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Аннотация: в статье представлен кураторский выставочный проект «Alla prima. 

Настоящее время», который был приурочен к празднованию 70-летнего юбилея 

Белорусской государственной академии искусств и экспонировался в галерее 

«Академия» в ноябре 2015 г. Молодые кураторы проекта получили возможность 

показать зрителю ключевые моменты концептуального мышления, необходимого в 

проектах актуального искусства. 
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Искусства, и в первую очередь изобразительные, на протяжении 

веков вынуждены были обслуживать разнообразные отрасли человеческой 

жизни: религию, идеологию, политику и др. А сейчас? Чем современное 

искусство отличается от искусства прошлого? Питает ли его что-то новое? 

Или оно вынужденно по-прежнему опираться исключительно на историю? 

Сегодня путем многочисленных дискуссий пытаются решить два 

давно назревших вопроса. Первый – функция искусства. Существует 

искусство за пределами «банальной» эстетизации? Вполне вероятно, что 

этот вопрос имеет несколько, а может быть, и множество ответов. В любом 

случае, искусство содержит функциональное зерно, явно видимое или 

подсознательно ощутимое. Второй вопрос – сами термины, их 

пригодность. Каким образом определить современное искусство? 

Временным отрезком? Существованием в одном со зрителем временном 

пространстве? А актуальное искусство? 

Все упомянутые вопросы оставлены без конкретных ответов. Но все 

они отсылают к конкретному событию. В начале ноября 2015 г., во время 

празднования 70-летия Белорусской государственной академии искусств 
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(БГАИ), состоялось открытие выставочного проекта «Alla prima. 

Настоящее время» творческого объединения «Студенческий центр 

современного искусства Alla prima» БГАИ [1]. Площадкой для 

презентации проекта стала галерея «Академия» БГАИ. В ее выставочном 

пространстве кураторская группа (А. Бижик, Т. Кучинский-Паровой, 

Ю. Пешина, Е. Русакевич, А. Сацукевич, В. Шапошникова; руководитель – 

кандидат искусствоведения Е. Я. Кенигсберг) предложили нетипичную 

(скорее даже «иную») для сегодняшнего белорусского искусства 

экспозицию. Основной задачей кураторы выбрали презентацию 

идеи/концепции в ее развитии. При этом многие авторы намеренно 

избегали привычных для изобразительного искусства средств. 

Одним из центральных объектов, организующих пространство, стала 

инсталляция «Кураторская лаборатория» (А. Бижик, Т. Кучинский-

Паровой, Е. Русакевич, Е. Кенигсберг). С ее помощью авторы попытались 

ввести зрителя в измерение мыслей, идей, в необъятный простор 

воображения и разнообразных смысловых структур. Посетителю была 

предложена не столько экспозиция как «окончательное произведение», а 

сам процесс кураторских поисков как полноценный выставочный объект. 

Представленные в экспозиции работы стали логическим 

продолжением «Кураторской лаборатории». Инсталляция «ДНК 

современного искусства» (автор Е. Кенигсберг) показала те смысловые 

кирпичики, из которых собирается фундамент не только отдельного 

произведения современного искусства, но и цельный художественный 

проект. Во-вторых, интерактивная инсталляция «Кардиограмма 

современного искусства» (А. Бижик, Е. Криштопик, Т. Кучинский-

Паровой, Ю. Пешина, Е. Русакевич, А. Сацукевич, В. Шапошникова), 

выполненная на огромных листах, имитирующих настоящую ленту 

кардиограммы, с зубцами, интервалами, предлагавшая зрителям, по 

задумке авторов, самим определить смысловые маркеры, отражающие 

актуальное состояние искусства (зубцы деполяризации и реполяризации в 
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обычной ЭКГ). Третье произведение, пространственная инсталляция 

«Уходит время» (Т. Кучинский-Паровой, Е. Кенигсберг), еще раз ставила 

посетителей перед фактом посекундного и поминутного исчезновения 

момента «сейчас». 

Смыслы, заложенные кураторами в «Кураторскую лабораторию», 

продолжались, расширялись и углублялись в работах художников. Авторы 

ставили собственные, более узкие и специфические вопросы. Здесь и 

жизнь – превращение декоративного произведения в самостоятельный, 

насыщенный смыслом художественный объект, собственный театр мыслей 

– «Сон в летнюю ночь» (автор С. Ашуха). И сознательное игнорирование 

традиции, превращение материала только в средство, а цвета только в 

необходимый фон, как в инсталляциях и ассамбляжах «Боль», «Лень», 

«Круг общения» (автор М. Коробкин) и скульптуре «Кассиопея» (автор 

П. Гребенников). Создание новых смысловых связей между 

соответствующим выставке временным отрезком и прошлым было 

представлено в инсталляции «Вино из крыжовника-2» (авторы 

Т. Кучинский-Паровой, Е. Кенигсберг). Она объединяла и позволяла 

переосмыслить как далекое XVI столетие, так и выставку «Город|URBS» в 

Австрии (2015) [2]. 

Отдельно следует упомянуть ассамбляж «Гвоздь программы 

развития современного искусства» (автор М. Борозна). Минималистичный 

и простой по исполнению, он изящно и легко, с небольшой долей 

сарказма, завершал экспозицию, оставляя зрителей наедине с вопросами 

подлинности и игры, с яркими догадками и подсознательными мыслями, 

которые, возможно, и не возникли бы без этой выставки. 

Следует упомянуть и несколько сложностей, и не совсем удачных 

моментов. Так, например, само экспозиционное пространство в некоторых 

частях выглядело немного перегруженным объектами. Лишение выставки 

экспликации, хотя и было заложено кураторами с целью вовлечения 

зрителя в игру, к сожалению, оказалось не совсем целесообразным, так как 
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большинство из посетителей с трудом преодолевали как отсутствующие 

барьеры, так и возможность любой собственной трактовки 

представленных произведений. Конечно, некоторые из описанных 

недостатков исключить почти невозможно. Сама по себе архитектура 

галереи «Академия» постоянно усложняет задачу навигационно 

правильного развеса и монтажа. Отсутствие подготовленного смыслового 

поля, экспликации, не удивляло посетителей во время других выставочных 

мероприятий. Но здесь вместо традиционного полилога с 

колористическими и композиционными составляющими, с очевидным 

цитированием, и простыми «жизненными рисунками» зрителю 

предложили игру с отвлеченными понятиями и смыслами, причем, прежде 

всего, с собственными, свойственными данному конкретному зрителю, 

взглядами. 

В заключение нужно подчеркнуть: как раз таким, по сути, и должно 

быть современное искусство, движущееся исключительно вперед, согласно 

убеждениям и устремлениям авторского коллектива выставочного проекта 

– кураторов и художников. Это, конечно, требует от самих авторов не 

только творческого потенциала, но и высокой разносторонней 

образованности и эрудированности. Именно такое искусство может 

помочь выйти за пределы устаревших моделей и сценариев собственной 

жизни, и, вместе с современной наукой, стать не просто альтернативным 

средством поиска и познания Вселенной, но его неопровержимой 

необходимостью. 
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