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Выставочный проект «Мост через реальность» существу-
ет уже шесть лет. Задумывался он как площадка, где свои 
идеи и наработки, своё видение мира могут представить мо-
лодые забайкальские авторы. Со временем он превратил-
ся в своеобразное исследование, рассуждение о развитии 
современного искусства в нашем регионе. Каждый год его 
авторы задают новую тему.

«Структура времени» – тема этого года – сложная, мно-
гогранная и каждый в ней находит проекцию собственного 
понимания многих философских вопросов, своего мировоз-
зрения и взгляда на жизнь. Различаются форма, которую 
используют для этого авторы – будь то живопись, графика, 
фотография, скульптура или инсталляции, и те аспекты,              
на которых они акцентируются в своём творчестве.

Нет пространства и времени, а есть их единство. 
Альберт Эйнштейн

Одним из важнейших отличий пространства, предложен-
ных теорией относительности, является то, что Вселенная 
имеет три пространственных измерения и одно временное из-
мерение, и все четыре измерения органически связаны в еди-
ное целое. Фактически пространство неотделимо от времени, 
они существуют в единой связи – так называемом простран-
ственно-временном континууме. При этом он имеет динами-
ческую природу, его взаимодействие с другими объектами –
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есть то самое явление, которое мы называем гравитацией. 
Другими словами любой объект воздействует на простран-
ство, а вместе с ним и на течение времени. И чем этот объект 
массивнее, тем сильнее будет искривляться пространство. 
Именно попыткой представить это явление воочию и явля-
ется работа «Горизонт событий» Николая Кузнецова. Через 
чередование чёрных и белых кусочков кожи разной формы 
на панно автор воспроизводит пространственную сетку, обо-
значает искривление пространства, которое мы бы привычно 
назвали чёрной дырой. При этом работа почти симметрична 
по своей форме, что отсылает к фракталам, самоповторя-
ющимся фигурам, исследование которых занимает важную 
часть раздела топологии пространства. Прекрасно известно, 
что при усложнении этих структур, применяя фрактальное 
броуновское движение, можно создавать модели ландшафта, 
что, по словам американского скульптора и журналиста Ши-
рера, навсегда стёрла грань между генерируемым компьюте-
ром изображениями и природными объектами. 

Память – странная художница: она подновляет 
краски жизни и стирает серые оттенки, сохраняя 
лишь самые яркие цвета и самые выразительные 
силуэты.

Марк Леви

Для каждого человека восприятие времени субъективно, 
ведь оно складывается из собственных ощущений, получен-
ных эмпирическим путём и хранящихся в мозге воспомина-
ний. Кора, гипофиз, мозжечок и другие его отделы сложены 
большим количеством нейронов, связанных синоптическими 
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связями. По ним информация передаётся с помощью элек-
трических импульсов. 

Обратите внимание на работу «Кейс». Раскрыта тёмная 
поверхность, где относительно центральной оси расположе-
ны разноцветные графические листы. Так автор невольно по-
казывает свои переживания, эмоции, подобно тому, как во 
время тех или иных действий актуализируется работа тех или 
иных долей мозга. Рассматривая это произведение можно 
провести множество параллелей с известным мультфильмом 
«Головоломка», где воспоминания в зависимости от их содер-
жания «имели различную окраску». Так и здесь – представ-
ленные отрывки разнятся по колористке и цветовой интенсив-
ности. 

Время все меняет, кроме жизни и смерти. 
Антри Бергсон

Не зря мы вспомнили о связи между временем и цветом. 
У каждой эпохи есть свой цветовой код – сепия у нас ас-
социируется с понятием «ретро», а 80-е прошлого столетия 
неотделимы от кислотных оттенков красноватой киноплёнки 
и мерцаний неоновых вывесок. Смотря на выступающую из 
моря скалу близ Дувра, мы видим миллионы и миллионы лет, 
спрессованных в слои пород разных оттенков. 

Примечательно, однако, другое – человеческий глаз, как 
и любой другой орган, со временем стареет, меняется, он по-
разному воспринимает цвета из-за деградации фоторецеп-
торов. В юности мы лучше воспринимаем сине-фиолетовую 
часть спектра, ближе к старости – уже ту, что ближе к крас-
ному. Так и получается, что автор, Лидия Кульбицкая, того 
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сама не подозревая целой фотографической серией более 
интуитивно соотносит молодежь, её жизнь, творческие иска-
ния именно с фиолетовыми и сиреневыми цветами.

Вообще человек – это, наверное, главный источник вдох-
новения для творца. Для Артёма Тарасова воплощением 
заданной темы стали не абстрактные фигуры, а именно ко-
лоритные образы, портреты людей разных эпох, представи-
телей разных стран. Они несут в себе отпечаток прожитой 
жизни, всех тех испытаний, горестей и радостей, что выпали 
на их участь. 

Самое замечательное, что о человеке может многое рас-
сказать не только его изображение, но и его отсутствие. Мы 
уже забываем, что о персонаже многое может поведать об-
становка, его личные вещи, интерьер комнаты. Так, на карти-
не «PitStop» мы наблюдаем только банки с маслом, топливом, 
присадками – всем тем, что необходимо для нормальной жиз-
ни двигателя, а оставленная бейсболка – негласный символ 
присутствия его хозяина. Вообще, изначально натюрморт 
понимался как отображение «мёртвой природы». Одним 
из постоянных изображений на подобных полотнах в стиле 
«vanitas» был череп – аллегория бренности человеческой 
жизни и неизбежности изменений. Так что можно говорить 
о соблюдении автором традиций, только в более современ-
ном прочтении в данном случае.

— Нам нужно поговорить! Клянусь, я не отниму  
много времени!
— Ха... Деточка! Я сам Время! Вечное, безгранич-
ное, необъятное, неизмеримое.

(из фильма «Алиса в  Зазеркалье»)
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Не стоит забывать о времени, как о персоне, персонаже, 
чьими атрибутами будут стрелки и шестерёнки, циферблаты 
часов, символизирующие облик, личину героя. Однако если 
мы внимательно присмотримся к картине «Хронографика» 
Станислава Мосина, то увидим определенной налёт театраль-
ности, определённое шоу, которое создаёт Господин Время, 
выставляя на всеобщий показ только образ – маску, показы-
вающую то, что он хочет явить миру, скрывая свои истинные 
мотивы, оставаясь до конца неизученным, непознанным и не-
предсказуемым.

Это лишь малая часть тех идей, которые закладывают 
в свои произведения авторы. В них они иносказательно гово-
рят и о событиях, произошедших в их личной жизни, и всём 
регионе. Так, инсталляция «Спасение утопающих» – созна-
тельный отклик на ситуацию с наводнениями в Забайкалье 
2018 года; в графической работе «Капитан Вьетнам» пере-
плетаются традиции русского лубка, карикатуры и комиксных 
изображений, в духе соответствующего нынешним временам 
постмодерну.

Организаторы выставочного проекта «Мост через реаль-
ность» надеются, что эта площадка будет тем местом, где мо-
лодые авторы всегда смогут представить свои идеи зрителю. 

Антон Матушевский, 
научный сотрудник Музейно-выставочного центра 

Забайкальского края
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vasat19

Абстрактный минимализм
Холст, картон, масло
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Анастасия богодухова

Рок-концерт
Холст, масло
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Pit stop
Холст, масло

валерия дякина
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О как
Холст, масло

андрей максимов
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Станислав мосин

Хронографика
ДПИ, смешанная техника
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елена мухометьянова

Структура времени
Ассамбляж, картон, акрил
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Алексей нольфин

Перекур
Холст, масло
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маргарита тюменцева

Город во времени
Холст, масло
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Падающие облака
ДВП, масло

александр шарапов
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Пересечение взглядов
ДВП, масло

александр шарапов



графика
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vasat19

Кейс
Бумага, смешанная техника
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Вячеслав грищенко

Красный домкрат
Бумага, смешанная техника
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елена изместьева

Капитан Африка
Бумага, смешанная техника
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елена изместьева

Капитан Вьетнам
Бумага, смешанная техника
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иван лагунов

6х4
Бумага, карандаш
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артем тарасов

В метро
Бумага, акварель
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артем тарасов

В степи
Бумага, акварель
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артем тарасов

В саду
Бумага, акварель
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артем тарасов

Девушка с зонтом
Бумага, акварель
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артем тарасов

У костра
Бумага, акврель
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александр числов

Кузнечик
Бумага, меццо-тинто



декоративно-
прикладное
искусство
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VASAT19

33

"..."
Ткань, акрил
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татьяна ветошкина

34

Луна
Дерево, смешанная техника
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николай кузнецов

Горизонт событий
Дерево, кожа
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александр шарапов

Пространство и время
Дерево



инсталляция
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@VASAT19

38

Ковчег АМ18
Дерево, песок
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Спасение утопающих
Резина, металл, смешанная техника

@VASAT19
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Спасение утопающих - 2
Резина, смешанная техника

@VASAT19
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лидия кульбицкая

Без лица
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лидия кульбицкая

Мотылёк
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лидия кульбицкая

Не один
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лидия кульбицкая

Что не было, но могло быть
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лидия кульбицкая

В никуда из ниоткуда
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лидия кульбицкая

Сквозь вязь времён
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лидия кульбицкая

Демон
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александр чукгерт
федорова надежда

Детали



комптютерная 
графика
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марина тараненко

Пропилеи
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