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Силен в коллекции и блок работ на тему 
городской среды и социальных связей внутри 
нее. Что касается Урала, то эти проблемы 
оказываются переплетены с вопросами 
экологии, с чувством обладания богатством 
недр и нахождения в мистическом 
«пограничном» пространстве между Европой 
и Азией. Сложившаяся десятилетиями 
дисциплина науки и производства также 
сильно повлияла и на творческую рефлексию.

Современное искусство в широком 
контексте — плод городской культуры. 
Поэтому одним из его главных свойств 
является упорядочивание пространства. 
Художник Александра Паперно, взяв 
за основу живопись как традиционный 
медиум, находит черты романтизма в, 
казалось бы, безнадежных урбанистических 
мотивах. Холсты ее серии «Жилплощадь» 
только нечуткому зрителю покажутся почти 
одинаковыми. Смысл — в неторопливом 
погружении в рисунок линий живописного 
«чертежа», где за каждым лишним 
квадратным метром стоит чуть 
больше воздуха и личной свободы.

Как графика и скульптура могут 
переплетаться в одном объекте? Сварные 
композиции Анны Желудь дают очевидный 
ответ на этот вопрос. Впечатления детских 
лет, связанные с бытом типовых квартир, 
рисуют четкий контур в памяти, без полутонов 
и красок — как графика школьных пособий. 

А вот работа Сергея Сологуба, представителя 
уральской культурной среды, контрастирует 
с общим нон-колоризмом зала. Сологуб 
по образованию — художник кино, работал 
на Свердловской киностудии, возможно 
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поэтому гиперреалистический метод  
оказался ему так близок. Живописец  
давно живет и работает в Германии,  
однако мотивы хорошо знакомого  
Свердловска неожиданно всплывают  
в его сюрреалистических фата-морганах.

Another group of works in the collection focuses 
on the urban environment and its social relations. 
As for the Urals, these problems turn out to be 
intertwined with questions of ecology, with a 
sense of possessing a wealth of subsoil and 
being in a mystical border space between Europe 
and Asia. Decades of industrial development and 
production have also left an imprint on local art.

Modern art in a broad context is a product 
of urban culture. Therefore, one of its main 
properties is the ordering of space. Artist 
Alexandra Paperno, taking painting as a 
traditional medium, finds features of romanticism 
in seemingly unrewarding urban motifs. 
The canvases of her Living Space / Zhilploschad 
series would seem almost identical only to an 
insensitive viewer. As the viewer slowly immerses 
in the drawing of the lines of the vivid blueprint, 
they gain a little more air and personal freedom 
behind each extra square meter.

How can graphics and sculpture be intertwined 
in one object? The welded compositions by 
Anna Zhyolud provide a revealing answer to this 
question. Impressions of childhood associated 
with the life of typical apartments, draw a clear 



outline in the memory, without halftones and 
colors, similar to graphics of school manuals. 

But the work of Sergei Sologub, a representative 
of the Ural cultural environment, contrasts with 
the general non-colorism of the hall. Sologub 
is a film artist by training and worked at the 
Sverdlovsk Film Studio, which is probably why the 
hyper-realistic method was so close to him. The 
painter has long lived and worked in Germany, 
but motifs of the familiar Sverdlovsk suddenly 
resurface in his surrealist fata-morgans.


