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Введение 

Галереи  являются  важным  звеном  в  культурной  и  просветительской

жизни  своего  региона,  так  как  они  имеют  все  инструменты,  чтобы

формировать эстетические вкусы  своих гостей, а так же отражать различные

культурные тенденции и являются для региона основной арт-площадкой, а в

последние  годы  становятся  все  более  активными  островками

просветительской  деятельности.  После  сложного  периода  90-х  годов,  на

рубеже XX-XXI столетий региональные галереи начинают отвоёвывать свои

позиции:  галереи  Сибири  становятся  центрами  и  организаторами

художественной  жизни  нашего  региона,  выступают  посредниками  между

авторами  произведений  и  зрителями.  Благодаря  их  удачной  способности

сочетать  просветительские  и  образовательные  составляющие  галерейного

дела, они оказывают огромное влияние на развитие всей художественной и

культурной жизни региона.

Актуальность  темы настоящей  дипломной  работы  обусловлена

возникшим  интересом  научного  и  художественного  сообщества  к

просветительской  деятельности  галерей,  темпами  и  особенностями  их

развития. Неотрывного развития галерейного дела и его синтез с арт-средой

и художественным просвещением в целом.

Изучая  просветительскую  деятельность  художественной  галереи

«Универсум»,  в  первую  очередь  необходимо  разобраться  с  ключевыми

понятиями, для чего будет, необходимо обратится к трудам  Т.М. Степанской

«Очерки  истории  искусства  Алтая».  Северюхин  Д.Я.   в  своём  труде   он

подробно  разбирает  то,  как  зарождались  первые  галереи,  коллекционные

движения,  меценатство.  Особым  пунктом  хочется  отметить   раздел

посвящённый  объединениям  художников.  Доктор  философских  наук,

профессор Суворов Н.Н. «Галерейное дело : Введение в арт-бизнес» делится

богатым личным опытом и освещает практические аспекты галерейного дела.
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Автор  рассказывает,  на  конкретных  примерах,  о  специфики  работы

художественных галерей.

Большое  значение  в  вопросе  изучения  специфики  развития

регионального  искусства  послужили  работы  «Динамика  развития

художественной  жизни  Алтая»,  «Свободный  художественный  рынок  и

развитие  изобразительного  искусства  России»,   «Русская  художественная

традиция  в  ис-ве  Сибири  (  конец  20  –  начало  21  в.)»  доктора

искусствоведения,  профессора  Т.М.Степанской.  В  этих  трудах  автор

раскрывает  основные  моменты  деятельности  художественного  рынка

региона, указывает его дальнейшие вектора развития, а так же рассматривает

вопросы  влияния  и  роли  картинных  галерей  в  формировании  культуры

региона  в  целом.  Т.М.Степанская  отводит  галереям  ключевую  роль  в

формировании нравственных, духовных, культурно-эстетических ценностей

в человеке. Галереи становятся площадкой для продвижения в массы идей

гуманизма.  В.В.  и  Э.В.  Степанские  в  своих  публикациях  рассказывают

практику  проведения  выставок  на  Алтае.  В   статьях  они  раскрывают

ключевые моменты экспозиции картин на выставочных площадках.

 Немаловажную  роль  в  формировании,  организации,  и  проведении

выставки занимает куратор выставочной площадки.

Для  изучения  основной  проблемы  дипломного  исследования

использовался  труд  И.В.Черняевой  «Художественные  галереи  Западной

Сибири на рубеже XX-XXI вв.». В этой монографии автор очень подробно

разбирает  основные  теоритические  аспекты  галерейного  движения,

обращаясь к трудам известных отечественных искусствоведов. И.В.Черняева

выявляет специфику и характерные черты региональных галерей, а так же

особенности  регионального  художественного  рынка.  В  данной   работе

подробно разбирается деятельность основных галерей Сибирского региона,

их типология и функции.
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Доктор  экономических  наук  Б.А.  Денисов  освещает  в  своих  статьях

экономическую  составляющую  художественного  рынка.  Он  подробно

останавливается  на  критериях  ценности  произведений  искусства,  с

материальной точки зрения. Рассказывает о становление аукционных домов,

а  так  же  даёт  характеристику  и  общие  черты  арт-рынка.  С.М.Грачёва

разбирает  внутренние  процессы,  протекающие  в  отечественном

региональном  арт-рынке.  Так  же  подобные  процессы  в  формировании  и

развитии  регионального  искусства  рассматривает  в  своём  исследовании

Н.Н.Вильчик, где она указывает на основные аспекты формирования именно

арт-рынка  Алтайского  региона.  Е.Л.  Мелихова  даёт  подробный  разбор

типологии  галерей,  как  по  организационной  структуре,  так  и  по

предназначению.

Очень  подробно  освещают  кураторскую  деятельность   в  своих

искусствоведческих  публикациях  кандидат  искусствоведения  Е.Е.

Прилашкевич и Д.В.Дёмкина.

Рассматривая  степень  изученности  проблемы,  существует

необходимость   рассмотреть   в  качестве  основной  проблемы  дипломной

работы  –  просветительскую  деятельность  галереи  «Универсум»  города

Барнаула, посредством анализа деятельности галереи «Универсум»

 Предметом исследования  является:  просветительская  деятельность

галереи «Универсум» города Барнаула 

Объектом  исследования  является: просветительская  деятельность

галереи «Универсум» в период с 2000 по 2019 год.

Цель исследования: определить роль просветительской деятельности

галереи  «Универсум»  города  Барнаула.  

Поставленная цель определила следующие задачи:
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• раскрыть основные ключевые понятия дипломного исследования, такие

как «галерея», «выставка», «просветительская деятельность» и т.д.

• рассмотреть  историю развития художественных галерей в России. 

• проследить  развитие  галерейного  движения  на  Алтае.  

• проанализировать деятельность галерей «Универсум»

 Прямыми источниками в данной работе служит деятельность галереи

«Универсум»

Методология  и  методы  исследования  основаны  на  исследовании,

изучении  и  использовании  научных  данных  в  области  искусствознания,

истории  и  социологии.  Важное  значение  в  методике  исследования  имели

труды  Степанской  Т.  М.,  Северюхина  Д.Я.  ,Суворова  Н.Н.,  Шехтер  Т.Е,

Карповой А.В, Черняевой И.В. ,Абросимовой, Т. Б. ,Вильчик Н.Н. 

По  структуре  дипломная  работа  состоит  из  введения,  2х  глав  и

заключения.  В  конце  работы  представлены:  список  используемой

литературы,  терминологический  словарь,  список  принятых  сокращений,

приложение.
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ГЛАВА  I.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  ГАЛЕРЕИ  –  СТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРОМ  ПРОСВЕЩЕНИЯ

1.1Ключевые понятия. Функции и типы

Ключевыми  понятиями   данного  дипломного  исследования  являются

арт-галерея и просветительская деятельность, в первую очередь необходимо

понять, что же такое «галерея». По мере исследования данного термина мы

увидим неразрывную связь двух этих терминов и их некоторое слияние, и

дополнение  друг  друга.   Термин  галерея  объединяет  в  себе  несколько

значений, в зависимости от контекста в котором оно применяется. Так слово

галерея (франц. galerie,  от итал.  galleria) имеет французское и итальянское

происхождение,  и  первоначально  оно  отождествлялось  с  архитектурными

элементами. В итальянском языке слово galleria имеет значение церковной

паперти.  Во  французском  варианте  galerie  это  длинное,  крытое,  светлое

помещение, в котором обычно одну из продольных стен занимает колонны

или столбы, а иногда ещё дополняет  и балюстрада. С 1-й половины XVI века

и  особенно  в  эпоху  барокко  в  европейской  дворцовой  архитектуре

складывается  новый  тип  галерей  –  обширного  зала  со  сплошным  рядом

больших окон в одной из продольных стен. В подобных галереях с XVII века

размещались  художественные  коллекции  властителей  дворцов.  Позже

галерей стали называть художественные музеи, а так же их подразделения и

отделы.  В  современной  архитектуре  галереи  являются  важным

функциональным элементом галерейных домов[БЭС,Т6.С.59].

Выше приведенные трактовки слова «галерея» больше относятся к её

историческому пониманию и трактованию. В современном же восприятии

галерея  это  государственное,  общественное  или  частное  предприятие,

постоянно  занимающиеся  экспонированием,  хранением,  изучением,

пропагандой искусства и просветительской деятельностью. В зависимости от
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статуса и поставленных задач может вести коммерческую деятельность.  В

ряде  случаев  –  синоним  музея  (  Третьяковская  галерея,  Галерея  Тейт  в

Лондоне)[Аполлон.С.115].

Галерея  является  неотъемлемым  звеном  в  художественной  жизни

современного  искусства,  так  как  именно  в  её  выставочном  пространстве

презентуются современные художественные тенденции, раскрываются пути

развития художественной мысли. Главным отличием частной коммерческой

галереи от магазинов и художественных салонов заключается в отношении к

предмету  деятельности,  которые в  случае  галерейной  продажи выступают

как  искусство-товар,  в  то  время  как  в  обычной  торговле  произведения

искусства  рассматриваются  как  обычный  товар  –  тиражируемый  предмет

продажи, не обладающий особой спецификой. Галереи составляют основу,

скелет  арт-рынка,  олицетворяя  собой  высший  уровень  организации  арт-

бизнеса,  требующий  от  галериста  большого  профессионализма  и

квалификации.  В  галереи,  в  отличие  от  обычной  торговли,  работают

профессионалы-искусствоведы. Подобная деятельность напрямую связанная

с  подробным   изучением  предметов  искусства  неизбежно  порождает

надобность  и востребованность в просветительской деятельности со стороны

художественных галерей[Аполлон.С.115].

Основным  звеном  галереи  является  галерист.  Именно  от  его  работы

зависит,  по  какому  пути  развития  пойдёт  так  или  иная  выставочная

площадка. Термит галерист (от англ. Gallery – галерея) означает следующие –

профессионал-искусствовед,  владелец  или  сотрудник  художественной

галереи, организующий постоянные или временные коллекции, выставки и

продажи  определённых  видов  произведений  искусства,  ведающих  их

экспертизой, атрибуцией, рекламой, популяризацией и т.д. [Аполлон.С.117]

Ю.  Никич  разделяет  галеристов  на  «культурных»  и  «некультурных».

Культурный  галерист  имеет  общекультурные  представления,  иерархию
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собственных  культурных  пристрастий.  «Некультурный»  же  галерист  –

«галерейщик-фарцовщик»  единственно  стремится  заработать,  не  обращая

внимание на ценности, и галерея превращается в магазин.[Мелихова.с.127]

Е.Л.  Мелихова в своей работе  отмечает  факт,  что особую значимость  для

галереи  приобретает  репутация  и  имидж  человека,  стоящего  во  главе

галереи, её владельцев. 

Поскольку  коммерческими  галереями  руководят  профессионалы,  как

правило,  они  имеют  чётко  сформулированные  концепции  деятельности  и

либо  работают  по  принципу  постоянной  тематической  выставки-продажи,

либо  устраивают  продолжительные  тематические  выставки  проекты,  не

меняя экспозиции в течении всего срока и отдавая проданные вещи только

после  окончания  выставки.  В  основе  концепции  заложена,  как  правило,

галерейная  специализация,  профиль  в  мире  старого  или  современного

искусства. [Аполлон.С.115]

Говоря  о  выставочных  галереях,   и  всём  галерейном  деле  в  общем,

следует обратить внимание и дать определения ряду неотъемлемых, от этого

рода деятельности, понятий, составляющих основу галерейной бытности. В

число этих понятий входит: выставка, экспозиция, экспонат.

Понятие  выставка  (англ.  Exhibition,  фр.  Exposition,  нем.  Аusstellung)

означает  временный (в  отличие  от  музейной экспозиции)  публичны показ

художественных  произведений,  исторических,  культурных  ценностей.

Выставки  могут  быть  всемирные  (когда  могут  участвовать  все  страны),

международными (экспонентами которых являются некоторые государства),

общегосударственными  или  региональными,  местными  (всероссийскими,

республиканскими,  областными,  краевыми,  городскими  и  т.д.).  Выставки

различают  по  месту  действия  (стационарные  передвижные  выставки),  по

времени  действия  (периодические,-«биеннале»,«триеннале»  -  ежегодные,

«весенние»),  по  виду  участников  (работы  профессиональных,
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самодеятельных  художников,  детей,  учащихся,  дипломников

художественных  школ,  училищ,  институтов  и  т.д.),  по  числу  участников

(групповые и персональные). Выставки организуют так же комплексные и по

отдельным  видам  искусства  (живопись,  скульптура,  графика,  плакат,

декоративно-прикладное,  театрально-декоративное  искусство),  по  жанрам

(исторический, бытовой, портретный, пейзажный, натюрморт), по техникам

(скульптура, акварель, офорт и т.д.). Выставка, объединяющая произведения

на определённую тему, называют тематической. Выставки так же разделают

на  выставки  современного  искусства  и  ретроспективные,  итоговые,

мемориальные. [Аполлон.С.112]

Термин экспозиция (лат. Exposition – выставление напоказ, изложение)

означает  размещение экспонатов в музеях и на выставках в определённой

системе – хронологической, типологической и т.д. Экспозиция предполагает

научное обоснование, систематическую классификацию, последовательность

представления  экспонатов,  их  доступность  для  обозрения  и  изучения,

оптимального  освещения,  защиту,  соблюдение  норм  консервации,  равным

образом существуют художественные нормы экспозиции, методы музейного

и  выставочного  дизайна,  развески  картин,  распределения  экспонатов  в

витринах. Нормы музейной экспозиции, требующие большой объективности,

научной обоснованности размещения экспонатов, отличны от выставочных

норм,  допускающих  и  подчас  предполагающих  свободу  и  необычность

истолкования  экспонатов,  выбора  аспектов  их  восприятия.  Экспозиция

сочетается  с  подготовкой  этикетажа,  экспликации,  каталогов,  буклетов,

экскурсий и т.д.[Аполлон.С.698]

Следует отметить, экспозиция является важным структурным элементом

выставки, определяя её «историю повествования». Однако, не менее важным

(а может и более) являются сами экспонаты выставки, представляющие её во

всей красе.  Определение экспонат (лат.Еxponatus – выставленный напоказ)
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означает   произведение  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративного

искусства,  выставленные  на  всеобщие  обозрение  на  художественной

выставке,  в  музее,  в  салоне  или  галерее,  представленное  в  экспозиции.

[Аполлон.С.699]

Важным моментом в деятельность галерей является их направленность

на конкретный круг людей, в который входят представители интеллигенции,

любители искусства, коллекционеры, галеристы, арт-критики, представители

СМИ,  и  постоянные посетители.  Как может показаться  на  первый взгляд,

галереи  представляют  собой  некие  оазисы  элитарного  искусства  (от  фр.

«отборно»,  «лучшее»)  –  искусства,  которое  сознательно  ориентируется  на

«элиту общества»: на узкий круг читателей, зрителей, слушателей, которые, в

отличие от большинства других,  считаются способными понять и оценить

произведения  элитарного  искусства.[Совр.словарь.С.771]  Однако  же  в

современной отечественной практике галерейного дела это не так. В нашей

стране  галереи   сочетают  коммерческие  и  духовно-просветительские

функции, направленные на широкий круг людей. Так галереи реализовывают

функцию организации свободного времени граждан, активно пропагандируя

в массы эстетические идеалы красоты, так же формируют художественный

вкус  и  художественную  культуру.  Благодаря  этому  посетители  галерей

современного искусства начинают понимать,  что художественная культура

это  совокупность  ценностей,  созданных  в  разных  видах  искусства,

понимаемая,  как  органическое  целое  и  соотнесённая  со  всем  процессом

общественно-исторического развития человечества.[Совр.словарь.С.726]

Говоря  о  духовно-просветительской  функции галерей,  стоит  отметить

тот  факт,  что  они  занимают  далеко  не  последнее  место  в  эстетическом

воспитании  населения.  Для  понимания  этого  факта,  нам,  вероятно,  всего,

потребуется  обратиться  к  определению  «эстетического  воспитания»,  и

понять,  как  галереи  современного  искусства  становятся  своеобразной
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платформой для культурного развития граждан. Так эстетическое воспитание

понимается,  как  целенаправленное  формирование  в  обществе,  особенно  у

детей и молодёжи, художественного творческого интереса к миру, развитие

чувств, фантазии, способности как воспринимать красоту, так и творить её.

Эстетическое  воспитание  было  заботой  художников,  мыслителей,

государственных деятелей начиная с древности (Платон, Аристотель, Фидий,

Перикл).  Главным  источником  эстетического  воспитания  была

воспитывающая  глаз  и  вкус  среда,  в  создании  которой  объединялись

различные  виды  искусства.  В  конце  XIX-XX  веков  задачи  эстетического

воспитания  благодаря  усилиям  многих  энтузиастов  были  частично

претворены  в  жизнь,  чему  послужили  расширение  сети  музеев,  очагов

художественного образования,  культурных учреждений,  студий,  внедрение

элементов  эстетического  воспитания  в  работу  детских  садов,  школ,  в

деятельность  СМИ.  Особенно  стоит  выделить  тот  факт,  что  эстетическое

воспитание  подразумевает  преодоление  примитивных  вкусов  «массовой

культуры»  и  воспитание  способности  воспринимать  и  оценивать

художественные ценности, созданные человечеством.[Аполлон.С.706]

Учитывая это, очевидна значимость выполняемых культурных функций

галереями  современного  искусства.  Они  оказываются  по-настоящему

значимыми  элементами  в  формировании  морально-нравственных  и

эстетических идеалах общества. При всем том функции галерей на этом не

ограничиваются  и  охватывают  коммерческую  деятельность.  Именно

благодаря этой деятельности проходить образования локального арт-рынка.

В процессе работы галереи вырабатывают целый ряд действий, таких как:

организация  и  проведения  художественных  выставок  и  творческих

экспозиций,  покупка  и  продажа  произведений  искусства,  проведения

искусствоведческих  экспертиз.  Галереи  представляются  своеобразным

посредником между зрителем, покупателем и художником, являясь гарантом

качества и надежности экспонируемых произведений искусства.
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Помимо  всего  прочего,  галереи  занимаются  рядом  других  функций:

коллекционированием,  научной  и  издательской  деятельностью.  Под

коллекционированием  подразумевается  формированием  в  галереях

собственных  фондов  хранения  произведений  искусства,  как  в  музейной

практике.  Пополнение  коллекции  происходить  как  за  счёт  покупки  этих

произведений,  так и в качестве  дарения от авторов.  Такая практика имеет

место быть, в счёт уплаты аренды за предоставления выставочной площади.

Хранение  произведений  искусства  осуществляется  по  строгим  музейным

стандартам.  Научная  деятельность  подразумевает  под  собой  изучение

современных тенденций в искусстве, развитии отдельных жанров, авторов и

т.д.  Издательская  деятельность  подразумевает  под  собой   публикацию

буклетов и каталогов выставок, отдельных произведений мастеров и т.д.

Существует  деление  галерей,  по  особенностям  их  работы.  Выделяют

следующие типы галерей:

 «галерея-магазин»,  или  так  называем  «салон»,  где  продаются

наиболее  покупаемые  направления  искусства,  как  то:  дешёвый  реализм,

фигуративная  и  полуфигуративная  живопись,  графика,  реже  скульптура,

понятные среднему зрителю. Для галерей такого типа обязательно наличие

помещения, постоянной экспозиции. Организацией и проведением выставок

такая галерея, в общем, не занимается;

 «галерея-выставочный зал». В галерее такого типа практически

не  бывает  постоянной  экспозиции.  Наличие  помещения,  как  правило,  не

обязательно.  Галерея  занимается  организацией  выставок,  реализацией

проектов,  участием в ярмарках,  салонах и т.д.  «Галерея-выставочный зал»

продвигает своих художников на арт-рынок, обычно имеет свою коллекцию,

занимается  созданием  и  поддержанием  определённого  имиджа.  Может

представлять как совершенно различные направления искусства, так и какое-

либо определённое;
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 «галерея-клуб».  Наименее  распространённый  тип  галереи  в

России.  Он  только  начинает  формироваться,  поэтому  его  очень  сложно

оценивать. Для подобных галерей характерно тяготение к зрелищным видам

искусства  (видеоарт,  компьютерное  искусство,  инсталляция,  перфоманс).

Конечно,  реально  галерея  может  сочетать  в  себе  черты  нескольких  из

описанных выше.[Мелихова.с.126]    

Как мы можем проследить из всего выше рассмотренного, галерея не

является чем-то одним, только выставочным пространством или же только

местом купли-продажи произведений искусства.  Галерея становится неким

форумом,  где  взаимодействуют  и  пересекаются  целый  ряд  культурных  и

экономических  направлений,  позволяя  соединять,  культурно-эстетические

начала с коммерческими. 

Важнейшей составляющей в деятельности галерей является проведение

художественных  выставок  и  мероприятий  связаных  с  просветительской

деятельностью(лектории,  встречи  с  художниками  и  тд.).  Художественная

выставка является важным элементом гуманитарного знания и неотъемлемой

частью  галерейного  дела.  В  условиях  современной  культуры  отмечается

общественный  интерес  к  художественной  выставке  как  форме

международного  культурного  обмена,  приобщения  к  непреходящим

гуманитарным  ценностям,  встрече  с  признанными  шедеврами  мирового

искусства  или  творческими  экспериментами  начинающих  мастеров.

Выставочное  пространство  состоит  из  выставочной  среды,  пространства,

создаваемого  оборудованием  и  пространства,  воспроизводимого

размещёнными в нём произведениями искусства – экспонатами. Нередко все

это  соединяется  по  средствам  световой  и  звуковой  инсталляции.

[Черняева.С.16]
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Освещая вопросы современной художественной жизни, непроизвольно

необходимо обратится к таким понятиям как «арт-дилер», «арт-менеджер» и

«арт-эксперт». Данные понятия возникли совсем недавно, на рубеже XX-XXI

веков, однако уже успели укорениться. Каждое из этих понятий существует

отдельно без  приставки  «арт»,  поэтому будет  необходимо дать  пояснение

этой приставке. Арт (др.-русск. Арт – толк, лад, смысл, умение; родств. лат.

artis – искусство) – искусство. Примечательно совпадение древнерусской и

романской  форм  (англ.  art,  франц.  art)  этого  слова,  а  так  же  общее

содержание  этого  понятия  в  античности  и  средневековье  как  искусной

деятельности,  мастерства,  ремесла,  наивысшей  формы  умения  в  самых

разных областях.[Власов.С.408]

Арт-дилер (англ. art dealer от art – искусство и deal – сделка, поступок,

договор, торговля) – новое обозначение традиционной профессии торговца

произведениями искусства, антиквариата, получившее в конце 20 века более

широкое  толкование.  В  сложных  условиях  разветвлённого  рынка,  обилия

модернистских  художественных  течений,  групп,  выставок,  галерей,

магазинов,  разнообразия  вкусов  небывало  расширившегося  круга

«потребителей  искусства»  -  не  имеющих  специальной  подготовки

коммерсантов,  спекулянтов  и  нуворишей,  личность  художника  оказалась

потерянной.  Он  уже  не  «на  виду»,  как  раньше,  в  более  счастливые  для

искусства времена. Профессия торговца также оказалась недостаточной. Стал

необходим  посредник.  Наставник  и  советчик,  как  художнику,  так  и

покупателю,  специалист,  внимательно  изучающий  и  знающий  рынок

художественных произведений, тенденции изменения спроса и предложений,

имеющий  деловые  связи.  Арт-дилер  призван  соединить  художника  и  его

зрителя,  находить  каждый  раз  новые,  единственные  в  своём  роде  связи

конкретного  «производителя»  и  «потребителя»  произведений искусства.  В

этом арт-дилер близок другому специалисту: арт-менеджеру.[Власов.С.409]

Специфика дилерства также в том, что, как правило, произведения не берутся
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им на комиссию (то есть в порядке посредничества, когда вещь продаётся за

процентное  или  иное  комиссионное  вознаграждение,  получаемое  при

продаже от владельца вещей), а выкупаются. Дилер стремится приобретать

произведения оптом для продажи в розницу, может действовать через салоны

и галереи, в том числе свои собственные, или продавать вещи с помощью

каталогов.  В  странах  с  развитым  художественным  рынком  существуют

региональные  и  национальные  дилерские  ассоциации  (например

Американская ассоциация арт-дилеров, ААА), членство в которых является

чрезвычайно  престижным,  свидетельствуя  не  только  о  квалификации  и

успешности  работы  дилера,  но  и  о  соблюдении  им  чётко  разработанных

этико-моральных норм профессии.[Аполлон.С.168]

Арт-менеджер (англ. art menager от art – искусство и ménage – хозяйство)

– коммерческий,  деловой помощник художника,  вынужденного работать в

условиях  сложного,  разветвлённого  рынка,  разобраться  в  котором  может

только специалист. Арт-менеджер проводит «маркетинг» (англ. marketing –

исследование рынка), в сотрудничестве с арт-дилером и арт-экспертом ищет

спонсоров,  меценатов,  заказчиков,  покупателей.  Готовит  коммерческие

договора  о  сотрудничестве,  исполнении  и  реализации  художественных

произведений. Особое значение его деятельность имеет в области дизайна,

декоративного  и  прикладного  искусства,  проектирования  оформления

интерьера,  дизайн-графики,  фирменного  стиля,  где  необходимо

сотрудничество  многих  специалистов,  фирм,  использование  разных

материалов и технологий. В иных видах искусства традиционное название

этой  специальности  –  антрепренёр,  художественный  директор,  агент.

[Власов.С.411]

Арт-эксперт  (англ.  art  expert  от  art  –  искусство  и  expert  –  опытный,

знающий  человек)  –  специалист,  производящий  изучение,  атрибуцию  и

оценку  художественного  произведения.  Ранее  такого  рода  специалисты

17



назывались знатоками, коллекционерами, антикварами. В период 17-19 веков

многие художники были достаточно образованы, чтобы быть экспертами и

коллекционерами, хотя они и пользовались советами антикваров и историков

искусства.  Экспертами  были  и  меценаты.  В  20  веке  в  результате  потери

целостности  художественной  деятельности,  её  дифференциации  и

специализации,  отторжения  художника  от  зрителя  и  возникновения

обширного  рынка  произведений  искусства,  потребовался  отдельный

специалист,  эксперт,  который  работает  обычно  в  сотрудничестве  с  арт-

дилером и арт-менеджером.[Власов.С.411]

Коренным связующим звеном  в  работе  галерей,  а  так  же  всех  ранее

перечисленных экспертов, является куратор выставочной площадки. Именно

кураторская  деятельность  оказывает  наибольший эффект  на  развитие  арт-

процессов.  К  сожалению,  в  современном  отечественном  искусствознании

отсутствует  чётко  сформулированного  определения  слова  «куратор»,

отвечающего  всем  предъявляемым  к  нему  требованиям.  Относительно

наиболее  близко  данное  понятие  раскрывается  в  Большой  Советской

Энциклопедии.  Так  куратор  (лат.  curator)  это  попечитель,  опекун,  лицо,

которому поручено наблюдение,  присмотр за  ходом определённой работы

или цикла работ.[БЭС.Т14.С.23] Предоставленное определение актуально и

правильно по тому,  что указывает  на руководящий характер деятельности

этого  специалиста,  от  успешности  которого  зависит  жизнь  всего

предприятия.

И.В.  Черняева  в  своей  монографии  указывает  на  то,  что  практик  и

аналитик современного искусства В.В. Савчук предлагает типологизировать

кураторскую деятельность следующим образом:[Черняева. С.22]

• куратор-менеджер. Умелое сочетание функции галериста с  навыками

арт-менеджера,  как  необходимая  мера  для  выживания  в  современных

условиях художественного рынка.
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• куратор-посредник.  Специалист,  главной  задачей  которого  является

максимально  донести  до  зрителя,  наиболее  доступным  путём,  духовно-

эмоциональную  составляющую  произведения  искусства.  Для  него

коммерческая составляющая проекта является важным, но не определяющим

фактором.

• куратор-концептуалист.  Дальнейшие  развитие  творческой

направленности   в  кураторской  деятельности.  Призван  создавать  и

воплощать  в  жизнь  различные  творческие  проекты,  становясь  под  час  не

столько посредником, сколько самостоятельным творцом-художником. 

• куратор-учредитель. Определяет актуальность и востребованность тех

или  иных  направлений  искусства,  проводит  их  дифференцирование.

Осуществляет постоянный поиск новых актуальных авторов.  

• куратор-гурман  и  повар.  Являясь  важнейшим  звеном  в  галерейном

деле, куратор обладает властью формировать и выстраивать протекание арт-

процессов согласно своему идеалистическому виденью. 

• куратор-супердоносчик.  Стоит  сказать  о  том,  что  под  «доносчиком»

В.В.  Савчук  подразумевает  способность  художника  самовыражаться,

доносить до зрителя свои эмоции и виденье этого мира. Однако художник

делает это в достаточно хаотичной форме, для чего куратор призван помочь

ему притворить свои замысли в жизнь.

В заключении, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

Художественные  галереи  является  существенным  элементом  в

современной  культурной  жизни,  именно  благодаря  им  происходят

формирование научной и просветительской составляющей современного

искусства. 
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Важнейшим звеном современной просветительской жизни регионов

России являются галереи современного искусства. 

Галереи  современного  искусства  играют  важнейшую  роль  в

формировании  духовно-нравственных  идеалов  общества.  Сложно

переоценить значение галерей в сфере эстетического воспитания детей и

молодёжи, и всех людей в целом. 

Кураторство является собой ключевым связующим звеном в работе

галерей. Именно кураторская деятельность оказывает наибольший эффект

на развитие  всех арт-процессов протекающих на художественном рынке.

1.2 Художественные галереи в России. XVIII - перв. пол. XIX в 

Началом  развития  художественных  галерей  в  России  приходится  на

XVIII  век,  во  времена  Петра  1  и  его  приемников.  Именно  в  этот

исторический  период  происходят  кардинальные  изменения  в

государственном  устройстве.  Это  время  основания  Петром  I  новой

российской столицы. В эти годы благодаря петровским реформам русское
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искусство  вступило  на  европейский  путь  и  стало  приобретать  светский

характер;  к  этому времени относится  зарождение  рыночных отношений в

художественной сфере. [Северюхин. С.7] 

 Происходят грандиозные исторические и культурные событие, глубоко

повлиявшие на всё дальнейшие развитие страны.

Однако, стоит упомянуть о некоторых существенных отличиях развития

отечественного  художественного  рынка  от  западноевропейского.  К  XVIII

веку,  когда  в  России  только  начинает  своё  становление  художественный

рынок, в Европе он уже давно сформирован и имеет богатейшую историю.

Он  прошёл  сквозь  эпохи,  стартовав  из  античного  мира  Древней  Греции,

перейдя в дальнейшем от Средневековья к благодатной эпохе Возрождения.

Именно там происходит формирование основных аспектов художественного

рынка: индивидуальный и социальный заказ,  конкурсы, покровительство и

меценатство,  художественное  творчество  как  сфера  профессиональной

деятельности,  высокое  место  художника  в  социальной  и  культурной

иерархии  общества,  эстетические  и  экономические  критерии  арт-рынка,

художественные школы и мастерские. [Черняева. С.27]

В дальнейшем к XVII веку в Европе начинает складываться не много

иной  тип  художественного  рынка,  где  на  первые  позиции  выдвигается

свободная  купля-продажа  произведений  искусства,  а  крупные  социальные

заказы  и  меценатство  отодвигается  на  второй  план.  Подобные  тенденции

связанны  в  первую  очередь  с   продвижением  Голландии  на  передовые

экономические позиции, и как следствие оказывание значительного влияния

на  культуру  и  искусство  всего  европейского  региона.  Среди  художников

начинает разгораться серьёзная конкуренция на рынке за немногочисленных

покупателей.  Начинает  преобладать  ранее  слабо  востребованный  бытовой

жанр, что происходит вследствие доминирования в голландской живописной
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культуре  XVII  века  представления  о  произведении  искусства,  как

материальном идеале практического человека. [Шехтер, с. 43]

Первые  художественные  контакты  Москвы  с  Западной  Европой

проходятся  именно на  период второй половины XVI  –  начала  XVII  века.

Сохранились,  в  частности,  сведения  о  приезде  в  Россию  живописцев  из

Германии по приглашению Ивана Грозного, а также о работе в Москве во

времена  Дмитрия  1  (Лжедмитрия)  художников  из  Польши.  Начало  же

формирования  царских  и  боярских  художественных  собраний  в  России

относится ко второй половине XVII века, когда (особенно при царе Алексее

Михайловиче) наметилось целенаправленное сближение России с Западом. В

этот  период  усилился  приток  в  страну  иностранцев  и  начали

распространяться  элементы западной культуры и западного  образа  жизни.

Историк М. Забылин отмечал, что «многие явно чувствовали превосходство

европейцев в гражданском искусстве; старались заимствовать всё полезное, -

кроме обычаев, коим оставались верными». [Сверюхин. С.12]

Начинания  положенные  голландским  художественным  рынком

получили в дальнейшем своё логическое развитие после череды буржуазно-

демократических  революций  прокатившихся  по  Европе.  Именно  тогда  и

возникло  понятие  «свободный  художник»  -  независимого  творца,  не

скованного  рамками подчинения  феодалу  покровителю.  Однако  художник

так же остался вассалом, но уже не феодалу или вельможе, а беспощадному

рынку,  в  условиях  которого  ему  пришлось  выживать.  Основными

покупателями произведений изобразительного искусства становятся буржуа,

банкиры,  промышленники,  купцы,  преуспевающая  интеллигенция.  С

возникновением  индустрии  услуг  резко  возрастает  роль  посредников

(дилеров, продюсеров, менеджеров, галерейщиков). Эта роль, первоначально

довольно  скромная,  постепенно  оказывает  решающий,  господствующий,

определяющей эффект реализации произведений изобразительного искусства
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в  условиях  индустриального  и  постиндустриального  общества.  [Черняева.

С.29]

Таким  образом  раскрыта  отправная  точка  истории  развития

художественного взаимодействии  в России. То, что в Европе происходило в

течение  долгих  веков,  на  нашей  земле  произошло за  несколько  столетий.

Многие  именитые  отечественные  исследователи,  такие  как  Б.А.  Денисов,

О.А. Кривцун, Т.М. Степанская, отмечают такие специфические особенности

формирования отечественного художественно-галерейного движения, как:

• Взаимосвязь  художественного  рынка  с  меценатством  и

благотворительностью, его формирование на основе коллекционирования;

• Превалирование  заказа  на  создание  произведений  изобразительного

искусства над свободной торговлю ими.

• Сохранения  многими  художниками  статуса  крепостных  до  второй

половины XIX столетия;

Развитие российского художественного двежения,  да и сама традиция

коллекционирования  во  многом  связана  с  деятельностью  Петра  I.  Царь

явился первым в России крупным коллекционером. До него форма увлечения

светским искусством осталось уделом отдельных представителей правящего

слоя, и поэтому не оказывала ни какого значения на культуру и не находило

отражение в государственной политике. Реформы Петра 1 коренным образом

изменили  ситуацию.  Этому  монарху  принадлежали  первые  шаги  на  пути

выработки государственной политики в сфере изобразительного искусства,

которая на протяжении всего 18 века определяла регламент художественной

жизни страны,  оказывала  решающее влияние  на  социально-экономическое

положение  художника.  При  нём  и  его  приемниках  эта  политика,

воплощавшая  императорскую  волю,  нашла  выражение,  во-первых,  в

создании  впечатляющего  по  масштабам  поля  законов  на  всевозможные
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художественные работы, для исполнения которых поначалу привлекались в

основном  иностранные  мастера,  во-вторых,  в  формировании  богатых

дворцовых  художественных  собраний,  а  в-третьих,  в  строительстве

образовательной системы, стержнем которой стал Императорская Академия

художеств.[Северюхин. С. 13]

Не в  последнею очередь подобное связанное  с  заложением Петром 1

новой  столицы страны Санкт-Петербурга.  Этот  амбициозный  проект  царя

должен  был  показать  всему  цивилизованному  европейскому  миру

экономическую, политическую и культурную мощь России. Следовательно,

бедующая столица страны, не должна была уступать ни по каким параметрам

развитым европейским городам, а лишь превосходить. В связи с чем Санкт-

Петербург  стал  центром  сосредоточения  культурной  и  художественной

жизни страны.  Мода  на  изобразительное  искусство,  зародившаяся  в  среде

придворной  аристократии,  постепенно  распространялась  на  другие  слои

общества – представителей среднего и низшего чиновничества, офицерского

корпуса,  купеческого  сословия  лиц  свободных  профессий.  Вместе  с  этим

формировался  и  свободный  художественный  рынок  –  т.е.  рынок,  не

связанный  с  государственными  покупками  или  заказами,  со  службой

художника  в  каком-либо  казённом  учреждении.  Получали  развитие

различные  формы  торговли  произведениями  искусства,  появлялись

комиссионеры и аукционисты, специализировавшиеся на художественном и

антикварно-художественном товаре.[Северюхин.с.13]

Первоначально  художественное  движение  складывался  в  довольно

хаотичном порядке в силу крайне низкого уровня художественной культуры

подавляющей  массы  зажиточных  горожан.  Им  было  крайне  сложно

разбираться в столь далёком доселе светском изобразительном искусстве, от

чего  наполнение  рынка  происходило  за  счёт  недорогих  работ

второстепенных  художников  из-за  границы.  Так  же  на  рынке  не  редкими
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гостями были гравюры и различные произведения декоративно-прикладного

характера. Что интересно, так это способы рыночных отношений в то время.

Достаточно распространённой была практика подачи частных объявлений в

газетах  (например,  «Санкт-Петербургские  ведомости»).  Имели  место

публичные  торги  («аукционы»)  –  добровольные  или  «казённые»

(конфискации  имущества,  распродажа  за  долги  или  в  связи  со  смертью

владельца). Торги регламентировались указами и правилами, они проходили

«под присмотром» городского магистрата. Продажу осуществляли маклеры,

в пользу которых отчислялось обычно 2% от стоимости покупки. С середины

18  века  не  редким  явлением  становится  организация  частных  лотерей,

правила  которых  регламентировались  законодательством.  Присутствовал

торг  «по  вольной  цене»,  который  означал  куплю-продажу  произведений

искусств у  самих художников.  Продавались  картины на бирже в  качестве

«сопутствующего товара» или среди конфискованных вещей, изымаемых на

таможне. [Степанская. С.185-186]

Бурный рост и ниспадающий интерес образованной общественности к

произведениям искусства, а в частности к живописи, послужил дальнейшему

развитию  российского  художественного  рынка.  В  истории  сохранились

некоторые  сведения  о  двух  коммерческих  заведениях  того  времени,

специализировавшихся  на  художественных  товарах.  Первым  таким

заведением  был  открытый  в  Санкт-Петербурге  в  1779  году

специализированный  художественный  магазин  –  «эстампный  кабинет»,

основанный  французом  итальянского  происхождения  Роспини  (стоит

заметить, что слово «магазин» в современном значении стало применяться

только в 1820-е гг.,а широкое распространение получило во второй половине

XIX века). В магазине Роспини не только велась прямая торговля, но также

принималась предварительная подписка на заказываемые работы русских и

иностранных художников (в число таковых входили в основном портреты

государственных деятелей и гравюры, посвящённые недавним историческим
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событиям).  Значительное  количество  продававшихся  в  магазине  эстампов

составляли  графические  интерпретации  произведений  знаменитых

западноевропейских  живописцев.  Много  гравюр  было  куплено  там  по

указанию Екатерины 2 для эрмитажного собрания. [Северюхин.с.38] Вторым

подобным заведением  стал  магазин  Германа  Клостремана  открытый им  в

начале 1780-х годов. Как и в случае с Роспини, львиную долю продаваемых

произведений  искусства  составляли  старинные  и  современные  гравюры,

стоимостью  от  1  до  15  рублей.  Заведение  Клостермана  пользовалось

популярностью у великосветского общества. Его неоднократно посещала для

покупок сама императрица Екатерина 2 в сопровождении хранителя своей

галереи,  художника  и  реставратора  Мартинелли.  В  1782  году  здесь  для

Эрмитажного собрания было приобретено сразу 46 картин кисти старых и

современных  западных  мастеров  на  внушительную сумму  10  635  рублей.

[Северюхин.с.40]

В числе важных итогов политики Петра I, и его ближайших преемников

в художественной сфере стало создание первых в России картинных галерей:

в Старом и Новом летних дворцах, в Екатерининском дворце, в Летнем доме

Екатерины (на месте нынешнего Инженерного замка), в Петергофе (Большой

дворец, Монплезир, Марли), в Кунсткамере (первоначально размещалась в

Кикиных палатах), а также основание скульптурных парков в Летнем саду и

в Петергофе. Продолжая дело Петра I и Елизаветы Петровны, Екатерина II со

свойственным ей  азартом и имперским размахом включилась  в  борьбу  за

обладание  лучшими  европейскими  художественными  шедеврами.

Впечатляющим событием культурной жизни восемнадцатого столетия стало

основание  ею  в  1764  году  картинной  галереи  Эрмитажа,  которая

первоначально располагалась в Зимнем дворце и в здании так называемого

Малого  Эрмитажа,  построенного  в  1764-1765  годах  по  проекту  Ю.М.

Фельтена и Ж.-Б. Валлен-Деламота. [Северюхин.С.41]   
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В  петровскую эпоху  и  весь  XVIII  век  коллекционирование  в  России

имело  научно-познавательынй  характер  и  регулировалось  государством.

Собирались  не  только  картины,  но  и  прежде  всего  библиотеки,

нумизматические  коллекции,  коллекции  минералов,  технические  и

архитектурные модели (это нашло отражение и в Колывано-Воскресенских

заводах  на  Алтае,  где  крупнейшим  коллекционером  выступил  начальник

завода П.К. Фролов).[Степанская.Своб.худ.р.С.183] Это связанно с тем, что

собирание коллекций строилось на образе Кунсткамеры, когда произведения

искусства  ещё не были предметами самостоятельного,  систематического и

осмысленного  собирательства.  В  тот  период  времени  лишь  не  многие

русские  коллекционеры  обладали  подлинными  знаниями  и  вкусом  к

художеству.  Как  говорилось  выше,  широкой  популярностью пользовались

произведения  зарубежных  мастеров,  и  лишь  не  многие  осуществляли

коллекционирование  отечественных  авторов.  Пожалуй,  единственным

местом, где осуществлялась подобная деятельность  в XVIII веке, был музей

Академии художеств.

1.3 Художественные галереи в России. II пол. XIXв. - нач. XXв

В середине  и  второй  половине  XIX века  появляется  плеяда  крупных

коллекционеров  из  среды  московского  купечества:  Б.Т.  Боткин,  В.А.

Кокорев,  К.Т.  Солдатенков.  В  1856  году  основал  свою  знаменитую

коллекцию  П.Т.  Третьяков.  Он  понимал  своё  собирательство  серьёзным

делом,  требующим  «не  одних  только  денег,  а  труда,  умения  и  любви  к

искусству».[Степанская.с.184] Именно поэтому в 1880-м году роль главного
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ведущего собирателя русской школы перешла к П.Т. Третьякову, а в 1893

году состоялось открытие галереи братьев Третьяковых. Начало 20 века было

отмечено  открытием  музея  изящных  искусств  в  Москве.  Его  картинная

галерея  –  Государственный  музей  изобразительных  искусств  имени  А.С.

Пушкина  –  является  ныне  крупнейшим  собранием  памятников  мирового

искусства в России. Значительные частные собрания в начале века имели в

Петербурге М.П. Боткин, А.А. Иванов, Е.Г. Шварц, А.А. Коровин, в Москве

– В.Е.  Цветков,  И.С.  Остроухов,  Г.Г.  и  В.О.  Гиршман,  С.И.  Щукин,  И.А.

Морозов, А.А. Бахрушин. [Черняева.с.32]

Пополнение  столь  обширных  коллекционных  собраний  новыми

экспонатами было весьма не простым делом, с которым вряд ли можно было

бы справиться в одиночку. Поэтому коллекционеры очень часто прибегали к

посредническим  услугам  компетентных  специалистов.  Подобная  традиция

зародилась  ещё при Петре I,  когда  он осуществлял закупки произведений

искусства  с  помощью специальных  агентов.  Подобная  практика  получила

широкое  распространение,  и  активно  продолжалась  при  последующих

приемниках царя. Так Екатерина II приобретала произведения искусства на

основе  широкой  программы,  разработанной  для  неё  русским  дипломатом

князем  Д.А.  Голициным  и  такими  зарубежными  корреспондентами,  как

французский  писатель  Ф.М.  Гримм,  философ  Д.  Дидро  и  другими

«агентами». [Степанская с.183]

Таким образом, в XIII-XIX веках в России традиционными механизмами

движения художественных произведений  являются продажи произведений

искусства  при  посредничестве  комиссионеров,  через  лавки  и  магазины,

галереи и салоны, посредством аукционов и лотерей. [Черняева.С.32-33].

Пройдя  ряд  исторических  этапов,  художественная  деятельность

достигла  наивысшего  развития  в  первые  десятилетия  XX  века,  когда

столичная  культурная  жизнь  характеризовалась  невиданным  прежде
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динамизмом,  подогреваемым  возрастающим  общественным  интересом  к

изобразительному  искусству.  Это  развитие  прервалось  в  конце  1918  года

после  принятия  Советским  правительством  ряда  законодательных  актов,

объявляющих  тотальную  борьбу  с  частной  собственностью  и  капиталом.

Хронологически это совпало с утратой Петроградом столичного статуса и

последовавшим  снижением  его  роли  в  художественной  жизни  России.

Временный  подъём  петроградского  художественного  рынка  и  некоторый

возврат к старым традициям произошёл в 1920-е годы в связи с введением

НЭПа.  Этот подъём длился до начала 1930-х годов,  когда  во всех сферах

общественной  жизни  надолго  (вплоть  до  падения  коммунистического

режима) восторжествовал государственный монополизм, была сведена на нет

частная  предпринимательская  деятельность  и  распущены все  независимые

творческие объединения.[Северюхин.С.7] Однако, старая традиция частного

коллекционирования продолжило своё существование в советских реалиях,

пусть и не в тех масштабах, в которых она была до этого.

В Алтайском крае процессы художественной жизни протекали всегда с

сильным отставанием, и куда как скуднее, чем в сердце нашей страны. Это

связано  в  первую  очередь  с  ориентацией  Алтайского  региона  на  горную

добычу и медеплавильную промышленность. Люди неустанно были заняты

на  тяжёлых  предприятиях,  в  поте  лица  зарабатывая  на  жизнь.  Поэтому

разбираться  в  искусстве  могли  только  очень  обеспеченные  люди

аристократического  круга,  горные  чиновники  и  инженеры.  В  то  время,

пожалуй, наиболее значимый вклад в развитие культурной жизни на Алтае

внёс начальник Алтайских заводов П.К. Фролов. Он привёз в город Барнаул

свою обширную коллекцию, состоящую из книг, картин и гравюр. Так же он

способствовал  привлечению  на  Алтай  соответствующих  мастеров.  Свой

вклад  в  историю развития  художественной  жизни  на  Алтае  внесли  такие

известные художники как: М. И. Мягков, В.П. Петров, А.О. Никулин, Г.И.

Гуркин.  Но,  как  и  везде,  события  первой  четверти  XX  века  поставили
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жирную точку на развитие художественного рынка, особенно после выхода в

1932  году  постановления  «О  перестройке  литературно-художественных

организаций».  Впоследствии  образовавшийся  вакуум  заполнили  собой

корпоративные организации: Всекохудожник, Худфонд и Оргкомитет Союза

художников СССР.[Шехтер.с.53] Именно они сыграли определяющую роль в

художественной  жизни,  так  как  благодаря  им  решались  насущные

жизненные проблемы советских художников,  происходило обеспечение их

государственными заказами и стабильными заработками.

В заключении пунктов 1.2 и 1.3 можно сделать следующий вывод: 

Развитие галерейного дела в России глубоко уходит своими корнями в

старую традицию частного коллекционирования. Основоположником данной

традиции  по  праву  можно  считать  Петра  I,  так  как  именно  он  стал

осмысленно  собирать  и  коллекционировать  многочисленные

художественные произведения: живопись, графику и скульптуру. В отличие

от  своих  предшественников,  Пётр  I  воспринимал  искусство  как  область

государственных интересов, культурную значимость которого не возможно
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переоценить. Личный пример монарха оказался заразительным для всех его

последующих преемников,  а  также богатого  аристократического  сословия.

Именно  поэтому  в   XVIII  веке  открытие  частных  картинных  галерей

происходило на фоне разрастающегося коллекционирования аристократами

произведений  искусства.  Позже  эту  культурную  эстафету  подхватили

богатейшие  люди  XIX  века  –  известные  купцы,  чиновники   и

промышленники.  Пик  развития  отечественного  художественного  рынка,  а

значит и галерейного дела,   пришёлся на начало XX века.  Однако,  уже к

первой четверти XX века он прекратился, со сменой конституционного строя

в стране, что произошло вследствие прихода к власти большевиков. Новая

советская  власть  провозгласила  отказ  от  капиталистических  принципов,

утвердив  партийно-государственную  монополию  на  выставочно-

коммерческую  деятельность.  Своё  повторное  рождение  российский

художественный рынок получил на рубеже XX-XXI веков, когда произошёл

распад СССР. Именно в этот период начали заново формироваться ключевые

экономические  аспекты  художественного  рынка,  утраченные  в  советское

время.  Сейчас  мы  можем  наблюдать  все  эти  события  воочию,  так  как

происходит  активная  интеграция  России  в  мировые  художественные

процессы. Вновь в наше время галерейной пространство становится местом

сосредоточения  культурно-эстетических  и  экономических  начал.  Галерея

заново  обретает  статус  уникального  явления  в  культуре,  способного

развивать и формировать художественные вкусы широкого круга населения.
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ГЛАВА  II. ВЫСТОВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И  ФОНДЫ  ГАЛЕРЕИ  «УНИВЕРСУМ»

2.1 История галерейного дела в Алтайском крае

В Алтайском крае активно протекали художественные процессы после

трагических событий начала XX века. Сумев приспособиться к требованиям

и реалиям советской действительности,  художественная жизнь вновь была

перевёрнута в конце века. Распад СССР и переход экономики на рыночные

отношения коренным образом изменил устоявший порядок вещей.  Теперь

уже художник не был зависим от государственного заказа, а стал активным

32



участником возрождающегося художественного рынка. Теперь он был волен

сам  определять,  как  способ  заработка,  так  и  дальнейшую  судьбу  своих

произведений. Возникла даже иллюзия,  что можно свободно существовать

благодаря продаже произведений искусства, освободившись от официальных

заказчиков, но проблема выживания свободных художников в меняющихся

условиях России становилась в этот период весьма остро. Поэтому одной из

главных  причин  создания  галерей  в  конце  XX  века  была  экономическая.

[Черняева.С.57]  В  реалиях  нового  государства,  галереи  начинают

выдвигаться на первые позиции во всех сферах художественной жизни.

Следующие функции галереи современного искусства:

• Галерея  объединяет  функции  производства  и  продажи,  представляя

собой  цех  по  сборке  частей  (создание  коллекций  из  отдельных

произведений), изготовленных подрядчиками по контракту (художниками по

договору с галеристом).

• Галерея  реализует  нематериальные  инвестиции  (произведения

искусства), не имеющие ничего общего с простой рекламой, заключённой,

например, в рисунке, помещённом на обёртке товара.

• Продавая произведения искусства, галерея оказывает влияние на узкий,

специальный рынок.

• Галерея  должна  обеспечить  оборот  помещаемых  в  неё  предметов

культуры,  а  также стимулировать  их проникновение  на  рынок,  учитывать

степень  «износа»  стиля  какого-нибудь  художника,  банальность,

недостаточную новизну создаваемых им продуктов культуры. [Суворов.С.21]

Все  выше перечисленные  функции художественная  галерея  реализует

посредством  решения  программных  задач.  Среди  этих  основных   задач

можно  выделить:  организацию  и  реализацию  художественных  проектов,

проведению выставок; участие в ярмарках и фестивалях искусства; торговлю
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произведениями  искусства;  продвижение  художников  на  арт-рынок;

актуализацию современного искусства; составлении собственной коллекции.

Галерея  современного  искусства  является  по  настоящему  важной

составляющей художественного рынка, формируя материальную основу для

развития художественной культуры целого региона. 

События  первой  четверти  XX  века  пагубно  сказались  на  развитие

отечественного  художественного  рынка,  однако  развитие  самой

художественной жизни не  прекратилось,  хотя  и  перешло в  иное правовое

русло.  Так  в  1921  году  в  городе  Барнауле  открылся  Музей  живописной

культуры, разместившийся в здании церкви Дмитрия Ростовского. Музейная

экспозиция  включала  не  только  местную  живопись,  иконы,  коллекции

сибирских  древностей,  но  и  произведения  И.И.  Машкова,  П.П.

Кончаловского,  А.В.  Лентулова,  К.С.  Малевича,  П.В.  Кузнецова,  А.В.

Шевченко, В.В. Кандинского, Н. Милиоти, А.М. Родченко, С.Т. Коненкова,

при  содействии  наркома  просвещения  А.В.  Луначарского  привезённых  в

Барнаул М.И. Курзиным. После 1926 года, когда музей закрыли, судьба этих

произведений неизвестна. В январе 1927 года Н.И. Чевалков и А.Н. Борисов

участвовали в работе Всесибирского съезда художников в Новосибирске. На

Алтае образовался филиал общества «Новая Сибирь, председателем его был

А.Н.  Борисов.  В  1923  году  в  связи  с  образованием  Союза  советских

художников все другие объединения и общества были распущены. В июне

1940 года в крае сформировалось Алтайское отделение Союза художников

РСФСР. В 1941 на Алтай приехали художники, эвакуированные из Москвы,

Ленинграда и других городов Советского Союза.[Черняева.с.38]

Открытие в городе Барнауле Алтайского отделения Союза художников и

переезд опытных мастеров из центральных частей страны, коренным образом

повлияло  на  всю дальнейшую художественную культуру  нашего  региона.

Наконец  произошёл  качественный  сдвиг,  позволивший  по  настоящему
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заявить Алтайскому региону о своём месте в культурной и художественной

жизни  Западной  Сибири.  Начиная  с  1950-х  годов  повсеместно

организовываются  выставки  различного  уровня:  от  городских  до  краевых.

Так  в  1951  году  впервые  показали  свои  работы  живописцы,  графики  и

скульпторы Алтая: Н.П. Иванов, М.Я. Будкеев, В.Я. Курзин, Ф.А. Филонов,

П.А. Щетинин, С.К. Двойнос. Преобладали этюды. На выставках середины

50-х годов зазвучала тема освоения целины. Первыми авторами здесь были

А.Г. Вагин, С.И. Чернов, В.Ф. Добровольский. К концу 50-х – началу 60-х

годов на Алтай приехали молодые художники, выпускники художественных

учебных заведений РСФСР: Ю.Н. Панин, П.Л. Миронов, Г.Ф. Борунов, И.Р.

Рудзите,  Л.Р.  Цесюлевич,  М.Д.  Ковешникова,  Ф.С.  торхов,  Ю.Б.  кабанов,

В.П.  Туманов,  которые  и  составили  ядро  Алтайской  организации  Союза

художников  РСФСР.  К  этому  времени  все  жанры  живописи  были

представлены на Алтае, но как тогда, так и сейчас, ведущим всегда оставался

пейзаж. [Черняева.С.39]

В  1960-х  годах  художественная  жизнь  Алтайского  края  так  же

продолжает своё бурное развитие.  В этот период происходит структурные

изменения  в  организации  художественной  практики,  осуществляемой

Союзом  художников  РСФСР:  создание  системы  Домов  творчества,

организации  зональных  выставок  «Сибирь  социалистическая»  (1964  г.  –

Новосибирск, 1967 г. – Омск, 1969 г. – Красноярск, 1974 г. – Томск, 1980 г. –

Барнаул, 1985 г. – Кемерово, 1991 г. – Красноярск), пополнение сибирских

отделений  Союза  художников  за  счёт  выпускников  высших  и  средних

специальных  художественных  учебных  заведений  Ленинграда,  Москвы,

Орла, Казани, Пензы, Риги и других городов. [Черняева. С.39]

Проведение  подобных  зональных  выставок  крайне  положительно

сказывалось на положение наших художников. Ведь именно благодаря им

происходила  популяризация  творчества  того  или  иного  автора,  что
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способствовало  дальнейшей  реализации  его  работ.  По  итогам  выставки

Министерство культуры покупало произведения и распределяло их в музеи

страны. Соответственно подобные приобретения автоматически отражались

на известности того или иного участника зональной выставки, и росту его

работ  в  цене.  Так  же  участие  в  подобных  мероприятиях  способствовало

приобретению  известности  за  пределами  Алтайского  края,  чем  может

похвастаться  целая  когорта  именитых  алтайских  мастеров:  Г.Ф.  Борунов,

Л.Р. Цесюлевич, И.Р. Рудзите, Ф.С. Торхов, Д. Ковешникова. 

Общему процессу развития изобразительного искусства на Алтае в этот

период  благоприятствует  и  значительное  улучшение  материальной  и

технической базы Алтайского отделения Союза художников РСФСР: в 1959

году был создан художественный музей (ныне – ГХМАК) и принято решение

о строительстве Дома художника; в 1960 году открывается первая народная

галерея в  селе  Анисимово Тальменского района,  в  1970 году – картинная

галерея в городе Павловске, в 1978 году – картинная галерея в Алтайском

государственном  университете,  в  1981  году  –  картинная  галерея  в  селе

Михайловском. Значительным событием стало открытие в 70-е годы 20 века

выставочного зала Союза художников. Вместе с процессами открытия новых

выставочных  площадок  по  всему  Алтайскому  краю,  рука  об  руку  идут

работы  по  увеличению  индивидуальных  творческих  мастерских.

[Степанская.с.186]

Для  многих  современных  галерей  продажа  произведений  искусства

является  основным  условием  существования.  Но  в  то  же  время  полная

коммерциализация  становится  признаком  смерти  галереи,  поскольку  при

таком условии галерея утрачивает свои основные функции и превращается в

обыкновенный салон по продаже сувениров. [Суворов.С.25]

Следующую  структуру  художественного  рынка  Алтайского  края

составляют:
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• государственные музеи региона  (опосредованно — через  проведение

экспертизы  произведений,  формирование  художественных  вкусов

потребителей,  предоставление  художникам  площадей  для  экспозиций  с

целью public relations);

• муниципальные картинные галереи;

• художественные салоны;

• выставочные залы Союза художников, учебных заведений, библиотек,

детских школ искусств;

• уличные  выставки-продажи  художников-любителей  и  мастеров

декоративно-прикладного искусства[Н.Н.Вильчик]

В  силу  того,  что  развитие  художественного  рынка  в  Алтайском крае

происходило  очень медленно и галерейное движение не получило должного

распространения,  арт-рынок  «приспосабливает»  к  себе  уже  сложившиеся

структуры,  определяющие  художественную  жизнь  региона  в  целом.

Существует  целый  ряд  специфических  черт  художественного  рынка

Алтайского края, имея следующие факторы:

• Формирование рынка на основе уже существующих структур из числа

организаций искусств, а не вновь появившихся коммерческих галерей, как в

столичных городах.

• Включение  в  структуру  арт-рынка  нетрадиционных  структур  —

вузовских  эстетических  центров,  которые  имеют  два  рыночных  аспекта:

продвижение  на  рынок  произведений  современного  изобразительного

искусства и выполнение функций менеджера-посредника между художником

и публикой (зрителем, покупателем).

• Сохранение муниципальных картинных галерей в городах и районах

Алтайского края, выполняющих, в том числе, коммерческую функцию.
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• Формирование традиций семейного арт-бизнеса на основе творческих

династий и нового типа художника-предпринимателя, деятеля современной

художественной жизни и арт-рынка.

•  «Офисный» характер коллекционирования, выражающийся в создании

коллекций  изобразительного  искусства  в  помещениях  крупных  банков,

курортов,  частных  фирм,  а  также  административных  помещениях.

Положительным  следствием  этой  тенденции  является  то,  что,  выполняя

«декоративную»  функцию  для  владельца,  она  выполняет  эстетическую

функцию  для  посетителей  многочисленных  офисов,  так  как

преимущественное большинство таких коллекций имеет достаточно высокий

художественный уровень.

• Взаимосвязь  арт-рынка  с  развитием  культурного  туризма  региона.

Предпринимаются  попытки  создания  маршрутов  культурного  туризма  не

только в Горном Алтае, но и в других местах края: наиболее перспективными

в  этом  отношении  кажутся  туристические  проекты  в  Горной  Колывани,

основанные на сочетании природно-экологических особенностей региона и

возрождения камнерезного искусства.

• Преимущественное проявление одной формы существования арт-рынка

— выставки-продажи, при отсутствии ярмарок и выпуска каталогов продаж

как необходимого атрибута классического арт-рынка.

•  Наличие  в  Алтайском  крае  искусствоведческой  базы,  включающей

кафедру культурологии и истории искусств, аспирантуру и Диссертационный

совет  на  факультете  искусств  Алтайского  государственного  университета,

которые  созданы  под  руководством  первого  за  Уралом  доктора

искусствоведения,  профессора  Тамары  Михайловны  Степанской.  Это

обуславливает  развитие  профессиональной  среды,  влияющей  на  спрос,

инициирует  появление  новых  галерей,  коллекционеров,  формирование

экспертной службы.
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•  Арт-рынок стимулировал развитие так называемых «деловых» видов

искусства, то есть художественного ремесла: это поделки из дерева, бересты,

камня, металла работы мастеров-умельцев и профессиональных художников,

пользующиеся  неизменным  спросом  среди  местных  покупателей  и

иностранных  гостей.  Имея  разный  художественный  уровень,  разную

стоимость, они могут продаваться как в художественных салонах, так и на

местном  «Арбате»,  отражая  менталитет  и  отвечая  разным  уровням

платежеспособности населения региона.

• Но, есть и свои минусы:

• Отсутствие  института  экспертов  и  профессиональных  менеджеров-

искусствоведов,  рекламистов,  арт-дилеров,  вследствие  чего  продвижением

предметов  изобразительного  искусства  занимаются,  как  правило,  сами

художники.  Это  способствует  расширению  теневого  рынка  и  поощряет

процветание  на  рынке  произведений  изобразительного  искусства  низкого

художественного уровня.

• Отсутствие устойчивых связей с рынками других регионов Сибири и

России.  Это  определяет  преимущественное  товарное  обращение

произведений изобразительного искусства внутри региона. 

 [Н.Н. Вильчик]

Говоря о галереях также необходимо понимать форму их организации,

для чего потребуется обратиться к ст. 50 Гражданского кодекса РФ. Статья

гласит, что все юридические лица (коими являются и организации музейного

типа) по цели хозяйствования делятся на коммерческие и некоммерческие.

На  момент  2017  года  в  городе  Барнауле  работают  несколько

выставочных площадок в форме коммерческих организаций:

• Арт-галерея Щетининых
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• Выставочный зал «Турина гора»

• Арт-галерея «Бандероль»

• Галерея «Республика Изо»

• Галерея «Sol»

Некоммерческие  организации  (потребительские  кооперативы,

общественные  и  религиозные  организации  (объединения),  учреждения,

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), благотворительные и

иные  фонды,  другие  формы,  предусмотренные  федеральным  законом)  не

имеют  основной  целью  своей  деятельности  получение  прибыли  и  не

распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,  а  преследуют

социально-культурные цели, т.е. выполняют социальную миссию. [закон] 

Данный тип организации, в противовес коммерческим, обладает более

стабильным  положением  вкупе  с  очень  низкой  доходностью.  Поэтому

существуют они обычно в виде выставочных площадок, созданных на базе

учебных  заведений  или  муниципальных  учреждений.  Муниципалитет

оплачивает  коммунальные  услуги  и  выделяет  небольшие  зарплаты

сотрудникам.  Продажа  искусства  осуществляется  нелегально  или  не

осуществляется вообще. [Мелихова.с.126]  

Существует разделение художественных галерей в городе Барнауле :

• открытые  при  высших  учебных  заведениях:  галерея  современного

искусства «Универсум» при факультете искусств АлтГУ, выставочный зал в

центре  культуры  Алтайского  государственного  политехнического

университета  им.  И.И.  Ползунова  (АлтГТУ);  выставочный  зал  Центра

культурно-массовой  работы  Алтайской  государственной  педагогической

академии  (АГПА);  выставочный  зал  при  библиотеке  Алтайской

государственной академии культуры и искусств (АГАКИ);
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• созданные  на  базе  муниципальных  учреждений:  павильон

современного искусства «Открытое небо» при Центральной универсальной

молодёжной библиотеке им. В.М. Башунова; выставочный зал «Ритм» при

библиотечно-информационном центре. [Черняева.С.68]

Помимо  деления  на  коммерческие  и  некоммерческие  организации,

принято  схожее  деление  по  способу  финансирования  на  государственные,

муниципальные и частные. [Черняева.С.69]

Обсуждая  экономическую  составляющую  жизни  галереи,  так  же  не

лишним  будет  упомянуть  о  таком  важном  факторе  как  её  имидж.  Ведь

создавая  галереи  имидж,  галерист  сознательно  ориентируется  на  тот  или

иной круг посетителей и покупателей. Художественный салоны, в которых

предлагаются  недорогие  изделия  декоративно-прикладного  искусства,

недорогая  живопись  (например,  небольшая  акварель  по  нынешним  ценам

может стоить 100-400 рублей), ориентированы на массового потребителя. В

то же время существуют галереи, ориентированные на богатых людей, где

графический лист может стоить от 1000 долларов.[Мелихова.с.127] Однако, в

текущих  экономических  реалиях,  галерея  стремятся  сочетать  оба  этих

направления, для максимального обхвата широкого круга покупателей.

К  вопросу  имиджа  галереи  так  же  относится  поддержка

«нерентабельного» художника, которая не может быть понята с точки зрения

экономики.  Мнение  о  том,  что  галерея  бескорыстно  поддерживает

современное  искусство,  отражает  часть  действительности.  Дело,  скорее,  в

специфической имиджевой политике.

Галерея,  представляющая  только  коммерческое,  дешёвое  искусство,

немедленно  зачисляется  субъектами  арт-рынка  в  «позорный»  разряд

«магазина»,  «салона».  Та  же,  которая  выставляет  некоммерческих

художников  (вероятность  продажи  работ  которых  невелика),  которая

занимается устройством в своих стенах абсолютно некоммерческих проектов
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(перформансов,  инсталляций  и  т.п.),  приобретает  статус  экспертной

организации, статус ценителя искусства, что привлекает в галерею большое

количество  клиентов.  Последние  более  заинтересованы  в  приобретении

антиквариата или фигуратива, однако приобретут их скорее в радикальной,

«некоммерческой» галерее. Теряя статус ценителя искусства на российском

арт-рынке,  галерея  автоматически  теряет  способность  привлечения

иностранных коллекционеров и меценатов.[Мелехова.с.127]         

Говоря  о  галерейном  движение  на  Алтае,  а  в  частности  в  городе

Барнауле,  хочется  указать  не  только  на  положительные  моменты  (в  виде

открытия  большого  числа  выставочных  площадей),  но  и  на  целый  ряд

отрицательны факторов мешающих его плодотворному развитию. К их числу

мы можем отнести:

• Низкую  покупательскую  способность  посетителей,  из-за  причины

слабой развитости экономики региона. 

• Как  следствие  вышеупомянутого  пункта  –  низкая  стоимость

произведений искусства, вкупе с высокой себестоимостью, оказывают слабо

мотивирующий эффект на художника. Как отмечает в своём исследование

Д.В.  Дёмкина,  стоимость  произведения  сибирского  художника  в  среднем

составляет от 7 до 15 тысяч рублей. [Дёмкина. с.128]

• Крайне  слабо  развитая  культура  коллекционирования  произведений

искусства. Пожалуй, самым значимым коллекционером Алтайского края был

С.Г.  Хачатурян.  Он  являлся  человеком  с  особым  чувством  прекрасного,

способным оценить и поддержать своими вложениями художника. Благодаря

его усилиям в 2005 году была открытая выставочная галерея «Кармин».

• Крайняя незрелость рыночных отношений. До сих пор продолжается

превалирование устных договорённостей между галеристом и художником,

без соблюдения соответствующих письменных (юридических) процедур.
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• Отсутствие полноценной рекламы проводимых мероприятий, что уже

априори  снижает  круг  посетителей,  а  значит,  напрямую  влияет   и  на

покупательский  круг.  Этот  факт  формирует  некую  узость,  камерность

проводимых  мероприятий,  нецелых  на  немногочисленных  ценителей

изобразительного искусства.

Все выше перечисленные факторы способствуют такому явлению, как

закрытие  выставочных  галерей  современного  искусства.  К  сожалению,

приходится констатировать положительную динамику данного процесса. На

момент  2017  года  прекратили  своё  существование  целый  ряд  известных

выставочных  площадок,  как  коммерческой,  так  и  некоммерческой  формы

организации:

• коммерческие  организации:  картинная  галерея  «Кармин»,  галерея

современного искусства «Проспект».

• некоммерческая  организация:  выставочный  зал  «Союз  художников

России»

Для развития галерейного дела в г.Барнауле необходима экономическая

поддержка городских учреждений культуры и администрации города, так как

у  большинства  алтайских  галерей  нет  средств  на  рекламу  и  на  создание

собственного сайта. При преодолении ранее указанных проблем можно будет

вести речь о продвижении произведений искусства Сибири. Развитие рынка

Алтайского  региона  происходит  в  общей  направленности  российского

галерейное  дела,  но  с  некоторым  отставанием  в  следовании  общим

тенденциям  в  плане  отсутствия  механизмов  оценки  и  продвижения

искусства.  Причина  этого  –  необходимость  привлечения  серьёзных

искусствоведов и недостаток средств. [Черняева.с.69-70]

Таким образом, в заключении, можно сделать следующие выводы:
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Галереи современного искусства по праву играют главную роль на арт-

площадках  Алтайского  края.  Они  принимают  самое  активное  участие  в

формировании художественной среды региона.

В  связи  с  постоянно  меняющейся  политической  обстановкой  на

протяжении всей истории, галерейное движения на Алтая не имеет глубоких

и  продолжительных  традиций.Из-за  сложной  экономической  обстановки

происходит  медленное  формирования  регионального  художественного

рынка, что сказывается на его заметном отставании от центральных регионов

страны.   Наличие  слабых  культурных  связей  между  регионами,  в  силу

географической отдалённость от коммерческих центров, что в свою очередь

усиливает камерность и определённую верность местным традициям.

2.2Выставочно-просветительская деятельность галереи «Универсум»

В начале XXI века в городе Барнауле многие вузы имеют выставочные

площадки. Наиболее активно из них функционируют: галерея современного

искусства  «Универсум»  при  факультете  искусств  Алтайского

государственного  университета;  выставочный  зал  в  центре  культуры

Алтайского  государственного  политехнического  университета  им.  И.И.

Ползунова; выставочный зал центра культурно-массовой работы Алтайской

государственной педагогической академии; выставочный зал при библиотеке

Алтайской государственной академии культуры и искусств. 

Галерея  “Universum”  АлтГУ  основана  доктором  искусствоведения,

профессором  Тамарой  Михайловной  Степанской  в  2003  году  как  учебно-

эксперементальная база лаборатории

«Изобразительное  искусство  и  архитектура»  факультета  Искусств.

Основной  функцией  галереи  является  образовательно–просветительская.

Особенность  вузовской  галереи  заключается  в  том,  что  научным

проектированием  и  техническим  оформлением  экспозиции  (составление
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аннотаций и этикетажа), составлением и проведением экскурсий занимаются

студенты факультета.[Черняева. С. 332 ] 

В галереи «Универсум» приблизительно проводиться до 20 выставок в

год. Свои двери галерея открывает как известным и именитым художникам,

таким как Будкеев М.Я., Широв П.Д., династия Щетининых, Белышев Г.А.,

Хайрулинов И.С. и многие другие, но и начинающим свой путь художникам,

среди них Кондаков  А.Н.,  Весна  В.В.,  Шангина  А.  Галерея поддерживает

такие  объединения  как   «Любители  живописи».   Большое  внимание

уделяется  отчетным  выставкам  студентов  факультета  искусств  и  дизайна,

юным  ученикам  школы  «Уникум»,  чьи  занятия  по  рисунку  и  живописи

проводятся на базе галереи «Универсум», в обязательном порядке проходят

просмотры  и  выставки  курсов  повышения  квалификации  по  отделению

масленой живописи. 

Сотрудничество со школой «Уникум» открывает большие перспективы

для  эстетического  и  художественного  образования  детей.  На  занятиях

ученики  всегда  окружены  работами  художников,  фотовыставками  и

инсталляциями. Комфортный ритм смены экспозиций (выставка в среднем

длиться  25-35  дней)  позволяет  ученикам  всех  возрастов  ближе

познакомиться  с  произведениями,  получить  комментарии  относительно

техник  исполнения работ  от  компетентных  преподавателей,  это  позволяет

расширить их собственный арсенал художественных приемов. 

Для каждой выставки разрабатываться несколько вариантов экскурсий в

соответствии с аудиторией, индивидуальный подход включает ориентиры на

возраст  посетителей  их  специфику  заинтересованности  по  направлению

образования и другим критериям заявляющимся при организации экскурсий.

Особое  внимание  получают  ученики  художественных  школ  и  творческих

домов. 
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Ежегодно  на  базе  галереи  проводятся  циклы  лекций  по  разным

направлениям  искусства,  при  выборе  тем  большое  внимание  уделяется

востребованности,  образовательному  сегменту,  расширению  кругозора

слушателей не зависимо от их возраста. С каждым годом растет количество

проводимых открытых лекториев на различные образовательные темы, будь

то  «Сибирский  андеграунд»,  «Экофестиваль»,  «Лекции  о  водоемах

Алтайского  края»,  «Цыкл  лекций  по  истории  искусства»,  встречи  с

художниками  и  путешественниками.  Все  встречи  отличаются  большим

интересом  зрителей,  живой  дискуссией  и  теплой  атмосферой.  Подобные

мероприятия и живое общение позволяет идти образовательному процессу  в

обе стороны, взаимно получают новую информацию и идеи, как гости так и

лекторы. 

Избранные выставки в период с 2003 по 2019 гг.:

2003

«Храмы  Алтая»  (совместно  с  Алтайским  архитектурно-строительным

колледжем)

Выставка произведений А.А. и Е.А. Югаткиных.

«Сибирский  пейзаж»:  произведения  В.  Куксы,  А.  Щетинина,  И.

Щетининой, Г. Белышева, Р. Цесюлевича и др. (1-25 сентября)

«Потерянный  мир»:  фотовыставка  А.  Волобуева  (30  сентября  -  25

октября)

«Мои  фантазии»:  краевая  социальная  выставка  детских  творческих

работ

«Моя Антарктида»: выставка работ И.И. Чупиной (19-30 ноября)

2004
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«Путь  к  картине»:  выставка,  посвященная  75-летию со дня  рождения

Г.К. Тарского (15 января - 9 февраля)

«Моя  красота»:  выставка  художественной  фотографии  Л.П.  Дикарёва

(12-16 февраля)

Выставка работ А. Пака

2005

«Волшебный  мир  костюма»:  выставка  творческих  работ  учащихся

барнаульского  профессионального  училища  №23  (30  декабря  2004  -  10

января 2005)

«Хьюстон  -  Техас»:  выставка  фоторабот  Т.  Бессмертной  (27  декабря

2004 - 12 февраля 2005)

Выставка работ Р. Величко (18 февраля - 24 марта)

«Женщины России: взгляд из региона»: международная выставка (24-29

марта)

«Мои  фантазии»:  краевая  выставка  творческих  работ  детей  и

подростков, находящихся в социально опасном положении (24-28 марта)

Выставка работ преподавателей БГПИ (4-27 апреля)

Выставка фоторабот художников Тобольска: М. Аистов, А. Елфимов, В.

Дубровский (30 июня - 27 сентября)

Всероссийская выставка произведений М.Я.  Будкеева  (26 августа -  27

сентября)

Выставка французской шпалеры XVIII  века из частной коллекции (27

сентября - 20 октября)
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Краевая  выставка  творческих  работ  детей  с  ограниченными

возможностями (16 декабря - 7 января)

2006

«Празднование  Рождества  в  Барнауле»:  выставка  произведений

декоративно-прикладного искусства

Выставка работ алтайского живописца М.Я. Будкеева

Персональная выставка Ю.Чулюкова

Презентация медиа-проекта В.В. Мартынова (г. Новосибирск)

«Алтай.  Заповедник  Катунский»:  фотовыставка  Л.Т.  Яскина  (20

сентября - 9 ноября)

Юбилейная выставка самодеятельного художника М.М. Копылова (14

декабря - 16 января)

2007

«Туризм и искусство»: живопись, скульптура, декоративно-прикладное

искусство, рекламные плакаты (работы Л. Пастушковой, Е. Скурихина и С.

Прохорова) (6-22 апреля)

Выставка,  посвященная  Дням  славянской  письменности  (24  мая  -  15

июня)

Выставка творческих работ архитектора и художника Л.В. Бабичевой.

Дипломный проект (6-8 июня)

«Солнечные  нити»:  выставка  произведений  Л.Н.  Суртаева.  Ручное

ткачество (17 сентября - 1 ноября)

«Розы и акварель»: персональная выставка Г.А. Белышева
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2008

«Рождество - семейный праздник»

«Дорогие наши старики»

Выставка, посвященная 50-летию Г.Н. Ракитина

«От  милосердия  к  святости":  к  100-летию  со  дня  основания  Марфо-

Мариинской обители милосердия (Фонд Св. Андрея Первозванного)

«Свет добрых дел»: выставка памяти М.С. Капранова

«Творчество красноярского живописца А. Поздеева»

«Культурное наследие Алтая и сопредельных территорий как  важный

ресурс рекреационного туризма»

«Образ  храма  в  современном  культурном  ландшафте  как  важная

составляющая возрождения русской духовности»

Выставка изданий по истории искусства, опубликованных в 2000-х гг.

(совместно с ЦБС г. Барнаула)

2009

«Культура памяти - память культуры»: выставка дипломных проектов по

специальности  «Искусствоведение»  (рисунок,  компьютерная  графика,

фотоискусство, коллаж)

2010

Выставка  любительской  фотографии  участников  Барнаульского  клуба

альпинистов «Люди и горы», посвященная 10-летию клуба

Международная акция «Музейная ночь - 2010»
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Выставка-конкурс  «Человек  и  время.  Память  культуры  и  культура

памяти»,  приуроченная  к  празднованию  65-летия  Победы  в  Великой

Отечественной войне

Выставка работ художника Чень И (КНР)

Персональная выставка А.С. Фролова «Русская молитва»

Фотовыставка работ В.Н. Изразцова «В поисках истины и красоты»

«Наш взгляд»: выставка работ членов клуба «Художник»

«Тропинка  к  творчеству»:  выставка  работ  преподавателя  факультета

искусств Н.В. Гречневой и ее учениц Э. Степанской и Н. Сельцовой

2011

«Неподведенные  итоги...»:  персональная  выставка  А.  Проваторова,

посвященная 50-летию художника

«Серебро  алтайских  гор»:  персональная  выставка  живописца  В.Г.

Лавринова

«Милые  сердцу  сюжеты»:  персональная  выставка  живописца  В.С.

Шубина, посвященная 75-летию художника

2012

«Израиль новым взглядом»: выставка художественной фотографии (16-

24 мая)

«Полет золотого коня»: выставка живописных работ В.С. Нехаева

«Мифы Укока»: выставка работ фотохужника А.П. Волобуева

«Алтай. Сибирь. Россия...»: выставка фотографий А.Х. Дитца

«Родинки на карте: будни провинции». Фотовыставка
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2013

«Мы  славим  праздник  Рождества  Христова»:  VIII  региональная

выставка-конкурс

«Берег милый...»: персональная выставка работ Е. Югаткина

«Золотая  нить  времен»:  выставка  традиционных,  праздничных  и

свадебных костюмов народов Алтая

«Красота национального костюма»

«Восточная  элегантность»:  выставка  произведений  художницы  Сино

Гуань (КНР)

2014

«Свет сквозь века»: художественная выставка

«Красота  земли  и  неба»:  выставка  произведений  самодеятельного

художника И.Г. Троценко

«Летний  сон  в  зимнюю  ночь,  или  метафизика  «Чистых  прудов»:

персональная выставка А.С. Фролова

«Новый мир глазами детей»: первая краевая медиа-выставка

«Иллюстрируем  произведения  А.С.  Пушкина»:  международная

выставка-конкурс в рамках программы Министерства образования и науки

РФ  "Образование  на  русском"  (Россия,  Беларусь,  ФРГ,  Казахстан,

Кыргызстан, Израиль)

2015

«Геноцид армян - русский взгляд». Организации-партнёры: Армянская

Апостольская  Православная  церковь  Св.  Репсимэ  (г.  Барнаул),  Алтайская
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краевая  общественная  организация  "Армянский  культурный  центр".

Открытие: 23 апреля

«Война гуляет по России, а мы такие молодые...»: выставка творчества

художников-фронтовиков Г.А. Белышева,  Ф.А Филонова,  посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (7 мая - 27 мая)

«Алтай  мастеровой»:  работы  претендентов  на  присвоение  почетного

звания  Алтайского  края  «Народный  мастер  Алтайского  края»  из  города

Барнаула,  а  также  Ребрихинского,  Тогульского,  Тюменцевского,

Солонешенского и Чарышского районов (18 сентября - 16 октбяря)

«Мир глазами биолога»: выставка по результатам конкурса фотографий

(22 октября - 24 ноября)

«Образ  храма  в  городском  пространстве»:  живопись,  графика,

фотография (26 ноября - 10 декабря)

 2016

Выставка  творческих  работ  преподавателей  и  студентов  факультета

искусств (январь – февраль)

«Мир  моей  весны»:  персональная  выставка  Виталия  Семеновича

Шубина, посвященная 80-летию художника (11 марта – 12 апреля)

«Вальс  красок»:  выставка  преподавателей  факультета  искусств  В.И.

Бочковской, Н.В. Гречневой и учеников художественной студии «Арт-шар»

(с 15 апреля)

«Незабытые  тропинки»:  персональная  выставка  студента  факультета

искусств Антона Кондакова (29 апреля – 15 июня)

Выставка  творческих  работ  преподавателей  и  студентов  факультета

искусств (27 июня – 27 июля)
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«Алтай мастеровой»: выставка работ претендентов на почетное звание

«Народный мастер Алтайского края» (с 6 октября)

2017

Юбилейная  фотовыставка  А.Х.  Дитца  «Краше  России  в  мире  страны

нет…», посвященная 80-летию автора (январь – февраль)

Персональные  выставки  «Штрихами  дождя»  (живописные  работы

Николая Анатольевича Гущина (г. Барнаул)) и «Луч света» (живопись Ольги

Викторовны Лукиной (г. Новоалтайск)) (с 28 февраля - март)

Персональная выставка Антона Кондакова «Отклики души» (18 мая -

июнь)

«Свет искусства в нашей жизни»: работы преподавателей Барнаульской

детской школы искусств № 1 – выпускников факультета искусств, а также их

учеников (15-22 сентября)

«Древнее  искусство  Сибири»:  наскальное  искусство  Алтая,  Тывы,

Хакасско-Минусинской котловины и Притомья. (1 октября - 6 октября)

2018

 «Art contact» открылась выставка 22 февраля. 

Персональная  выставка  Народного  художника  Российской  Федерации

Михаила Яковлевича Будкеева. (открытие 8 мая)

19 мая «Ночь музеев 2018»

«О чем говорит колокол» Школа звонарей при Новосибирском Свято-

Макарьевском  Православном  Богословском  институте  совместно  с

Алтайским центром звонарского мастерства. (открытие 7 сентября)

Краевая выставка «Алтай мастеровой» (открытие 5 октября)
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«Православные храмы Алтая: что было, что есть, что будет» (открытие

17 декабря)

2019

"Звучание  моей  родины"  персональная  выставка  Антона  Кондакова

(Открытие 8 февраля).

Фотовыставка Олега Кугаева "На грани" (открытие 12 марта)

Собрание  работ  из  фондов  галереи  "СОКРОВИЩА  ГАЛЕРЕИ"

(открытие 25 апреля)

Междунородная акция «Ночь музеев 2019» (18 мая)

Персональная  выставка  Варвары  Весны  новый  цикл  выставок  "МОЙ

МИР" (открытие 13 июня)

Выставка  дипломных  проектов  выпускников  факультета  искусств  и

дизайна 2019 года (открытие 19 сентября)

«Традиции  реалистической  школы  живописи  на  Алтае»  (открытие  2

октября)

«Свет  искусства»  выставка  открывающая  цикл  мероприятий

посвящённых 80-летию доктора искусствоведения,  профессора Степанской

Тамары Михайловны   (открытие 18 октября)

Всероссийский  проект   Русского  географического  общества  «Самая

красивая страна» (открытие 28 ноября)

Фотовыставка "РЖД. Личный взгляд" (открытие 20 декабря)

Фотовыставка  Алтайского  краевого  отделения  русского

географического общества (открытие 19 декабря)
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Открытые  лектории,  мастер  классы и  традиционные ярмарки за

2019 г.

Цикл  лекций  Михаила  Чурилова  посвящённый  200-летию  Гюстава

Курбе: 

Реализм Ренессанса 27 февраля

Реализм Рембрандта 27 марта

Гюстав Курбе 24 апреля

Передвижники  бунтари от живописи 22 мая

Соцреализм: стиль Сталин 26 июня

Лекция  Михаила  Чурилова  «Сибирский  андеграунд»  12  октября

Творческая встреча-лекция Александры Наумкиной на тему эко-стиля и его

создания от ткани до вещи.

Фестиваль «Этносибирь» показал национальное разнообразие региона,

обсидись  темы  сохранения  традиций,  быта  и  культуры  малых  народов

Сибири. 

Презентация  и  лекция  Русского  географического  общества  «Чистые

родники Алтая» 

Мастер-классы:

мастер-классе  по  акварельному  скетчингу  от  Варвары  Весны,

мастер-класс по масленой живописи от Варвары Весны

мастер-класс  художника-керамиста,  гончара,  удостоенного

почетного  звания  «Народный  мастер  Алтайского  края»,  Михаила

Михайловича Бывших
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мастер-класс  по  созданию  писем  (тема  письмо  Деду  морозу)

Галерея  «Universum»  факультета  искусств  и  дизайна  АлтГУ,  клуб

филокартистов «100 имен», Барнаульское сообщество посткроссеров и

салон «Коллекционер».

Мастер-класс  по восковой пастели мотивы Ван Гога «Звездная

ночь»

2.3 Обзор избранных произведений из фондов галереи «Универсум»

Югаткин  А.А.  «Весна  серебряная»  бумага,  акварель;  пейзаж,

размеры 35х55см. 1985 год. (илл. Стр. 206)

Алексей  Александрович  признан  великолепным  мастером  пейзажа  и

живописи.  В  работах  художника  прослеживается  ярко  выраженная

лирическая нотка.  Основным творческим методом мастера была работа по

натуре  тесно  связанная  с  реалистической  традицией  русской  пейзажной

школы.   Работа  с  акварелью  всегда  требует  особых  сюжетов,  тонкость

работы,  цветовая  гармония  рождаются  на  одном  дыхании.  Так  же  как

мимолетен момент запечатлённый автором, так же ярок отклик зрителя.  В

своей  работе  автор  верен  себе  сохраняя  замкнутость  композиции,  некую

камерность момента и через краски передавая с одной стороны оглушающую

тишину, а с другой с каждым моментом эта тишина превращается в уютное

покрывало и становиться верным проводником по миру картины.

Ковешникова  М.Д.  «На  побывку»  холст,  масло;  тематический

натюрморт, 130х70см. 1967г.(илл. Стр. 205)

В свой работе Мая Дмитриевна, скрывает от наших глаз людей, она

позволяет читать нам их историю через вещи и предметы, изображенные

на  картине.  Каждый  предмет  любовно,  нежно  и  с  большой

внимательностью написан художницей, будь то рушник с традиционной

мезенской росписью, расшитые валенки, яркий платок, цепко хватающий
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взгляд  зрителя  своими иллюзорно  живыми цветами.  Через  компоновку

предметов мы читаем историю военного человека, он вернулся домой на

побывку,  его  встретила  жена,  мать  или сестра,  каждая  вещь говорит  о

нежном,  торжественном  ожидании.  Мая  Дмитриевна  показывает  нам

атрибуты семейного праздника, праздника возвращения домой. 

Ковешникова  М.Д.  «К  обеду  комбайнеров»  холст,

масло,96х128см.

 Цесюлевич Л.Р. «Алтайские розы» холст, масло.

Прежде  чем  говорить  о  конкретном  произведении  необходимо

рассказать о самом художнике и его творческом методе, это позволит более

полно  и  глубоко  воспринять  и  одно  конкретное  его  произведение  и  все

произведения в целом. Леопольд Романович – неповторимо талантлив и ярок

как  личность.  Тонкое  чутье  автора  позволяет  синтезировать  в  творческом

методе  различные  по  своему  характеру  художественные  направления.

Леопольд  Романович  говорит  с  нами  через  свои  произведения  на  языке

синтеза  культур,  красоте,  духовного  поиска  и  возвышенных  ценностях.

Детская любовь к конструированию, архитектуре прослеживаться в зрелых

работах автора,  каждый образ наполнен тонкой чертой монументальности,

мы можем представить как бы могли выглядеть его герои полотен в камне,

бронзе и возможно дереве. В произведениях автора мы видим увлеченность

смешением красок,  увлеченность  работы с  цветом.  Все  работы Леопольда

Романовича это мир его глазами, пронесенный через себя прочувствованный,

жизнь, написанная изобразительными средствами, но не подражание жизни.

Творчество Леопольда Романовича начисто лишено рутинности, загнанности

в  своды  правил.  Художнику  тонко  и  прочувствованно  даются  образы

мифические, историко-философские, героические, он художник духа и идей,

ценитель человеческой индивидуальности.
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Леопольд Романович в своем произведении «Алтайские розы» тонко и

мастерски  сочетает  аллегорию,  поиск  гармонии  и  глубокое  погружение  в

изучение  натуры.  Художника  вдохновил  благородный  и  нежный  труд

женщин  выращивающих  цветы.  Было  сделано  большое  количество

набросков, уделено большое внимание наблюдению за строением соцветий

роз.  Данный  наблюдения  нашли  свое  отражение  в  композиции  картины,

движение идет  по  условному кругу  как  лепестки  в  плотном бутоне  розы.

Образы женщин всецело  полны спокойствия,  внутреннего  и  внешнего,  их

фигуры  будто  вторят  стеблям  цветов,  делясь  со  зрителем  внутренней

радостью и умиротворением.

Цесюлевич Л.Р. триптих «Народ-богатырь»;  центральная часть

«Бой» холст,масло, 1969год. 

Левая часть «Дума» холст, масло,1969год.

Правая часть «Рассвет» холст, масло,1969год.

Зарон П.М. «Проходчики» холст.масло, 1977 год.

Чернов С.И. «Новая дорога» картон, масло, 90х97см

Чернов С.И. «Горные ворота» картон, масло

Белышев Г.А. «Акварельный букет» бумага,  акварель, 54х32см.

1999год.(илл.стр.207-209)

Глеб  Александрович  человек  по  истине  волшебной  профессии  –

художник-текстильщик. Нет наверное более близкого общения между

зрителем и произведением чем в прямом смысле носить его на себе.

Мастер  черпал  свое  вдохновение  в  родной  природе,  народном

творчестве, местных традициях, из всего этого рождались текстильные

орнаменты  в  силе  которых  воспитывать  истенный  художественный

вкус.  Под  руководством  Глеба  Александровича  было  разработано
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более   1300  рисунков  для  ситца  и  сатина.  В  работах  на  выставках

всегда  преобладают  акварели  и  это  цветы,  залы  оживают

благородными розами,  хрупкими ирисами,  скромными ромашками и

яркими огненными маками. 

Белышев Г.А. «Орнамент ноября»  бумага, акварель, 1987год.

Белышев Г.А. «На окне в мастерской» бумага, акварель, 2005год

Ломакин О.Л. «Портрет передового рабочего Кировского завода

Илларионова» холст, масло, 123х67

Борунов  Г.В.  «Шелаболиха  на  Оби»  картон,  масло,95х120,

1967год.

Астраханцев С.В. «День победы» холст,масло

Емельянов А.Е. «Портрет Ядринцева» холст,  масло,85х90, 2010

год.

Болдырев А.В., Болдырев Б.В, «Юные скотники Карачая» холст,

масло, 161х176 см, 1977г.

Прибытков Г. «Поселок в горах Алтая» холст, масло

Стволов В. «Обь. Вечер играет с зарей» холст, масло, 2003г. 

Титов Ю. «Весна» холст, масло, 120х100см, 1985г.

Янсон С. «Труженики» холст, масло, 97х69см, 1988год.

Набатов В.В. «Председатель» холст, масло, 150х150, 1977год.

Варичев И.М. «На Волхве» холст, масло, 97х67см, 1965год.

Шубин В.С. «Церковь в Яровом» холст, масло, 43х55см.
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Жабский  А.А.  «Праздник  русской  песни  в  Угличе»  холст,

темпера, 121х142см, 1976-1977г. 

Смолин Е.А. «Горный водопад» холст, масло.

Хайрулинов И.С. «Розы и зима» холст, масло, 79,3х64,5см, 1995г.

Кондаков А.Н. «Песчаный утес» холст, масло, 50х80см, 2017год.

Весна  В.В.  (Лукошкова  В.В.)  «Дух  Питер  а»  холст,  масло,

40х70см, 2014год.

Мельников В.Т. «Севастополь. Ул. Центральная» бумага, гуашь

1974г.

Мельников В.Т. «Приморский бульвар» бумага, гуашь 1972г.

Мельников В.Т. «Севастополь. В дозор» бумага, гуашь.

Помимо  работ  профессиональных  художников  в  фондах  галереи  на

хранении  находятся  копийные работы студентов  разных годов  обучения.

Коллекция  копийных  работ  пополняется  на  постоянной  основе,  на

постоянной  основе  проводятся  выставки,  что  позволяет  проследить

заинтересованность  студентов  в  живописи  и  графики  того  или  иного

направления.  Подобные выставки просмотры, включающие работы разных

годов обучения позволяют студентам набираться опыта, делиться секретами

выполнения работ. 

В  заключение  глав  2.1  и  2.2   стоит  отметить широкий  аспект

мероприятий  и  их  уровней  растущий  с  каждым  годом  все  более  часто

проводимых в  стенах  галереи  это,  прежде  всего  направленно на  развитие

эстетического развития студентов и гостей галереи, а так же немаловажная
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задача,  стоящая  перед  галереей   позволить  людям  расширить  кругозор  и

рассмотреть задачи со всех сторон и найти необходимое решение. 

Заключение

Художественная  галерея  является  существенным  элементом  в

современной  культурной  жизни,  именно  благодаря  ей  происходит

формирование  общедоступной  просветительской  составляющей  развития

искусства.  

Важнейшим  звеном  современного  художественного  рынка  России

являются галереи современного искусства. 

Галереи  современного  искусства  играют  важнейшую  роль  в

формировании  духовно-нравственных  идеалов  общества.  Сложно

переоценить  значение  галерей  в  сфере  эстетического  воспитания  детей  и

молодёжи, и всех людей в целом. 

Благодаря бурному развитию экономических отношений на рубеже XX-

XXI веков  в  среде  художественного  рынка,  появился  целый спектр таких

профессий как «арт-дилер», «арт-менеджер» и «арт-эксперт».

Кураторство  является  собой  ключевым  связующим  звеном  в  работе

галерей. Именно кураторская деятельность оказывает наибольший эффект на

развитие  всех арт-процессов протекающих в художественной галерее.

Галерея не является чем-то одним, только выставочным пространством

или  же  только  местом  купли-продажи  произведений  искусства.  Галерея

становится неким форумом, где взаимодействуют и пересекаются целый ряд

культурных и экономических направлений, позволяя соединять, культурно-

эстетические начала с коммерческими, просветительскими, научными. 
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Развитие галерейного дела в России глубоко уходит своими корнями в

старую традицию частного коллекционирования. Основоположником данной

традиции  по  праву  можно  считать  Петра  I,  так  как  именно  он  стал

осмысленно  собирать  и  коллекционировать  многочисленные

художественные произведения: живопись, графику и скульптуру. В отличие

от  своих  предшественников,  Пётр  I  воспринимал  искусство  как  область

государственных  интересов,  культурную значимость  которого  невозможно

переоценить. Личный пример монарха оказался заразительным для всех его

последующих преемников,  а  также богатого  аристократического  сословия.

Именно  поэтому  в   XVIII  веке  открытие  частных  картинных  галерей

происходило на фоне разрастающегося коллекционирования аристократами

произведений  искусства.  Позже  эту  культурную  эстафету  подхватили

богатейшие  люди  XIX  века  –  известные  купцы,  чиновники   и

промышленники.  Пик  развития  отечественного  художественного  рынка,  а

значит  и  галерейного  дела,   пришёлся  на  начало  XX века.  Однако  уже  к

первой четверти XX века он прекратился, со сменой конституционного строя

в стране, что произошло вследствие прихода к власти большевиков. Новая

советская  власть  провозгласила  отказ  от  капиталистических  принципов,

утвердив  партийно-государственную  монополию  на  выставочно-

просветительскую  деятельность.  Своё  повторное  рождение  российский

художественный рынок  получил на рубеже XX-XXI веков, когда произошёл

распад СССР. Именно в этот период начали заново формироваться ключевые

экономические  аспекты  художественного  рынка,  утраченные  в  советское

время.  Сейчас  мы  можем  наблюдать  все  эти  события  воочию,  так  как

происходит  активная  интеграция  России  в  мировые  художественные

процессы. Вновь в наше время галерейной пространство становится местом

сосредоточения  культурно-эстетических  и  экономических  начал.  Галерея

заново  обретает  статус  уникального  явления  в  культуре,  способного

развивать и формировать художественные вкусы,  широкого круга населения.
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 Галереи  современного  искусства  по  праву  играют  главную  роль  на

просветительском  поприще  Алтайского  края.  Они  принимают  самое

активное участие в формировании художественной среды региона.

В  связи  с  постоянно  меняющейся  политической  обстановкой  на

протяжении всей истории, галерейное движения на Алтая не имеет глубоких

и продолжительных традиций.

Из-за  сложной  экономической  обстановки  происходит  медленное

формирования  регионального  художественного  арт-сегмента,  что

сказывается на его заметном отставании от центральных регионов страны.  

Наличие  слабых  культурных  связей  между  регионами,  в  силу

географической отдалённость от коммерческих центров, что в свою очередь

усиливает камерность и определённую верность местным традициям.

Проследив историю развития галереи «Универсум»  города Барнаула, и

анализируя  назначение,  можно  прийти  к  выводу,  что  галерея  полностью

выполняет функции своего назначения. Художественная галерея качественно

и  органично  вписывается  в  структуру  художественного  рынка,  успешно

выполняет  задачи,  ставящиеся  перед  представителями  структуры

университетских галерей, а именно функции просветительского центра для

всех возрастов, сохранения произведений искусства, размещение площадки

на базе опорного университета позволяет проводить качественные научные

исследования и публикации. 
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Терминологический словарь

• Very  Important  Person  или VIP (в  переводе с  английского — «очень

важная  персона»,  «начальство»,  «высокопоставленное  лицо»,  «большая
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шишка»)  —  человек,  имеющий  персональные  привилегии,  льготы  из-за

своего высокого статуса, популярности или капитала.

• Арт  (др.-русск.  Арт  –  толк,  лад,  смысл,  умение;  родств.  лат.  artis  –

искусство)  –  искусство.  Примечательно  совпадение  древнерусской  и

романской  форм  (англ.  art,  франц.  art)  этого  слова,  а  так  же  общее

содержание  этого  понятия  в  античности  и  средневековье  как  искусной

деятельности,  мастерства,  ремесла,  наивысшей  формы  умения  в  самых

разных областях.

• Арт-дилер  -  (англ.  art-dealer)  -  постоянно  действующий  на

художественном  рынке  профессиональный  покупатель  и  продавец

произведений искусства.

• Арт-менеджер  (англ.  art  menager  от  art  –  искусство  и  ménage  –

хозяйство)  – коммерческий,  деловой помощник художника,  вынужденного

работать в условиях сложного, разветвлённого рынка, разобраться в котором

может только специалист.

• Арт-рынок  —  это  совокупность  взаимодействующих  друг  с  другом

субъектов и институтов, которые создают, вводят в обращение и потребляют

искусство.

• Арт-эксперт (англ.  art  expert  от  art  –  искусство  и  expert  –  опытный,

знающий  человек)  –  специалист,  производящий  изучение,  атрибуцию  и

оценку художественного произведения.

• Аукцио́н  —  публичная  продажа  товаров,  ценных  бумаг,  имущества

предприятий,  произведений  искусства  и  других  объектов,  которая

производится  по  заранее  установленным  правилам  аукциона.  Общим  для

всех  аукционов  принципом  является  принцип  состязательности  между

покупателями.  В  процессе  состязания  между  покупателями  за  право

приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона
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признаётся  лицо,  выигравшее  аукцион в  соответствии с  его  правилами.  В

этом случае объект приобретается победителем аукциона

• Выставка  (англ.  Exhibition,  фр.  Exposition,  нем.  Аusstellung)  означает

временный  (в  отличие  от  музейной  экспозиции)  публичны  показ

художественных произведений, исторических, культурных ценностей.

• Галере́я  (фр.  galerie,  от  итал.  galleria)  — вытянутое  в  длину крытое

помещение или переход между частями здания или соседними зданиями. В

галерее обычно одну из продольных стен заменяют колонны или столбы, а

иногда ещё и балюстрада. Происходит из итальянского языка, где означает

церковная паперть.

• Галерист  -  Сотрудник  художественной  галереи  специалист  музейно-

галерейного  дела,  хранения,  реставрации,  описания  художественных

ценностей  и  т.п.,  а  также  устроитель  выставок  художественных

произведений. 

• Коллекциони́рование  (от  лат.  collectio  —  собирание,  сбор)  —

деятельность,  в  основе  которой  лежит  собирание  коллекции,  то  есть

систематизированное  собирание  и  изучение  каких-либо  объектов  (как

правило, однородных или объединённых общностью темы). Это могут быть

произведения  искусства  (книги,  картины,  музыкальные  произведения,

кинофильмы,  видеоигры),  историко-культурные и  технические  ценности  и

предметы  (монеты,  значки,  почтовые  марки,  модели,  автомобили)  или

объекты  природы  (насекомые,  минералы,  раковины  моллюсков,  цветы).

Коллекционирование  предполагает  выявление,  сбор,  изучение,

систематизацию материалов, чем оно принципиально отличается от простого

собирательства.

• Коллекция  —  систематизированное  собирание  чего-либо,

объединённое  по какому-то  конкретному признаку,  имеющее внутреннюю
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целостность  и  принадлежащее  конкретному  владельцу  —  частному  лицу,

организации, государству. Человека, занимающегося коллекционированием,

называют коллекционером

• Лот — единица купли-продажи во время торгов на аукционах, биржах.

Размеру  лота  соответствует  определённый  заранее  объём  товара  в

натуральном  выражении.  Стандартный  размер  сделки,  контракта,

совершаемых  во  время  торгов,  устанавливается  правилами  аукционной  и

биржевой торговли. Во время торгов на аукционе выставляемый на продажу

лот состоит из одного или нескольких однородных по качеству предметов,

вещей,  наборов.  Каждому  аукционному  лоту  присваивается  порядковый

номер и устанавливается своя аукционная цена в ходе торга.

• Ма́рке́тинг (от англ. marketing — в буквальном переводе с английского

означает  «действие  на  рынке»,  «рыночную  деятельность»)  —  это

организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения

и  предоставления  продукта  или  услуги  покупателям  и  управление

взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком смысле

задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении человеческих и

общественных потребностей.

Профессиональный  дилер,  выполняющий  заказы  богатых  клиентов  по

приобретению и продаже произведений искусства на престижных аукционах

- Сотбис, Кристи, Филипс - в Нью-Йорке, Лондоне и т.п.

• Художественная  галерея  —  пространство,  предназначенное  для

демонстрации  изобразительного  искусства.  Выставленные  произведения

часто  предлагаются  на  продажу.  Иногда  художественными  галереями

называются художественные музеи. 
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• Экспе́ртное оце́нивание — процедура получения оценки проблемы на

основе мнения специалистов (экспертов)  с  целью последующего  принятия

решения (выбора).

• Экспозиция  (лат.  Exposition  –  выставление  напоказ,  изложение)

означает  размещение экспонатов в музеях и на выставках в определённой

системе – хронологической, типологической и т.д.

• Экспонат  (лат.Еxponatus  –  выставленный  напоказ)  означает

произведение  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративного  искусства,

выставленные на всеобщие обозрение на художественной выставке, в музее,

в салоне или галерее, представленное в экспозиции.

Список принятые сокращения

АГАКИ – Алтайская государственная академия культуры и искусства
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АГПА – Алтайская государственная педагогическая академия

АлтГТУ – Алтайский государственный технический университет  им.  И.И.

Ползунова

АлтГУ – Алтайский государственный университет

Вып. – выпуск

ГМИЦ – городской молодёжный информационный центр

ГХМАК – государственный художественный музей Алтайского края

Изд-во – издательство

ООО – общество с ограниченной ответственностью

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ – Российская Федерация

СПб – Санкт-Петербург

СМИ - Средства массовой информации
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно
самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.

«______» ___________________ ________ г.

__________________________ _________________________

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
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