


Заметки из Сибири 
 

Гуляя по летнему Красноярску, 
нельзя не попасть на Стрелку. Здесь, е 
центре города (улица Мира. 3). находится 
картинная галерея «Хинган». Название — от 
имени горной системы на юго-востоке 
России и в Китае.  

Фасад на улицу — серая стена с 
красивой вывеской. Внутри — 
«евростандарт», мягкие кресла и спокойная 
музыка. Помещение полуподвальное, но 
довольно просторное и светлое. Вниз в 
галерею ведет лесенка. С лесенки- 
окошечко в галерею: можно заглянуть, не 
спускаясь до конца. Над входом 
оригинальная эмблема:  

 
распустившийся цветок в ладонях, которые 
сложены так, что образуют квадрат 
картинной рамы. 

Галерея существует с 1997 года. 
Куратор галереи, Екатерина Сторожок, 
определяет политику как противостояние 
академической системе. Увы, в Сибири, 
очевидно, такие проблемы еще насущны.  
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Как я понял, галерея мыслит себя как 
альтернативный центр отбора художников 
и выставочной деятельности, как оплот 
борьбы с академизмом. 

«Xинган» не просто галерея — это 
культурный центр. Как свидетельствует 
галерейная летопись (которая ведется с 
момента основания), здесь выступают 
местные поэты, поют барды, проводятся 
музыкальные вечера. Открытие выставки 
сопровождает концерт — любое событие 
понимается как культурное в широком 
смысле. И так оно и есть в силу новизны и 
уникальности подобной деятельности в 
Сибири конца 1990-х. (Другие красноярские 
галереи», которые удалось посетить, самая 
крупная из них «Диана», оказались 
спрятавшимися под красивым 
иностранным словом сувенирными 
лавками — большего или меньшего 
размера). Альтернативность в «Хингане» 
понимается и как создание других условий 
демонстрации искусства: в Сибири, 
вероятно, еще довольно сильны 
академические традиции, другой школы 
просто нет. Поэтому вся новизна и 
радикальность художника состоит в 
прокламации возможности собственного 
взгляда на творчество (или своевольного 
выбора идеалов) и в отходе от академизма. 
Такие художники и интересуют «Хинган*. 
Отсюда и широта галерейной политики, и 
ориентация на создание «новой 
атмосферы» для зрителя. Мертвой 
традиционности художественного училища 
здесь противопоставляются доброта и 
искренность, марксистско-ленинскому 
атеизму — право на свой мир и своего Бога. 
К сожалению, в Сибири такие вещи еще 
приходится кому-то доказывать и 
отстаивать. Старые проверенные методы 
тихо продолжают свое существование.  
 



На нетрадиционного художника здесь 
можно «шикнуть», и тот начинает 
оправдываться и извиняться. 

От «хингановского» искусства 
остается двойственное впечатление. С 
одной стороны, проблемы тамошнего 
искусства исторически неактуальны и, 
можно сказать, исторически 
несовременны. Художник, особенно 
начинающий, не может обойтись без слова 
«Бог». В этом есть доля наивности. Но, с 
другой стороны, это искусство бесконечно 
искренно, чем и подкупает. Именно своей 
открытостью, а потому беззащитностью, 
готовностью принять и обхватить все 
близкое по духу, чем бы оно ни было: и 
древнерусскую икону, и Модильяни, и 
импрессионистов, и Ле Корбюзье, и 
Мандельштама…  

 
Д.О. 
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