
Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu № 2, 2017 

 

УДК 7.01 

Кенигсберг Екатерина Яковлевна 
начальник отдела международных связей 

Kеnigsberg Ekaterina Y. 

e-mail: international@bdam.by 

 

Белорусская государственная академия искусств 

Belarusian State Academy of Arts 

г. Минск, пр. Независимости, д. 81, Республика Беларусь, 220012 

Тел.: +37517366-96-34 

 

КУРАТОР ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК, ТВОРЕЦ 

(ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ М. БОРОЗНЫ) 

 

CURATOR OF CONTEMPORARY ART PROJECTS: EXPLORER, 

ARTIST, CREATOR 

(CREATIVE PROJECTS M. BOROZNA) 
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Кураторство современного искусства развилось как область 

перекрывающих друг друга и переплетающихся видов деятельности, задач и 

ролей, которые ранее были разделены и более четко приписаны к различным 

профессиям, институтам и дисциплинам. Такое развитие повлияло на 

понимание кураторской работы как широкой деятельности, объединяющей 

теорию, анализ, критику, обучение и др. Вследствие общих тенденций 

глобализации, в том числе и искусства, а также изменившихся условий труда, 

в XXI в. кураторство приобрело определенную общественно-политическую 

значимость в современном обществе. 

В Беларуси профессия куратора является достаточно молодой. Ее 

появление связано с возникновением первых негосударственных галерей, 
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проведением неформальных выставок, художественных акций и фестивалей, 

выставок неофициального искусства, которые проводились после обретения 

страной независимости в 1991 г. Кураторами таких мероприятий выступали 

чаще всего сами художники или искусствоведы. 

В Беларуси отсчет кураторской деятельности следует вести с 1994 г., 

когда первая частная галерея современного искусства в Витебске «У 

Пушкина» заключила не ограниченный по времени контракт с художником и 

искусствоведом Михаилом Борозной, согласно которому он становился 

официальным главным куратором галереи. 

За относительно небольшой период деятельности галереи М. Борозна 

выступил куратором ряда коллективных и персональных выставок 

белорусских художников. Параллельно он создавал собственные 

долговременные проекты – как художник-исследователь и как куратор 

одновременно. С течением времени параллельно с этими проектами М. Г. 

Борозна стал разрабатывать и курировать объемные и значимые выставки и 

проекты, представляющие актуальные тенденции современного искусства в 

Беларуси и за рубежом. 

Современное искусство базируется на исследованиях. Автор выбирает 

территорию для исследования, выявляет ориентиры, определяет векторы 

направления движения и предсказывает дальнейшее развитие. 

Территорию для исследования М. Борозна выбрал в конце 1980-х 

годов. Для художника важен локальный контекст, тем более связанный с 

местом рождения, с летними велосипедными путешествиями по населенным 

пунктам Могилевской области Беларуси. Россыпь близлежащих деревушек 

Заря, Весна, Рубеж, Ясное Утро, Свобода, словно нанизанных на спицы 

велосипедного колеса, сверкающие под солнцем реки Друть и Ситня, 

бездонное круглое лесное озеро с целебной темной водой – страницы книги, 

раскрытые на главе «Америка». 

Первые снимки для авторского исследовательского проекта «Моя 

Америка» М. Борозна сделал в 1994 г. Начальная документация проекта – 



черно-белые фотографии повседневности небольшой белорусской деревни с 

небелорусским названием «Америка»: дорожный указатель, деревянные 

дома, колодец, поле, местные жители. Тексты, определяющие ориентиры 

авторского исследования, впервые публикуются в 1995 г. [3]. 

Исследование ведется годами, проектная съемка выполняется при 

каждой возможности. Взгляд исследователя, фиксируя медленное ветшание 

домов, исчезновение дорожного указателя, уход последних «американцев», 

постепенное разрушение колодца, останавливается на символах местной 

Америки: могучем дубе, золоте широкого поля, бесконечности неба. Но 

Америка еще не исчезла с карты, и в 1997 г. М. Борозна проводит 

художественную акцию «Закрытие белорусской Америки». Акция стала 

открытием Америки для ряда белорусских художников, не подозревавших о 

существовании целого континента в 200 км от Минска. Творческие работы, 

созданные участниками акции, вошли в учебники современного искусства 

Беларуси [3]. 

Текстовая и фотографическая документация дополняется архивными 

материалами – страницами старых книг об Америке, письмами, картами. 

Новые работы проекта объединяют прошлое, настоящее и будущее. 

Художественные акции, выставки (в том числе в Минске в 1998 г., 

Дюссельдорфе, Германия, в 1999 г., на Восьмой Балтийской триеннале в 

Вильнюсе, Литва, в 2001 г.), публикации являются неотъемлемой частью 

проекта. 

Изучение постепенного исчезновения белорусской деревни Америка – 

не что иное, как изучение движения времени: его медленных шагов и 

гигантских скачков. Непрерывность времени обусловила непрерывность 

исследования. 

Контекст современности – это набор кодов. Под первым слоем-кодом 

каждой работы, созданной художником в рамках проекта, при внимательном 

рассмотрении кроется еще один, требующий иного уровня восприятия, за 

ним – следующий. В результате считывания кодов, заложенных художником, 



зритель осмысливает типичные для многих стран проблемы исчезновения 

малых населенных пунктов, проходит курс современного краеведения, 

открывает для себя нового автора и новую страну. 

Проект «Зал ожидания», начатый в 2004 г. и длящийся по сей день, – 

долгосрочное исследование М. Борозны, подразумевающее 

незапрограммированный изначально контакт с явлениями и событиями 

действительности. Результатом этого становится создание не хроникальных 

документов, но нарратива образов. 

Зал ожидания – место, где господствует визуальный и медийный 

палимпсест. Творчески осмысляя контекст, автор переводит его в поэтику 

иллюзий. Цельность момента определяет состояние, кажущая случайность 

выбора траектории пути абсолютно закономерна. Движению исчезновения и 

появления присущ собственный ритм, сопряженность действия и смысла. 

Лица и события, пейзажи и архитектура, прошлое и настоящее наслаиваются 

друг на друга, проступают друг через друга, формируя будущее. 

Метафора ожидания движения – ключ к постижению мира. Фактически 

исследование М.Г.Борозны ни что иное, как рассказ о широких культурных 

контекстах Беларуси. Как книга, экспозиция страница за страницей 

разворачивает перед зрителем историю современного искусства Беларуси, о 

котором за рубежом известно, как правило, совсем немного [2]. 

Легким, убедительным и ироничным языком автор ведет рассказ об 

УНОВИСе и Витебске, о символичности форм и бесконечности минского 

ампира, о перформативных практиках и акционизме, о новых смыслах 

классических натюрмортов, об иллюзорности устоявшихся понятий и форм – 

о том, что есть современное искусство. Причем фотоснимки М. Г. Борозны 

не являются прямой иллюстрацией истории искусств, но создают новый 

поэтический контекст и формируют коммуникационный мост между 

прошлым и настоящим, между художником – свидетелем события и 

зрителем, сегодня проживающим прошлое благодаря автору снимка. 



Проекты М. Борозны «Моя Америка» и «Зал ожидания» являются 

долговременным фундаментальным творческим исследованием, 

релевантным для современного художественного контекста. Куратор, 

выступая автором собственных исследовательских проектов, изначально 

закладывает в них художественное высказывание, объединяющее концепцию 

и формы ее воплощения. 

Курирование крупного выставочного проекта современного искусства 

требует более широких компетенций. В таком проекте куратор инициирует 

творческие процессы, объединяет противоположности, соотносит 

художественные позиции для формирования значимости экспозиции. 

Художники при создании произведений для конкретного проекта 

ориентируются на заданные куратором концепцию, временные и 

пространственные рамки, институциональные условия. В результате работы 

художников становятся частью кураторского высказывания. 

Среди значимых художественных мероприятий последних лет следует 

назвать выставочный проект «Kodex» Павильона Республики Беларусь на 54-

й Венецианской биеннале 2011 г. Куратор М. Борозна пригласил к участию 

пять белорусских художников, проанализировав их деятельность в 

современных художественных практиках. Юрий Алисевич, Артур Клинов, 

Константин Костюченко, Виктор Петров, Денис Скворцов в рамках общей 

кураторской концепции павильона развили собственные идеи. Знаковая 

скульптура К. Костюченко «Распятие» была выставлена перед павильоном, 

став своеобразным указателем. Ю. Алисевич в графической серии «Мое 

окружение» (бумага, гелевая ручка) дал зрителю возможность заглянуть в 

свое личное пространство. В. Петров, основатель фестивального движения 

перформанса в Беларуси, представил живописные работы, ряд видеозаписей 

перформансов и графических работ и перформанс на открытии. А. Клинов, 

творчески переработав знаменитую «Тайную вечерю», придал совершенно ей 

иные характеристики, выполнив объемную пластическую композицию из 

соломы. Визуальные тексты фильма режиссера и графика Д. Скворцова 



«BBS» замыкали процесс оформления актуального кураторского 

высказывания. В результате получилась синтетическая композиция, 

подчиненная традициям искусства идеи. Проект «Kodex», представив 

современную интерпретацию оформления текста в виде общей композиции, 

аранжированной средствами объемной пластики, тональной и цветной 

графики, медиатворчества, стал полилогом авторов – художников и куратора, 

и представил некоторые аспекты развития современного искусства в 

Республике Беларусь [4]. 

Участие в выставочном проекте «Kodex» содействовало раскрытию 

талантов молодых авторов, работы которых экспонировались в Венеции. Так, 

скульптор К. Костюченко стал победителем Республиканского конкурса на 

создание мемориальной композиции «Тростенец» в г. Минске и реализовал в 

2015 г. монументальную композицию «Врата памяти» – центральную часть 

мемориала, расположенного на месте бывшего лагеря смерти «Тростенец». 

При подготовке проекта куратор столкнулся с определенными 

сложностями. В частности, достаточно поздно было выбрано экспозиционное 

пространство, потребовавшее определенного архитектурного решения 

(архитектором павильона выступил доцент кафедры интерьера и 

оборудования БГАИ М. Шиков); были проблемы с материалами для 

изготовления некоторых работ. Вес конструкции А. Клинова превысил 

запланированный, поэтому ее пришлось разместить на полу, а не подвесить к 

балкам перекрытия, как хотел автор. Часть графических работ Ю. Алисевича, 

размещенные на специально выполненных конструкциях, оказалась в зоне 

досягаемости прямых солнечных лучей, что привело к их постепенному 

выцветанию. Были проблемы и с финансированием, ряд коммуникационных 

затруднений со стороны комиссара привел к конфликту с некоторыми 

художниками [1].  

Художественный проект М. Борозны отличался масштабностью 

проблематики, ясностью и четкостью кураторского подхода при 

объединении серий разнородных художественных явлений в единое целое. В 



рамках кураторской концепции каждый автор получил возможность 

трактовать собственную идею. Проект исследовал локальное пространство с 

помощью универсальных поисков художников, что дало возможность 

осмыслить современные художественные практики и разработать актуальные 

художественные стратегии. 

Венецианская биеннале – крупномасштабное культурное событие, одна 

из самых авторитетных выставок мирового современного искусства. Здесь 

принимаются решения о приглашении художников и кураторов в ближайшие 

два года к участию в значимых художественных мероприятиях, о 

формировании новых международных выставочных проектов. Участие в 

Венецианской биеннале для страны – это не только вопрос престижа, но и 

возможность заявить о себе, раскрыть культурную ситуацию в стране, 

представив в кураторском проекте актуальные тенденции и смыслы 

современного искусства как поле формирования новых художественных 

стратегий. 

Центральной проблемой кураторского проекта является его 

содержательная и организационная сложность. Функции куратора и его 

статус по-новому определяются в каждом новом проекте. Одно из наиболее 

ценных умений куратора – способность придания выставочному проекту или 

выставке функции формирования новых смыслов, новых форм переживания 

и понимания, побуждения к визуальной и мыслительной деятельности. 
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