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Спорт — давняя тема в искусстве. 
Практически весь социальный базис 
античной культуры основан на принципе 
агона (др.-греч. ἀγών) — соревновательном 
состязании, которое выявляет лучших в своем 
деле. И “это не только физическое развитие, 
но и весь спектр креативных возможностей. 
Принцип дошел в неизменном виде до наших 
дней в виде различных конкурсов, фестивалей 
и олимпиад.

В современном мире стремление 
к успеху, к достижению карьерных высот 
является определяющей стратегией для 
индивида. И хотя вокруг нас достаточно 
обратных примеров, в визуальной культуре 
сложился иконический тип, имеющий 
идеальный набор внешних атрибутов — 
начиная со спортивного телосложения, 
заканчивая совершенством аксессуаров 
и макияжа. Профессиональный художник, 
получивший классическое образование, 
со всем его багажом знаний об истинных 
ценностях античного искусства, способен 
оценить разницу между философией 
«духа в здоровом теле» и театральной 
сутью современного канона. Наиболее 
отчетливо вышесказанное выражено в холстах 
Дианы Мачулиной из серии «Сила и красота».

Масштабное полотно Алексея Каллимы, 
которое, безусловно, касается темы 
спорта и достижений, выводит нас 
на уровень понимания недавнего и отчасти 
травматичного прошлого в рассказе 
о женской сборной по парашютному спорту 
Чечено-Ингушской АССР. У Каллимы, среди 
прочего, подчеркнут и гендерный аспект.
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Опыт же Урала в осмыслении спортивной 
темы чрезвычайно широк. Советская классика 
не знает недостатка в произведениях 
с подобным мотивом. Однако интересно 
обратиться к современной интерпретации. 
В экспозиции это работа Екатерины 
Поединщиковой «Скачки». Большая часть 
творчества автора — композиции, сильно 
заряженные экспрессией: движение людских 
масс, избыток телесности, динамика. 
В представленной работе — скачки — 
синоним бешенного ритма современного 
общества.

Sport is a long-standing theme in art. Virtually 
the entire social basis of ancient culture is 
centered on the principle of agon (Greek ἀγών), 
a competitive contest that brings out the best in 
their craft. And it’s not just physical development, 
but the full range of creative abilities. The 
principle has survived unchanged to this day in 
the form of various competitions, festivals and 
Olympic competitions.

In today’s world, the pursuit of success and 
career development is a defining strategy for 
the individual. And although there are enough 
examples all around us, the visual culture has 
developed an iconic type with a perfect set 
of external attributes, starting with an athletic 
physique and ending with the perfection of 
accessories and makeup. A professional artist 
who has received a classical education, with all 
his baggage of knowledge of the true values of 
ancient art, is able to appreciate the difference 
between the philosophy of ‘spirit in a healthy 
body’ and the theatrical essence of the modern 



canon. This is most clearly expressed in the 
canvases by Diana Machulina from the Beauty 
and Strength series.

Alexei Kallima’s large-scale canvas, which 
relates naturally to the theme of sport and 
achievement, makes us aware of the recent and 
partly traumatic past in a story about the women’s 
parachuting team of the Chechen-Ingush ASSR. 
Kallima focuses, among other things, on the 
gender aspect.

The experience of the Urals, on the other hand, 
is extremely broad in its comprehension of 
the subject of sports. Soviet classics know 
no shortage of works with a similar motif. 
However, it is interesting to turn to a modern 
interpretation. At the exposition is Races by 
Ekaterina Poyedinshchikova. Most of her works 
are compositions strongly expressive: the 
movement of the human masses, the excess of 
corporeality, and dynamics. In this work, horse 
racing is synonymous with the frantic rhythm of 
contemporary society.

 


