-
реплетенные нити мыслей, смыслов, идей. 
Рандомно вплетенные части писем на раз-
ных языках сформировали новый междуна-
родный контекст, использующий историче-
ский аспект ремесленных умений, утилитар-
ные предметы, обыденные события в кон-
цептуальном мире современного искусства. 
Осмысление рукописных посланий как ме-
диа можно проследить в дальнейшем твор-
честве О. Сазыкиной – инсталляции «Диалог, 
или Скатерть из лепестков» (1997), проекте 
«Бременский дневник» (1998) и других про-
ектах [9, с. 70–73]. 

Людмила Русова показала заключитель-
ную часть проекта «Мумифицированное 
письмо». Проект, насыщенный ритмами, гра-
фическими структурами, событийными эле-
ментами, продемонстрировал перформатив-
ность видения художницы. Вербальная рабо-
та Игоря Савченко – текстовые фрагменты и 
фразы на прозрачной бумаге, закрепленные 
на стеклах огромных окон галереи, создава-
ли иную реальность, акцентировали кратко-
временность события на фоне постоянной 
изменчивости природных явлений. 

Международная выставка проектов со-
временного искусства «Традиции и экспе-
рименты» – удачный опыт интернационали-
зации интеллектуальных составляющих ны-
нешнего искусства.

П р о е к т ы  м ол од ы х  х удож н и ко в . 
Любопытным событием стал проект Инны 
Каюты «Тропою Креса», экспонировав-
шийся в галерее «Шестая линия» в ноябре  
1997 года. По словам куратора Ольги 
Копенкиной, проект «находится в русле тра-
диционных дискуссий авангарда ХХ века об 
истоках творчества, его началах и концах, 
оригинальности и повторяемости произведе-
ния, его пути от рождения идеи до воплоще-
ния в материальном знаке, о необходимости 
или исчерпанности этого знака, о вечной но-
визне творческого акта, реализуемого в жи-
вописном священнодействии, и его воспро-
изводимости» [1]. Инна Каюта попыталась 
развить идею о жизни человека как отраже-
нии пути в пространственных лабиринтах. 
Метафизические и спиритуальные связи пути 
и пространства художница выразила в геоме-
трической фигуре каркаса пирамидальной 

формы и в распечатанных на цветном прин-
тере фрагментах работ из серии «Тропою 
Креса». Путь, закодированный в простран-
стве, терялся в повторах и проявлялся не-
ожиданными отрезками в полной темноте, 
при выключенном свете. Инна Каюта пока-
зала то, что она понимала как единственно 
верное направление движения художника 
в пространстве. Авторская концепция и ху-
дожественное воплощение проекта были 
недостаточно поддержаны кураторской со-
ставляющей, что привело к неубедитель-
ному высказыванию, плохо считываемому 
зрителем.

Проект Виталия Трофимова «GRAFFITI», 
продемонстрированный с 3 января по 13 
февраля 1998 года, был результатом совмест-
ной работы трех студентов Белорусской го-
сударственной академии искусств: художни-
ка-сценографа Виталия Трофимова и искус-
ствоведов, начинающих кураторов Дениса 
Романовского и Ольги Позняк. Обращение 
к теме граффити, популярному явлению мо-
лодежной субкультуры Запада, выглядело 
закономерным. Художник представил се-
рию холстов разного размера, каждый из 
которых назывался «Фрагмент». Фрагменты, 
содержащие надписи, линии, рисунки, ука-
затели, странные портреты, остатки небреж-
но сорванных афиш, а также разбросанные 
по залу раскрашенные автомобильные 
шины создавали городское пространство, 
открытое для всех. На вернисаже Виталий 
Трофимов выступил в роли типичной для 
туристических мест крупных европейских 
городов живой скульптуры, меняющей позу 
через определенный промежуток времени, 
и провел акцию, характерную для работни-
ков белорусских жилищных служб, закрасив 
белой, в тон стены, краской, одну из работ. 
На закрашенном произведении появилась 
табличка «Писать на стенах запрещается», 
на которую сбоку крупным шрифтом была 
добавлена частица «Не», отчего надпись 
приобрела противоположный смысл. По 
утверждению кураторов, выставка пред-
ставляла «иллюзию во фрагментах» и по-
следовательно выдавала желаемое за дей-
ствительное [3]. Сам же художник ставил во-
просы о том, почему рисуют или не рисуют 
на стенах, и его выставка стала аллюзией на 
тему городских пространств.

Заключение. Современный кураторский 
дискурс начал формироваться за рубежом во 
второй половине ХХ в. С конца 1960-х гг. вы-
ставочное пространство становится не про-
сто помещением, где экспонируется то или 
иное произведение искусства, но благодаря 
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деятельности первых независимых курато-
ров «местом, в котором это произведение 
адаптировалось и изменялось в соответствии 
с контекстом каждой конкретной выставки» 
[10, с. 25]. В 1990-х гг. куратор становится 
признанной и значимой фигурой современ-
ного искусства.

В Беларуси кураторство начало развивать-
ся после обретения республикой независи-
мости в 1991 году. Так, в галерее «Шестая 
линия» в 1992–1998 гг. были апробированы 
новые на тот момент для страны модели про-
ектно-художественной кураторской деятель-
ности: куратор и художник как равноценные 
авторы проекта, куратор-искусствовед как 
автор идеи, куратор-администратор, кура-
тор-экспозиционер, художник как куратор 
выставки или проекта. 
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