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,t{ГФрь! ýýý*ть*еж У ажция

1ý.05"2с11

г. Кие8, rора !ýекавица
худO}fiники: Варваро* А., 3аиченксз ý., К*новалпв И.,

Хр*снощ*к** А,, Падуи В., П*тапiэшк08 3., Гам*льский И,

Уi*ичтоiк*ние гOрьl, застрсйка зап*ýед,нOй зоны кот-
тgджами,,jрýý8цируgт н*избеrкн*сть сOциальнOг0
к*нфликта и Ёьiнуý{д,ает худ*}кiJиноý sыразить куль,
турньlи fiрOтест,
Хiлд*лкники, с кOнца 80-х rодс:в раý*тагощие s ,и;lстер-
ских на гсре lýежавица, стýли изýgстньl благодаря
ýOзýикнgвению скýýта на улице Слеr*вск*й: худо>+tе-

ств*нн*й fiрактике групп кХс:лодный ВЭЛlr и кФик-
тивной Галереи Эксгледицияll {FýЕ}. ýпоследст8ии ху-

дýжники н*OднýкратнФ дsfиOнсYрирýýали свýи жи-
ýýписньiе прOакты в ки*gск*Й галýрее кРАэl. Хr;доже-
стgенжь;й npOeKT <r3олотые гOрьl} акцsнтирует вни-
fuýание ýа !{ультурной цежности гOрьl lýекавица в ки-
ýýскOм ландш:афте, УГЛхлýляя*ь * иифологические
плýсты сý сказOчным 3м*епл Горынь;чем ý 0кружении
хриfтиан*ких и Jиусульilданских свýтынь, прýя8ляется
*риги,{альный и сапдобытнь;й характер культурног0
пространстýа/ не имел*u4ий ажалсrий в еаропейских
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столицах. Акции, неоднO*ратн* проý*ltrИf!4Ьt* худO}к-

никами ул" Ол8го*ск*й ýа ки*всхих хsлмýх/ пOзý}елý*

}0т гOворить 0 с80*0ýразн*,и *тветýл*нии лэнд-арта *

хилл-арте {hill-arti. Звлgто 8 }"iазва},lии акции, как зк-

вивалер*Т цýннýсти, им*sТ двсЙноЙ пOдтекст, ýраr*-

ценныЙ металЛ опрýдsляет зн*чиtfiость г*рьt ýleнa-

вица как истOрико-культyрного оýъекта и матgриаль-

Hylo кOценку}i гOры в антуальLlý,\,l прOцессе битвы за

гектары.

Выявляя caMoбblTHOcTb киейсжог0 ландшафта, худо>iч-

нихи маркиру}Oт гlрФстрfiнствO холма кOнцентриче-

скими кругами-мишЕýь}0l {золOтьtми} самgрýдкýми

и ýватарýми участникOв акции {i{ож*вал** И,, Варва-

ров ,&., Заиченко ý", Жраснсщек*s А,, fi*дун ý", Пста-

пенкOв Э., Гамgльский и,}. Силуэт Змея Гврьtныча

ввOдит в атлиосферir легендарньlх ýр*м*н, круги

0пределя}Oт тgчху tхOда, видиму}0 с г]тичь*гý п*лета,

аватарьi-хранители при38аньл уд8р}жиЕýть !",лепрех0-

дящу}с ценнOсть г*ры LЩекаýица" Урtичтох<ение г*ры,

застройка ýапOýеднOй зgньt яOттgд*{а&ди, прý8ýциру-

ет неизбежнOсть сOциельн*го конфлиi{та и ýьlну}кда-

ет худOжникOв выразить культурный протаст,
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