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В октябре 2014 года в Белорусской государственной академии 

искусств (БГАИ) было создано творческое объединение «Студенческий 

центр современного искусства Alla prima (СЦСИ). Инициаторами его 

создания стали студенты специальности Искусствоведение 

(изобразительное искусство). За два года работы СЦСИ его члены – 

студенты различных специальностей БГАИ – выступили сокураторами и 

художниками-участниками ряда выставочных проектов БГАИ в Беларуси, 

Австрии, Литве, Германии, Польше; приняли участие в конкурсе 

кураторских концепций белорусского павильона 56-й Венецианской 

биеннале, разработав и подав 9 концепций; создали постоянно 

наполняющийся интернет-ресурс allaprima.by; подготовили несколько 

печатных и электронных каталогов выставочных проектов и сетевых 

альманахов Alla prima [6]. 

70-летний юбилей БГАИ, отмечавшийся в 2015 г., сопровождался 

разнообразными мероприятиями. Одним из них стал выставочный проект 
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«Alla prima. Настоящее время» [2], экспонировавшийся в галерее 

«Академия» БГАИ с 6 по 30 ноября 2015 г. Проект, целью которого было 

выявление уникальных стратегий молодых кураторов, имел несколько 

задач: предоставить возможность тесной совместной работы кураторам и 

художникам; представить актуальное искусство БГАИ; создать 

пространство коммуникаций между участниками проекта и зрителями. 

О том, что творческое объединение «Студенческий центр 

современного искусства Alla prima» получит пространство галереи для 

создания собственного проекта, стало известно достаточно поздно, 

примерно за месяц до открытия экспозиции. Краткосрочная организация 

выставочного проекта имеет больше минусов, чем плюсов. Минусы – 

стресс, хронический недостаток времени, необходимость мгновенного 

решения при отборе готовых работ, постоянного консультирования и 

курирования при подготовке новых произведений, быстрого создания 

отдельных инсталляций и всей экспозиции, подготовки текстовых и 

визуальных материалов для прессы и экспозиции и т. д. Большинство 

участников данного проекта были отобраны для творческой поездки в 

Высшую школу изобразительных искусств Дрездена (Германия) [1], 

поэтому добавился еще и очень большой объем работ по подготовке 

поездки, которая начиналась через день после открытия выставочного 

проекта. Плюсы – возможность показать то, чему научилась за год работы 

кураторская группа СЦСИ, желание и возможность достойно представить 

БГАИ в юбилейные дни, когда поток посетителей галереи особенно велик. 

В распоряжении кураторской группы (студенты А. Бижик, 

Т. Кучинский-Паровой, Е. Русакевич; руководитель – Е. Кенигсберг) было 

два дня, чтобы не только смонтировать экспозицию, но и создать 

некоторые работы, существовавшие только как идеи или эскизы, или 

готовые лишь частично. В этом проекте, как и в предыдущих, кураторы 

проекта выступили и как художники [3, с. 6]. 
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Смысловым ядром экспозиции стала объемная пространственная 

инсталляция «Кураторская лаборатория» А. Бижик, Е. Кенигсберг, 

Т. Кучинского-Парового и Е. Русакевич – своеобразная work in progress, 

рассказывающая об аналитической деятельности кураторов, о поиске 

смыслов и вдохновения. Для куратора в настоящее время важно умение 

работать и формировать новые идеи на стыке знаний из разных сфер 

искусства и науки. Об этом и о преемственности и инновации в развитии 

научных знаний говорил ассамбляж «ДНК современного искусства» 

Е. Кенигсберг, включенный в «Кураторскую лабораторию»: в темной 

деревянной раме – серебристая металлическая лента, антипараллельная 

спираль ДНК, приближающаяся по форме к ленте Мёбиуса. Аналог пар 

комплиментарных оснований, соединяющий спираль ДНК, был выполнен 

в виде парящих от малейшего движения воздуха бумажных лент – цитат о 

современном искусстве знаменитых искусствоведов, кураторов, 

художников, деятелей искусства – легко закрепленных на соединяющей 

спирали проволоке. 

Тему осмысления научных знаний и их превращения в произведение 

искусства продолжала интерактивная инсталляция «Кардиограмма 

современного искусства» А. Бижик, Е. Криштопик, Т. Кучинского-

Парового, Ю. Пешиной, Е. Русакевич, А. Сацукевич, В. Шапошниковой, 

представлявшая собой большеформатный горизонтальный рисунок 

цветными фломастерами на белой бумаге – нормальную кардиограмму 

человека с обозначением всех типичных зубцов и интервалов. Однако, в 

отличие от стандартного описания, зубцы и интервалы здесь были 

расшифрованы крылатыми латинскими выражениями об искусстве и 

времени, каждое из которых начиналось на соответствующую букву зубца 

кардиограммы. От горизонтального рисунка до пола нисходили пять белых 

бумажных полотнищ, где каждый желающий мог оставить свою 

расшифровку понятия современного искусства. 
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О повседневных ощущениях и экстраординарных эмоциях 

рассказывали концептуальные минималистические арт-объекты «Лень», 

«Боль» и «Круг общения» М. Коробкина, о мгновенном распространении 

идей в настоящее время – работы Р. Бусел «Размножение» и «Идея» 

М. Коробкина и Т. Кучинского-Парового. 

Мостом между прошлым и настоящим стала инсталляция «Вино из 

крыжовника-2» Е. Кенигсберг и Т. Кучинского-Парового – своеобразная 

аллюзия, в основу которой был положен известный факт о белорусском 

экспортном продукте XVI века, поставлявшемся в европейские страны. 

Инсталляция состояла из двух частей: «дорога» из расстеленных на полу 

карт Австрии, на которых были разбросаны плети дикорастущего 

колючего крыжовника, виноградная лоза и стояла огромная пустая 25-

литровая стеклянная бутыль в металлической оплетке, подводила к 

монитору, где по похожей «дороге», по смыслу зеркально отражающей 

вышеназванную (карты Беларуси на полу, на них виноградная лоза, пустые 

бутылки из-под местного австрийского вина и пробки от них, создающие 

извилистый путь – инсталляция «Вино из крыжовника», созданная в 

австрийском Гумпольдскирхене вблизи Вены осенью 2015 г. [3]), в 

скоростной съемке бесконечно вперед и назад двигался человек. 

Тему настоящего и прошедшего времени поддерживали графические 

листы Ф. Шурмелёва «Талер № 1» и «Талер № 2» и инсталляция «Уходит 

время» Е. Кенигсберг и Т. Кучинского-Парового. Следует отметить, что 

данная инсталляция, занимавшая всю торцевую стену галереи, была 

задумана авторами иначе, но в процессе создания на месте была 

полностью переосмыслена. От первоначального эскиза остались только 

электронные часы, неумолимо ведущие отсчет минут, и детали 

механических часов. Результатом стала воздушная и поблекшая, в 

приглушенных тонах, как бы присыпанная пылью времен, 

пространственная работа, рассказывающая об отображении и искажении, о 
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хрупкости и устойчивости, об индивидуальности и субъективности 

восприятия течения времени. 

Произведения П. Гребенникова (скульптура «Кассиопея»), С. Ашухи 

(инсталляция «Сон в летнюю ночь»), Е. Криштопик (панно из стекла 

«Город»), Е. Русакевич и А. Бижик (фотофильм «Время»), В. Дозморова и 

Е. Иванова (фотофильм «Летнее путешествие»), Ф. Шурмелева (пластика 

«Познание») стали лирической визуализацией познания, времени, поэзии, 

драматургии с помощью современных средств выражения. 

Множество толкований допускали иронические работы – «Спектр 

исследований. Пробы» А. Бижик, Т. Кучинского-Парового, Ю. Пешиной, 

Е. Русакевич, А. Сацукевич, В. Шапошниковой и «Гвоздь программы 

развития современного искусства» М. Борозны. 

Экспозиция получилась гармоничной, насыщенной множеством 

смыслов и непривычной для восприятия многих посетителей. Фактически 

кураторская группа проекта представила концептуальную идею и процесс 

ее развития, или, цитируя Б. Гройса [4], «то, что отличает современное 

искусство от искусства прежних времен, – это то обстоятельство, что 

оригинальность искусства устанавливается не посредством его 

собственной формы, но через его включение в определенный контекст 

(…). Contemporary art отдает предпочтение настоящему по отношению к 

будущему и прошлому. (…) Contemporary art работает на уровне 

контекста, формата, фона или новой теоретической интерпретации». 

После завершения экспозиции был подготовлен электронный каталог 

[7] на русском и английском языках и размещен на сайте СЦСИ. Там же 

опубликована статья – размышления о проекте – одного из кураторов 

экспозиции [5]. 

Новаторский выставочный проект СЦСИ «Alla prima. Настоящее 

время» дал возможность представить результаты серьезных и иронических 

размышлений авторов о времени и об актуальном искусстве, увидеть 

активный поиск новых идей, базирующийся на преемственности 
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художественных традиций, сформировать единое контекстное 

высказывание кураторов и художников, освоить новые формы кураторской 

работы с целью реализации проекта современного искусства. 
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