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Ср<жот же уýýý!4* tл*г*ýý&€*ý:
неýт рФч ýýYý ý{ ý{аж стрý ж и ц*

l

Группа худ*}кжихOв,землякOв, объ*диненýых уче-
ý*й s ýнепр*петр8вскOм худýж<естýеннOм уцилиuАQ и

Нациол,tальной Академии искусств {НАОМА} в худо-

}кестts8ннýl\1 прсстранст** Украиньl нацала XXl века

предстаýлfiют арт-кOммуну сСквот нё fiлеrовской*.
История этOгý объ*динениfi, слOжиЕLugгося в начале

9Сi-x r*дов, гlрез*нту*т дин&lиичн*е развитие а8тOр-

*кой худ*ж*ственной концепции в нOэ{тексте нацио-

ýальнýг* искусства рубежа ýежýý, Группа прOшла

тýOрч*ский пrуть *т п*р**й <тихой;э *ыставки кýе-

кабрь,, в 199З г. лý яр}-{их и MaclllTa*HbtN пуSличньлх

пр*ектOý начала XXl века,

fi л _-л-л, .. . ллостаточно четко прослеживаютсfi три этапа в

формир*вании и развитии apT-KoMMyHbl. Первый
l lЦЧ<._!цq\l лппёполсётaс uау tIunrrrlAuarulAlA Гuалт-
\LJ)J LJJJi U}!уýлýllлЕt!л laqla тl1rl9LLylfL!l\ylyl 9l1Uvl

терский>>, пOскýльi{у именн0 в начале ýO-х rодов сту-

дýнть; Ниевск*r-с: хyдOж{естýениýгý института, прOжи-

вающие в **u;*житии на ул, Лукьяио8ская ýý/71" кса-

r*Oзахватсмл llосOлялись на ул. Олеговская на LЩека-
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ýице {дOмý Ný ]"j_, 22, 37-Зý}, На фоне *.Jст*рич*ских

перемен сер*ди}*ьл 80-х годов п*стýý*ннс уrасал и

разрушался ýыта кOреýнь!х rкителей *л*г*вск*й. Гi,4и-

грация ý поисках лучл_л"зей ср*дьl *ýитания ilри8*ла к

освобождsни}0 жильlх пл*tл4адей и засgлениlз их х\{-

дожниками. ýля о&них зт* были т*льк0 ма{т*рские,

для других * и }t{илье и лространство для т*ýрчýстýа

одно8реIиенн0,

Согласнg тр*дициOннOfulу Фпр*делени}0} скв*т *

это пусту}ýщЕе пOмеu_&е},и8, !-{gлег8ль}-iý заня?*е ли-

цамlи, ýе яsля}Фщи,иися его аренýатsрýми, С* вреже-
не,и мOлOдые худсý{ники 8ьit"tу}кд*ýьl были перейти

на договýрную 0снýýу * плýтить lиизернук] Cyfulмy 3*

прФiкивание лица,lл/ пр*дставлfiýLýи,и интер*сь, з,ии-

грирOýаsших хезяе*. Скý*т на улицs *леrа*схай су-

щестýоýал 8 *дýýм культурнýм гIрострýнстýs с* сж!з*

тами на ул" Парижская Коммуна и ýоль;я*я ý{ит*rиир-

ская, Зти flересечениý, заинтересOýаннs*ть н*вей-

шиrии теч*нияrJlи искусствý, свидет*льстýуеот *ý уии-
кальности скýоттерск*г0 дýиж*ния в Ни8ве, ксгдs
тер,иин {tсквФт} уп*треýляетсfi l",{8 * сво*й сOциалL}р*о-

пра*ов*й пOлноте, ý скOр*8, как лOкальл*ьлй культур-
ный феномен с0 свс*й внутрsнн*й специфик*й и

особенностяlии сущестýýваниý 8 пOстсOветской ср*-
па



Второй ýтап * с ]"ý9ý-го по 2006 гOд свýза,-| с появ-
л*ниgм и деят*льно€тьл€ rруппь, Фиктиgная Галерея
Эксп*диция {FýГ}" Првект сущестýOвал нз сайте, в

виртуальнсм ýрýстранст8*, а п*стройки и акции в0-
,ллýL,{ались в коннретг{ых зе&{ных нgординатах * на
киеýских хýлмёх. Так скgот жа *л*гоеекой, же имея
нOfulмерческой напраgл*нностИ, &Ля публичноr0 Еы-
х*да ý сýциум сOзнательн0 *тказался 0т худOже-
ст*еннь|х институций и fulасс-м*дийности в пользу аý-
с*л i*тж*й, н* деклари руеrиой св*fi *ды.

Тр*тьим зтзп*Jи ý }t{изни тв*рческOй группьt стал
*овый ýектор дви}кения * акти8изация ýь,ставсчной

деят*лt}нOсти с 2008 rсда" Худон<ники прOвели Е0-

с8,\4ь груглг]ý8ьЕх Ёьlстаýýк? значитýльн0 расширили
зри?ельскуý ау&итOри}ý, заиýт*ресOýýли сýФим т8Oр-
честý0,\& масс-медийное глрOстранстý*, гýлеристOв,
кOллекци*нерOý. Как результýт * н*звание кСквOт на

*л*rовсх*йll 416rо t;3ир*к0 известýьlм худOхiестgен-
нь,rvý яgл*ниеIч1 за пределами Украины, при*брело
с?атус уýикаль}Jýсти и самоýьiтн*сти" Худохtники, в

силу }кизнеt*ньlх *ýст*ятельст,з чёстичн0 *ставиýшие
пOмещения на Олегоýской, но не иý,иgнивtлие своей

дружбе, стали иrdеноваться арт-кO,чlмуной кСквот на
Олgгоgскойр. Зтс од}"+* иý н*мlнýгих твOрческих объ-
*ди;*ений Укр*и*tьt, KOTspýe сущ*frтýу*т ý ýациýналь-
нOм худ*ý{естý8ннýм прсстрýнстýе на протяrхении 23
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Этапь; жизнИ и твýрчёстsа арт-к*,иivэуньi <<Скв*т на
0леговсксй* TecHblM оýраз*iчl свýзань} с ланд-
шафтным и культурнý-ист*рич8скИl\4 фегt*мен*м *
rорсЙ lýекавь*ца, KýTfip*ýl Епит*8 язьlчеси**, Jil1УСУЛЬ-

манскýе и христиаýск** fiрý1llл0*, нахOдитсЁ ц*нтра
киеЕскýг0 П*дола" Легендарнflе пр*цiлое зтой улицьl
хранит былину 0 с&lýрти кýrlзfi *лега, иtт*ри*ý сýиде-
тельстýует * суlцgстЕOвании Вс*сеятской церкви, а
пра80слаýно* кладýищs сýс*Дствует с ,и*четь}ý и му-
сульма}iскими зах*р*нения&lи, *ак*вые t{ультурньlе
напластýванияr сOздаýая современную мифолýгиче-
скую ауру, имели опредsленнýе влияние нý худý}к-
никовl }киýущих яа *л*;-овск*й.

ýоминирУrоr:l*й групп*й с,зедИ i{п*р*сgленцеýi}
были студýнты худ*ý{eстý*i*н*г0 института: Ам*толий
Варваров, Владиr*ир Гр*.:ихии, Еладиlчlи;з 3еич€нко,
Игорь Коновалоg, Руслал-t Жутняк, i{онстантин Маслов,
Вячеслав Машницкий, К*жстантии Милитинский, Му-
стафа Халиль, *лади*,чир Падун, Эдуард П*т*пеннов.
Следует 0тметить, что художниi{и не fiредст*Еляли
сgбоЙ уст*йчивоrа ебъедин*ния, }т* ýь:л* дýстатýч-
н0 динамичнOе и нереглаJиеl-*тирýýанýое оýgзазова-
ние, В жOтýрO,и ка>+<дьiй из учёстl*ихав **|8 *ыл с*язан
0пределенýьlми пбязательствами * худо}кники раз*



ýивались на g*еý*льi-tjие группь,, l-.f Ё имg!*щие ý{естких
границ.

Позтоrчlу l,*ачальl*ьлй пsри*д д8я?ельнýсти сквота
{эs*3*:].ýЭ5} *зжамен*в*лся рядом 8ьlстаsOж и акций
трех груilп, срýди к*тOвь!х т*льнý 0днý и,\1ела назва-
ýие * t<Х*л*дный ý3Лр.

3ьtставки 199з*lsý5 гýдOs н* были ýднорсдными
нак п0 aOста*у участникOЕ, характеру гiразентаL&ии,
так и по ,\4асштýýж*сти идей" Худ*rнники не стреf,ли-
ЛИСЬ gЬ,!Рабgтать *диl*ый язьlк, fiер*х*дящий из сднý-
г* вь|стаýOчиOг0 гlрOстранстýý в другOе. Они каждый
р8з раскрьýвали нO8ь!е грани вýсприятия искусства,
двигаясь п* пути {згs &раснартиýиgанияlэ [З", З"6]"

8ыставка-акция кýалекое-ýлизк*ер ý. Ершихина,
ý" [Иасл**а, *, МашницкOгý, !\"*устафы Халиля gеснсй
1ýýЗ r*да прOхýд,илý на истOричеснOм пространстýе
г*рьl LЩ*ка*ица, С*суц*ств*Еание,}1акетOв, прокý-
il*HHblX ктранжейl), на,{рытOг0 стола и ЕФзмsжнýсти
приýлизить i"{и*ýские п*йзажqи блаr*даря пФдзёрньlм
труýам, с*ýдаеал* сrйещение ýре,иенньlх понятий,
Продоллкаý Teýly киЁýског0 гlрстрýнства, В, Ерt_t"lихин и

8, Маr_uницкий сняли кýрsткgмýтрах<ньlй фильм *0г-
ilи ý*ль!яог0 г*род*}i" Ночн*й ý{и** худоý{нижи не-
предýзят* расс,vlатривýли черёз прибср нOчнOг0 ýи-

деl-tи,{, iлстаноrзленнь;й нё т*лýý{к*/ стч*гсl гOрод
ýьiглядел H*p*t"]C др*}кащимl * зýл*новатOм цgет*,

.:t
:ý,al
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Выставна KýeKafipbl: зи;чlgй 19Э3 г. была д*ста,
точно традициOннgй" На ней де;viонстрир*ýались ра-
ýoTbi таких худO}кник0*, как А. ýарв*рсв, И, Ног;*ва-
лOв, Н. Милитинский, ý. ГЗадун, Э, Г]gтапе;*ксв, ý про-
странстýg гgл*реи раз,и*l&ались картиньi, фотогра-
фии, инсталляция! l{oтýpble ýе ýыли оýъединеиы
0пре.Eеленн*й идееЙ, а скOреg ýреýентOýали t{а}*{дGгý

участника как са&{осТOят*льнуЁ0 тýýрческу}* *диницу.
однако цельнýсть ýьýста8ки пр*яýилась ý зкспрес-
сивнsй манерs жиý*писи и метаф*ричнOсти *6разев,
что было хйрактёрн0 длr:l худý}+{*стs*инь!х гlФисi{*ý
мOлOдых украинсних худýжникOý начýлý ýO-х r*дсв,

Выста*ка*акция яР*п*тицияý А. Е*рварева и И.
Кановалова {с участием Н. Варварс*ой} * хоlэ**rра-
фич*ском классе театрёл}энOг0 института {1ýý4} пр*д-
ставляла соSсй синт*тическое действ*, Е кот*рOм ýа-
лерина 8ь!г!Oлнялё традицисннуiý анадемичесжуi8
разминку у станк* ý ýкруж{ежии }киýýписнь,х пол*?*ý.
Эти картины неслi,l п*р8ýернут*е из*fiра}ý*ние клас-
сических натюрrйýрт*в XVil Еека, где ýит;;t дичь *
птицы и кралиY,и прsврýlдёлись ý tтаý*iцуt*tлих}} парт-
нер08 Балеринь;. Псдсýн*я меrаrvlорфsза заст;}ýлýла
зрителей исхать точху 0ll0pыl уг*дь,вая з},.л*кsrr4ьl*
классич*ские образы ý зýуках, ж*стёх и }киýýписных
формах, гlOдни,иая этOт синтез н* н*вый урав*нь ýOс-
приятия"



Акция <ЕКультурньiil коп.е-счс>l {1994} в*влекала вс**** срýиТ! СЭКРа.4эчьiй эбэаз Троицы Аядрея Рчб-л8ýа" Жлассическея библе.i,ская сцена 8 Ёид*"негrr*u
нOг* х*лrта четьiрехлlетровой вь,сOть, дOпOлнялась
ритуальt-jо#, чашеЙ с Kpacнblм ýинOм. Эта реальная
фарф*р**ая чаца стояла п*ред изобрах.<ением настоле, и присутствуlоlлие/ воýлекаяеь s ра3OмкнутоекартиннOе пространство, сýзда8али *пределенную
мн*гомернOсть, аннулируя картиl,.{у нак цел*стнь;йобъехт.

8 1994 гýду ýеск*лькý худOý{ник*ý скýýта на Оле-
г*вскgЙ сфс:рмир*ý*ли груглýу кХслодный ýЭЛlr, в ко*
T*p}rtý sхOдили В, Падун, Э. Гl*т;лпенков и Л, Роздс-
ýудьк*-!1адilж" Г}ервьiе ýуквь; имен и сOста8или осно-
ýу назýанИя группь{, ПросущестýOýаý дýа r*да и 0рга-
низOýа8 ýескOльк0 ЕыставOк, худýý{ники сстанOвили
свý!0 д*ятелЬНýСтlэ, На, несллотiзя нý этý, их зрелищ-
|-jb,e ажции были яgзк*й, хýтя и краткO8ременной
вспыл";,tжой середиýьl ýO-х год** 12, 3]"

С ýbjс*Tbl ýр8&18ни fult}жiно г*ý8,зить 0 том,
нýскOльк* дgятельý*сть ct{ýsтa на улице 0леговская
ýьлла *рг*ничжоЙ 8 хонтехст* искусства Украиньt g0-x
г*дýý" ýь;ставки не ýыли резOнýнснь,ми, пOсксльку
*-i* имели рекламь, и ýе сOздýýались с к*rимерчесt{им
,1риц8лоfu1. i*l* ипленн* зта маргинальн{зсть отшлифо-
ýьlýýл,а индиýидуальности/ рёсti:ирýлё сферу твýрче-



€ксй деятелýнOсти и вела к ý*ниманию CBOý*дbl

тýорчеств*,

J"996 rод *ыл завержýнием !"*ýчальн*го этапа жиз-
ни скýOта и г]0явлениее"х кýрдииальнý н*в*Й &8ят*ль*
нOсти. Именно Ё этоftл rодr7 И, &{*;*оgелов ф*р*lирует
кOнцепцию фиктивной Галереи Эксп*диция {ГýГ *

Fictign баllеrу Гxpeditioni и с*здает гl*рýул* акци}*"

3та ýыла лgдка с ги;лсOýы,ии мулffх<ýмlи уч8стниt{OЕ
экспедиции * А, ýapBape*au В, 3аиченко, И, Н*жоgа-

лýва, С, Корни*вскýг0, К. и Ё. Милитинсних, ý*торая
вьlглядела иt{Oроднь,м оSъ*ктом на figрес*чеýии
,,,.irц олеговской и Лукьянсвск*й"

Появлению ледки преджестЁOýалý *жция <q3*лотая

:эiбка>, На виде* ýыл зафиксирý*аý сл*хt*tыЙ про-
цесс создаýия гипсOвьiх масOк худ*}+{нинOв. ý одну из

:нятьlх масок налиЕали ý*ду и 0пускали рыýку, к*тс-
эую затем 8ьlпускали в ýнепр, Mc:rKHo ý,lнOг* си,vl*0-

,лов прOчитать Е эт*й акции, Но основн*й cyTbto ý{*ста,

объяснялощ*r0 иде}* ГýГ, стало *тсутстýие границ и

вьlхOд за пределы ин{титутоЕ искусства" П6:ич*м в

контексте FGГ иидивидуальнOсть худO}кника т*ряла
свое зго, так дOлг0 культиýируемýе сфер*й искусстýа.

Напgлняеrчlый водой rипсовый 0rгиск личнOсти обра-
ЗУеТ tsPeМeН}týl0 eI\,1KýCTb И ДЛfi }t{ИДКOСТИl И ДЛý КРаТ-

кого лтребь{ýýния ин*рtз&нOгý жи8ог* орг8низма,

ffi

ý
ь
iй



А*то;з к*ilц*ýции И. Кон*валоg решJил ýывести
с**й проект из сферь; институцИOНёлt}Ноrо искусства?
отнýза8iljисЬ 0Т пiзýстранстýа ýь,стаi3Oчньlх залOts,
услуг ёрт-критикsý и масс-fиедиа. Местом г]рOписки
гýл*р8и ст*л интgрн*т-сайт, а *л*стýм квсплытийll {ав-
тýрсхсе аý*з*зачени* пр*цесса г:Oяýл*ния объектов}
* кис*сt{и* х*лмь,. Так нg*жиданн0 для киеýлян и
r*с;*Й гOрýда стали пOяýлfiться не*бычные геомет,
рические ф*рмы, к*тýрь!s постеR*нн0 стёли обрас-
тать слуха&4и и легендаrflи.

ý 2*0S г*ду на 
'ope 

!ýекаЕица пO*ýляется оýъект
аОстансвха} * узкаfi стgна из fiелог* киргlича с крас-
нь,fulи инициалёми ЁGý. ýказавшись непOнятньNful
{{нарOста,и} для ,vlecтHblх жителей, она ýыла 0чень
бьлстр* ИrчlИ PaЗPylj:eнa до пOследý*гý кирглича.

Сл*дуr*щ*й ажциеЙ в ?*01 гOду стали кПтицы>l.
*ксльц*ваt-*нýig сн*гирь, l"l{gг*л и ре,lёлOв с ,иетка,ии
кЁв, *ý*, кГll {Ёiction ýaIlery Ёхреditiаrт} н* зOлOтых
пластинах ýыли ýь!пущень, ý прФстранстýФ, iиФмен-
тýльн0 уничтý}к*я г|р8дстаsлениff 0 8сяких грýницах в
искусстý*t зý ýOторьiе таж дерýiатсý COýp*MeHHb,le ху-
дO}книеiи,

2fiýЗ- r*д *зýаменOýалсfi ýOяýлеНИ*ru1 на 3аr,,,1коgой
rорg кСтанции-1* * куýа метрсвой ýblсoTbi, оýлицо-
ваннOг0 з8ркальньlми плитками. Но yiкe через не-
ýжOльк0 дж*й r"lлиrки fiьллИ сýитЫ и t<Стаици*О-]"ll бь;ли



вьlну}кдежьi трансф*рfl/lир*ý*ть ý нсвьlй *5ъект
кТочку sг]ýрь| ll, ý кOтором на побеленнi}lх грýнýх пs*

я8ились из*ýраi*<ения, пр*Ераlца}оtýие ку6, то в по-

дарOк с ýaHT*Mu т0 ý игральну}о KOcTbl тtз ý си&tвýл

любви с рOзOýьл*,1и ý*рýцами,

0бъgкт кС*мирёнж*в {20ý3} предстал также нý

Замковой гOре в ýиýе c*ýllи неýысýхих куýсв из ýир-

пича, ýкруi+.{*}*цих кругльtй п*стамент с *тв*рстиЁfu1

посередине. Этот оýъ*кт *gциуалýм ýыл прира8ý.{ен к

{{алтарям сзтýньt} |4] и вскор* ,rазруLliен, зýт*м ре-
ставрирсýан/ *дl**акý снOЕа бь;л до {)снýýания разру-
tlaаu

<<Трижитилл iТроицаi на гOре lýекавица (ZOO4) уже
отливалёсь из бет*иа, 0бъект, состаяt"l"trий из гтриýr,ilьl,

цилиндра и KySa 0динакOЕOй вьtс*ты {108 см} абъ-

е&инялсfr призм*й с *тlзерсти8fu1 в центр*,

И пOследним акт*lи вспльlтия Гýý стал ЕсOм>l

i2006} ,{а гOре ýитинка * две ýстонные *Kpy}i{lJocти с

цилиндричес{им цsнтром. 3тgй постройк*й г,}р*ект

FýЕ заверu:ил сý*е суLщФстýýзание.

В делтсэльн*сти ГGý кOнцентрирýýанн* ýтрёзиласý

осоýенность худO}i{ествежной ситуýции руýсзх<а ýекOв.

Наряду с0 стремл*ни*Jи ýольшинстха худ*жниж*ý

завOевать московску}0 и запа+ýiну}ý признат8льнýсть,

чтоýьt влиться я структуру apт-pbiHKa, i"loпyтHý p*tllaя



кOt",tмерчёские в{}Rрссь!, фиктиýнs* Гёлерgя катего,

рИЧескИ *тilаЗаЛаСi} оТ СýяЗИ С ýРТ-СтРУкТУрамИ. Ст-

ý*ргнутOе прсстран*твý музейнOй зкспOзиции было

з;м8н*н* на }киsу}8 ýытийстgенну}0 сраду, Главным

ýтличи*м зтой ср*ды стал* ýключ*ни* *бъектов е

жизýенное простраýстЕ0 * их ý* запрещалссь трс-

гать, ф*тогgзафшров*ть? запись!ýýть стихами, ýа них

сидg?ь, пить llиý0 и целýваться, Объсктьl стýли глýв-

Hbi,и ýьýраý{ением основной идеи FGý - подлинной, а

не &*хла ри py*rvi*й с**ý*ды 
"

Ан*жимная,ý*ятельность ГGý, {0знат*льный отказ

от *gязей с мýсa-,иедиа сп$]0ЕOцирOý*л ,чlнtj,-очислен-

ные т*лки и mер*суды п0 пýвýду ilазнёчения и еиrv\-

ýолини оýъектов, Сф*рмировýлись 0ч*ги нов*й ьqи-

ф*логии киеЕfrк*rо fiростр*нстýа| KýTýpble стали сý*

ýирать боль:::** кýличgстýЕ fi*сетит*лей, а киевские

экскурс*ýýдьi {тали прOклsдьiýать к gýъекта&,ý нýýые

iиа р lll pyTbl.

Такиr* *fiра**м, Гикти*ная ýал*р*я Експ*диция

своей деятельнOсть!8 расста8ила H*l}ble акце}lтьl ýо

взаиl,*одеЙст8ии худФ}кника и иýститу?ýв исхусств,

худOýtника и с*циума" Коллекти8нý* твýрч*стtsо скв0-

та жа *л*г*вской, ýе разр*нламирýЕанн08 на первьlх

п*рах, и ýсý3нанý* ухýдящ*е ýт рекла,\l1ьl в0 ýремя

квсг:лытийll FýЕ, стал* gес*мой ч*сть}* худон,{естsен-

н*й ситуации Ужваинь! кOнца ХХ * нач*ла XXl gека.
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С 200ý гý&а ýрт-к*ммуна rrCxýOT н* *л*г*ýскOй}}

презентýЕела {ёмь груýпOвьlх ýbl*TaýýK" *ыстеgка
кГiаsh}засk* {2*08} ýýзвращал* ý лlý]0l-|jлýе и сOзJ};}ýа-

ла некий стOп-кадр, кот*рый объяснял ньlнеu_;ниs п0

ступки и действия учзsтникOts. ý*монстрируя paбoTbt

начала 9ý-N годо*, худýжники ,иаркироýали ис?*ки и

н&мgчýли траектýри}s будуr:_1*г*. ýыставка
KLegalizaticn>l {2010} *сýO*гý рOдý игý}а худý}иникOý в

караван *рт*фактсв * пyт*l"лJестви* с yлицьл Олеr*в-
скпй в Гал*рею. 0леrовская * св***днаý местн*сть}

tФини-ц\,lfiьтурнь;й 0азис ts центре урý*жистич*скýгФ
горOда, кпýдъеда*мый> но*остр*йками. В*я*gьl*
культурные наг]л*стO8ания, сO3да}0*{и* &1естнуЁ* п0-

ликультурнул€ аурy, спр*ýgцир*вали ссзýственно-

лOкал ьн ble зкэOтические жестьl.

Акция кГоры ýол*ты*э: в rulёё ?ý11 гсзда *кц*ýти*

рOвала ýнимёние на культурн*й ценности гсры lýe-
кавица, Уrлубляяс;, * миф*л*rические плас?ы со ска-

зочнь}fu1 Змееtоt Горынычеrut, в *кружении христиан-
СКИХ И МУСУЛЬr*аНСýИХ {ýýTb{Htr}, ХУДOЖНИКИ ý*};ЯýИЛИ

уникальньлй характер культурнOгý llp*cтpaHcTýaJ }"{*

имеющий анал*гий в еврспейсхих стOлицах, Золото,
как эк8иýал{lнт ц*ннOстиl ý акции им*л д**йной под-
текст. ýрагаценный м*т*лл опр*дgляsт з}iачи&lость

горы lýекавица кýк истýрик*-культуряоr* объ*кта и

материальну}ý {{0ц*нку}} гOрьi ý актуальжOr* пр*ц*сс*
битвы за гект*рьl. Пр*странстý0 х*лма #1арýир*ýý-



лOсь кснцýжтричёсними кругами-миLtl*нЁiмип t{зол0*

тьiми}} самOре&нами и еýатарами участник08 акции.

Уt*ичтожение г*ры, застройка запOвýднOй зоны кот-

T8J}}+iaMи, спрOýоцирý8ала худсжников 8ыразить

t{ул t}туlз гi bt й п р*тест"

BbtcTaBKa <<3g*н*кl> {2011} * счерёдная 8изуализа-

ция Sр*нд; кСквот н* елег*вской;:. На с*годняL*ний

деиЬ ИСТ*Рич*СКИ слO}КИJ']Oсь T*ýi Что худ0}*{ники СТа-

ли *ýщаться 8се ý*льu:е г:* телеф*ну и интернету,

*СТý8Иý ý fiР*ШЛSJИ lýУМНЫе И ЖИýt}lе Н*ЧНЬlе ТУСОВКИ.

Однако пý з**нку г!роисх*дит 0бъединениý таких

разньtх и}"{диýидуальл**стей в *диный тв*рческий ан-

саr-lбль. BbtcTaBxa кСкв*т на Ол*гg*скойр в l-{eHTpe

с*ýр*r}п*нн*г* и*кусfт*а М17 {2*l"2} fiрOде,\ll0нстри-

рýвала ýOзраýтаниё интереса к дёятельнýсти худOж-

ýикоý. ýыставленнi}lе ,иак8ты объеr<тоr со lýека*ицьt,

лOдка с fiасса}кирами-,иуляж*миl }кивOписньlе пOлOт-

на * р*скрt}iли MýcL}lTaý твпрч*ства *рт-коммуны, На

Bblcт*ýxa KPauýelt {2*14} худýх{ники прsдлагали за-

держатьсff нý ýре,vlя, *смь!слить пр*шлOý, по,vlечтать

или fiр*{то {{з38иснутьi}, отOдвиг8*сь 0т напрях{енн0-

tти и rrер*зýерихи" *се образы, как земньlё, так и

и*ýесныý, стýрались уд*ржатlз зрителя ý свOем пOле

притяж*яия, *станаtsлиý*ý и нап8,чlиная 0 сýетльлх

ст*рOнах бытия, Пауза худOж{естýенной мётерии вbl-

ýOдиле из прýLýлOг* и гOт*ýила к ЕOсприяти}0 ýуду-

1щег0.



8 выстав*чный пр*ект кПрссты* люди}} {2*j.4}
80i-t,л0 ý*лее 3* p*S*T худох{нии*ý *pT-иOfulMyHbl

кСквот на Олег*sсN*йu, часть иý к*тOрь;х г!рsдOстзе-

ЛеНа КОЛЛеЖЩИýН8РаlИИ И аУХЦИOниЬtlчt Д*мСЛr,* кýу-
кат}. Сх*дство ý{иýs!лисýOй маж*ры худOжникOý

ог!ределяется *диным гiрýстранстý*м сfiуч*ния,
сформир*ýавtt,им худOх{естýенный оfiь,т, и оýш4им

кул ьтурн ьЕм контЁкстOрd,

Ключея*я зёгадкý ?5-летней с*Ёiиёстной деят*ль-
нOсти худO}нникOý с улицьt 0леrgвской нёхOдится}

80змOх{н0, * пр*ýьлвýнии tla ***яi*жgй легsl*дýfutи г0-

ре Lý*кавица, Эт* уникальн08 тý8рческое объедин*-
ние, ауротичнýсть н*т*рог0 ýьiрýсл* из ,11;}ргин*льн-

сти началý ýO-х r*д** ХХ века и занfiла п*четн** li**-

сто в истOрии н*вейш.l8r* укрýинскýго искуlстsý.
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