
 █ О НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Творческое, культурное пространство посто-

янно трансформируется. На мой взгляд, глав-
ные перемены, произошедшие в этой сфере 
в последние годы, связаны с ростом количества 
новых частных площадок, которые финансово 
не зависят от государства. Такие центры ис-
кусств, как правило, более мобильны и неза-
висимы в своем выборе. Главная их задача со-
стоит в том, чтобы сделать или показать то, что 
интересно и актуально в настоящий момент. Для 
этого выставочным пространствам надо быть по-
настоящему притягательными, нестандартными, 
изобретательными. Такой подход очень мотиви-
рует, заставляет искать какие-то не банальные 
решения, творчески подходить к каждому проекту.  
Как правило, развитие частных галерей продик-
товано либо коммерческими интересами, когда 
проводятся выставки-продажи, либо предпочтени-
ями владельцев, которые заинтересованы в про-
движении и популяризации произведений того или 
иного автора, направления в искусстве. Учитывая, 
что вкусы и пристрастия — вещи субъективные, 
частные пространства как раз и дают возможность 
представить на суд публике широкое многообра-
зие нашего и зарубежного культурного мира.

 █ О КОЛЛЕКЦИОНЕРАХ И МЕЦЕНАТАХ 
Коллекционеры существовали всегда, и их 

интерес не зависит ни от каких внешних факто-
ров. Сейчас у нас в стране  много обеспеченных 
людей, которые коллекционируют предметы ис-
кусства, и думаю, что некоторые со временем 
будут передавать свои коллекции государству 
или фондам, которые смогут организовывать 
публичные просмотры этих коллекций. Появят-
ся ли у нас новые Щукины и Третьяковы? По-
лагаю, что так и будет. Но об этом можно будет 
узнать не ранее чем через 15—20 лет. В таких 
коллекциях должны быть работы наших совре-
менников, которые со временем станут класси-
ками. Кому из нынешних коллекционеров удаст-
ся попасть в точку, пока предсказать сложно. 
Сегодня даже самые известные музеи не мо-
гут реализовать крупные выставочные проек-
ты без поддержки меценатов. Для бизнеса это 
в первую очередь возможность прорекламиро-
вать себя и свою компанию, способ позитивного 
позиционирования. Я пока ни разу не слышала, 
чтобы главный спонсор или те компании, кого 
перечисляют в обязательной приписке «при под-

держке…», остались бы инкогнито (это, конечно 
же, справедливо только в отношении корпора-
тивных меценатов). В любом случае поддержка 
художников или культурных мероприятий, безус-
ловно, заслуживает уважения и благодарности. 
Из-за усложнившейся экономической ситуации 
расходы на культуру, к сожалению, уже сокра-
щаются, думаю, эта тенденция еще усилится. 
В компаниях происходит сокращение бюджетов 
на благотворительность, думаю, многие это уже 
заметили и ощутили на себе. 

 █ О МАТЕРИАЛЬНОМ И ДУХОВНОМ  
В последние годы люди стали гораздо чаще 

ходить на выставки, в театры, увеличивается 
интерес к частным галереям, растет количество 
художественных, литературных и музыкальных 
сообществ. На мой взгляд, такой всплеск интере-
са к событиям в культурной жизни объясняется 
естественным желанием людей развиваться ду-

ховно. Сейчас, когда многие уже в той или иной 
мере достигли насыщения в материальной сфе-
ре, люди стали переключаться на культурные цен-
ности. К примеру, я очень часто бываю в театрах, 
стараюсь не пропускать интересных премьер, 
и в последнее время замечаю, что театральная 
публика претерпела серьезные изменения. Если 
несколько лет назад в основном это были жен-
щины среднего возраста, «старые театралки», 
то сейчас в театрах появилось очень много мо-
лодежи. Безусловно, это не может не радовать. 
Больше молодых людей сегодня можно встретить 
и в музеях, галереях, концертных залах. И куль-
турные пространства откликаются на этот возрос-
ший интерес. Появляется все больше интересных, 
необычных выставочных проектов — и в России, 
и за границей. За последнее время я побывала на 
многих выставках. Пожалуй, самый большой инте-
рес у меня вызвали две скульптурные экспозиции. 
Первая — “The best of Dronov & Korneev”, органи-
зованная Русским музеем в Санкт-Петербурге. 
Хочу отметить высокий профессионализм кура-
торов этого проекта — чувствовалось, что про-
ведена серьезная работа по отбору работ, пред-
ложены интересная концепция и нестандартные 
решения по организации пространства. Думаю, 
многие художники мечтали бы о такой выставке! 
Вторая выставка, оставившая яркое впечатле-
ние, — Alexander Colder в Tate Modern в Лондоне. 
Автора работ многие по масштабу таланта сравни-
вают с Пабло Пикассо, но если последнего знают 
все, то этого скульптура, уверена, единицы. Похо-
жая участь и у некоторых наших одаренных скуль-
пторов, имена которых широкой публике ничего не 
говорят. Именно поэтому в своей галерее мы пы-
таемся исправить это положение, знакомя публику 
с их современниками, художниками-пластиками.

«ЧАСТНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
БОЛЕЕ НЕЗАВИСИМЫ И МОБИЛЬНЫ»

ПОМИМО ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ, В МОСКВЕ НЕМАЛО 
И ЧАСТНЫХ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ. МЫ ПОПРОСИЛИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ МАРИЮ СОКОЛОВУ, ВЛАДЕЛИЦУ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
УСАДЬБЫ ЗУБОВЫХ НА ТАГАНКЕ И ЧАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГАЛЕРЕИ СКУЛЬПТУРЫ 9/1 ПОДЕЛИТЬСЯ ВЗГЛЯДОМ НА ПЕРЕМЕНЫ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ НА СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

К СВЕДЕНИЮ
 █ ЧАСТНЫЕ ГАЛЕРЕИ: ХОББИ ИЛИ 
БИЗНЕС?
В Европе частный галерейный биз-

нес существует очень давно, уже бо-
лее столетия. Нередко это совсем 
небольшие площадки, живущие за счет 
частного финансирования и государ-
ственных грантов. У нас еще трид-
цать лет назад коммерческих твор-
ческих пространств попросту быть 
не могло. Первые частные художе-
ственные галереи в России стали по-
являться в 1990-е годы. Большинство 
из них  были ориентированы на пред-
ставление предметов современного 
искусства. Владельцы галерей сотруд-
ничали с художниками, предоставля-
ли им возможность выставлять свои 
работы, причем полагались чаще все-
го на собственный вкус. Сегодняшние 
галерейщики привлекают к отбору 
художественных произведений экспер-
тов, искусствоведов. И все равно — 
субъективный фактор, пристрастие 
владельца к какому-то жанру, стилю, 
его любовь к живописи определенных 
художников по-прежнему играют боль-
шую роль. Круг клиентов таких экспо-
зиционных пространств формируется 
из состоятельных людей, готовых ин-
вестировать в искусство. 

В последние двадцать лет это на-
правление успешно развивалось, чис-
ло галерей росло. Точной статисти-
ки, сколько всего на сегодняшний день 
в стране частных галерей, не суще-
ствует. В провинции это движение 
развития не получило, речь можно ве-
сти лишь о единичных подобных проек-
тах. Основное их количество сосредо-
точено в Москве и Санкт-Петербурге. 
По разным оценкам, в Москве насчиты-
вается от 300 до 400 частных художе-
ственных галерей. Разумеется, любая 
галерея получает свой процент от 
продажи выставляемых работ (в сред-
нем это где-то 50% стоимости), но 
для окупаемости и тем более прибыль-
ности этого не всегда достаточно.  
Так что надо признать, что  немалая 
доля частных галерей — скорее хобби 
их владельцев, искренне любящих ис-
кусство, место «для души». 

П о р т р е т  я в л е н и я
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