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В Самаре не учат актуальному ис-
кусству. В отличие от города-побратима 
Штутгарта здесь нет ни одного офици-
ального образовательного учреждения, 
где бы преподавалась теория и практи-
ка contemporary art. Право на актуаль-
ное высказывание до сих пор приходит-
ся доказывать. Тем не менее, в Самаре 
есть художники, которым ничто не ме-
шает жить и творить здесь, ощущать 
себя частью мирового контекста. Есть 
фестивали, галереи и культурные цен-
тры, известные за пределами города. 
Откуда же всё это возникло? Как всегда, 
причиной выступают и объективные и 
субъективные факторы. 

С одной стороны, в Самаре всегда 
была сильна традиция реалистической 
живописи. Местный волжский ланд-
шафт вдохновлял и продолжает вдох-
новлять художников на создание пейза-
жей. Полотна Г. Филатова, В. Пурыгина, 
В. Комиссарова, Н. Шеина, Ю. Филиппо-
ва, А.Тумпурова стали классикой жанра. 
Однако, уже во второй половине 80-х 
отдельные представители даже столь 
академичной структуры, как Союз ху-
дожников, практиковали формалист-
ские эксперименты. Пионером здесь 
можно назвать Станислава Фёдорова, 
также следует упомянуть Владимира 
Романова.  В их творчестве прослежи-
вается ориентация на модернистское 
наследие искусства ХХ века, которое, 
войдя в произведения на уровне от-
дельных элементов, все же не стало 
основной авторской стратегией этих 
художников. Настоящий сдвиг в жи-
вописной традиции совершили пред-
ставители уже следующего поколения. 
Так, с конца 80-х и в течение первой по-
ловины 90-х в области беспредметной 
живописи работали супруги Неля и Ро-
ман Коржовы, выпускники Пензенского 
художественного училища, близкие к 
«группе Стерлигова» и лидеру нового 
казахского искусства Рустаму Хальфину. 
Последовательно развивая беспредмет-
ную линию в живописи, они следовали 
тенденции к нефигуративности, общей 
для российского художественного кон-
текста. 

Долгое время развитие актуально-
го искусства в Самаре, как и в других 

очерк истории сАмАрского contemporary art

искусство вопреки изоляции 
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городах российской провинции, тор-
мозилось культурной изоляцией. Пе-
ремены начались на рубеже 80-90-х. 
Пионером в области культурного про-
свещения стал Самарский областной 
художественный музей. Здесь был соз-
дан Отдел современного искусства, ор-
ганизовавший в 1989-м году выставку 
московского андеграунда из коллекции 
Льва Талочкина. Это была первая пре-
зентация «другого искусства» в Самаре. 
Организаторами выступили искусство-
веды Татьяна Петрова, Виктор Мизиано 
и Татьяна Салзирн. На протяжении по-
следующих пятнадцати лет музей про-
вёл большое количество выставок из 
частных коллекций актуального искус-
ства. Все они стали резонансными со-
бытиями художественной и обществен-
ной жизни Самары, мощным стимулом 
к развитию местной линии актуального 
искусства.  

     В 90-е годы это искусство стало од-
ним из символов новой, уже постсовет-
ской эпохи. Его отличало ориентация на 
западные образцы, постмодернистская 
ирония, провокационность, формаль-
ная небрежность, перформативность. 
Рупором этой «новой» и так нелю-
бимой традиционалистами эстетики 
был «Вестник современного искусства 
«Цирк «Олимп», который редактировал 
поэт Сергей Лейбград.  

 Большое значение для развития са-
марского актуального искусства имели 
связи Самары с городом-побратимом 
Штутгартом. До сих пор каждый год от 
Самары в немецкий город направляют-
ся стипендиаты. Среди них искусство-
вед Татьяна Петрова, фотограф Евгений 
Рябушко, художники Неля и Роман Кор-
жовы, Оксана Стогова, Владимир Ло-
гутов, Сергей Баландин, Ася Фетисова. 
Штутгартские художники и кураторы 
Ханс-Михаэль Руппрехтер, Юрген Кир-
спель и другие – постоянные участники 
и соорганизаторы Ширяевской биенна-
ле. Целый ряд выставок самарцев про-
шел в Германии в 90-е годы. В целом на 
рубеже 90-х и нулевых в самарском ис-
кусстве было важно понимание творче-
ства как жеста, события, акции. Приме-
ром подобных практик можно назвать 
группу «Art-poliss», основанную Ильёй 
Поляковым. 

Прорывом для молодого поколения 
самарских авторов стал конкурс «От-
крытый город», проведенный в 2004 
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году Художественным музеем. Конкурс 
стал точкой встречи старшего поколе-
ния современных художников (первую 
премию в номинации «Живопись» по-
лучила Оксана Стогова) – с более мо-
лодыми (премию в номинации «Худо-
жественный проект» выиграл Андрей 
Сяйлев, а в номинации «Фотография» 
- Евгений Чертоплясов). 

Cерьёзный вклад в развитие арт-
среды уже в начале нулевых годов 
внес культовый киноклуб «Ракурс», 
где многие зрители впервые услыша-
ли о видеоарте. В 2003 году «Ракурс» 
провел первый фестиваль «спонтан-
ного» кино «Белый квадрат», кото-
рый выиграл видеохудожник Андрей 
Сяйлев. С 2003 по 2006 годы видео-
арт - повальное увлечение самарских 
художников. Именно он явился для 
художников с академическим обра-
зованием новым средством самовы-
ражения и эксперимента с формой. 
Многочисленные программы и фе-
стивали видеоарта прошли в кино-
клубах «Ракурс», «Диверсия», «New 
Орленок» и даже торговых центрах. 
В 2005 году в рамках Ширяевской 
биеннале в выставочном центре 
«Экспо-Волга» огромную коллекцию 
видеоарта представил столичный ку-
ратор Константин Бохоров. Видеоарт 
на долгое время стал одной из глав-
ных «визитных карточек» самарского 
искусства и самым экспортируемым 
арт-продуктом из Самары.   

К середине нулевых годов в Самаре 
стали возникать подобия образователь-
ных институций, которые знакомили 
с современным искусством более ши-
рокую публику. В 2005-м году в Самар-
ском государственном университете 
заработала «Школа куратора и куль-
туртрегера» под руководством Ирины 
Саморуковой, где большое внимание 
уделялось прежде всего теоретическим 
аспектам современного искусства, со-
циальным и философским контекстам 
его бытования. 

Тогда же стараниями Сергея Мала-
хова и Евгении Репиной при   Самарской 
государственной академии строитель-
ства и архитектуры открылся факультет 
дизайна, ставший подлинной «кузни-
цей кадров» для самарского актуально-
го искусства. В 2007 году студенты этого 
факультета Анатолий Гайдук (Некрасов), 
Анастасия Альбокринова, Светлана 
Шуваева, Елена Дендиберя, Фарида 
Идиятуллина открыли художественный  
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сквот «Одно место». Первоначально 
сквот располагался в заброшенных по-
мещениях здания муниципального уни-
верситета Наяновой. Летом 2008 года 
он переехал в подвал на улице Самар-
ской 148, приняв формат галереи. Тогда 
же появилось название, ставшее почти 
синонимом для целой группировки но-
вого поколения самарских художников 
– «XI комнат». Под руководством кура-
тора Анастасии Альбокриновой галерея 
провела два десятка выставок, про-
существовав с августа 2008-го по март 
2011-го. Она породила целую плеяду 
художников, большинство из которых в 
настоящее время обрели самостоятель-
ность и узнаваемость вне бренда «XI 
комнат»: Сергей Баландин, Светлана 
Шуваева, Александр Зайцев, Анатолий 
Некрасов, Ася Фетисова. 

К 2010 году в среде самарских акту-
альных художников отчетливо просле-
живалось две отчасти близких по эсте-
тическим установкам группы: круг «ХI  
комнат» и круг Владимира Логутова. 
Вторая группа (В. Логутов, А. Сяйлев, 
О. Елагин, С. Шуваева) тяготеет к нео-
концептуалистской  линии с сильным 
теоретическим бэкграундом. Институ-
ционально эта группировка оформи-
лась с открытием в апреле 2010 года 
«Галереи одной работы» при магази-
не «Гончаров» на Молодогвардейской 
96. Здесь же разместилась совместная 
мастерская Логутова-Сяйлева, став-
шая местом хранения произведений 
других авторов (Светланы Шуваевой, 
Аси Фетисовой). Место также стало 
импровизированным «штабом» кри-
тической группы «Лаборатория», в 
состав которой, кроме Логутова и Сяй-
лева, вошли также арт-критики Илья 
Саморуков и Константин Зацепин, 
блогер Александр Лашманкин (в 2011 
году вышел из группы) и видеохудож-
ник Олег Елагин. Группа провозгла-
сила своей целью аналитику художе-
ственного сообщества в форме неких 
акций. Самой известной  стал перфор-
манс «Сообщение» на открытии «Га-
лереи одной работы».  Галерея, впо-
следствии сменившая помещение на 
более скромное, стала мощной точкой 
притяжения самарской арт-тусовки. 
В 2011 году «Галерея одной работы» 
участвовала в общегородской акции 
«Ночь музеев» с аналитическим пер-
формансом московских художников 
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А. Булдакова и А. Рябовой «Исследо-
вание самарского зрителя».  

Фоном развития самарского ис-
кусства, начиная с 2008-го года, стал 
«галерейный бум». Открылись такие 
площадки, как КЦ «Арт-пропаганда» 
(куратор Михаил Савченко), галерея 
«Новое пространство» (куратор Татьяна 
Симакова), «Арт-центр». Продолжает 
работать с новейшим искусством Са-
марский областной художественный 
музей. Все эти организации остаются 
важнейшими агентами поля актуально-
го искусства Самары. В 2011 году про-
шёл целый ряд выставок, каждую из 
которых можно считать своеобразным 
итогом. Это прежде всего персональные 
выставки – «Встречи» Владимира Логу-
това (КЦ «Арт-пропаганда») и «Читать 
/ рисовать» Андрея Сяйлева (Художе-
ственный музей), групповые выставки 
«Вне земли» («Новое пространство»), 
«Современная абстракция – разрушен-
ный гештальт» («Новое пространство»), 
«+3» и «За что я люблю её» (Художе-
ственный музей). 

В Самаре производится достаточно 
собственного узнаваемого искусства, 
вполне адекватного международному 
контексту. К этому культурному явле-
нию растет интерес у молодой публики. 
Интерес не всегда означает приятие, 
иногда это недоумение и даже него-
дование. Актуальное искусство, с точ-
ки зрения традиционалиста, явление 
спорное. Но именно этот момент и при-
влекает. Современное искусство остает-
ся современным до тех пор, пока о нем 
спорят. 

Константин Зацепин, Илья Саморуков
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лицА

Художник, куратор, популяризатор совре-
менного искусства, арт-критик. Стипендиат 
независимой художественной стипендии от 
Stuttgarter Кunstverein (Штутгарт, Германия). 
Участник ряда международных фестивалей. 
Один из основателей и кураторов галереи «XI 
комнат», с кругом которой отчасти ассоцииру-
ется и по сей день.

Работает преимущественно в жанрах пер-
форманса, графики, инсталляции, фотографии. 
Главным материалом художника выступает соб-
ственное тело. Исповедальные, нарциссические 
перформансы Баландина отличаются радикаль-
ностью, жёстким и бескомпромиссным отно-
шением к зрителю.  Границы тела, страдание, 
смерть, боль, психологические травмы – излю-
бленные темы художника. Через театрализован-
ную форму перформанса художник исследует, 
как правило, личностно важные для него про-
блемы.  Постепенно творчество Баландина дви-
жется в сторону более общих (политических, 
эстетических, религиозных) вопросов.   

Избранные проекты:
2011 – групповая выставка «За что я ее лю-

блю», Самарский областной художественный 
музей

2011 – куратор групповой выставки «Совре-
менная абстракция – разрушенный гештальт», 
галерея «Новое пространство», Самара

2011 - персональная выставка «Гомунку-
лус», КЦ «Арт-Пропаганда»

2010 – куратор выставки хипстерского ис-
кусства «Рококо», самарский литературно-
мемориальный музей им. М. Горького 

2005-2009 – участие в Ширяевской биенна-
ле, Московской биеннале молодого искусства 
«Стой, кто идёт?!»

2005-2010 – проекты в Штутгарте (Герма-
ния), Гюмри (Армения), Потенце (Италия), Art 
Dvino Silo Complex (Литва)

2008-2011 – участие в многочисленных вы-
ставках галереи «XI комнат» в качестве худож-
ника и куратора

2004-2010 – участие в четырех фестивалях 
современного искусства «Правый берег», Са-
мара

«Вертеп». 
Инсталляция

«Очищение». 
Перформанс
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Художник, фотограф. 
Художественный мир Е. Бугаева всегда остается покрытым тайной. Сам художник 

называет свое искусство эйдетическим (от греч. eidos - образ) и метафизическим. Ме-
тафизический эффект производится сочетанием фотографических обликов и вечных 
символов, низменного и неизменного, профанного и сакрального. Образы Бугаева 
не имеют конкретного, вещественного значения, главная их способность – отсылать 
к Иному. По мнению Бугаева, утраченную традицию можно  пересоздать только си-
лой искусства. Сам он соотносит себя с традициями неоакадемизма, некрореализ-
ма, итальянских метафизиков, древнерусской живописи. Эти эстетики органично 
сочетаются у Бугаева с отражением «души родного места». В видеоработах худож-
ника значимо прежде всего состояние, в которое они вводят терпеливого зрителя. 
Это состояние печали, утраты и тишины. Эта тишина погибшего мира, в котором еще 
остались образы Красоты, Истина и Блага.

Избранные выставки: 
2011 – аудиоинсталляция «Pharmaconcert», 

Винзавод, Москва.
2010 – персональная выставка «Ось тиши-

ны»,  галерея «Новое пространство», Самара  
2010 – групповая выставка в рамках 2-ой 

Московской международной биеннале моло-
дого искусства «Стой, кто идет?!» 

2010 – участие в «Ночи Музеев», самар-
ский литературно-мемориальный музей им. 
М.Горького

2009 – групповая выставка «Брак», гале-
рея М’АРС, Москва. 

2008 – проект «Принуждение к 
интерпретации-1», самарский литературно-
мемориальный музей им. М.Горького

2008 – Фотопроект «Порог чувствительно-
сти», Арт-стрелка, Москва

2008-2010 – выставки в галерее «XI ком-
нат», Самара

2011 – групповая выставка «Вне земли», 
галерея «Новое пространство», Самара

«Cabinet pataphisique». 
Фотография

«Бальзамы для сосудов». 
Видео

«Pharmaconcert». 
Инсталляция
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АктуАльное
искусство
сАмАры АлексАнДр верЁвкин 

лицА

    Художник, куратор галереи «Две точки» (действовала в Тольятти), из-
датель. Работает в жанрах графики, коллажа, абстрактной, минималистской и 
примитивистской живописи. Коллекционер коллажей, специалист по эстетике 
футуризма. Член международного творческого союза художников «Солярис». 
Принимает участие в проектах социально-политической направленности.   

    Художественные практики Верёвкина демонстративно незрелищны. Он 
работает с предельно малыми и простыми формами. Его искусство не стре-
мится «нравиться» и привлекать внимание. Подобные произведения сложно 
продать, на них невозможно спекулировать с рекламно-агитационными целя-
ми.  Эти же факторы – залог независимости авторского жеста, сохранения его 
творческих и гражданских позиций.

Избранные проекты:
2011 – групповая выставка «Вне 

земли», галерея «Новое простран-
ство», Самара

2011 – групповая выставка «Вну-
тренняя эмиграция», Винзавод, Мо-
сква

2011 – групповая выставка «Туман», 
галерея «XI комнат», Самара

2010 – групповая выставка «Когда 
необходимо сказать «мы». Искусство 
как практики солидарности», Европей-
ский Университет, Санкт-Петербург 

2010 – персональная выставка «Со-
циальный контракт», «Галерея одной 
работы», Самара 

2010 – групповая выставка «Най-
денное искусство», Винзавод, галерея 
«ФотоЛофт», Москва

2009 – групповая выставка «Смерть», 
галерея «XI комнат», Самара

2009 – групповая выставка «За-
хват», галерея «Виктория», Самара

2008 – персональная выстав-
ка «Чертежи наблюдений», галерея 
«Х.Л.А.М.», Воронеж

2008 – фестиваль «Арт-штурм», Са-
мара 

2008 – фестиваль «Арт-Пермь», 
Пермь

Из серии «Картины». 
Графика

«Без названия». 
Фотопечать
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АктуАльное
искусство

сАмАрыФрол веселыЙ
лицА

Художник, куратор. В 2004 году вместе с 
художниками Е. Масленниковым и В. Пирот-
ской образовал группу «Барбудос». В каче-
стве лидера группы был организатором серии 
face- и body-art сессий в публичных простран-
ствах города: «Новое лицо» (2005); «Дни не-
зависимых» (2006). Организатор и участник 
«Рождественского благотворительного аук-
циона», проходившего в гостинице «Hollyday 
Inn» (2008-2009), инициатор проекта «Garage 
art-sale» (2008-2009) и альтернативной коллек-
тивной площадки в рамках фестиваля «Арт-
штурм» (2008). 

Стопроцентно узнаваемый художник. Пер-
формансам, видеоарту и инсталляциям пред-
почитает живопись. Иногда работает в стили-
стике маргинализированного китча, смешивая 
элементы поп-арта, экспрессионизма и  при-
митивистской живописи. При этом фигуратив-
ность и экспрессивность в его творчестве часто 
идут рука об руку с устойчивой иронической 
позицией. По духу живопись Фрола близка 
петербургской линии нонконформистского ис-
кусства. 

Выставки: 
2011 – проект «Антропия», киноцентр КИ-

НОСИТИ, Новосибирск
2011 – персональная выставка «Моё утро», 

КЦ «Арт-пропаганда», Самара
2010 – выставка совместно с Е. Романовой 

«Время Ж», КЦ «Арт-пропаганда», Самара 
2010 – самарский десант на арт-фестивале 

«Живая Пермь». Организатор площадки 
«Мини-МДС», Пермь.  

2010 – Групповая выставка «Петербургский 
десант», «Арт-центр», Самара

2010 – куратор и участник групповой вы-
ставки «Норма», «Арт-центр», Самара 

2009 – Проект «Модель для сборки», «Арт-
центр», Самара 

2009 – групповая выставка «Захват», гале-
рея «Виктория», Самара

2008 – Проект «Принуждение к интер-
претации - 1», самарский литературно-
мемориальный музей им. М.Горького

2008 – куратор и участник групповой вы-
ставки «Свинство в большом городе», Самара 

«Нефть». 
Живопись

«Без названия». 
Живопись

«Стакан». 
Живопись
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АктуАльное
искусство
сАмАры АнАтолиЙ гАЙДук (некрАсов)

лицА

«Художник, дизайнер».
В 2010 году закончил факультет дизайна Самарского Государственного 

Архитектурно-Строительного Университета, где ныне преподаёт на кафедре 
инновационного проектирования. Является одним из организаторов и идей-
ным вдохновителем творческого объединения «ХI комнат».

А. Гайдук сознательно дистанцируется от концептуальной линии совре-
менного искусства, намеренно чужд интеллектуализму, противопоставляя 
рукотворность умозрительности. В его творчестве важен ремесленный 
аспект, он эстетизирует дизайн, уделяя большое внимание фактуре, в том 
числе нетипичной, «низкой». В  работах часто используются стройматериа-
лы (пенопласт, дерево, фанера). На содержательном уровне его творческие 
практики проникнуты архетипами, национальной и мировой символикой. 
В отдельных работах часто обыгрываются фольклорные и мифологические 
сюжеты. Иногда дистанцируется от собственных произведений и выставля-
ется  под вымышленными именами Криштоф Холевич и Маартен Ван дер 
Глас.

Избранные проекты:
2011 -  Перформанс «Рисование» в рамках «Ночи в музее», Самарский 

литературно-мемориальный музей им. М. Горького
2011 -  групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», 

Самара
2010 – проект «Золото для народа», «Арт-центр», Самара
2010 – участие в «Ночи в музее», Самарский литературно-мемориальный 

музей им. М.Горького
2010 – участие в проекте «Принуждение к интерпретации - 3», «Арт-

центр», Самара 
2010- участие в фестивале «Правый берег», Самара 
2010 – персональная выставка под именем Маартен Ван Дер Глас,  КЦ 

«Арт-Пропаганда», Самара 
2008-2011 – выставки в галерее «XI  комнат», Самара

«Камень». 
Скульптура. 
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АктуАльное
искусство

сАмАрыeленА ДенДиБеря 
лицА

Художник, архитектор. 
Закончила Самарский Государственный Архитектурно-Строительный 

Университет, архитектурный факультет. Занимается частной архитек-
турной практикой. 

Язык contemporary art в работах Дендибери выступает как игра эле-
ментами  абстрактного экспрессионизма, поп-арта, стрит-арта и дизай-
на. Ее эстетика в той или иной мере воплощает визуальное мышление 
современного молодого человека, который не может вырваться за гра-
ницу тотального переизбытка культурных образов. Часто работает в со-
авторстве с Анатолием Гайдуком.  

Выставки: 
2010 - проект «Золото для народа» (совместно с Анатолием Гайду-

ком), «Арт-Центр», Самара
2010 - фестиваль «Правый берег» (совместно с Анатолием Гайду-

ком), Самара 
2010 - участие в акции «Ночь в музее», Самарский литературно-

мемориальный музей им.М.Горького
2010 – персональная выставка «Искусственное», галерея «XI ком-

нат», Самара 
2009 – персональная выставка «Berry space», КЦ «Арт-Пропаганда», 

Самара

«Вина». 
Фотопечать
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АктуАльное
искусство
сАмАры

«D time». 
Видео

олег елАгин 
лицА

Медиахудожник, звукорежиссер, композитор. Окончил Самарскую Госу-
дарственную Академию Коммуникаций. Работает преимущественно в об-
ласти видеоарта, также занимается электронной музыкой. Победитель про-
екта «Принуждение к интерпретации-2» и «Принуждение к интерпретации 
– 3»  в категории «Лучший художник». Входит в круг Владимира Логутова, 
совместно с ним является автором видеосерии «No signal» (2008). Участник 
группы «Лаборатория». Специалист по мультимедиа-технологиям.

Одна из основных тем О. Елагина – рефлексия  предельно дегуманизи-
рованного искусства, созданного с помощью цифровых технологий. Каким 
образом подобное искусство конструирует предметность, какие сбои воз-
можны в его восприятии зрителем, наряду с экспериментами с внутренней 
структурой и фактурой медиа-искусства  -   основные вопросы, интересую-
щие автора. Проблематика ошибки, шума иногда сочетается в его практиках 
с игровым началом (например, в видео «На дне»). 

Избранные проекты:
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», 

Самара
2011 – групповая выставка «Связь с космосом», галерея «Новое про-

странство», Самара
2011 - групповая выставка «Современная абстракция – разрушенный 

гештальт», галерея «Новое пространство», Самара
2011 – групповая выставка «Туман», галерея «XI комнат», Самара
2011 – групповая выставка «Темный лес», галерея «XI комнат», Самара
2010 – проект «Золото для народа», «Арт-центр», Самара
2010 – проект «Дезориентация», «Арт-центр», Самара
2009 – групповая выставка «Видеоформат [линейность]», Государствен-

ный центр современного искусства, Москва
2009 – групповая выставка «Захват», галерея «Виктория», Самара
2009 – групповая выставка «Брак», галерея «М’АРС», Москва
2008 - видео фестиваль «Арт-Провинция», Москва
2008 - фестиваль визуального искусства «ЗРЯ», Москва
2008 – фестиваль спонтанного кино «Белый квадрат-3», Самара
2008-2010 – Проект «Принуждение к интерпретации -1, 2, 3», Самара
2006 - Фестиваль действительного кино «КИНОТЕАТР.DOC», Москва
2005 - 4-й Международный Канский видео фестиваль, Канск
2005 - Международный фестиваль аудиовизуальных искусств «Видеоло-

гия», Волгоград
2005 - ESF/фестиваль сверхкороткого фильма, Новосибирск 
2005 - Медиа форум [парк аттракционов | attractions park], Москва
2005 - выставка конкурса «Открытый город», Самарский областной худо-

жественный музей

«8 найденных фраг-
ментов». Видео



АктуАльное
искусство

сАмАрыДАрья емельяновА
лицА

Художник. Окончила Самар-
ское художественное училище 
им.Петрова-Водкина. С 2010 - сту-
дент Академии Художеств им. 
Репина (Санкт-Петербург). Пред-
ставитель молодого поколения со-
временных самарских художников. 
Не относится к каким-либо группам 
и объединениям. 

Выходец из традиционной жи-
вописи, ныне – представитель не-
оэкспрессионистской живописной 
линии. Стихийность, психоделич-
ность, яркость – таковы её отличи-
тельные черты. 

Выставки:
2011 – групповая выставка «Вне 

земли», галерея «Новое простран-
ство», Самара

2011 – групповая выставка 
«+3», Самарский областной худо-
жественный музей

2010 - Проект «Автопортрет+» 
«Арт-центр», Самара

2010 - Англо-российский 
благотворительный аукцион» 
Charterhouse Charity Art Auction», 
галерея «Виктория», Самара

2009 - персональная выставка 
«Область Чувственного». КЦ «Арт-
пропаганда», Самара

Из серии 
«Цветение». 

Живопись

15
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АктуАльное
искусство
сАмАры АлексАнДр зАЙцев 

лицА

«Художник».
Яркий представитель неоабстрактной линии живописи из круга галереи «XI 

комнат», пока находящийся в поиске. Также экспериментирует в жанрах графики, 
объекта, инсталляции.  

Тематика творчества – «машинная» живопись, проблема сбоя, автоматическо-
го производства образов, лингвистические аспекты абстрактной живописи, про-
странственные модели. 

Выставки:
2011 - групповая выставка «За что я люблю её», Самарский областной художе-

ственный музей 
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», Самара
2011 – персональная выставка «Эффект Corel», КЦ «Арт-пропаганда»,Самара
2011 – персональная выставка «Супрематическая азбука», Самарский 

литературно-мемориальный музей им. М.Горького 
2011 – групповая выставка «Темный лес», галерея «XI комнат», Самара
2010 – групповая выставка в рамках 2-ой Московской международной биен-

нале молодого искусства «Стой, кто идет?!», Московский музей современного ис-
кусства

2010 – проект «Золото для народа», «Арт-центр», Самара.

«Ванна». 
Инсталляция

Художник, преподаватель, сотрудник Самарского отделения Приволжского фи-
лиала Государственного центра современного искусства.

Жанры: перформанс, видеоарт, инсталляция. Один из кураторов галереи «XI 
комнат». Примечательная черта творчества Анны Коржова – свободное владение 
жанровым арсеналом мирового современного искусства. Как и другие представите-
ли круга галереи «XI комнат», Анна Коржова акцентирует внимание зрителя на пла-
стических визуальных решениях. Как визуальное может передать психологический 
опыт? Как можно зафиксировать память о вещах? Работы Коржовой интеллектуаль-
ны, их отличает сдержанность вплоть до холодности. Её перформансы исследуют 
чистую процессуальность художественного события, включающего как автора, так 
и зрителя. Примером могут служить долгие медитативные видео, перформансы, 
исследующие границы телесного. 

Избранные выставки:
2011 – участие в акции «Весенняя ностальгия. Ночь в музее», Самарский 

литературно-мемориальный музей им.М.Горького
2011 – групповая выставка «Туман», галерея «XI комнат», Самара 
2010 – групповая выставка «Петербургский десант», «Арт-центр», Самара.
2010 – групповая выставка в рамках 2-ой Московской международной биеннале 

молодого искусства «Стой, кто идет?!», Московский музей современного искусства 
2010 – участие в акции «Предчувствие лета. Ночь в музее», Самарский 

литературно-мемориальный музей им. М.Горького
2009 – групповая выставка «Норма», «Арт-центр», Самара 
2009 – групповая выставка «Смерть», галерея «XI комнат», Самара



17

АктуАльное
искусство

сАмАрыАннА корЖовА
лицА

Художник, преподаватель, сотрудник Самарского отделения Приволжского фи-
лиала Государственного центра современного искусства.

Жанры: перформанс, видеоарт, инсталляция. Один из кураторов галереи «XI 
комнат». Примечательная черта творчества Анны Коржова – свободное владение 
жанровым арсеналом мирового современного искусства. Как и другие представите-
ли круга галереи «XI комнат», Анна Коржова акцентирует внимание зрителя на пла-
стических визуальных решениях. Как визуальное может передать психологический 
опыт? Как можно зафиксировать память о вещах? Работы Коржовой интеллектуаль-
ны, их отличает сдержанность вплоть до холодности. Её перформансы исследуют 
чистую процессуальность художественного события, включающего как автора, так 
и зрителя. Примером могут служить долгие медитативные видео, перформансы, 
исследующие границы телесного. 

Избранные выставки:
2011 – участие в акции «Весенняя ностальгия. Ночь в музее», Самарский 

литературно-мемориальный музей им.М.Горького
2011 – групповая выставка «Туман», галерея «XI комнат», Самара 
2010 – групповая выставка «Петербургский десант», «Арт-центр», Самара.
2010 – групповая выставка в рамках 2-ой Московской международной биеннале 

молодого искусства «Стой, кто идет?!», Московский музей современного искусства 
2010 – участие в акции «Предчувствие лета. Ночь в музее», Самарский 

литературно-мемориальный музей им. М.Горького
2009 – групповая выставка «Норма», «Арт-центр», Самара 
2009 – групповая выставка «Смерть», галерея «XI комнат», Самара

«Анатомический театр». 
Перформанс
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АктуАльное
искусство
сАмАры неля и ромАн корЖовы 

лицА

Художники, кураторы, преподаватели. Окончили Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Стипендиаты 
программы для художников Штутгарта (Германия), а также программы Института международных отношений Германии 
для кураторов. 

Создатели СРОБФ «Центр современного искусства», в настоящее время – руководители Самарского отделения При-
волжского филиала Государственного Центра Современного Искусства. Инициаторы и руководители Ширяевской биеннале 
современного искусства. В 2005 и 2007 годах – номинанты премии «Инновация» ГЦСИ.

Работы находятся в Самарском областном художественном музее, частных собраниях России, Германии, Франции.
Неля Коржова совместно с Анной Коржовой организуют видеолекторий «Авторские стратегии в современном искус-

стве» в рамках программы ГЦСИ «Арсенал современного искусства» в Самарском областном художественном музее.
Супруги Коржовы – ключевые представители старшего поколения самарских художников, работающих в области 

contemporary art. В начале 90-х были близки к «группе Стерлигова». Занимались абстрактной живописью, исследованиями 
беспредметного, а также инсталляциями, фотографией, объектами. Роман Коржов впоследствии отошёл от живописи, за-
нявшись преимущественно видеоартом. Неля Коржова в конце 2000-х вновь обратилась к неофигуративной живописи.  

Основные темы творчества: рефлексия беспредметного, природа кинообраза, серийность, чувственно-телесные аспек-
ты искусства, социальные контексты бытования и восприятия художественных образов, поиски «новой позитивности».

Избранные проекты:
2011 - групповая выставка «За что я люблю её», Самарский областной художественный музей 
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», Самара
2010 – персональная выставка «Тело пейзажа», Самарский областной художественный музей 
2009 – групповая выставка «Пространственно-временной континуум», галерея «XI комнат», Самара 
2003-2004 – Социо-художественный проект «9 месяцев чувств» (Самара, Чебоксары, Ульяновск, Штутгарт)
2003-2004 – групповая выставка «Контуры семьи», Самарский областной художественный музей, галерея Stuttgarter 

Kunstverein
2002-2003 – «Искусство тёплых отношений» - проект в рамках фестиваля «Прогулка по пересечённой местности» Сама-

ра, «Искусство в городской среде», Нижнекамск, программа ПФО «Культурная столица». 
2002 – фотофестиваль «Прозрение», Нижний Новгород 
2001 -  проект «Фашизм now» (Самара)
2000 – проект «Fusion», «Арт-Москва»
1998 – 2010 гг. - Международный фестиваль «Экология восприятия» – 1, 2, 3.  (Самара)
1992-1994 – групповые выставки в Бремене, Эссене, Дюссельдорфе, Самаре.
1993 – персональная выставка «Поля и структуры», дом культуры «Аврора», Самара.

«Национальный вопрос». 
Инсталляция
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АктуАльное
искусство

сАмАры

«Потоки и ступени». 
Инсталляция

«Dreams». 
Живопись
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АктуАльное
искусство
сАмАры влАДимир логутов 

лицА

Художник, куратор, преподаватель. Окончил факультет живописи са-
марского художественного училища и факультет изобразительного искус-
ства и ДПИ Самарского педагогического университета. Стипендиат неза-
висимой художественной стипендии от Stuttgarter kunstverein (Штутгарт, 
Германия). 

Куратор «Школы авангарда» в КЦ «Арт-пропаганда».
Занимается преимущественно живописью и видеоартом, также снял 

ряд фильмов, в том числе, пародий на игровое кино. Идеолог искусства. 
В разное время основатель и лидер множества художественных групп в 
Самаре. Создатель и участник группы «Лаборатория» (совместно с А. Сяй-
левым, И. Саморуковым, К. Зацепиным, О. Елагиным, А. Лашманкиным), 
занимающейся аналитическими проектами в области социологии и ре-
цептивной критики современного искусства. Соавтор А. Сяйлева по филь-
му «Made in Куйбышев» (2004). 

Из серии «Вертикали». 
Живопись

Основные темы творчества: выявле-
ние границ и критериев искусства, инсти-
туциональные рамки художественной 
деятельности, проблема зрительского 
восприятия произведения искусства, со-
циальное бытование арт-объектов, ху-
дожественные сообщества как субъект 
восприятия произведений искусства. 
Основную линию художественного мыш-
ления В. Логутова можно обозначить как 
неоконцептуализм. 

«Двукратный номинант Премии Кан-
динского, премии «Инновация», премии 
«Чёрный квадрат»

Обладатель главного приза конкур-
са фильмов на цифровых носителях 
«Кино без кинопленки», в рамках фе-
стиваля кино стран СНГ и Балтии «Кино-
шок-2006», Анапа. 

Участник многочисленных персо-
нальных и групповых выставок в России 
(фонд «Современный город», Москва, 
2006; Stella Art Foundation, Москва, 2007; 
центр современного искусства «ВИНЗА-
ВОД», Москва, 2007 и др.) и за рубежом 
(«Ikon Gallery», Birmingham, 2006; гале-
рея «Chameleon», Walsall, UK, 2006; га-
лерея Станисласа Бургена, Париж, 2008; 
«BURGASSE 21 gallery», Вена, 2008 и др.). 
Участник 1-й и 2-й Московских биеннале 
современного искусства. Персональные 
выставки в Самаре – «Ностальгия по 
живописи» (галерея «Виктория», 2009), 
«Встречи» (КЦ «Арт-пропаганда», 2011). 
Куратор выставок самарских художников 
«Захват» (галерея «Виктория», 2009) и 
«Вне земли» (галерея «Новое простран-
ство», 2011).

Работы находятся в коллекциях: Му-
зей Frac Bretagne (Brest, France), ММО-
МА, Фонд «Новые правила» (Москва), 
Фонд «Современный город» (Москва).
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Из серии «Встречи». 
Живопись

АктуАльное
искусство

сАмАры

Из серии «Вертикали». 
Живопись



22

АктуАльное
искусство
сАмАры АлисА николАевА 

лицА

Художник, представитель самого молодого поколения самарского актуального ис-
кусства. Дебютировала на групповых выставках в галерее «XI комнат». Ее объекты и 
перформансы обладают способностью «нравиться» зрителю, приглашать к контакту. 
Перформансы Николаевой также отличаются установкой на зрительское вовлечение и 
сильны не столько концептуальной составляющей, сколько загадочностью, лиризмом и 
доверительностью. 

Выставки:  
2011 – участие в акции «Весенняя ностальгия. Ночь в музее», Самарский литературно-

мемориальный музей им.М.Горького
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», Самара 
2011 – групповая выставка «Темный лес», галерея «XI комнат», Самара  
2011 – групповая выставка «Туман», галерея «XI комнат», Самара
2010 – групповая выставка «Петербургский десант», «Арт-центр», Самара
2010 – групповая выставка «Смерть», галерея «XI комнат», Самара
2009 - групповая выставка «Эксперименты над художниками», галерея «XI комнат», 

Самара 
2011 - групповая выставка «За что я люблю её», Самарский областной художествен-

ный музей

«Лед». 
Объект

Вечер перформансов 
в «Арт-пропаганде»
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АктуАльное
искусство

сАмАрыоксАнА стоговА 
лицА

Художник, преподаватель. Окончила Самарское художественное училище, 
в 1998 г. – Московский институт РИПРИКиТ, отделение реставрации и музее-
ведения. Первый стипендиат Stuttgarter Kunstverein (Штутгарт, Германия). Лау-
реат первой премии конкурса «Открытый город» (Самарский областной худо-
жественный музей, 2004) в номинации «живопись». Основатель квартирной 
галереи «T-rooms».

 Один из главных представителей старшего поколения самарских contemporary 
art художников, продолжающий активно работать и выставляться. 

Стогову интересуют прежде всего чисто эстетические вопросы – выразитель-
ные возможности цвета и линии на плоскости. Поэтому художница, работая в 
различных жанрах, всегда сохраняла верность абстрактной живописи. В послед-
ние годы Стогова увлечена аналитическим проектом «живописной лингвисти-
ки» - поиском соответствий восприятия семантики цвета в литературном тексте 
и на живописном полотне. 

Избранные выставки:
2011 – групповая выставка «За 

что я люблю её», Самарский об-
ластной художественный музей 

2011 – групповая выставка 
«+3», Самарский областной худо-
жественный музей 

2010 – проект «Золото для на-
рода», «Арт-центр»,Самара 

2010 – персональная выставка 
«Цветолингвистика», Самарский 
литературно-мемориальный му-
зей им. М. Горького 

2009 – персональная выставка 
«Плагиат», КЦ «Арт-пропаганда», 
Самара  

2008 - «Energy+Art», Москва  
2007-2008 - «EAU_2», Потенца 
2007 - «Деколоризация живо-

писи», Самара  
2005 - «6:6», Потенца 
2004 - «Flick Gut!», Цюрих  
2003 - «Artists Traiding Cards», 

Цюрих 
2001-2002 - «Агитация за ис-

кусство», Екатеринбург-Самара-
Москва  

2001 - «Оболочка повседнев-
ности», Самара-Штутгарт 

2001 - «Herbert Wenner Aus-
Stellung», Штутгарт 

2001 - «Kunst im Schachteln» , 
Аннаберг-Буххолц,

1995 - «Самарские художники 
в Штутгарте», Мёглинген 

Из серии «Цветолингвистика». 
Живопись

Из серии «Цветолингвистика». 
Живопись
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АктуАльное
искусство
сАмАры АнДреЙ сяЙлев

лицА

Художник, дизайнер, куратор «Галереи одной работы». 
Окончил Самарское Художественное училище и Самарский 
Государственный Педагогический Институт. 

Выступал куратором видеопрограммы 4-й Ширяевской 
биеннале современного искусства, организатором програм-
мы фестивалей «SAMARAART» («ART haos» «City VIDEO» «VJ 
party» «Правый берег», «Неделя видео-АРТа в Самаре» и 
др.) 

Обладатель гран-при фестиваля спонтанного кино «Бе-
лый квадрат» (Самара, 2003) за фильм «Палатка», а также 
гран-при выставки-конкурса «Открытый город» (Самарский 
областной художественный музей, 2005) в номинации «Ху-
дожественный проект».

  Представитель неоконцептуалистской линии, но с боль-
шим уклоном в формалистские изыски. Соавтор В.Логутова 
по фильму «Made in Куйбышев» (2004). Участник группы 
«Лаборатория».

А. Сяйлев работает сериями как в живописи, так и в жан-
рах видеоарта, объекта, скульптуры. Каждая его серия  – это 
некий концептуальный проект, законченная мысль, прием, 
образ. Как художник он не исчерпывается ни одной из этих 
серий, находясь в постоянном поиске, ускользая от закон-
ченной идентичности.  Постоянный эксперимент – это и есть 
его лицо. Основные темы – эксперименты с различными 
фактурами, материалами, пространственно-временными 
измерениями живописи и видеоповествования. 

Избранные выставки:
2011 – персональная выставка «Читать / рисовать», Са-

марский областной художественный музей 
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое 

пространство», Самара
2011 - групповая выставка «Предельно/ конкретно», Му-

зей современного искусства «Permm», Пермь
2010 – персональная выставка «Одновременности. Во-

внутрь», лофт-проект «Этажи»,Санкт-Петербург 
2010 – групповая выставка в рамках 2-ой Московской 

международной биеннале молодого искусства «Стой, кто 
идет!?», Московский музей современного искусства.

2009 – персональная выставка «Состав», галерея Guelman 
Projects, Москва

2009 – программа «1/6 плюс» в рамках 3-й Московской 
биеннале, галерея «Зураб», Москва

2009 – выставка «Видеоформат [линейность]» ГЦСИ, Мо-
сква

2008 – Первая молодежная биеннале “Стой кто идет!?”, 
ЦСИ Марс, Москва 

2007 –  Канский видеофестиваль, Канск
2006 - I Международный молодежный проект М'АРСово 

Поле: «Адаптация», Москва
2005 - выставка видеоарта Италия-Россия 6:6 галерея 

Amnesiac Arts, Потенца, Италия.

Выставка «Читать/рисовать». Фрагмент

Из серии «Состав». 
Живопись

Из серии «Не мочить». 
Живопись
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АктуАльное
искусство

сАмАры

Серия «Давление». 
Объект

Ася ФетисовА 
лицА

Художник. Закончила архитектурный факультет СГАСУ. Стипендиат независи-
мой художественной стипендии от Stuttgarter Кunstverein (Штутгарт, Германия). 

Работает в жанрах видеоарта, объекта, перформанса на границе традици-
онно «мужских», т.е. жестких тем, техник и практик. Художница оставляет на 
них следы до конца не осознанной субъективности и превращает эти объекты 
и стили в андрогинные. Личное у художницы выражается через скупые, мини-
малисткие формы. Фетисова исследует, насколько аутентично могут эти формы 
отразить глубинную внутреннюю субъективность. 

Выставки:
2011 – участие в акции «Весенняя ностальгия. Ночь в музее». Самарский 

литературно-мемориальный музей им.М.Горького
2010 – персональная выставка «Яйца», Stuttgarter Kunstverein, Штутгарт
2009 - групповая выставка «Давление», галерея «XI комнат», Самара
2009 – групповая выставка «Захват», галерея «Виктория», Самара
2008 - персональная выставка «2008 – год семьи в России» в рамках альтер-

нативной программы фестиваля современного искусства «АРТ-штурм», Самара  
2008 – фестиваль современного искусства «Правый берег – 2008», Самара
2007 – групповая выставка в рамках V Ширяевской биеннале современного 

искусства «Как если бы мы жили вместе», Дом Кино, Самара
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АктуАльное
искусство
сАмАры чЖнс 

лицА

Граффити-группа.  
Подобно большинству представителей уличного искусства, участники группы «ЧЖНС» избегают публичности и 

сторонятся официальных арт- институций. При этом почти все члены группы имеют художественное образование. 
Стрит-арт для них – сознательно выбранная форма автономии, позволяющая сохранять принадлежность к андеграун-
ду.  Творческие практики ЧЖНС не ограничиваются искусством улиц и воспринимаются на более широком культурном 
фоне (немецкие «Новые Дикие», Жан-Мишель Баския, Бэнкси). Работы ЧЖНС можно назвать галерейным стрит-артом, 
несущим отпечаток академических живописных традиций. 

Выставки: 
2011 – фестиваль «Белые ночи», Пермь 
2011 – персональная выставка «ЧЖНС», КЦ «Арт-Пропаганда», Самара  
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АктуАльное
искусство

сАмАрысветлАнА ШувАевА 
лицА

Художник. Окончила факультет дизайна СГАСУ. С 2010 года живет и работает в 
Москве. Представляет такие виды и жанры искусства, как живопись, видеоарт, объ-
ект, фотография, графика. Обладатель гран-при фестиваля спонтанного кино «Бе-
лый квадрат III» (2008) за видео «NHFDF».

В равной степени близка как кругу галереи «XI комнат», так и к кругу Владимира 
Логутова. Наряду с ним является одним из представителей неоконцептуалистской  
линии самарского contemporary art. 

Проблематика творчества: смещение границ предметного / беспредметного, 
закономерности восприятия произведения искусства, поиски новых видов медиа. 

Выставки:
2011 – групповая выставка «Учебная тревога», Вена 
2011 – групповая выставка «Вне земли», галерея «Новое пространство», Самара 
2011 - групповая выставка «+3», Самарский областной художественный музей
2011 - групповая выставка «Современная абстракция – разрушенный гештальт», 

галерея «Новое пространство», Самара 
2011 - групповая выставка «Предельно/ конкретно». Музей современного ис-

кусства «Permm», Пермь
2010 – персональная выставка «Untitled», «Галерее одной работы», Самара
2009 - персональная выставка «Информация», галерея «11 комнат», Самара
2009 - персональная выставка «Scans», галерея «Две точки», Тольятти
2009 - групповая выставка “Transfer” в рамках гуманитарной программы “Одна 

шестая плюс“, центр современного искусства «М’АРС», Москва
2009 - групповая выставка «Захват», галерея «Виктория», Самара
2009 - персональная выставка «Монтажные ленты», галерея М.&Ю. Гельман, 

Москва

Из серии «Монтажные ленты». 
Живопись

«Без названия». 
Живопись
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АктуАльное
искусство
сАмАры «XI комнАт»

институции

«Галерея-сквот». 
Один из символов актуального искусства Са-

мары. Некоммерческая и независимая галерея 
действовавшая в подвальном помещении в цен-
тре города. За два с половиной года существова-
ния в «Комнатах» прошло более 20-ти выставок. 

Основателями галереи были студенты Самар-
ской государственной академии строительства и 
архитектуры Анастасия Альбокринова и Анатолий 
Гайдук. Искусство в «комнатах» представляло со-
бой живой процесс, лабораторию художествен-
ных форм, в которой сам творческий акт всегда 
ценился выше итогового произведения. Худож-
ники «XI комнат» изначально в большей степени 
ориентировались на «неакадемические» фор-
мы искусства: инсталляции, объекты, видеоарт, 
перформансы, коллажи, хэппенинги, концерты 
электронной музыки.  Первоначально в галерее 
мог выставиться любой желающий. Кураторы не 
накладывали никаких цензурных ограничений, 
поэтому некоторые радикальные перформансы 
невозможно было даже представить в других га-
лереях Самары.  

Постепенно «XI комнат» преодолели имидж 
просто модной молодёжной площадки, вырабо-
тав свою узнаваемую эстетику. Её можно проти-
вопоставить неоконцептуалистским эстетическим 
установкам художников  близких Владимиру Ло-
гутову. Главное свойство галереи «XI комнат» - 
способность порождать художников. Для многих 
из них (С. Шуваевой, А. Зайцева, А. Гайдука) имен-
но «ХI комнат» cтали стартовой площадкой.  

Избранные проекты: 
2011 - групповая выставка «Тёмный лес»
2011 - групповая выставка «Туман»  
2010 – персональная выставка Александра 

Зайцева  «Азбука»
2010 – групповая выставка «Коллаж»
2010 – персональная выставка Сергея Балан-

дина «Вертеп» 
2009 – персональная выставка Светланы Шу-

ваевой «Информация» 
2009 – групповая выставка «Давление» 
2009 – групповая выставка  «Пространственно-

временной континуум»   
2009 – групповая выставка «Графика» 
2009 – персональная выставка Криштофа Хо-

левича
2008 – групповая выставка «Скульптура и ин-

сталляция» 
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АктуАльное
искусство

сАмАрысАмАрское отДеление приволЖского 
ФилиАлА госуДАрственного центрА 
современного искусствА

институции

Образовано в 2007 году. Появление в Самаре филиала 
ГЦСИ  вывело самарское актуальное искусство на новый 
институциональный уровень.  Статус государственной 
структуры означал, что «другое» искусство, наконец, об-
рело полную легитимность. Под  руководством Нели  и 
Романа Коржовых эта институция  работает в различных 
направлениях: просветительская деятельность (лекторий 
«Авторские стратегии в современном искусстве»), орга-
низация Ширяевской биеннале, выставки и арт-проекты 
в городской среде.  К последним можно отнести большой 
проект «Экология восприятия» - актуальное искусство из-
вестных российских и зарубежных художников на оста-
новках городского транспорта Самары. Этот проект реали-
зуется и в других городах России. Крупнейшей выставкой,  
проведенной при участии ГЦСИ, стал  кураторский проект 
Нели Коржовой «За что я люблю ее», осуществленный в 
2011 году при организационной поддержке Художествен-
ного музея. Эта выставка, участвовавшая в акции «Ночь в 
музее», стала самой посещаемой в истории актуального 
искусства Самары – на ней побывало свыше двух тысяч 
человек.

Избранные проекты:
2011 – VII Ширяевская биеннале «Чужестранцы между 

Европой и Азией» 
2011 – «За что я люблю ее», Самарский областной ху-

дожественный музей
2010 - выставка  «ART NEWS OUTDOOR»,  художествен-

ный музей г. Кальмар (Щвеция)
2010 – «Новости в пустоте» - видеоинсталляция по ма-

териалам проекта «Экология восприятия»
2010 – групповая выставка «Предчувствие лета» 

в рамках «Ночи в музее», Самарский литературно-
мемориальный музей им. М.Горького. 

2010 – групповая выстака «Чудеса безделья» в рам-
ках Московской биеннале молодого искусства «Стой! Кто 
идет?»

2010 - групповая выставка «Золото для народа», «Арт-
центр», Самара

2009 – VI Ширяевская биеннале «Америка: между Ев-
ропой и Азией»

2007 – V Ширяевская биеннале «Дом: между Европой 
и Азией»
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АктуАльное
искусство
сАмАры

институции
«Арт-пропАгАнДА» 

«Культурный центр».
Основана в 2008 году. Позиционируется как многопрофиль-

ный культурный центр, представляющий регулярные проекты 
в сфере живописи, фотографии, современного театра, поэзии, 
видеоарта, перформанса, музыки, кинематографа. Большинство 
проектов курирует самарский культуртрегер Михаил Савченко. 

Избранные проекты:
2011 – Персональная выставка Владимира Логутова «Встре-

чи».
2011 -  Персональная выставка Сергея Баландина «Гомунку-

лус». 
2011 -  Персональная выставка Фрола Веселого «Мое Утро».
2010 - Перформанс Арсения Жиляева (Москва) «Слова»
2010 – Персональная выставка Оксаны Стоговой «Световой 

день».
2010 -  Ine Lamers  (Голландия) «Белые Ночи». Видео-

инсталляция.
2010 -  Юрген Киерспель (Штутгарт). Видеоарт Европы.
2009 – Проект «Принуждение к интерпретации-2» (Куратор – 

Илья Саморуков. Художники: Андрей Сяйлев, Евгений Чертопля-
сов, Татьяна Пудова, Олег Елагин, Светлана Шуваева, Саша Во, 
Александр Зайцев, Ася Фетисова и др. Интерпретируют: Сергей 
Баландин, Александр Апполонов, Татьяна Симакова, Габриэль 
Сайеж, Олег Федоров и др.).

2009 – Выставка арт-фотографии Андрея Чежина (Санкт-
Петербург)

2009 – Персональная выставка Дарьи Емельяновой «Область 
чувственного».

2009 – Выставка Оксаны Стоговой «Плагиат». 
2008 - фестиваль «Арт-штурм».



31

АктуАльное
искусство

сАмАры«Арт-центр»
институции

«Выставочный центр». 
Открыт в 2009 году. Ориентирован на крупные групповые арт-проекты петербургских и самарских художников. 
Избранные выставки:
2011 – групповая выставка «Время и место» (куратор – Марина Колдобская)
2010 – групповая выставка «Золото для народа» (Кураторы – Марина Колдобская, Неля Коржова)
2010 - Проект «Принуждение к интерпретации - 3».
2010 -  групповая выставка «Дезориентация».
2010 – групповая выставка «Норма» (Куратор – Фрол Весёлый)
2009 – Групповая выставка «Модель для сборки» (Куратор – Фрол Весёлый) 
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АктуАльное
искусство
сАмАры

институции
«виктория» 

Частная галерея, основана в 2005 году. 
Ориентируется на классический русский аван-
гард, также является площадкой для крупных 
международных кураторских проектов, в ко-
торых также участвуют самарские художники.

Крупнейшие выставки contemporary art:  
2010 – «FQ-TEST». (Арсений Жиляев, Яков 

Каждан, Ксения Перетрухина и другие).  
2009 -  выставка «Город победителей» (Да-

вид Тер-Оганьян, Илья Будрайтскис, Алексан-
дра Галкина, Жанна Кадырова, Михаил Most, 
Владимир Логутов, Андрей Сяйлев и др.).

2009 – групповая выставка современных 
самарских художников «Захват» (Олег Елагин, 
Андрей Сяйлев, Светлана Шуваева, Владимир 
Логутов, Александр Веревкин, Ася Фетисова)

2009 - персональная выставка Владимира 
Логутова «Ностальгия по живописи»

2008 – Выставка «Знаки реальности» (ку-
ратор – Наталья Гончарова. Художники Юрий 
Альберт, Сергей Мироненко, Свен Гундлах и 
др.).

32
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АктуАльное
искусство

сАмАры«гАлерея оДноЙ рАБоты» 
институции

Открыта в 2010 году. Политика 
галереи ориентирована на выстав-
ки, состоящие из одного произве-
дения искусства, принципиально 
игнорируется принцип серийности. 
Временное хранение насчитывает 
несколько десятков работ самар-
ских авторов – В. Логутова, А. Сяй-
лева, С. Шуваевой, А. Фетисовой. 

Избранные проекты:
2011 – Проект «Лаборатория» 

и «Агентство СУПОСТАТ» (Анаста-
сия Рябова, Алексей Булдаков), 
перформанс-исследование «Самар-
ский зритель». 

2011 – Валентин Пурыгин «Свет-
лый день Ярилы»

2010 - Владимир Горохов и про-
ект «Лаборатория» «Наши с вами 
стихи», перформанс. 

2010 – Владимир Селезнёв (Ека-
теринбург) «Метрополис», инстал-
ляция.

2010 – Проект «Лаборатория», 
перформанс «Сообщение».
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АктуАльное
искусство
сАмАры

34

институции
«новое прострАнство»

Галерея при Самарской областной научной библиотеке. Открыта в 2009 году. Выставочная политика отличается 
крайним разнообразием, с уклоном в фотографию. Также здесь активно выставляется живопись и видеоарт, проходят 
фестивали электронной музыки, мастер-классы с ведущими российскими и зарубежными фотографами.  

Избранные проекты:
2011 – групповая выставка «Вне земли» 
2011 – групповая выставка «Связь с космосом»
2011 - «Современная абстракция – разрушенный гештальт» - Жанна Кадырова (Киев), Светлана Шуваева, Владимир 

Логутов, Олег Елагин 
2010 – Персональная выставка Евгения Бугаева «Ось тишины»
2009 – Выставка «Шедевры Сальвадора Дали» 



35

АктуАльное
искусство

сАмАрыХуДоЖественныЙ музеЙ 
институции

Отдел современного искусства самарского 
художественного музея сложился как самостоя-
тельная единица с 1990 года. В фондах насчи-
тывается свыше 10 000 единиц хранения (в том 
числе значительная часть основного и научно-
вспомогательного фонда экспонатов искусства 
ХХ века, а также фонды временного хранения 
(Фонды В.З. Пурыгина) и А.П. Васильева (сектор 
«Музей-квартира Васильева»). 

Крупнейшие проекты в сфере современного 
искусства:

2011 – Выставка «За что я люблю её» (худож-
ники: Рустам Хальфин, Ербол Мельдибеков, Дми-
трий Булныгин, Роман Коржов, Владимир Логутов, 
Оксана Стогова, Олег Захаркин, Алиса Николаева, 
Дмитрий Гайдук, Александр Зайцев) 

2011 – Выставка «+3» (художники: Оксана Сто-
гова, Светлана Шуваева, Дарья Емельянова).

2010 - Персональная выставка Зураба Церете-
ли.

2008 – групповая выставка современных рос-
сийских художников «Новые правила: будущее за-
висит от тебя» из коллекции Пьера Броше. 

2007 - выставка современного итальянского 
искусства «Roma Punto Uno».

2006 –  выставка «Энди Уорхол: художник со-
временной жизни» из коллекции Питтсбургского 
музея.

2005-2006 – Региональные конкурсные выстав-
ки молодых художников «Открытый город» 

2004 - »Три века русского искусства» – выстав-
ка произведений из коллекции Государственного 
Русского музея в рамках программы «Россия» Ми-
нистерства  культуры и массовых коммуникаций  
РФ.

2004 - Выставка международного фестиваля 
фотографии «FotoFest» (Хьюстон, США).

2003 – международный выставочный проект 
«Контуры семьи» (куратор – Наталья Гончарова)   

2003 - Выставка «Неопознанный художествен-
ный объект» в Московском Центре современного 
искусства - 19 произведений русского авангарда 
из фондов СХМ. 

2001 – групповая выставка «Нонконформисты. 
Второй русский авангард 1955-1988» из собрания 
Якоба и Кенды Бар-Геров (Германия).

2001 – проект «Трасса» (куратор – Наталья Гон-
чарова)  

2000 –  проект «Безумный двойник» 
2000 – групповая международная выставка 

«Пропаганда и мечты. Фотография 30-х годов в 
России и США».

1998 – проект «История в лицах» - из коллек-
ции отдела современного искусства ГМЗ «Цари-
цыно»
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АктуАльное
искусство
сАмАры

мероприятия

Самое крупное событие в сфере современного 
искусства в Самарской губернии. Одно из старейших 
и авторитетных мероприятий подобного формата в 
России. Ширяевская биеннале проводится каждый 
август раз в два года, начиная с 1999-го, в селе Ши-
ряево. Первоначально являлась кураторской иници-
ативой художников Нели и Романа Коржовых (СРОБФ 
«ЦСИ»). С 2007 года проводится Самарским отделом 
Приволжского филиала ГЦСИ. В биеннале принима-
ли участие художники и кураторы из России, Казах-
стана, Германии, Франции, Великобритании, Италии, 
Литвы, Эстонии и Армении. 

За двенадцать лет функционирования биеннале 
в ней принимали участие такие представители оте-
чественной художественной сцены, как Франциско 
Инфанте, Юрий Альберт, Анатолий Осмоловский, 
Алексей Каллима, Дмитрий Гутов, Андрей Кузькин, 
Алексей Кострома, Ербол Мельдибеков, Герман Ви-
ноградов и другие. 

Опубликованы каталоги - 1999, 2001, 2003, 2007, 
2009 годы. CD – 2005. Каждая биеннале посвящена 

ШиряевскАя БиеннАле
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АктуАльное
искусство

сАмАры«меЖДу европоЙ и АзиеЙ» 

исследованию той или иной актуальной темы  в си-
туации «между Европой и Азией». 

1999 год Провинция: между Европой и Азией
2001 год Тактильность: между Европой и Азией
2003 год Еда: между Европой и Азией
2005 год Любовь: между Европой и Азией
2007 год Дом: между Европой и Азией
2009 год Америка: между Европой и Азией
Традиционно Ширяевская биеннале проводилась 

как интернациональная лаборатория современного 
искусства, фиксирующая международные и россий-
ские художественные и общественные тенденции. 
Основным событием в её структуре  является «Нома-
дическое шоу» - день показа для зрителей художе-
ственных произведений, созданных в пространстве 
села Ширяево специально в рамках биеннале. Одно-
временно в Самаре проходит параллельная програм-
ма – выставки и художественные проекты на разных 
экспозиционных площадках города, в числе которых 
Самарский областной художественный музей, гале-
рея «Виктория», Арт-центр. 
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АктуАльное
искусство
сАмАры

мероприятия
«принуЖДение к интерпретАции»

Проект «Принуждение к интерпретации» про-
ходит в Самаре с 2008 года.

Схема его такова. Нескольким людям из раз-
личных социальных групп предоставляется воз-
можность интерпретировать произведения со-
временного искусства. Работу для интерпретатора 
выбирает куратор проекта – Илья Саморуков. Ин-
терпретацией может быть какая угодно реакция 
реципиента на работу: искусствоведческое объ-
яснение, простое описание собственной оценки 
или же создание «конгениального» произведе-
нию текста. Главное условие — публичное пред-
ставление своей интерпретации. Зрители смотрят 
на работу художника и слушают закрепленного 
за этой работой интерпретатора. В финале «При-
нуждения» зрители голосуют за лучшую по их 
мнению работу и лучшую интерпретацию. Такая 
форма организации восприятия произведений 
искусства противостоит традиционным выстав-
кам, где у зрителя нет никакого «обязательства» 
смотреть на искусство. Одним из девизов проек-
та был слоган: «Искусство — не банкет, а работа 
мысли». Каждая работа и каждая интерпретации 
становится событием, а не просто фактом бесчис-
ленного умножения образов. Проект направлен 
на то, чтобы утвердить в сознании зрителя идею, 
что искусство — публичная практика, а не лабора-
тория в «башне из слоновой кости». 

Хронология проекта:
2010 -  «Принуждение к интерпретации – 3», 

«Арт-Центр», Самара. 
2010 – «Принуждение к интерпретации», Ев-

ропейский Университет, Санкт-Петербург. 
2009 – «Принуждение к интерпретации», 

Штутгарт. 
2009 – «Принуждение к интерпретации-2», КЦ 

«Арт-Пропаганда», Самара
2008 – «Принуждение к интерпретации-1», 

Самарский литературно-мемориальный музей 
им. М.Горького, Самара. 



АктуАльное
искусство

сАмАры
мероприятия
ФестивАль современного 
искусствА «прАвыЙ Берег»

Регулярно проходит раз в два 
года на острове Голодный в авгу-
сте. Первый фестиваль прошел 
в 2004 году. Организатором вы-
ступили Дмитрий Ничипорчук 
(Порус), Александр Жилин и Вла-
димир Логутов. Самый короткий 
фестиваль актуального искусства. 
Длится не более трех часов. Лю-
бой желающий может выставить 
на территории острова любую 
работу. Простая форма фестиваля 
в то же время невероятно орга-
нична для самарского, волжского 
контекста. Организаторы не ста-
вят перед собой серьезных эсте-
тических целей. Солнце, Волга, 
современное искусство – вот и вся 
идеология. Фестиваль в большей 
степени играет роль ненавязчи-
вого арт-ивента, летнего пикника, 
где можно не только посмотреть 
причудливые объекты на песке, 
но и искупаться. Наиболее ярким 
событием «Правого берега», как 
правило, являются перформансы 
Сергея Баландина, ветерана этого 
фестиваля.  
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