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Часть работ, посвященная вариациям 
исторического жанра, разнообразна. 
Стоит ли говорить, насколько ярко и широко 
представлены в отечественном искусстве 
рефлексии на тему гражданственности, 
опыты самоидентификации в социальном 
пространстве, «изо-публицистика», и тому 
подобное? Что же касается региональных 
школ, взгляд на исторический процесс глазами 
художника, не ангажированного географической 
близостью к центрам власти, очень интересен.

Ритм общественной жизни, политического 
самосознания «снизу» как на Урале, так 
и за ним, не всегда совпадал со столичным, 
и не всегда был поэтому предсказуем. 
Живописец Александр Плохих представлен 
своим полотном «Знамя». Год создания — 
1975 — разгар «застоя», а художник, 
который создал эту работу в откровенно 
экспрессионистском ключе, не является, 
условно говоря, представителем 
андерграунда. Тем не менее, Плохих известен 
как педагог, воспитавший ряд известных 
и значимых мастеров.

Фигура первого российского президента, 
проходившего разные этапы своей 
карьеры в Свердловске, имеет для 
Урала огромное значение. В том числе, 
для искусства. Ярко выделяется в зале 
работа Николая Федореева «Коммунист 
Ельцин». Форма этого произведения 
находится в взаимосвязи с содержательной 
основой. Преобразования, сдвиги 
различных пластов, эксперимент — то, 
что читается в ритме этого объекта-
посвящения — все это рифмуется 
и с личностью самого художника, 
считающегося одной из знаковых фигур 
для неофициального Свердловска. 
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Российское актуальное искусство 1990-х 
чуть более отчужденно воспринимало 
политическую повестку — с элементом 
иронии и мифологических мистификаций. 
Эпическое полотно Георгия 
Острецова «Свобода на баррикадах» 
входит в протяженный проект 
«Новое правительство», где реалии 
политической жизни перемешиваются 
с отсылками к классическому искусству, 
а также с конспирологией и элементами 
научной фантастики. 

The part of the Foundation’s collection devoted 
to variations of the historical genre is manifold. 
Needless to say, reflections on the theme of 
citizenship, experiments with self-identification in 
the social space, “iso-publicism”, and the like, are 
well represented in Russian art. As for regional 
schools, it is very interesting to look at the 
historical process through the eyes of an artist 
who is not engaged by geographical proximity to 
the centers of power.

The rhythm of public life, of political consciousness 
‘from below’ both in the Urals and beyond, did 
not always coincide with that in the capital, 
and therefore was not always predictable. The 
Banner painting represents the artist Alexander 
Plokhikh. It was created in 1975 amidst economic 
stagnation, and the artist, who created this 
work in a frankly expressionist vein, is not, 
conditionally speaking, a representative of the 
underground. Nevertheless, Plokhikh is known 
as a teacher who brought up a number of 
famous and significant masters.



The figure of the first Russian president, who 
went through different stages of his career in 
Sverdlovsk, is of great importance for the Urals 
and the local art. Communist Yeltsin by Nikolai 
Fedoreyev stands out brightly in the room. The 
form of this work is interconnected with the 
content. Transformations, shifts in different layers, 
experimentation — the rhythm of this object-
dedication — all this rhymes with the personality 
of the artist, considered one of the iconic figures 
of unofficial Sverdlovsk. 

Russian contemporary art of the 1990s distanced 
itself from the political agenda perceiving it with 
some irony and mythological mystifications. 
Georgy Ostretsov’s epic painting Freedom on 
the Barricades is part of the extended New 
Government project, in which political realities 
are mixed with references to classical art as 
well as conspiracy theories and elements of 
science fiction. 


