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К огда меня пригласи-
ли в Тоскану, чтобы 
поработать в мастер-

ской художника или, гово-
ря по-итальянски Atelier d’ 
Artista, я не очень понимал, 
куда и зачем еду. Оказалось – 
стоило. В ежегодном меж-
дународном арт-фестивале, 
который организует тури-
стическая компания Toscana 
In, принимают участие 12 
художников из разных стран 
мира (именно на такое коли-
чество рассчитан выставоч-
ный зал). Каждого участни-
ка размещают на отдельной 
виноградной ферме, рас-
стояние между которыми 
10–15 километров, так что 
без машины (которые, слава 
богу, предоставляются без 
проблем) общение затруд-
нительно. Условия для твор-
ческого уединения поистине 
фантастические, кроме птиц, 
собак и кошек, практически 
никто не помешает работе. 
Однако иногда приходит-
ся что-то делать прилюдно. 
Во-первых, для фильма, кото-
рый снимал специально при-
глашённый видеохудожник, а 
во-вторых, программа пред-
полагает два мастер-класса, 
проходящих в выставочном 
зале. Сам выставочный зал, 
переделанный из бывше-
го склада, снабжён зубчаты-
ми выгородками из ржавой 
арматуры, на которых худож-
ники и размещают свои рабо-
ты. Состав участников очень 
разношёрстный, поскольку 
организаторы хотят сделать 
определённый срез миро-
вого искусства, не упираясь 
в те или иные направления, 
стили и техники. Так, немец-
кий художник Майк Фелтен 
работал в технике японской 
каллиграфии, а японцы Аяко 
Накамия и Тетсуро Шимизу, 
наоборот, в стиле абстракт-
ной европейской живописи. 

Живописец из Австрии Гер-
ленда Косина продолжала 
традиции импрессионизма и 
постимпрессионизма, а ита-
льянский художник Винчен-
цо Балена работал в техни-
ке скульптуры и инсталляции. 
Киевляне Николай Соло-
губов и Александр Захаров 
представили примитивист-
скую живопись, а итальянка 
Алда Брембилла – керами-
ческие светильники. Я выста-
вил фотографии некоторых 
из своих лэнд-арт-проектов, 
а в течение недели занимал-
ся продолжением своего ста-
рого проекта In Vino Veritas, 
который в этом краю вино-
делия был предельно востре-
бован. Проект представлял 
собой миниатюрный фонта-
нарий, в котором в неболь-
ших бетонных ванночках 
били фонтанчики с вином, а 
над ними из пятидесятиграм-
мовых бутылочек была скон-
струирована надпись In Vino 
Veritas. Разумеется, сам фон-
танарий перевезти в Тоскану 
было довольно проблематич-
но, и я решил сконструиро-
вать что-то на месте из под-
ручного материала. Новый 
объект получил название 
«В поисках истины». И хотя 
по времени он был сделан 
позже, своей идеей он дол-
жен был предварять основ-
ной проект. 
Хозяева фермы любезно раз-
решили мне использовать 
старую ржавую бочку и снаб-
дили песком, цементом и 
гравием. Съездив в Сиену, я 
прикупил необходимые для 
инсталляции мелочи и под 
неусыпным взглядом виде-
окамеры принялся за дело. 
Подобно средневековому 
алхимику я смешивал чёрный 
вулканический песок с серым 
цементом, добавлял туда 
камни, воду и выстраивал из 
полученной смеси небольшие 
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лись они в Школе акварели Сер-
гея Андрияки всего несколько лет 
назад, куда их привело желание 
осваивать сложную, но увлека-
тельную технику многослойной 
акварели. 
И вот за плечами участие уже в 
более чем десяти коллективных 
выставках, вступление в творче-
ское объединение «Художник». 
Но творческая работа и поиски 
своего «я» продолжаются, так 
велико желание совершенство-
ваться. И это видно из 
вдохновенно-трепетного отно-
шения к окружающей природе, 
будь то цветы или пейзажи, 
птицы, животные или натюрмор-
ты с самыми обычными бытовы-
ми предметами.

У в и д е т ь , 
и з у м и т ь с я 
и поведать
Светлана 
Горошилова
В выставочном зале «Солнцево» в 
июле прошла выставка акварель-
ных работ Светланы Варнаковой, 
Татьяны Маркиной и Светланы 
Горошиловой. 
Разные судьбы, характеры. Но 
если в душе живёт любовь к пре-
красному, творческое начало 
обязательно «проклюнется». Вот 
такая любовь к живописи, к аква-
рели, и соединила трёх женщин, 
несмотря на разные профессии. 
Так родилась дружба. А встрети-

Т в о р ч е с к о е 
о б ъ е д и н е н и е 
«Нить» 
С 30 июля в Фонде Народных 
Художественных Промыслов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
(Москва, Леонтьевский переу-
лок, 7/1. Тел.: (495) 291-96-47) 
работает выставка, в которой 
участвуют члены творческого 
объединения «Нить», художники 
по текстилю: Екатерина Громцева 
(гобелен), Ирина Пугачёва-
Миронова (батик, гобелен), 
Елена Стёпина (батик), Елена 
Узденикова (батик), Бердичев-
ская Елизавета (батик), Екатери-
на Тугарёва (бисер).

горы познания на теле вре-
мени (которое символизиро-
вала проржавевшая бочка). 
Вершина одной из этих гор 
была увенчана небольшой 
бутылочкой граппы (символ 
извечно скитающегося духа), 
из её подножия выглядыва-
ли очки (символ наблюде-
ния и преломления зрения), 
а у основания разместились 
бокалы-подсвечники, несу-
щие свет знания и радость 
творчества. После того как 
композиция высохла, я рас-
писал её короткими стиха-
ми и направляющими слова-
ми на русском, английском и 
итальянском языках.
Каждый вечер мы соби-
рались на одной из ферм, 
обсуждали проблемы искус-
ства и взаимопроникнове-
ния разных культур, читали 
стихи и пели песни, а также 
планировали совместные 
проекты на следующий год. 

Завершающая выставка 
была организована на цен-
тральной площади неболь-
шого городка Гамбасси, 
где среди картин, объек-
тов и инсталляций звуча-
ли стихи на русском и ита-
льянском, хоровое пение и 
неиствовали танцовщицы 
фламенко!
Условия участия в этой 
феерической мастерской 
художника довольно про-
сты. Нужно оплатить доро-
гу и подарить одну из своих 
работ организаторам, все 
остальные расходы они 
берут на себя. Чтобы стать 
одним из участников, нужно 
послать заявку (на англий-
ском) с небольшим портфо-
лио работ по адресу: info@
toscana-in.com 
Если ваши работы понравят-
ся организаторам, вас ждёт 
незабываемая неделя твор-
чества. 

монтаж экспозиции.

керамические светильники Алды Брембилы (Италия)

Майк Фелтен за работой. (Германия)

скульптура Винченцо Баллена (Италия)

афиша фестиваля.

Михаил Погарский около своего выставочного отсека.

Тетсуро Шимизу (Япония)
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