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В экспозиции присутствует свое «ядро», 
сформированное из произведений 
художников не просто широко 
известных, а претендующих на ключевые 
позиции. На этих именах замыкаются 
сплетения смыслов в современной фазе 
отечественного искусства. Наиболее 
узнаваемые, харизматичные фигуры 
авторов введены в своеобразный зал 
«гигантов», в котором, конечно же, 
представлены и мастера, имеющие особое 
значение для Урала.

Дмитрий Пригов — классик столичной 
школы концептуализма своей небольшой 
композицией «Портреты видных деятелей 
современной культуры» определяет вектор 
зала. В его символическом центре — Илья 
Кабаков, хотя и расширивший свое влияние 
за пределы отечественного искусства, 
но для российской парадигмы вечно «свой». 
Здесь недавние работы мастера, но в них, 
как например в полотне под названием 
«Композиция с цветами», он возвращается 
к прежним мотивам. «Клумба» из объемных 
бумажных цветов на холсте, отдаленно 
напоминающая нечто скорбно-торжественное 
хорошо известна по его классической 
серии «Праздники».

Эпический настрой поддерживает 
и Олег Кулик, фигура которого является 
символической для расцвета современного 
российского искусства в 1990-х. Сам 
художник осознает это, и, возможно, 
поэтому так репрезентативен его 
облик в серии работ «Алиса против Лолиты». 
Не менее выразительна скульптура. Эрнст 
Неизвестный с его Орфеем формирует «мост» 
к Уралу — не только по происхождению 
автора, но и по его пластическому методу. 
Максимум внутреннего заряда при лаконизме 
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формы. Это относится и к «Пророчеству» 
Валерия Дьяченко — представителю 
Уктусской школы — легендарной общности 
мастеров свердловского андерграунда.

Наиболее просторный зал музея 
(исторического особняка Губина), который 
почти всегда принимает в экспозицию 
нечто масштабное, вместил в себя, кроме 
упомянутых гигантов современного искусства, 
работы крупноформатного плана. В этой части 
не уступают другим по визуальной значимости 
скульптуры-объекты воронежского 
художника Ивана Горшкова. Его «Малыш» 
и «Крепыш» выглядят эдакими атлантами 
современности, своими вычурными 
формами тяготея в сторону необарокко. 
Эта замечательная «двоица» 
логично вступает в перекличку с упомянутой 
работой Эрнста Неизвестного, пусть 
небольшой, но не менее мощной.

The collection of the Foundation, as in most 
significant collections, has its own ‘core,’ formed 
from the works of artists not just widely known, 
but internationally acclaimed. These names are 
crucial for the contemporary art scene in Russia. 
The most recognizable, charismatic figures of 
authors are brought together in a hall of ‘giants,’ 
which, includes also includes artists with 
particular significance for the Urals.

Dmitry Prigov, a classic of the Moscow school of 
conceptualism, sets the vector of the exposition 
with his small composition “Portraits of Prominent 
Contemporary Culture Figures. Ilya Kabakov 



takes center stage, despite being known abroad 
for Russian art he will always remain ‘one of our 
boys.’ Kabakov’s recent works are on display, but 
he returns to his earlier motifs, in the Composition 
with Flowers, for example. The ‘flower bed’ of 
voluminous paper flowers on canvas, remotely 
reminiscent of something mournfully solemn, is 
well known from his classic Holidays series.

This epic mood is also supported by Oleg Kulik, 
whose figure is symbolic for the flourishing of 
contemporary Russian art in the 1990s. The artist 
himself is aware of this, and perhaps that is why 
his image is so startling in the series of works 
Lolita vs Alice. The sculpture is no less expressive. 
Ernst Neizvestny and his Orpheus provide a 
‘bridge’ with the Urals, not only because the 
Urals are Neizvestny’s home region but because 
of his peculiar plasticity. The works are laconic 
and yet highly expressive. This also applies to 
Prophecy by Valery Dyachenko, a representative 
of the Uktus school, a legendary community of 
Sverdlovsk underground masters.

The most spacious hall of the museum (the 
historical Gubin Mansion), which almost 
always takes something large for an exhibition, 
accommodates, in addition to the mentioned 
giants of contemporary art, works of large 
format. In this part, the sculptural objects of 
Voronezh artist Ivan Gorshkov are not inferior 
to others in terms of visual significance. His 
Kid and Sturdy Fellow look like contemporary 
atlases, reminiscent of the neo-baroque with 
their flamboyant forms. This remarkable couple 
resonates with the work of Ernst Neizvestny, 
though small, but no less powerful.


