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История отечественного неофициального 
искусства наиболее известна по событиям 
культурной жизни Москвы и Ленинграда, 
однако не менее интересные явления 
происходили в регионах. В частности, это 
касается Уктусской школы, в которую входили 
представители свердловского андерграунда, 
активно вдохновлявшиеся идеями 
первого авангарда. Поистине творческий, 
свободолюбивый климат в регионе 
создавали также и «Дизайн-центр» 
филиала ВНИИТЭ, и россыпь «подвальных» 
мастерских, и мастера-одиночки, создатели 
локальной мифологии.

В годы перестройки одной из влиятельнейших 
фигур неофициальной культуры 
Свердловска был Николай Федореев, 
использовавший визуальные коды советского 
искусства в концептуально-ироничном ключе. 
«Уральская Венера» одновременно апеллирует 
к серии лубочных Венер авангардиста 
Михаила Ларионова и содержит в себе 
аллюзию на революционный кумач в духе 
соц-арта. Интерес к бурным экспериментам 
начала XX века заметен и в работах мастеров 
следующих поколений. Екатеринбургский 
художник Владимир Селезнев иронизирует 
над одержимостью массовой культуры 
эстетикой авангарда. Работы Селезнева 
из серии «Супрематизм из Еврошопа» 
написаны на дешевых клеенчатых 
скатертях, приобретенных в магазине 
EuroShop. Художник размышляет 
о том, как левитирующие геометрические 
формы Малевича и его сподвижников 
из радикального откровения 
превратились в бренд, референс рекламного 
дизайна и лоты для игры на арт-рынке. 
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А коллектив «Синие носы» попросту выбрал 
путь каламбура в серии «Кухонный 
супрематизм», заменив все супрематические 
фигуры на колбасу, сыр и хлеб — нехитрый 
набор для скромного завтрака. Развеска 
серии полностью повторяет зал Казимира 
Малевича на выставке «0,10» 1915 года, 
где изобретатель супрематизма впервые 
продемонстрировал миру свой легендарный 
«Черный квадрат», икону русского авангарда.

The history of Russian unofficial art is best known 
for the events of the cultural life of Moscow and 
Leningrad, but no less interesting phenomena 
took place in the regions. In particular, this 
concerns the Uktuskaya school, which included 
representatives of the Sverdlovsk underground 
who were actively inspired by the ideas of the first 
avant-garde. A truly creative and freedom-loving 
climate in the region was also created by the 
Design Center of a branch of the VNIITE, as well 
as a number of basement studios, and individual 
artists, creators of the local mythology.

During Perestroika, one of the most influential 
figures of Sverdlovsk’s unofficial culture was 
Nikolai Fedoreev, who used the visual codes 
of Soviet art in a conceptually ironic way. 
Venus of the Urals both appeals to a series of 
cheap popular veins by the avant-garde artist 
Mikhail Larionov and contains an allusion to the 
revolutionary banner of Socialist Art. An interest 
in the turbulent experiments of the early 20th 
century is also noticeable in the works of the 
artists of the following generations. Yekaterinburg 



artist Vladimir Seleznev sneers at the obsession 
of mass culture with avant-garde aesthetics. 
Seleznev’s works from the series Suprematism 
from the EuroShop are painted on cheap cloth 
tablecloths purchased at the EuroShop. The artist 
reflects on how the levitating geometric shapes of 
Malevich and his associates turned from a radical 
revelation into a brand, an advertising design 
reference and lots to play on the art market. 

The Blue Noses collective simply chose the 
path of puns in the Kitchen Suprematism 
series, replacing all the Suprematist figures with 
sausage, cheese, and bread, a simple set for 
a modest breakfast. The layout of the series 
fully repeats the room of Kazimir Malevich at 
the ‘0,10’ exhibition of 1915, where the founder 
of Suprematism first showed to the world his 
legendary Black Square, the emblem of the 
Russian avant-garde.


