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Издание Интернационального объединения «Книга художника»
За прошедший год в российском движении «Книга художника» произошло много важных этапных событий, подводящих итоги двадцатилетия.
Было организовано несколько новых международных программ и проектов. Российская Книга художника была представлена на крупных книжных ярмарках во Франции (Марсель) и в Украине (Киев). В музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург) прошла одна из самых значительных росийских выставок,
собравшая более 100 художников – «Музей „Книга художника”». Об этих и других событиях читайте во втором
выпуске.

Российская книга
художника в Марселе
30-31 октября 2010,
в рамках 13-й книжной
ярмарки Book Project
International
Кураторы:
Виктор Лукин,
Михаил Погарский
Участники: Василий Власов, Михаил Волохов, Ирина Дмитренко, Елена Елагина, Викор Гоппе, Тамара Иванова, Михаил Карасик, Сергей Кистенёв, Николай Кращин, Майя Кузьмина, Виктор Лукин, Игорь Макаревич,
Алексей Мальцев, Михаил Молочников, Светлана Никольская, Валерий Орлов, Пётр Переверзенцев, Михаил
Погарский, Светлана Прудовская, Дмитрий Саенко, Евгений Стрелков, Андрей Суздалев, Людмила Тарасова,
Леонид Тишков, Ольга Хан, Константин Шабунин, Эвелина Шац, Игорь Шелковский, Гюнель Юран и др.

Российская Книга художника в Марселе
Российская книга художника была приглашена на Марсельскую ярмарку в качестве специального гостя в рамках года России
во Франции. Специально для каталога ярмарки было написано несколько обзорных статей, освещающих историю и современное состояние Книги художника в России. А также были взяты короткие
интервью у художников, стоящих у истоков российского движения
Книга художника.
Интервью с Михаилом Карасиком
Какие изменения произошли в российской Книге художника за последние 20 лет?
Русской книге художника в августе 2010 года исполнилось двадцать лет. Первая выставка была подготовлена в 1990 году Российской Национальной библиотекой в Ленинграде и открылась в зале
эстампов. За эти годы, мне кажется, прошли три волны интереса
к книге художника. Хочется верить, что третья волна накатывается
сейчас и пока не достигла максимального подъёма. За эти годы
многое изменилось, и если в середине девяностых книга художника
стала открытием, модным увлечением, привлекшим к себе прессу,
музеи и собирателей, то сегодня её черты несколько другие.
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Книга художника в России явно помолодела, приобрела креативный характер, включив в свой инструментарий компьютерные
графические программы, возможности малой полиграфии и современной множительной техники, преодолев «высокомерие» авторских печатных техник — офорта, литографии,
ксилографии (хотя я по-прежнему предпочитаю крутить ручку литографского станка в своей мастерской).
Книга художника стала академической дисциплиной для студентов графиков, дизайнеров, искусствоведов.
В чём отличие российской книги художника от западной?
Отличие русской книги художника от западной состоит в том, что русская книга так и не смогла стать явлением
арт-рынка. Возможно, эта черта ещё принесёт определённые дивиденды. Зависимость от вкусов собирателей,
библиофилов, высоты и длины библиофильских книжных полок не только унизительна для художника, но превращает книгу художника в прикладное искусство. Признаки такой зависимости в последнее десятилетие проявились как на больших престижных, так и на скромных салонах и выставках. Сегодня книга художника
подстраивается под вкусы собирателей, которые, на мой взгляд, стали значительно консервативнее, чем в период её расцвета.
Как взаимодействуют между собой библиофильская книга и книга художника?
В России современные библиофильские
издания видят в книге художника партнёра, но партнёрство это весьма сомнительное, так как такая книга всецело
зависит от издательства, которое, прежде
всего, нацелено на коммерческий успех.
Возникнув как свободное явление, как
промысел самого художника, такой она
должна и остаться — свободной, независимой, созданной как произведение искусства.
Вперёд к книге художника!
Интервью с Леонидом Тишковым
Как изменилась российская Книга художника за последние 20 лет?
Стала более выставочная, утратила самиздатовский запал, стала более художе-
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ственной. Самоорганизовалась, уменьшилось количество безумных одиночек-издателей. Своё достоинство в этом было, сейчас
стало несколько скучнее в этой части искусства.
Какие наиболее значительные события
в книге художника можно отметить за последнее двадцатилетие?
Появились коллекционеры, выставки, внимание зрителей, Московская выставка-ярмарка
«Книга художника». Такого не было в 90-х
годах.
Какие перспективы видятся в дальнейшем
развитии Книги художника?
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В связи с увеличением электронных книг и
исчезновением книг бумажных – как раз
будет расцвет книги рукодельной, малотиражной, осязаемой и предметной, так как книга – это часть культуры
и человечество не сможет отказаться от традиционной бумажной книги. Просто книгопечатание ещё больше
уйдёт в сферу искусства, что собственно нам, художникам, и на руку.
Интервью с Игорем Макаревичем
Как Вы воспринимаете книгу художника?
Для себя книгу художника, я воспринимаю исключительно в традиции персонажности, возникшей в рамках
московской концептуальной школы. Эта традиция возникает в творчестве таких крупных художников, как
Илья Кабаков и Комар и Меламид, она реализуется ими в виде текстов, графических листов, всевозможных
объектов и живописных произведений.
Я написал дневник вымышленного лица – Николая Ивановича Борисова. Текст дневника публиковался несколько раз в различных каталогах.
Отдельным изданием напечатан в виде авторской книги при участии ГЦСИ (2003).
Начало проекта положила выставка «Лигномания» имевшая место в тогда ещё скромном пространстве галереи XL, размещавшейся тогда на углу М. Бронной в 1996 году.
Потом последовали инсталляции и экспозиции в различных пространствах: “HOMO LIGNUM” 1997 «Тайная
жизнь деревьев» 1999, «Музей Борисова» 2000, «Книга Сияния» 2001, «Визионер Борисов» 2002 и т. д.
Отдельные листы дневника воспроизводились в технике шелкографии в различных местах: в студии ручной
печати Дениса О’Нила в Александрии (Вашингтон) в 1998 г., в том же году в Центре печати и бумаги университете Ратгерс (Нью Джерси) и в шелкографской мастерской Юлии Гельман (Москва) в 2003 году.
Последним местом экспозиции одного из объектов, «Машины дыхания» Борисова, оказался зал венского
Музея Истории Искусства, как раз под огромным полотном Антониса Ван Дейка «Богоматерь и младенец
Иисус со св. Розалией, Петром и Павлом».

1. Обложка каталога
2. Столы Российской Книги художника
3. Стол английских художников
4. Игорь Макаревич. Избранные места
из записок Николая Ивановича
Борисова
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6-я Московская международная выставка-ярмарка Книга художника
Центральный дом художника 01–05.12.2010
Куратор – Михаил Погарский
В выставке приняло участие более 100 художников из семи стран.
Основная задача выставки сделать срез самых
разных проявлений современной книги художника. В экспозиции наравне с книгами европейских мэтров, таких как Фернанда Феди,
Джино Джини, Фауста Скуатрити, Дорофея
Флейсс, Андрис Бутак, Катрин Боль и др. были
показаны работы студентов, школьников,
людей с психологическими отклонениями.
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Помимо общей экспозиции на выставке были представлены специальные проекты:
Война и Мир (Россия/Италия) – куратор Эвелина Шац
Кровать – книга сновидений – кураторы: Марина Звягинцева, Виктор Лукин
Фотомозаика – куратор Александр Лаврентьев
Жизнь формы – кураторы: Борис Михайлов, Ольга Карякина
Особая полиграфия – куратор Вероника Павленко
Ручная книга – куратор Юрий Самодуров
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1. Владимир Смоляр – Древо текста;
Татьяна Неклюдова – Книга-кровать;
Михаил Рошняк – Фабричные песни
2. Юрий Гордон – Силные Боги
3. Фрагмент спец-проекта «Война и Мир»
4. Столы Марии Трусовой
и Григория Кацнельсона
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Кружатся новые книги…
к 100-летию книжного арт-эксперимента в России и 125-летию Алексея Кручёных
выставка Книги художника и поэта
Государственный Музей В.В. Маяковского, 29–30 марта, 2011
Куратор: Михаил Погарский
Участники: Василий Власов, Виктор Гоппе, Ольга Карякина, Григорий Кацнельсон, Кира Матиссен, Алексей Парыгин, Лючиа Пескадор, Михаил Погарский,
Владимир Смоляр, Родион Черниевский, Эвелина Шац, Гюнель Юран
В книге художника всегда всё, кружится, бурлит и клокочет – никаких общих
правил. Это непрекращающийся поиск, творческая лаборатория, постоянный
эксперимент, арт-игра.
Книга художника почти всегда – проект авторский, это художественное
высказывание, в котором формат книги играет роль инструмента. И именно это
роднит книгу художника с изданиями футуристов начала ХХ века.
Практически все, кто в настоящее время занимается Книгой художника,
согласны с тем, что она ведёт своё начало от книжных экспериментов русских
футуристов. Разумеется, в истории книгоиздания найдётся немало примеров,
которые мы сегодня соотносим с Книгой художника, это и религиозные рукописные книги, и первопечатные фолианты и светские альбомы, и роскошные библиофильские издания художников «Мир искусства». Однако, во всех этих
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примерах иллюстраторы, переписчики, редакторы и издатели «работали
на книгу», стараясь превратить её в «блестящую драгоценность». Футуристы впервые разорвали вектор этой
направленности и превратили книгу в инструмент художника! Именно принципиальная замена иллюстратора
и литератора на свободно творящего художника и поэта перевернула с ног на голову саму идеологическую
суть книги. В изданиях футуристов центральное место стали занимать художественная концепция и авторское
видение мира. Футуристы «заставили» работать на свои идеи практически все составляющие книги: и материал, и формат, и дизайн, и технику печати. И таким образом, начиная с футуристов, книга стала не только носителем информации и источником эстетического и интеллектуального наслаждения, но частью художественного жеста, полноценным произведением искусства, продолжением нескончаемого арт-диалога между художником и миром.
В настоящей выставке современные художники обратились к творчеству Алексея Кручёных и его соратников, достраивая футур-мосты через времена и поколения, заложенные будетлянами.
Алексей Кручёных, пожалуй, наиболее последовательно и
многогранно экспериментировал с книжной формой. В его
богатейшем наследии есть рукописные издания, оттиражированные под копирку, книги с использованием литографии, гравюры, стеклографии, резиновых штампов,
наклеек. Вместе с Кручёных работали: Ольга Розанова,
Наталья Гончарова, Казимир Малевич, Велимир Хлебников, Михаил Ларионов, Илья Зданевич и многие другие художники и поэты.
И, безусловно, многие идеи и приёмы футуристов
до сих пор остаются современны и востребованы.
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Михаил Погарский
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1. А. Кручёных. «Полифония – Я»
художник – В. Власов
2. В. Гоппе. Шутки после ужина
3. А. Кручёных. Карубы
художник – М. Погарский
4. Р. Черниевский. Fractal-book Кручёных
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Хлебников и визуальность
к 125 летию со дня рождения Велимира Хлебникова
Малый зал Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), Москва
9–11 ноября 2010 г.
Кураторы: Юрий Самодуров, Ирина Романова
9 ноября 2010 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Велимира Хлебникова (1885–1922).
В рамках посвящённой этому юбилею обширной программы в ГЦСИ была организована двухдневная
выставка «Хлебников и визуальность», на которой демонстрировался экспонировавшийся ранее в домемузее Хлебникова в Астрахани и в Музее Брюсова в Москве проект «Велимир Хлебников. Как незаконная комета ...», замысел и инициатива которого принадлежат Эвелине Шац, русско-итальянской художнице,
эссеисту, переводчику стихотворений Хлебникова на итальянский язык. В проекте Э. Шац участвовали 19 приглашенных ей итальянских художников: Mario Benedetti, Giacomo Benevelli, Maura Cantamessa, Sonia Ciscato,
Augusto Concato, Mario Cresci, Candida Ferrari, Rafaello Fiumana, Claudio Granaroli, Calisto Gritti, Domenico Mahfredi, Ermes Meloni, Arianna Mobili, Gian Riccardo Piccoli, Enrico Prometti, Jurij Rodkin, Alessandro Stenico, Claudio Sugliani, Alessandro Verdi. Замысел проекта – соединение и взаимодействие слова и визуальных
образов. Каждый художник выбрал по одному стихотворению Хлебникова в переводе на итальянский (переводы принадлежат Э. Шац), написал его от руки на итальянском языке на отдельном листе и сопроводил специально созданным визуальным графическим образом (офорт), помещённым на другом листе. На листах
с начертанными на итальянском языке стихотворениями помещены также тексты этих стихотворений
на русском языке написанные рукой Э. Шац.
Кроме этого на выставке были показаны вдохновленные творчеством Хлебникова работы в жанре
«книга художника» 14-и российских художников Владимира Давыдова, Василия Власова, Виктора Гоппе,
Юрия Гордона, Александра Данилова, Сергея Кистенёва, Петра Перевезенцева, Михаила Погарского, Евгения Стрелкова, Андрея Суздалева, Родиона Черниевского, Гюнель Юран, Сергея Якунина. В числе «книг художника» экспонировалось подготовленное художником Верой Хлебниковой в 1997 г. альбомное издание
поэмы Велимира Хлебникова «Разин», созданное художником Петром Митуричем (1887–1956).
В презентации выставки приняли участие авторы ряда представленных на выставке работ.
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1. Экспозиция выставки «Хлебников и провинция»
На переднем плане – инсталляция «Брошенная Россия», автор Олег Кошелец
На стене – проект Эвелины Шац, «Велимир Хлебников. Как незаконная комета....»
(Фото – Олег Кошелец)
2. Здание Крапивенского музея (Фото – Юрий Самодуров)
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Хлебников и провинция
Выставочный зал Крапивенского музея (филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна»)
29 марта – 24 апреля 2011
Организатор: «Государственный центр современного искусства» (ГЦСИ) в сотрудничестве с Крапивенским
отделом ФГУК «Государственный мемориальный и природный заповедник
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Куратор: Юрий Самодуров
Проблема восприятия современного художественного языка (для каждой
эпохи он свой) живущими
в провинции людьми, их
тяга к современному искусству и одновременно неприятие, отталкивание его
— «вечная», острая и значимая для судьбы культуры,
для судьбы общества и для
жизни в России тема, важная также для множества
художников, родившихся и
выросших в провинции,
связанных с ней семейными и дружескими связями, любящих и знающих
2
её, но затем покинувших
родные места и переселившихся в столицы или уехавших за границу сначала ради учёбы, затем ради удовлетворения потребности в самореализации, в более интеллектуальной и динамичной среде жизни.
Мы убеждены, что возвращение современного искусства и современных художников в провинцию,
в малые города России выставками, «школами», фестивалями современного искусства, общением со зрителями, мастер-классами — важный и правильный шаг, нужный, как многим живущим в провинции людям, так и
самим художникам, современной культуре и современному российскому обществу.
Выставка «Хлебников и провинция» включает два раздела: 1) биографически-документальный –
о жизни и творчестве самого авангардного поэта своей эпохи Велимира Хлебникова (1885–1922) с упором
на его взаимоотношения с провинцией, включая прижизненное отношение к его творчеству (автор текста Тамара Марголина); 2) произведений современного искусства представленных работами различных жанров
вдохновлённых поэтическими, языковыми, философскими поисками и личностью Велимира Хлебникова: Инсталляция «Брошенная Россия», автор Олег Кошелец; Проект Эвелины Шац, «Велимир Хлебников. Как незаконная комета.... ». Проект «Книга художника, вдохновлённая творчеством Хлебникова». Экспонируются работы
19-и российских художников – Александра Аксинина (1949–1985), Владимира Давыдова, Василия Власова,
Виктора Гоппе, Юрия Гордона, Александра Данилова, Сергея Кистенёва, Валерия Корчагина, Петра Перевезенцева, Михаила Погарского, Владимира Потапова, Евгения Стрелкова, Андрея Суздалева, Леонида Тишкова,
Алексея Трубецкого, Родиона Черниевского, Эвелины Шац, Гюнель Юран, Сергея Якунина и итальянского художника Мельхиоре Наполитано. В числе «книг художника» экспонируется осуществлённое в 1997 г. правнучкой родной сестры Велимира Хлебникова, художником Верой Хлебниковой альбомное издание поэмы
Велимира Хлебникова «Разин», созданное художником Петром Митуричем (1887–1956), другом Хлебникова,
на руках которого Хлебников скончался; Посвящённые Хлебникову работы художников в разных жанрах: Александр Аксинин (1949–1985), три цветных офорта к трём произведениям Хлебникова; Мария Арендт, объекты
на ткани; Mike Dickau and John Held jr. (США) авторские почтовые марки (артистамп), посвящённые Хлебникову
и футуристам; объекты Сергея Катрана и Сергея Чернова; «Приношение Хлебникову» – пять посвящённых творчеству Хлебникова произведений современного видеоарта. Авторы – Марина Черникова, Олег Елагин, Дмитрий Трофимов, Елена Берг, Виктория Илюшкина (составитель программы Карина Караева, руководитель
отдела кино и видеоарта ГЦСИ); Музыкальные произведения: «Думая о Хлебникове» – аудиозапись композиции в 10 частях импровизатора-перкуссиониста, композитора и художника Владимира Тарасова, в настоящее
время живущего и работающего в Литве; аудиозапись вокально-инструментальной композиции в 10 частях
композитора Владимира Мартынова «Дети Выдры» по мотивам поэмы В. Хлебникова.
Вера Хлебникова предоставила для выставки несколько фотографий Велимира Хлебникова из своего
семейного архива.
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Интернациональная программа 12+12
Куратор: Михаил Погарский
Программа инициирована в 2010 году художником, поэтом и культуртрегером Михаилом Погарским. В ней
предполагается задействовать 12 различных стран, с каждой из которых российские художники разрабатывают одну специально предложенную тему. Каждая работа осуществляется в двух экземплярах, и все проекты
экспонируются параллельно в России и в странах-партнёрах. Число 12 выбрано в силу своих многочисленных
символических, философских и естественно-научных значений.

Проекты:
1. «Жизнь и смерть» (Россия/Италия)
Кураторы: Джино Джини и Фернанда Феди (Италия), Михаил Погарский (Россия)
Участники:
Италия – Витторе Барони, Анна Боски, Джино Джини, Марио Ди Джулио, Антонелла Прота Джурлеа, Клаудио
Кальцавакка, Вито Капоне, Лючиа Пескадор, Жан Паоло Роффи, Фауста Скуатрити, Фернанда Феди, Тун Чанда
Россия – Татьяна Алёшина, Алексей Веселовский, Василий Власов, Юрий Гордон, Виктор Лукин, Кира Матиссен, Михаил Погарский, Яна Суворова, Андрей Суздалев, Ольга Хан, Эвелина Шац, Гюнель Юран
Онтологическая тема жизни и смерти подобно камертону задаёт тон, уровень и масштаб всей программы.
Проект был осуществлён в год Итальянской культуры в России и Российской культуры в Италии. Демонстрация
работ осуществлялась на многих выставочных площадках Италии и России и всегда вызывала неподдельный
интерес у зрителей.
Экспонирование:
03.02–06.03.2011 – Музей и галереи современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)
18.03.2011 – Ассоциация Италия-Россия (Милан)
26.03–22.04.2011 – Галерея «Артеелите» (Милан)
13.04.2011 – ГЦСИ (Москва)
15.04–15.05 – Музей «Тульский некрополь» (Тула)
28.05–01.06 – 1-я Международная книжная ярмарка «Книжный арсенал» (Киев)
24.06–21.08 – Музей Павла Кузнецова (Саратов)
12.07–27.07 – Центральная миланская библиотека Сормани (Милан)

Фрагмент экспозиция выставки «Жизнь и смерть» в Музее современного искусства «Эрарта» (С.-Петербург)
2. «Дети моря (сезоны)» (Англия/Россия)
Кураторы: Сара Бодмэн (Англия), Михаил Погарский (Россия)
Участники:
Январь – Эйлис Кирби / Ирина Преснецова; Февраль – Газел Грэйнжер / Алексей Парыгин; Март – Гай Бежби /
Константин Календарёв; Апрель – Пауль Лэйдлер / Александр Лаврентьев; Май – Кэт Файгрев / Дмитрий Бабенко; Июнь – Сара Бодмэн / Григорий Кацнельсон; Июль – Дэнни Флинн / Алексей Коноплёв; Август – Натали
Мак-Гроти / Светлана Королёва; Сентябрь – Анжей Бутлер / Михаил Погарский; Октябрь – Эндрю Ясон / Константин Сутягин; Ноябрь – Стефан Фулер / Екатерина Лаврентьева; Декабрь – Малькольм Тюрнер / Дмитрий
Саенко
Мы зависим от времени, мы зависим от календарных сезонов… По-английски сезоны (seasons) – это сыны
моря, и значит мы зависим от моря… Согласно научным исследованиям жизнь зародилась в море и поэтому
все мы дети моря… Времена года меняют наше настроение, наше настроение влияет на творчество и поэтому
творчество также зависит от сезонов, зависит от моря…
Настоящий проект это своего рода арт-исследование времён года, попытка художников приоткрыть
новые грани каждого сезона, каждого месяца…
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Экспонирование:
Выставки в России и в Англии
28.04–02.05.2011 – 75 Studio (Лондон)
16.06–30.07.2011 – Bower Ashton
Library (Бристоль)
3. «Будущее бумаги» (Россия/Украина)
Кураторы: Михаил Погарский (Россия),
Анастасия Денисенко (Украина)
Фрагмент экспозиции «Дети моря» Библиотека Аштона (Бристоль)
Участники:
Творческая мастерская «Аграфка» (Львов); Катерина Бруевич (Киев); Художественное объединение
«Вал» (Киев); Василий Власов (Москва); Виктор Гоппе (Москва); Александр Лаврентьев (Москва); Екатерина
Лаврентьева (Москва); Вика и Вита Лопухины (Киев); Павел Маков (Харьков); Алексей Мальцев (Краснодар);
Наталья Мартыненко (Краснодар); Павел Мартыненко (Краснодар); Кира Матиссен (Москва); Михаил Погарский (Красногорск); Ирина Преснецова (Москва); Рута (Киев); Михаил Рошняк (Москва); Александр Свирский
(Советское Руно); Анатоль Степаненко (Ирпень); Юлия Табенская (Каменец-Подольский); Олена Тихонюк
(Киев); Олёна Турянская (Львов); Настя Шигаева (Киев); Фёдор Шульга (Киев)
Практически на протяжении всей истории культуры (за исключением эпохи Интернета) именно бумага позволяла осуществлять культурный обмен и преодолевала не только пространственные, но и политические барьеры. Сегодня эти функции взял на себя Интернет. Бумага теряет свои позиции на всех фронтах. В издательском мире печатная продукция всё больше и больше вытесняется электронными книгами. Записные книжки
заменяются Ай-падами и ноутбуками. Для упаковки всё чаще используют более технологичные и дешёвые полиэтиленовые материалы. И, скорее всего, в самом недалёком будущем востребованность бумаги останется
лишь на территории искусства.
С другой стороны в художественном пространстве статус бумаги существенно изменился. И если
раньше бумага для художника выступала в качестве подручного материала, то сегодня она может играть в работах центральную роль. Начиная с выставки “Paper as medium”, организованной в 1976 году Смитсонианским институтом в Вашигтоне, папир-арт стремительно распространился по многим странам. Однако, как
в России, так и в Украине папир-арт не стал отдельным направлением, не смотря на то, что многие художники
давно и плодотворно работают в этом жанре. И настоящий проект направлен на то, чтобы восполнить этот
пробел.
В данном проекте мы хотим воздать должное одному из самых важных и необходимых художнику материалов. Это своего рода попытка раскрыть душу бумаги, показать её скрытые возможности, прикоснуться
к древней магии её производства, окунуться в тёплое пространство бумажного мира.
И, возможно, всего один лист, созданный художником сегодня сможет изменить будущее бумаги.
4. «Музыка книги» (Россия – Германия/Австрия)
Кураторы: Дорофея Флейсс (Германия), Михаил Погарский (Россия)
Участники:
Россия: Александр Данилов (Челябинск); Владимир Зимаков (Калифорния); Михаил Карасик, Тарас Сгибнев
(Санкт-Петербург); Игорь Колесов (Москва); Вероника Павленко (Москва); Михаил Погарский (Красногорск);
Владимир Смоляр (Москва); Андрей Суздалев (Москва); Глеб Торянник (Москва); Родион Черниевский
(Москва); Галина Чикова (Ростов-на-Дону); Эвелина Шац (Милан-Москва)
Германия/Австрия: Дорофея Флейсс (Штутгарт); Эрих Папрот (Берлин); .Гисела Энгерт (Фракфурт-на-Майне);
Линхонг Жао (Зальцбург); Кристин Кертц (Грац); Ренат Кристин (Германия); Карин Форстер (Германия); Аури
Ньюрот (Германия); Карин Гоц (Германия); Сибилле Миссм Спахлингер (Германия); Стефан Бартковяк (Германия); Клаудиа Стэйгер (Германия).
Книга художника позволяет объединять на своём поле самые разнообразные жанры искусства. Настоящем
проект это попытка выстроить диалог между музыкой и книгой. Это с одной стороны музыкальный аккомпанемент для книжной конструкции, а с другой стороны арт-визуализация музыкальных образов.
Мы говорим на самых разных языках: на языке музыки, языке визуального искусства, языке поэзии…
и каждый язык помогает художнику выстроить свой главный месседж, своё центральное послание, живущее в
душе у каждого. Настоящий проект это попытка отправления 24-х посланий из Германии, Австрии и России в
небо искусства.
12 – это минимальное количество людей для создания хора. Октава содержит 12 полутонов. В теории
музыки существует 24 тональности. Фонетический язык содержит 24 фонемы (18 согласных и 6 гласных).
5. «Вино и познание искусства» (Россия/Венгрия)
6. «Запад-Восток» (Россия/Турция)
7. «Мужчина и женщина» (Россия/Франция)
8. «День и ночь» (Россия/Япония)

9. «Лёд и пламень» (Россия/Финляндия)
10. «Графика и фотография» (Россия/Нидерланды)
11. «Книга и танец» (Россия/Испания)
12. «Основные понятия» (Россия/США)
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АРТ – книга
выставка Интернационального объединения «Книга художника», в рамках Первой международной книжной ярмарки «Книжный арсенал» / культурно-художественный комплекс «АРСЕНАЛ»,
Киев, 28.05–01.06.2011
Кураторы: В. Лукин, М. Погарский, Л. Ильенко
На выставке были представлены работы: В. Власова, В. Гоппе, Ю. Гордона, А. Данилова, Т. Ивановой, Г. Кацнельсона, В. Корчагина, В. Лукина, А. Мальцева, М. Молочникова, П. Перевезенцева, М. Погарского, Д. Саенко, А. Свирского, В. Смоляра, Е. Стрелкова, А. Суздалева, Л. Тишкова, А. Юран, Г. Юран, а также
специальные проекты: «Жизнь и смерть» (кураторы: Джино Джини, Фернанда Феди, М. Погарский)
и «Ч/Б» (кураторы: А. Суздалев, Е. Стрелков)

1

1. Общий вид экспозиции
2. Книги М. Молочникова
3. Ю. Гордон. Проект «Alcools»

2

3
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Книга – объект
Выставка студенческих работ
Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 03–27.06.2011
Организатор: Московский художественно – промышленный институт.
Куратор: Виктор Лукин
В выставке приняли участие студенты вторых курсов кафедры «Графического дизайна», мастерской «Арт дизайна» МХПИ, а также студенты Московского Государственного университета печати и Московской Государственной Академии им. С.Г. Строганова.
Название выставки «Книга – объект» позволило взглянуть на Книгу через нестандартный подход, который
позволяет проявить творческое, креативное мышление студентов, а на пути становления будущего специалиста эти качества востребованы и влияют на уникальность дизайнера.
Лучшие работы выставки были переданы в коллекцию «Книги художника», входящую в фонд библиотеки.
Участники выставки:
МХПИ (графический дизайн): М. Бобровникова, Ю. Бобровская, А. Шутова, Е. Назаркин, А. Гусева, Е. Чернобай,
А. Осипова, А. Шабалдин, В. Захарова, Н. Свирина, Д. Шульженко, Ю. Остапчук, Н. Труфанова, А. Муратова,
Д. Остапчук, М. Нечаева, А. Салманова, А. Маслюкова, А. Токарев, Т. Рыленко, А. Конончук, Е. Цой, О. Новоселова, В. Чехова, М. Дровосекова, С. Смольникова, Е. Куличева, А. Ширяев; МХПИ (арт-дизайн): А. Азонова,
Ю. Крюкова, Д. Кочедыков, Е. Баранова, Д. Фисан, Т. Бульба, Е. Какорина, Е. Седакова, И. Левина, П. Хайденко,
Т. Серова; МГУП (факультет графических искусств / ХТОПП): С. Каулен, Л. Гальченко, К. Зотова, К. Обухов,
Е. Якушкина, Н. Пчелинцева, Д. Ларионов, Е. Жезмер, В. Либа, П. Пахомов; МГХПА (коммуникативный дизайн):
А. Израилов, Э. Печечян, А. Семыкина, Ю. Тихонова, Ю. Туркина, А. Шипкова, А. Мелешина, А. Кузнецова,
А. Уланова, И. Алафердова, Г. Мамбеталиева.
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Музей «Книга художника»
Музей и галереи современного искусства
«Эрарта» 09.06–08.07.2011
Оргкомитет: В. Власов, В. Гоппе, М. Карасик,
В. Лукин, М. Погарский, Ю. Самодуров
Впечатлениями от прошедшей выставки поделились
кураторы, организаторы и участники:

Михаил Карасик (куратор, участник выставки)
КХ без границ
Моя заметка посвящена сугубо профессиональным
проблемам, которые возникли при анализе материала во время подготовки экспозиции выставки
«Музей „Книга художника”» в четырёх залах петербургского Музея современного искусства «Эрарта»
в июне 2011 года. Мысли и сомнения, полемика,
выработка общих позиций с другими кураторами и,
конечно, сам обширный материал, позволили сформулировать ряд вопросов, которые я предложил
в качестве ведущего на круглом столе, состоявшемся на следующий день после открытия.
Перечислю самые важные:
1. Традиционные черты российской КХ.
Видовая размытость и неопределённость материала. Об этом свидетельствуют и выставка, и каталог. Мы постоянно пытаемся провести
демаркационную линию между КХ и современной
библиофильской книгой, которая несколько механически калькируется с livre d´artiste. Сама постановка вопроса не только отбрасывает нас
на двадцать лет назад, к моменту становления дисциплины КХ в России, но и, видимо, говорит о тайном комплексе, порождённом почтенной библиофильской культурой. Если этот вопрос всё ещё актуален для самих художников, кто занимается КХ, то,
что говорить о публике и собирателях. Книга художника – постоянно развивающаяся и обновляющаяся дисциплина, порой ультрасовременная,
порой маргинальная, она существует вне регламента и запретов на качество бумаги, печати, раз-
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мер книжных полок, в то время как библиофильская книга продолжает оставаться рафинированным издательским продуктом, как правило, больше
подчиняющимся вкусам издателя.
2. КХ и арт-рынок.
Отсутствие реального рынка на КХ в России, чего не
скажешь о статусных библиофильских изданиях.
3. Оригинальность или тривиальность.
Главное качество и стратегия КХ – оригинальность
идей. Плагиат – дело неподсудное, но если твоя
идея уже была использована, в чём смысл произведения? Например, книжные объекты с алфавитом
из макаронных изделий Кристиан Болтански делал
уже в 1970-е годы. Повторяются не только идеи
работ, но и идеи выставок. В связи с этим хочу высказать своё мнение о продолжении во времени и
пространстве проекта «Музей „Книга художника”».
Не получится ли так, что вместо реального музея
у нас будет передвижная выставка. Это слишком
низкая цена для столь амбициозного проекта. Катание выставки музея не заменит.
4. Неопределённость состава выставки.
КХ не имеет границ, а потому она так уязвима для
профессиональной критики. Эту тему на круглом
столе поднимали и музейщики. Вопрос не в дефиниции жанра, а в его логике. Конечно, всё можно назвать КХ, если её сделал художник, но не размывает
ли такой подход саму дисциплину? На круглом столе
я предложил рассматривать КХ вместе с пограничной – «Бумаги». Вектор «Книги и бумаги» позволяет
оперировать с широким спектром материала и
в тоже время избегать случайных произведений.
При всей экспозиционной выгодности, объекты, использующие образ книги, не являются книгой художника. Я не борюсь за чистоту жанра, но тогда и
скульптура гимназиста Володи Ульянова с книгой
тоже могла бы стать экспонатом нашей необъятной
выставки или музея.
В период создания выставки в Эрарте у меня, как
у экспозиционера, была уникальная возможность
не только увидеть, но и держать в руках работы коллег. К сожалению, в силу недостаточности оборудования и пространства,
не всё удалось выставить. Пользуясь
возможностью, хочу поблагодарить
моих питерских коллег, кто предложил свою помощь в работе по монтажу: Анастасию Зыкину, Игоря
Лебедева, Александра Позина, Виктора Ремишевского, Дмитрия Саенко, Тараса Сгибнева, Марину
Спивак, Юрия Штапакова. Также
хочу поблагодарить московских художников и друзей — инициаторов
этого проекта. Именно москвичи
предложили сделать совместную выставку в Питере. Это была не первая
совместная экспозиция, но очевидно
самая масштабная по количеству материала и участников.

Кира Матиссен (дизайнер каталога, участник)
Впечатления о выставке
Впечатления о выставке начались задолго до её начала – в виртуальном режиме, во время подготовки материалов для каталога. Постепенно,
по мере передачи информации, передо мной открывалось историческое и современное, авангардное и
традиционное, медийное и объектное, авторское и
коллективное – ОБЩЕЕ, НАШЕ ДЕЛО – Книга Художника. Общее наше дело, как целостное мировоззрение и достаточно широкое направление,
когда понятны и близки не только школы или отдельные техники, но и частные авторские – КАК,
ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ.
Задачи, которые решала эта выставка для
меня выделяются в некоторые тезисы или, возможно, как аспекты позиционирования Направления КХ:
Выставка как СТРУКТУРНЫЙ ОТЧЁТ. О современном
прочтении и интерпритации термина «книга художника» всегда много споров и уточнений – что подразумевает и что включает. Благодаря строго выдержанной и зонированной экспозиции выставка наглядно показала все основные подразделения КХ.
Была достигнута лаконичность, выразительность и
информационная организованность экспозиции
при условии, что все КХ «трудны» для экспонирования, т.к. часто сложноорганизованы и сложносочетаемы между собой.
Выставка как СОБРАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ АРТ-РАРИТЕТОВ. Именно благодаря энтузиастам , ценителям и частным собирателям была подобрана и
выставлена раритетная экспозиция коллекционных
работ, а также составлена уникальная информационная база КХ.
Выставка как ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ. Помимо «исторического» раздела, на выставке можно было ознакомиться с работами, выполненными в настоящее
время. Именно сегодня направление КХ для художников стало достаточно популярно и востребовано
(как основное
или смежное), т.к.
не ограничивает
концептуально
творческий жест
и позволяет комбинировать техники, материалы,
а также новые
технологии. Возможно, что некоторые медийные
технологии в КХ
стали для непосвященного зрителя открытием и
расширением
арт-границ.
Выставка как
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЦЕХОВ. Выставка
состоялась благодаря взаимодействию Питерского

и Московского цехов художников, которые составляют исторический и определяющий «костяк» направления КХ. Их экспозиционное неразделение
ничуть не смазало характерные черты каждого
цеха, только усилило и подчеркнуло особенности.
Выставка как ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ. Очень интересная тенденция в КХ – это создание тематических проектов, как группами авторов, так и
кураторами или отдельными художниками. Такое
«объединение усилий», направленное на более полное раскрытие темы или идеи позволяет решать,
в рамках КХ, очень серьёзные и масштабные задачи. Современные высокотехнологичные методы
экспонирования, предоставленные галереей
«Эрарта», позволяли показать медийные или документальные составляющие проектов.
Выставка как ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. Есть выражение «мир тесен», так вот применительно к направлению КХ можно добавлять – «не мир тесен, а
прослойка тонкая». Выставленные работы ясно показывают, что КХ особый и изысканный мир, не
всем доступный и конечно не всем необходимый.
И этот тонкий обособленный мир – ясно заявлен
как ныне существующий и актуальный, со своей историей и национальными корнями. И конечно,
со своим особым кругом ценителей, почитателей,
собирателей. Безусловно – одно то, что выставка
«Музей „Книга художника”» состоялась в самом
крупном негосударственном центре современного
искусства в России – музее «ЭРАРТА» – говорит
о повышенном внимании и заслуженном уважении
к КХ.
Конечно, хочется сказать слова благодарности организаторам выставки, которые воплотили столь маштабный, знаковый и трудоёмкий по подбору и
подготовке проект.
Особую личную благодарность хочу выразить Виктору Лукину, за помощь в подготовке
к печати обширной и трудоёмкой иллюстративной
базы каталога.
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Александр Медведев (участник выставки)
К выставке «Музей „Книга художника”», состоящей
из сложнейших в экспозиционном плане объектов,
я отнёсся, как к политике, посчитав выставку также
«искусством возможного». Книга художника – пространственно-временное действо, поэтому витринный образ книг не полон. Однако устроители
сделали всё, чтобы достойно показать существующие сегодня типы произведений данного жанра.
Мечтая, я представил экспозицию «Библиотека
„Книга художника”», где желающие смогут держать
в руках любую представленную книгу и знакомиться
с ней «изнутри». Может быть, тогда в обложках и
разворотах не столь выраженным предстало бы показавшееся мне доминирование изобразительной
массы? По-моему, чрезмерное заполнение живописного поля книги само по себе не делает её «картиной», чем-то большим, чем «просто книга». Если
автор не доверяет зрителю в ритмическом «соучастии» восприятия книги, не оставляя пяди пространства, свободного от изобразительности, то границы
жанра размываются и книга становится объектом
самовыражения. Такая авторитарность мешает диалогу художника и зрителя, не на пользу жанру и без
того ещё мало популярному в нашей стране.
Лично для меня выставка выявила очевидность
того, что российская книга художника требует активного поиска современного – простого и ясного –
языка, чему я надеюсь посвятить немало времени.
Любимые многими, и мне в том числе, формы футуризма, конструктивизма, концептуализма в типичных своих изводах, наиболее частые в книге
художника, сегодня требуют если и не отказа от них,
то серьёзного пересмотра на предмет их интерпретации. Некоторое формальное однообразие, замеченное мной в «Музее „Книга художника”» в Эрарте,
полагаю, связано с данной стилистической родословной и с традицией Самиздата, с присущими ему
экономичностью и концентрированной выразительностью в их парадоксальном совмещении. Веро-
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ятно, расширение самиздатовских рамок уже на
стадии выбора тем для книги художника повлечёт и
формальное обновление в этом жанре, наиболее
привлекательном сегодня для авторов, обращающихся к синтетическим видам творчества в поисках
выразительного соединения слова и изображения.
В целом, мои замечания больше относятся ко мне
самому как к художнику, обращающемуся к книге
во всём её многообразии, в этом смысле выставка
в Эрарте для меня важная веха. Она дала мне ещё
одну приятную возможность взглянуть на этот вид
творчества через людей, с которыми меня свела
книга художника, и кому я благодарен за расширение моего художественного видения. Это Александр
Стройло, познакомивший меня в середине 1980-х
с основами макетирования авторской книги в Доме
творчества Челюскинская, это Ирина Львовская –
тонкий ценитель, общение с ней обязывает к художественному соответствию, это Михаил Карасик,
показывающий пример соединения в одном лице
художника и учёного-исследователя… И главное,
мне было очень интересно увидеть собранных
в одном месте авторов и зрителей, увлечённых удивительным явлением – книгой художника. Надеюсь,
что последующие выставки окажутся такими же полезными, и будут способствовать развитию этого
явления.

Михаил Овчинников (директор музея «Эрарта»)
Мне сложно судить о том, было ли представлено
на выставке всё то, что должно было быть представлено. Знатокам виднее. Было очень приятно наблюдать, как выставка объединяла московских,
петербургских и прочих художников, российских и
европейских коллекционеров и любителей. Совершенно точно не хватало искусствоведов – в том
числе молодых. Каждый второй молодой искусствовед, из приходящих на собеседование в Эрарту, так
или иначе, упоминает книгу художника среди своих
профессиональных интересов. Уверен, что организация научной
конференции (открытой для всех
желающих поучаствовать) в связи
с очередной подобной выставкой будет не
только полезным,
но и успешным, и
приятным для
всех мероприятием. Дискуссия,
разговор о книге
художника
важны и для рядового зрителя,
который, конечно, знает об
этом очень мало.

Виктор Гоппе (член оргкомитета, участник)
Мне кажется, одной из достопримечательностей выставки «Музей „Книга художника”» является непостижимое упорство новаторов этого жанра в привлечении к себе внимания и без того уже взволнованной утробы современного искусства. Несмотря
на многочисленность и многомерность экспозиции
появилась определённость, касающаяся более точного соотнесения авторских произведений по разделам, к примеру: книга-объект, книга-гармошка,
книга-трансформер, книга-свиток и т. д. В дальнейшем именно это разделение выведет на международный уровень российскую книгу художника, имея
в виду интенсивное развитие наиболее актуальных
форм, таких как книга-объект и книга-трансформер.
По разным причинам, на выставке удалось
побывать только через две недели после открытия.
Сначала было досадно, что не весь подготовленный
материал попал в экспозицию, но чуть позже я
понял, что и не нужно было делать картину столь
громоздкой, в виду назначения выставки как этапной и передвижной, а не носящей временный характер.
Многие вещи дублировали друг друга, но так
как мероприятие в основном делается для зрителей, то именно они и оставались в дефиците информации: интеллектуальных входов (почему и зачем)
было недостаточно. Я общался с посетителями, и
хотя глаза у многих «блестели», кроме изречения
«прикольно!» ничего от них не услышал. А нам уже
знакомо отсутствие резонанса по предыдущим выставкам, где впечатление было поверхностным. Конечно, зрителя нужно завоевывать, иначе для кого
же мы, в конечном итоге, всё это делаем? Желательно, чтобы экспонаты были доступными для приобретения, но есть ряд причин, препятствующих
этому. И в первую очередь, нужно сделать доступным понятие «книга художника» в широких кругах, а
не только в среде художников и студентов. Поэтому
логически верно
мыслят В. Лукин и
М. Погарский,
предполагая дискурсы, лекции и
общения со
всеми желающими на разных
культурных площадках Москвы
в новом сезоне.
А там, глядишь, и
музейщики подтянутся... Хотя,
лично я думаю,
что в нашем случае сильно рассчитывать на них
не стоит, – ведь
прерогативой
российских музеев всегда была
способность «собирать артефакты» после их

циклического завершения. А у нас, прямо надо сказать, всё активно развивается и опредмечивается.
Желаю новых успехов и свершений участникам выставки.

Григорий Кацнельсон (участник)
На секунду мелькнула крамольная мысль, что гденибудь на книжном развале в ДК Крупской книги
образуют живописно аляповатые горки гораздо нарядней и веселее, а не так помпезно сконфуженно,
накрытые аккуратными стеклянными колпачками.
Но нам объяснили, что это всё-таки музей, поэтому
граждане «собирайся и глазей» исключительно. Трогать нельзя, листать нельзя, ставить бокалы с вином
нельзя тоже.
В связи с этим вносится предложение показывать
на выставках хотя бы видео, где авторы сами могли
полистать / порассказать про свои книжные артефакты.
Как ни странно в Петербурге «Книга художника» сегодня совсем не вовлечена в орбиту «современного
искусства». Большинство творцов делают книги специально «под выставки», видимо не находя других
стимулирующих факторов для этой безумной деятельности.
В связи с этим обращение «Эрарты» к данной теме
представляется отрадным и своевременным,
а идея превращения «Музея „Книга Художника”»
из абстрактно-виртуального в научно-академический заслуживает долгих и продолжительных аплодисментов.
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Дмитрий Саенко (участник)
Вполне очевидно, что в создании любой экспозиции, состоящей из совершенно разных и непохожих
друга на друга художников, должен быть «врачебный» принцип: «не навреди». В этом случае очень
трудно создать целостность восприятия всего выставочного пространства, которое воспринималось
бы «на одном дыхании». Художники – совершенно
разные, с разными «идеологическими» взглядами и
субъективными подходами к той области современного искусства, которая называется Книга художника. Однако современные искусствоведы и
культурологи понимают, что эта область книги представляет собой довольно пёструю картину, состоящую из ярких самостоятельных творческих единиц,
работающих в разных манерах и по-разному визуализирующие свои проекты. Эти творческие единицы
и нужно было собрать «под одной крышей» на выставке «Музей „Книга художника”», которая состоялась в июне сего года.
Проводя аналоги с музыкой, можно сказать,
что каждый художник, в данном случае, – это отдельный музыкальный инструмент, играющий свою
партию во временно созданном «выставочном» оркестре. Но, в отличие от традиционного симфонического оркестра, играющего ОДНО произведение,
здесь каждый художник позиционирует себя как самостоятельную величину. Поэтому главной задачей
организаторов этой выставки была цель: сделать
так, чтоб все эти «отдельные звучания» не создали
бы общую какофонию и не перебивали бы друг
друга своей индивидуальной манерой игры. На мой
взгляд, несмотря на отдельные «нестыковки» в экспозиции, организаторам этого выставочного пространства всё-таки удалось собрать наших художников со всего мира и создать яркое пёстрое полотно
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российской Книги художника в общем контексте современного концептуального искусства.

Юрий Самодуров (куратор)
Уважаемые художники, члены-учредители объединения Книга художника и члены Оргкомитета выставки «Музей „Книга художника”», хотя мы вместе
участвуем в Движении «Книга художника» у меня и
у Вас очень разные профессии и задачи : Вы –
ХУДОЖНИКИ, я – КУРАТОР. Безо всякой иронии
хочу и могу поздравить Вас как ХУДОЖНИКОВ с испытываемым Вами чувством победы и чувством
удовлетворения от прошедшей в Питере выставки
«Музей „Книга художника”» . Как у ХУДОЖНИКОВ
у Вас есть все основания для законной гордости и
радости. В самом деле, в Питере, в хороших залах
состоялась очередная большая выставка книг художника, притом первая за много лет совместная
выставка питерских и московских художников,
на которой много замечательных работ, к её открытию издан красивый большой каталог с хорошими
фотографиями и очень красивой обложкой и с хорошими статьями. Будучи художниками, Вы законно испытываете чувство успеха и чувство
творческой победы от организации и участия
в этой большой и красивой выставке книг художника с красивым и большим каталогом.
Одновременно Вы можете «поздравить» меня
как КУРАТОРА с вызванным во мне этой же самой
выставкой и остро переживаемым мной чувством
оскорбительного поражения и неудачи, с испытываемым мной, как куратором, чувством горечи и
разочарования тем, что мои профессиональные
идеи, усилия, мысли, предложения и очень немаленький труд (концепция выставки, этикетки, экспликации, статья, афиша, участие в подготовке

указателя к каталогу, находка и предложение нескольких значимых для концепции экспонатов)
одним словом вся профессиональная и творческая
составляющая работы куратора – на этой выставке
потерпела полный крах, и потому неудивительно,
что я испытываю чувство горечи, унижения и профессионального поражения. Объясню причину
этого чувства. Для меня как куратора выставка
«Музей „Книга художника”» ВООБЩЕ НЕ СОСТОЯЛАСЬ, потому что в её экспозиции, не было, ни разделов и экспликаций к ним, которые выражают мой
кураторский замысел – представить в разделах выставки возможную структуру будущей музейной экспозиции, кроме этого, не поставлены и не использованы подготовленные ГЦСИ (по моим предложениям) экспликации и афиши, наглядно демонстрирующие и популяризирующие музейную структуру
экспозиции. Что касается каталога (действительно
красивого по изданию и удовлетворительного и красивого с точки зрения художников, об этом мне, в
частности, сказал художник Владимир Смоляр) он,
к моему разочарованию, во-первых, составлен не
по принципу разделов музейной экспозиции, заложенной в первоначальную концепцию выставки, а
по алфавиту; во-вторых, к моему стыду, как куратора, в каталоге выделен раздел «Пролог», в котором представлены работы художников 1970-х и
1980-х гг., а не издания футуристов 1910-х годов,
в-третьих, в каталоге опубликовано много фотографий экспонатов, которые невозможно сопоставить
с описаниями работ, и, наконец, в-четвёртых, в указателе каталога нет многих приведённых в нём
работ, и также есть другие ошибки. То есть, для
меня, как для куратора, замысел выставки «Музей
„Книга художника”» остался нереализованным на
95% (5% реализации – это моя статья, указатель

Гоппе и хорошая статья Погарского).
Думаю, что вы согласитесь, что для куратора
– вышесказанное достаточный предмет для огорчения, и в какой-то мере поймёте и отдадите должное
моему острому, профессиональному (я говорю
о профессии куратора) и абсолютно обоснованному
с точки зрения моей профессии и ответственности
неудовлетворению этой выставкой. Хочу и должен
сказать, что с точки зрения куратора задуманная
мной первая выставка «Музей „Книга художника”»
в Питере ВООБЩЕ НЕ СОСТОЯЛАСЬ.
P.S. Предложение Михаила Погарского опубликовать столь нелециприятный отклик на прошедшую
выставку в бюллетене «Книга художника» было для
меня абсолютно неожиданным. Его публикация
в бюллетене заставляет меня думать, что Движение
«Книга художника» – не замкнутая, профессиональная секта, а открытое для разных точек зрения и
развивающееся содружество неравнодушных и искренне любящих книгу художника различных людей.

Василий Власов (куратор, участник выставки)
«Музей „Книга художника”» и не только…
Прошла очередная выставка «Книга художника». Работы собирались в двух местах, в Москве и СанктПетербурге. Выставка эта должна была показать
общее состояние движения «Книги художника» за
последние два-три десятилетия. Важным моментом
было увидеть это собрание в едином выставочном
пространстве, и иметь возможность оценить всё
разнообразие творческих произведений, помноженное на серьёзные намерения ближайшего будущего. А ближайшее будущее было отражено
в названии выставки – «Музей „Книга художника”».
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Вот для того, чтобы реально подойти к вопросу создания или организации «Музея», необходимо было
провести расширенную по всем направлениям выставку. И очень хорошо, что такое событие состоялось. Не могу ручаться за культуру нашу в целом, но
для участников это стало событием, и для движения
«Книги художника» тоже. Давно не было такой большой выставки по количеству участников и по количеству произведений (возможно, что и впервые).
Она проходила в музее и галереях современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, на двух этажах
в четырёх залах. Под эту выставку был издан объёмный красивый каталог, где представлено более
100 авторов и воспроизведено более 400 иллюстраций. Каталог предваряют высокопрофессиональные статьи, библиография, в конце представлены
краткие биографии художников, рубрикатор, построенный по принципу музейной структуры всех
представленных работ с именами авторов. В нём
результат работы многих художников за последние
десятилетия движения «Книги художника».
Это вызывает достойное уважение к данному печатному изданию. Хотелось бы искренне поблагодарить всех участников, работавших над
каталогом самоотверженно и бескорыстно.
«Книга художника» – это самодостаточное движение, в котором участвуют многие современные художники, для некоторых – это одно из главных
направлений их творчества, для других это возможность окунуться и почувствовать новое по назначению и определению пространство: пространство
книги. Оно имеет свои закономерности, а в «Книге
художника» играет далеко не последнюю роль. Это
среда, это тот эфир, куда вливается творческий ресурс возможных и невозможных комбинаций, сочленений и сочетаний. Тут есть возможность
создать своё представление «Книги художника»
со всеми вытекающими из этого факторами. Территории здесь хватит всем. Выставка «Музей „Книга
художника”» этому свидетельство. Не хочется заострять внимание на отдельных экспонатах: они,
бесспорно, являются носителями интеллектуального, эмоционального и культурологического
смысла. Конечно, для выставок «Книги художника»
необходимо специфическое оборудование, которое
могло с одной стороны обеспечить сохранность
книжного объекта, а с другой, по возможности, выгодно экспонат представить. Некоторые экспонаты
выполнены в одном экземпляре, так называемые,
уникаты, и любая утрата может оказаться невосполнимой. Объекты выставки отличаются по структуре и по форме, и представляют гибкий материал
для экспозиции.
Выставка в «Эрарте» должна была иметь музейную
структуру, но для такой экспозиции необходимо техническое оборудование, это первое, второе – знание всего выставочного материала и детальное
ознакомление с ним, и третье – чёткая ориентация
в выставочном пространстве разделов, не мешающих общей экспозиционной канве. Трудно представить книги-гармошки в одном месте, или книгисвитки в другом едином месте. Экспонаты только
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будут мешать друг другу, они наперебой будут говорить об одном и том же с различной формулировкой. Выставочное пространство надо строить таким
образом, чтобы у зрителя была возможность выстраивать свои визуальные ритмы и ходы. В этом
тоже заложено творческое начало зрителя.
«Книга художника» имеет в своем арсенале и объекты, и видео, и медиа, книги-кодексы и др.. Это
разнообразие даёт преимущество, которое необходимо оценить по достоинству: его надо правильно
подать. Экспозиция строится по своему внутреннему алгоритму: где-то экспонаты соединяются
по смыслу, а где-то контрастируют друг с другом.
О музейном построении экспозиции в данном случае даже говорить не пришлось: надо было решать
в короткий срок, исходя из реалий текущего момента. Работ оказалось так много, что часть экспонатов, к сожалению, не попала в выставочное
пространство. Экспозиция, в конце концов, сложилась, а вот получилась ли она такой, как её задумывали, трудно сказать…
В целом, наверное, получилась, но работу
над ошибками придётся сделать, ради успеха следующих экспозиций.
Главное – мы увидели общее состояние современного движения «Книги художника», что и входило в наши планы.
Интернациональное объединение «Книги художника» проводит новый проект «Первая книга».
Проект международный, подобных ему в нашей
практике ещё не было, если судить по заявкам художников, интерес к этому проекту большой. Значительная часть художников была выбрана оргкомитетом объединения, и была приглашена принять
участие в «Первой книге», но двери открыты для
всех. Работы художников попадут на выставку после
общего согласования с Оргкомитетом. Уверен, что
все талантливые, интересные проекты займут достойное место в будущей экспозиции.

Михаил Погарский (куратор, участник выставки)
Выставка «Музей „Книга художника”», как и задумывалась, получилась знаковой, этапной, подводящей
итоги 20-летия движения Книга художника.
Конечно, она сложилась далеко не так, как
планировалась изначально. Выдержать идею музейной структуры в выставочном пространстве оказалось не так-то просто. И дело не только в том, что
места было, мягко говоря, недостаточно (на выставке было показано меньше половины собранных
экспонатов), а в определённых законах экспонирования, о которых совершенно правильно написал
Василий Власов. То есть уже в процессе выстраивания экспозиции лично мне стало ясно, что для того
чтобы расположить все экспонаты по предложенной
классификации необходимо специально разработанное и подготовленное пространство. Поэтому
если рассматривать эту выставку с точки зрения
структуризации Книги художника, то я вполне согласен с Юрием Самодуровым, что эту задачу решить
не удалось.
Если же рассматривать выставку, как подведение итогов двадцатилетия, и как анонсирование идеи музея «Книга художника», то здесь, на мой

взгляд, мы реализовали изначальный замысел
И, тем не менее, эту выставку можно смело назвать
практически полностью. Конечно, показать все
итоговой и закрывающей определённый этап разэтапы развития движения невозможно, и многое
вития Книги художника в России.
осталось за бортом, как самой выставки, так и катаАналогов подобной выставки я не знаю не
лога. Из того, что по самым разным причинам не потолько в России, но и во всём мире. За рубежом,
пало в «музейное собрание», мне хочется отметить:
как правило, проходят либо международные ярво-первых, работы легендарного художника из Екамарки, либо фестивали или биеннале, либо какие-то
теринбурга Б.У.Кашкина, который не только создатематические проекты, бывает, что устраивается
вал удивительные по своей внутренней энергии
выставка из архивов или коллекций. Мы же замахкниги, но и формировал арт-пространство вокруг
нулись на то, чтобы показать основные достижения
себя, вовлекая в свою среду целый пласт уральской
в сфере Российской Книги художника, проследив
культуры; во-вторых, деятельность художника, преретроспективу движения и сделав современный
подавателя, культуртрегера и апологета книги хусрез. И я думаю, что в обозримом будущем подобдожника Николая Селиванова, разработавшего
ных выставок уже не будет.
обучающие компьютерные программы по создании
Так что честь нам и хвала:)
книги художника;
в- третьих, объединение
«Авторской рукописной
книги» (руководитель
С. Никольская), которое
уже несколько лет работает и ведёт активную выставочную деятельность;
в- четвёртых, это целый
ряд достаточно крупных
художников, оставивших
заметный след в рамках
нашего жанра, таких как:
Юрий Александров (С.-Петербург), Михаил Ле Жэнь
(Саратов), Александр Лишневский и Александр Махницкий (Ростов-на-Дону),
Ирина Преснецова
(Москва) и др., и, наконец,
множество молодых талантливых художников,
которые только начинают
У входа в «Эрарту» есть скульптура в виде закрученной книги, напоминающей,
свой путь в Книге художрождающуюся галактику. И это очень символично, поскольку новая галактика,
ника.
под названием «Книга художника», находится в стадии своего зарождения

Первая книга

Новый проект Интернационального объединения Книга Художника «Первая книга» — это возможность для художников, работающих в разных жанрах, стилях и направлениях, занимавшихся когда-либо книгой или нет,
создать свою «Первую книгу» в формате «книга художника».
«Первая книга» может стать действительно первой, для тех, кто никогда не создавал авторских книг и
даёт возможность попробовать создать свой образ ПЕРВОЙ КНИГИ, для тех, кто этим занимался. Контекст
понимания названия «Первая книга» разнообразен. Это и первая книга для ребёнка, и первая в каком-либо
принципиально новом техническом или материальном воплощении, и первая как носитель знаков или алфавита и первая Книга книг.
Каждый автор обладает полной свободой в выборе формата и техники исполнения, и может создать
свою книгу, как в традиционной форме кодекса, и как конструктивный или медийный объект, книгу-скульптуру,
книгу, использующую любые приёмы и методы как современного, так и классического искусства.
Проект был анонсирован весной этого года и получил очень широкий отклик. Принять участие в проекте изъявили желание многие известные художники.
Выставка «Первая книга» будет показана в «Хлебном доме» музейного комплекса «Царицыно». Сроки
проведения выставки уточняются.
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7-я Московская международная
выставка-ярмарка «Книга художника»
Меня часто спрашивают: «По какому принципу отбираются участники ярмарки?» Принцип очень
простой: хорошие работы, сделанные в формате
Книги художника. По счастью, случайных людей
здесь практически не бывает, отсев осуществляет
сама энергетика, исходящая от Книги художника.
И за семь лет существования Московской ярмарки
я отказал в участии, пожалуй, один единственный
раз. Разумеется, уровень работ на ярмарке очень
разный. Здесь могут быть и шедевры мирового
значения и работы студентов или даже школьников, но всех их объединяет бурлящая, кипящая,
животворная магия Книги художника. И основная
задача ярмарки, на мой взгляд, сделать наиболее
полный срез многоликой современной картины
нашего художественного движения.
Пять ярмарочных дней – это настоящий праздник! Множество ярких и звонких книг, разноцветная вереница встреч, авторские вечера и
презентации.
Ярмарка – это подведение итогов года, своего
рода творческий отчёт каждого художника. Это выставка, наиболее интересных и значительных художественных проектов. Площадка для неожиданных авторских экспериментов. Лаборатория для
разработки и обкатки новых идей и замыслов.
В этом году в ярмарке будут принимать участие художники: России, Италии, Англии, США, Германии, Австрии, Бельгии, Кореи, Украины и Египта.
Традиционно «Книга художника» проходит параллельно с крупной книжной ярмаркой «Нон-фикшн» и
«Антикварным книжным салоном».
И я надеюсь, что каждый из участников ярмарки обретёт на ней своего зрителя, читателя и покупателя.
Михаил Погарский
условия участия и подробности на www.pogarsky.ru
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Уильям Блейк по праву считается родоначальником авторской книги художника. Более двух веков назад он
вместе со своей женой Кэтрин основал издательство, в котором печатал книги способом гравюры на меди
с последующей раскраской иллюстраций от руки. В этом издательстве Уильям Блейк выпустил довольно много
своих собственных книг, в которых абсолютно всё было авторское: тексты, иллюстрации, гравировальные и
печатные работы, раскраска. Блейк впервые применил комплексное художественное высказывание в форме
книги, сделав её мощным инструментом для творческой самореализации.
В настоящем проекте мы предлагаем художникам создать книги, пропитанные магическими темами
Уильяма Блейка. Это может быть как прямое обращение к текстам великого мастера, так и собственное развитие его оригинальных идей. Художники могут не только сделать раскрытие блейковских образов, но и создать свои собственные песни «невинности и опыта», по-своему открыть «врата рая» или дать иную трактовку
«бракосочетания неба и ада».
Фигура Уильяма Блейка уже давно стала символической. Его бескорыстное служение искусству, непрестанные художественные и философские поиски, бунтарские революционные идеи и неустанный труд –
олицетворяют путь настоящего художника. И в данном проекте мы хотим сохранить атмосферу и дух творческих исканий знаменитого поэта и художника. «Гений может раскрыть себя только через свои произведения»
– говорил Уильям Блейк, и мы надеемся, что в «Песнях опыта и невинности», зазвучавших в третьем тысячелетии, смогут проявить себя новые гении.
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