
Михаил Погарский: Коллеги, позвольте вам представить 
двух замечательных коллекционеров из Голландии Аль-
берта Лемменса и Сержа Стоммелса. Это легендарные кол-
лекционеры, у которых самая крупная в мире коллекция 
российского самиздата и российской Книги художника. 
Они собирают её уже очень давно. И, кроме того, что они 
собирают коллекцию, они выпускают каталоги, участвуют 
в различных выставках и организации выставок. Они ор-
ганизовали несколько выставок за рубежом: в Германии, 
в Голландии. Они проводят исследовательскую работу, 
в общем,  это не только коллекционеры, но и исследовате-
ли Книги художника, отчасти учёные и, в общем, честь им и 
хвала и я предоставляю слово Сержу Стоммелсу, который 
расскажет нам сейчас о своей коллекции.
Юрий Самодуров: Что ты имеешь в виду, когда говоришь 
«самиздат»?

Михаил Погарский: В основном это литературный самиздат.
Серж Стоммелс: Не знаю, что вы хотите услышать. Во-первых, я хочу показать вам несколько фо-
тографий выставки, которая сейчас происходит в Киле в Германии, и которая уже была в Гамбурге. 
Эти выставки посвящены 25-летию Книги художника в России. Называются они «Превращение». 
25 лет – 25 художников. От каждого художника – 2 книги, и на каждый год – 2 книги. Было очень 
трудно выбирать, так как надо было отобрать по 2 книги от каждого художника из нашего собра-
ния. Мы постарались выбрать лучших художников. Мы сделали каталог этой выставки, потом я его 
покажу. Фотографии для каталога делал Альберт.

СТЕНОГРАММА ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА / 22.03.2014

Серж Алёша-Стоммелс рассказывает 
о своей коллекции
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В 1922-м она вышла на русском языке. А первое издание было в 18-м в Петербурге. Вот с Григорье-
ва и началась наша коллекция.
Важно, что у нас есть база данных, и всё есть в электронной версии. Сейчас, когда мы дарим все 
книги музею, то мы абсолютно всё фотографируем.
Мы выбрали музей Ван Аббена, потому что у них есть большое собрание Лисицкого.  Возможно, 
этот музей не так известен как Стеделийк в Амстердаме, где есть коллекция Малевича. Но музей 
Ван Аббена в 1960–70-х делал важные выставки. И не случайно его директор потом стал директо-
ром музея Стеделийк в Амстердаме.
Сотрудники музея приехали к нам попросить книги для выставки Кабакова и Лисицкого. Мы ска-
зали, что это не проблема, и потом сказали, что мы можем им подарить всю нашу коллекцию. Им 
была близка эта тема. Но было условие, что ничто не может продаваться, а мы продолжаем со-
бирать.
Коллекция поступит в библиотеку музея Ван Аббена, в ней сейчас 125 000 томов и среди них хо-
рошая коллекция Книги художника. И ещё в музее хорошие возможности для экспонирования.
Мы там показывали проект Миши Погарского «12+12». 
Нам всегда интересно делать выставку, но важно 
чтобы что-то осталось после выставки. И мы всегда 
делаем каталог. 
Михаил Погарский: Серж, а сколько у вас всего книг 
в собрании?
Серж Стоммелс: 14 500. 
Юрий Самодуров: Скажите, а сколько имён в элек-
тронном каталоге?
Серж Стоммелс: Около тысячи.
Борис Одинцов: Много ли в Европе магазинов, где 
можно приобрести Книгу художника?

На открытие в университетской библиотеке Гамбурга, пришли немецкие художники книги. Там 
было сделано несколько докладов. Альберт сделал свой доклад на немецком. В Гамбурге все-
го один зал с витринами, и конечно это не такая огромная выставка, как проходит сейчас у вас 
в Царицыно. Мы представили книги только из нашего собрания. Многие спрашивают: не хотим ли 
мы делать выставки с другими коллекционерами и музейными собраниями. Мы не против, но это 
уже не наша работа.
Могу сказать несколько слов о нашем собрании. Это собрание искусства книги. Это не только Кни-
га художника. Книга это не только информация и литература. Книга это тоже предмет и это тоже 
искусство. У нас есть самиздат. Для нас эти книги не литература. Хотя мы, конечно, знаем, что кни-

ги – это литература. У нас есть собрание Эдуарда Штайна, это 
полторы тысячи книг. Поэзия русской эмиграции. У нас есть и 
чисто литературные книги. Но всё-таки для нас в первую оче-
редь интересно искусство. 
Сейчас проходит выставка в Киле. Её представляли 2 курато-
ра из музея Ван Аббена в Эйндховене. Мы решили подарить 
наше собрание музею Эйндховена. Мы будем продолжать со-
бирать книги, и все новые поступления пойдут в этот музей. 
Валерий Корчагин: Серж, а с чего началась коллекция?
Серж Стоммелс: В 1991 году я был в Русском музее. Там я 
узнал, что есть супрематизм, кубо-футуризм, но экспресси-
онизма в России практически не было. И вот я увидел одну 
работу, спросил: «Кто это?» Мне сказали: «Ну, это Борис Гри-
горьев, он уехал из России, богатым стал». Через месяц я на-
шёл на рынке книгу «Расея» на немецком языке. Мне стало 
непонятно, я перелистал, а потом увидел эту картину. Это был 
первый альбом Григорьева на немецком языке в 1921 году. 

Каталог выставки «Превращение»
Выставка Российской Книги художника в музее 
Ван Аббена
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ды, которые могут покупать и содержать эту идею. У нас в России, к сожалению, отсутствует закон 
о меценатстве. 
Юрий Самодуров: Уже присутствует. Уже 2 года присутствует.
Александр Левицкий:  У нас нет фондрайзинговой культуры и мы конечно ищем, знаем, что кол-
лекционеры, собиратели музеев думают о том как бы выжить. 
Серж Стоммелс: Коллекция это тоже научный аппарат. Мы уже давно с этим работаем, как вы зна-
ете, мы сделали много выставок и будем продолжать их делать. Нам очень нравится делать вы-
ставки. Это не работа для нас, это хобби. За последний год мы сделали 5 выставок в Голландии и 
в Германии. 
Валерий Корчагин: А вы, отдав на хранение в музей, сможете использовать свою коллекцию для 
выставок?
Серж Стоммелс: Мы уже договорились об этом с музеем. Недавно приехала женщина из Берлина, 
и она хочет делать выставку, посвящённую Маяковскому. Мы уже 2 года делаем выставки по Мая-
ковскому от футуристических книг до сегодняшних дней. 
Мы продолжаем собирать книги, которые нам важны. 
И мы всегда делаем каталог. Мы делали каталог по 
выставке «Детские книги 1920–30-х гг.» и для Маяков-
ского, и для «12+12»,  и для «Превращения».
Елена Павлова: Это вам фонды помогают?
Серж Стоммелс: Нет, это личные деньги.
Михаил Погарский: Я могу сказать, что когда Серж 
с Альбертом сделали каталог для проекта «12+12». 
Они каждому художнику, который участвовал в этом 
проекте, подарили по 12 экземпляров каталога.
Юрий Самодуров: Скажите, а как вы познакомились 
друг  другом.

Серж Стоммелс: Не могу сказать, но я знаю в Амстердаме есть книжный магазин «Boekie Woekie» 
и есть книжный магазин в Нью Йорке.
Михаил Погарский: В Лондоне есть несколько магазинов.
Юрий Самодуров: Вы покупали книги в основном в России?
Серж Стоммелс: По всему миру. И в Южной Африке.
Юрий Самодуров: А в России много покупали?
Серж Стоммелс: Да, конечно. Сейчас мы защитили докторские диссертации по детской книге. 
И вот детскую книгу сейчас лучше покупать на Западе, в России дороже. 

Наталья Синёва: А можно спросить, а кроме морального 
удовлетворения коллекционер получает какое-то матери-
альное удовлетворение?
Серж Стоммелс: Для нас это только моральное... Мы знаем 
сколько стоит наша коллекция. Мы знаем, что это большие 
деньги, и наше собрание это наши деньги, продать его это 
не вопрос. Но мы давно смотрели, кому подарить. Нашему 
музею в Эймере это не нужно было, в Амстердаме думают, 
что они самые главные, а в Эйндховене мы можем делать 
по одной выставке в год.
Валерий Корчагин: Там будет музейное хранение?
Серж Стоммелс: Да, они работают с этим.
Валерий Корчагин: И при этом будет какое-то экспозицион-
ное пространство?
Александр Левицкий: Весь мир, всё музеи живут на фон-
драйзинговых образованиях. Это аккумулирование средств 
для приобретения вот таких работ. То, что называется непри-
быльные вещи. В практике мира как раз надежда на те фон-

Наталья Синёва Слева направо: А. Левицкий, В. Лукин, А. Орлова
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как раз открывал магазин на дизай-заводе «Флакон» (такая непонятная площадка, непонятно что 
там делать с книгами). И предложил организаторам «Библионочи» сделать книжный фестиваль 
Бук-найт. Вторая Библионочь с Книгой художника была в Библиотеке Ленина.
Михаил Погарский: Кстати на этом Бук-найте был показан проект «12+12».
Борис Одинцов И это то, единственное, на что обратило внимание телевидение. Сейчас возникла 
идея выступить с книжной художественной ярмаркой Арт-книга. Я книжный торговец, и у меня 
проблема в том, что те книжные ярмарки, которые существуют, они немножечко мне не в формат. 
Книга России и всякие ВВЦшные дела не мой формат, потому что там от 40 от 60 тысяч стоит стенд 
за 3 дня, а это у меня двухмесячная аренда магазина. Бу-фест и близкие кнему книжные ярмарки 
тоже не в формат, потому что там и книги, и цацки, и всякое разное. Я решил сделать свою ярмар-
ку. Я назвал её Арт-книга, нас поддержал Арт-плей, и организаторы Библионочи включили нас 
в программу как спецпроект. 
Елена Павлова: У вас тоже 25-го?
Борис Одинцов: 25-го, 26-го и 27-го. Более того 
я получил хороший ответ от Арт-плея. Арт-плей 
сказал, что если всё пройдёт хорошо, то мы 
с этой ярмаркой можем стать резидентами Арт-
плея. Как Нон-фикшн в ЦДХ. Почему Арт-книга и 
рукиздат? Потому что пока придумывал, ломал 
голову как это всё организовать, было ясно, что 
ручная книга должна там быть. В Арт-плее нам 
дают очень интересный зал, там потолки под 
20 м, это площадка 17�30 м внизу, там будет яр-
марка. Длина всех стен 75 м. У нас будет волон-
тёрский корпус, которому можно поручить раз-
веску.

Серж Стоммелс: Я был студентом факультета географии, а Альберт после докторской диссерта-
ции по медицине начал изучать историю искусства, у меня было время и я тоже начал изучать её. 
У него не было времени на лекции, надо было работать, а я записывал лекции.
Юрий Самодуров: Об этом нужна публикация.
Серж Стоммелс: Она есть в журнале «Пинакотека», там есть голландский номер.
Михаил Погарский: Серж, скажите, ваш электронный каталог сделан по авторам, но у вас, кроме 
авторских книг есть коллективные сборники, каталоги, это отдельным пунктом где-то прописано?
Серж Стоммелс: То, что вы видели, это каталог с иллюстрациями. Но у нас есть базы данных всех 
книг. 

Михаил Погарский: Друзья, мы закончили часть нашего клубного заседания о коллекции Альбер-
та Лемменса и Сержа Стоммелса. И у нас есть не включённое в программу выступление-объявле-
ние о грядущем событии, которое будет в «Библионочь» на площадке Арт-плей.

Борис Одинцов: Я коротко скажу и, навер-
ное, избавлю вас от многих вопросов. Что 
такое Библионочь? Три года назад несколько 
замечательных людей, связанных с библио-
теками подумали, что раз есть ночь музеев, 
когда вдруг 25 мая вся страна вспоминает, 
что существуют музеи. И человек забывает 
про лежание на диване и про всякие раз-
ные удовольствия и отправляется в музей, и 
решили, что хорошо бы было создать такую 
ночь – ночь библиотек. И хорошо, что они на-
звали не «Ночь библиотек», а «Библионочь».  
Когда возникла первая идея «Библионочи», я 

Слева направо: Б. Одинцов, А. Левицкий
Слева направо: Е. Павлова, А. Бабулевич,
В. Лукин
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Александр Левицкий: Я объясню. В силу того, что я коллекционер предлитературного процесса 
речи в любой её форме: письменная речь, видео речь, аудио речь, речь спонтанная и речь про-
граммная. Мне в силу обстоятельств приходится коллекционировать все формы носителя пред-
литературной речи. И многолетнее радение вынудило меня взалкать к систематизации, что может 
объединять рукопись и произведения искусства, где чувствуется художник, и тогда родился тер-
мин «Рукиздат», который может объединять вот эти всевозможные формы. 
Арт-книга, это книга, которая несёт информацию о творческой, художественной части жизни и 
профессии человека, это альбомы, каталоги. Это книжная тематика, это не формат произведения 
искусства. 
Как индустрия арт-книга структурирована, систематизирована, сигментирована и т. д. И в данном 
случае, Рукиздат позиционируется не совсем как антитеза тиражной книге, но как представление 
особого феномена. И мы обратились к Вашему клубу к Книге художника, считая это вершиной, 
академической вершиной Рукиздата. Определённым стилем, имеющим свои имена, свою исто-
рию, свои признаки, т. е. Книга художника это то, что может повести за собой спонтанный процесс 
черновика, художественно оформленных писем, детских рисунков...
Вопрос в зал: раскрашенная ребёнком книга это что? Это мусор или объект творчества? 
Василий Власов: Это нам понятно, про выставку скажите, конкретно.
Александр Левицкий:  Я как идеолог пришёл уговаривать. Вот смотрите, моя личная экспозиция: 
школа мейл-арта в Борщегорске, Малахов Константин, это американская школа мейл-арта. 
Главная идея Рукиздата сейчас –  выставка-манифест, Вы понимаете, это выставка заявительная…
Борис Одинцов: Саша сказал фразу, которая мне кажется гениальной: «Рукописи не горят, а ухо-
дят на net». Если бы на этой выставке получился ответ электронным книгам, это была бы хорошая 
тема.

Расшифровка – А. Орлова

Редакция – М. Погарский

В дальнейшем такую ярмарку может организовывать общественный совет в Арт-плее.
Юрий Самодуров: Вы сейчас видели Книгу художника и видели хорошие издания с иллюстраци-
ями Кабакова, Пивоварова и т. д. В чём ваш задор показать что-то ещё? Объясните, что вы хотите 
от этой Арт-книги?
Борис Одинцов: Почему назвал «Арт-книга» – я представил себе: улица, плакат, человек идёт и ви-
дит название «Арт-книга», по этим 7-ми буквам он понимает, что это искусство и книга. И для этой 
выставки должно быть 2 слова темой: художник и книга. Тема выставки «Художник и книга», если 
перевести на более сжатый формат «Арт-книга». И в этот формат попадает Книга художника, книги 
по искусствоведению, книги по искусствознанию. Потому что на книжных ярмарках не сыщешь 
таких книг. Есть подарочные издания. Но нет фондов, которые это издают. Нет галерей, у которых 
шикарные издательские проекты. Мало кто из галерей выезжает. Потому что галерея не может 
это оплачивать, крупные галереи могут, мелкие нет. Мелкие издательские проекты, которые вы-
пускают книги по искусствознанию, по искусствоведению не могут себе этого позволить. И нужны 
неформальные выставки, где участникам выделяется маленькое место... 
Что сказать про условия участия? Участие стоит 1000 рублей. И даже если у кого-то нету сотрудни-
ка для стенда, то у нас есть волонтёрский корпус.
Нам не нужна АСТ, нам не нужно ЭКСМО, они участвуют в крупных выставках, выезжают целым 
магазином. Нам нужны все те, кого мы не находим в книжных магазинах.
Василий Власов: И вот представьте тут книги по искусству и среди них книга художника это как 
живопись и вышивка.
Борис Одинцов: Я думаю, что мы это сигментируем.
Александр Левицкий:  Вы правильно задаёте вопрос. Кто задаёт вопрос? Художник – автор Книги 
художника, отвечает человек, который заявляет, что не искушён в этом, рядом стоит идеолог и я 
просто объясняю своё поведение, свою позицию. 
Михаил Погарский: Хочу представить, это Александр Левицкий. Коллекционер, идеолог движе-
ния «Рукиздат».
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Михаил Орлов – в книге художника заявил себя 3–4 года назад, участвовал в нескольких вы-
ставках, в том числе организованной нашим объединением выставке «Первая Книга». Хотя автор 
недавно появился среди активно работающих художников, но его работы узнаваемы коллажно-
стью, усиленной тактильностью материала, внимательным отношением к архитектонике книги 
и включением фотографий в визуальную структуру. В этом чувствуется хорошее образование, 
автор закончил МАРХИ, а диплом делал в Королевском Технологическом Институте в Швеции 
в мастерской Захи Хадид. Желаем новому члену нашего объединения новых книг и ждём его сре-
ди участников наших будущих выставок. 

Светлана Никольская – художник, доктор филологических наук, руководитель Творческого объ-
единения «Авторская рукописная книга». 

На выставке были представлены рукописные книги с  рисунками (тушь, перо) и акварельными и 
акриловыми оттисками в технике монотипия.  

 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
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Наталья Синёва представила на экспозиции клуба 5 книг. Две книги-объекта, 
«Дорожный роман», саквояж заполненный сопровождающими путешественника 
мелочами, как-то: билеты, ключи, деньги, документы и т. д. «Гардероб» – книга-
объект, коллекция картонных ярлыков от одежды вшитых в специальный альбом. 
А также 3 литографские книги. «Блокнот деда», выполненный в форме альбома 
с литографиями и коллажами, уникальный экземпляр. Г. Сапгир «Яблоки», книга-
считалка, на цветной бумаге с вклейками. Напечатана в 4 цвета, тираж 10 экзем-
пляров. Саша Чёрный, «О чём поёт самовар», литография в 3 цвета, тираж 10 эк-
земпляров.  
«Для меня «Книга художника» как новый ребёнок от нового мужа. Каждый раз это 
отдельная генетическая история. Приступая к новой книге, стараюсь забыть всё, 
что я делала до этого». 


