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Арт-эклектика
В Пражском арт-центре Zahradnik 10 июля состоялся
необычный вечер: фотограф и галерист Дмитрий Рубинштейн
представил работы своих друзей, выполненные в разных —
несхожих — художественных стилях и техниках под собственное
исполнение «интеллигентских» бардовских песен. На стенах
разместились каллиграфические абстракции графика Геннадия
Александрова, работы Доминики Цыховой и Олеси Агафоновой,
а на экране двигались слайды путешественника по России
фотографа Мартина Вагнера. Такая концентрированная
арт-эклектика в едином выставочном пространстве произвела
на зрителей большое впечатление.
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Обычно летом в галереях не развешивают большие выставки, загружая пространство различными мастер-классами
и воркшопами. Идея сделать «домашнюю» «симфоническую» выставку, объединив фотографию, графику и бардовскую песню, родилась у Дмитрия Рубинштейна спонтанно.
«Я не зацикливаюсь ни на каком из направлений, — говорит
Дмитрий. — Мне интересно многое. Я хочу, чтобы было представлено качественное искусство, это может быть и живопись,
и графика, и фотография». Отчасти этот проект сложился
сам собою, и авторы «скооперировались» сами — но все они
познакомились благодаря «садовнику» Рубинштейну. «Однажды Мартин Вагнер позвал к себе на дачу: „Приезжай, Дим,
у меня там пчелы, пасека“. Я приехал к нему на дачу, попели
песни». И именно из дружеских посиделок родился такой понастоящему художественный проект.
«В каждом городе, я считаю, должен быть такой оазис
для отдохновения души, — говорит Геннадий Александров. —
Посреди шумной суеты европейского города, в подвале —
арт-резиденция Zahradnik с прохладными помещениями и теплой доброжелательной атмосферой. Интересные выставки,
интересные люди, интересные разговоры. Дмитрию как-то
удивительным образом удается на своих акциях собрать вместе самых разных людей — разных национальностей, разных
возрастов, с разными увлечениями и разными устремлениями.
Приятно находиться в такой атмосфере, она бодрит и подпитывает. Каждый раз это что-то новое, неожиданное, приносящее свежесть. Вот и в этот раз хозяин удивил меня еще одним
своим талантом — исполнением бардовских песен. Этот
концерт равноправно сосуществовал с показом слайд-шоу
прекрасных фотографий Мартина Вагнера, придавая документальной черно-белой фотографии новые смысловые оттенки». Зрители, они же и слушатели, благодарны арт-садовнику
Дмитрию Рубинштейну за акции, далекие от коммерции,
по духу похожие на питерские «квартирники» 80-х.
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