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В галерее «Граунд Песчаная» 13 ноября открылась новая выставка «Арт-Кавказ. С Дагестаном
в голове». На не представлены необычные работы студентов Российского института театрального
искусства (ГИТИС), которые были созданы во время учебной экспедиции.
Преподаватели ГИТИСа художник Таус Махачева и искусствовед Дмитрий Буткевич предложили
своим студентам, будущим сценографам-режиссёрам, отправиться в поход, чтобы погрузиться
в традиции и быт Северного Кавказа. За семь дней студенты побывали в Махачкале, в горном ауле
Гуниб.
— Задача стояла, казалось бы, не слишком сложная — это своего рода этнографическое
путешествие-приключение: погрузить молодых московских художников в атмосферу иной культуры,
иного быта, иных общественных связей, иной религии, наконец. Они ехали на Кавказ «с Дагестаном
в голове», как говорил Расул Гамзатов: с книжными знаниями об этой земле, с опытом, полученным
из средств массовой информации и социальных сетей или сформированных общественным мнением.
А иногда и вообще без каких-либо знаний и опыта, — рассказал о начале проекта Дмитрий Буткевич.
Результатом творческого эксперимента стали самые разные произведения современного искусства:
фотографии, арт-инсталляции, графика, малые скульптурные формы и более двух десятков
перформансов, снятых на видео.
Например, Евгения Ржезникова подходила на улице к незнакомым людям и просила их слепить
из глины себя или своего попутчика. Процесс создания фигурок художница записывала на видео.
Посетители выставки увидят эти кадры с живыми эмоциями людей и их скульптуры.
А Мария Плавинская пыталась узнать Дагестан «на ощупь»: ходила по продуктовым и вещевым
рынкам босиком и с завязанными глазами. Ещё одна участница выставки, Лиза Гусева, построила
в горах лабиринт
из камней. По её мнению, лабиринт — один из самых древних образов в сознании человека. Лиза
соединила
его с современными клише: с высоты лабиринт выглядит как логотип известной автомобильной
компании.
Выставку можно будет посмотреть до 16 декабря. Полный билет — 100 рублей, льготный —
50 рублей,
школьникам — бесплатное посещение.
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