
Как выбрать спектакль, 
балет, концерт? Об  
искусстве — простым 
языком
Каждую неделю — рассказ об одном ярком 
культурном событии

Вступайте в телеграм-чат для подписчиков!

20 июня 2020, +20, переменная облачность

Всем большой привет!

С вами снова Таня и культурная рассылка «Бумаги».

После месяцев самоизоляции писать это письмо очень 

волнительно — ведь в нем впервые за долгое время 

появляется офлайн, выставка современной художницы 

Дженда Флюид, она же Антонина Баевер, «Нечистая сила 

искусства» в галерее Myth. 

Прежде чем я перейду к рассказу о выставке, сделаю 

необходимое отступление. Думаю, вы знаете, что 

эпидемиологическая ситуация в городе всё еще далека 

от благополучной. И хотя на улицах уже толпы, магазины 

работают, Мариинский театр и вовсе решился устроить 

концерт, нам стоит сохранять скепсис и максимальный 

уровень ответственности. Пожалуйста, избегайте 

скоплений людей, не забывайте брать с собой санитайзер, 

при любой возможности мойте руки, соблюдайте 

дистанцию!
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Ну и сразу альтернативное онлайн-предложение: вместе 

с нашими друзьями из «Точки доступа» мы разыгрываем 

два билета на спектакль Семена Александровского «Брак» 

11 июля (по одному в одни руки, но смотреть можете хоть 

всей семьей). Кстати, фестиваль добавил дневные показы 

(со стартом в 17, а не в 23 часа) — новые даты появятся 

на сайте как раз сегодня.

Чтобы принять участие в розыгрыше, ответьте на это 

письмо до конца недели, а в понедельник мы подведем 

итоги. 

А теперь перейдем к выставке!

Что вы увидите
«Нечистая сила искусства. Камерная соната» — выставка-ребус и 

выставка-заклинание. Она строится на очень важных для нашего 

города явлениях, протянутых через века, которые стали частью 

нашего культурного кода: барокко, Малевиче и, неожиданно, 

петербургском снеге. В кураторском тексте Андрея Пашикова 

значится «система барочной музыки, пропорции русского 

авангарда и пантон петербургской городской визуальности». 

Вообще, колдовство — тема, интересующая художницу, так что 

в имени Малевича Антонина увидела «Male Witch», что также 

задало тон проекту, запланированному еще в декабре прошлого 

года. 

Не буду рассказывать про все объекты — их интересно разгадать 

самостоятельно, соотнося с прочитанным текстом, или 

послушать, что про них рассказывают сотрудницы галереи. 

Найти пропорции «Черного квадрата» в работах Антонины, 

увидеть «нечистое», «грязь» в «белом кубе» галереи, обнаружить 



легендарные в нашем городе 50 оттенков серого и прийти к 

разрешению конфликта барокко и чистого пространства в 

последнем зале.

Фото: Таня Иванова



Подробно же я остановлюсь на центральном объекте экспозиции, 

размещенном в последнем зале галереи. Это документация 

перформанса с открытия. 

4 июня на закрытом открытии ровно в 19:15 три музыканта 

начали исполнять барочную музыку (1915-й — год создания 

«Черного квадрата»). Произведения Генделя и Тартини звучали 

до 20:20 (2020-й — наше время).

Помимо музыкантов важной частью перформанса были четыре 

стола, покрытые белыми скатертями. На них выгрузили четыре 

куба сохраненного еще с зимы петербургского снега. За время 

перформанса он таял, оставляя на белой ткани разводы, песок — 

всё то, за что мы ценим зимнюю уборку улиц.

После перформанса скатерти превратились в холсты: бережно 

зафиксировав грязь и песок, их развесили по стенам.



Как попасть на выставку
Галерея работает с ограничениями — только по предварительной 

брони с шагом в час. Записаться можно по этой ссылке. Посещать 

экспозицию разрешено только группами до четырех человек, 

все гости должны быть в масках и перчатках. Вход по-прежнему 

свободный, а в галерее вам охотно проведут небольшую 

экскурсию. Выставка продлится до 12 июля.

Что еще посмотреть
Сегодня ночью МЕТ на 23 часа открыл доступ к опере Филипа 

Гласса «Эхнатон». Постановка Фелима Макдермотта с участием 

акробатов и жонглеров позволяет взглянуть на Древний Египет 

из ХХ века и понаблюдать за легендарными правителями 
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— Эхнатоном и Нефертити, их детьми и родителями, 

таинственными жрецами и даже юным Тутанхамоном. 

А в ночь на воскресенье станет доступна еще одна опера Филипа 

Гласса — «Сатьяграха». В центре оперы, написанной в 1979 году, 

— Махатма Ганди, обстоятельства его жизни, окружающие его 

люди, его собственные идеи и идеи тех, кого он считал своими 

последователями.

Наша подписчица Татьяна в культурном чате в телеграме 

сообщает, что с 19 по 21 июня на сайте opernhaus.ch можно 

увидеть оперу Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в постановке 

Дмитрия Чернякова в Цюрихской опере. (Кстати, недавняя 

премьера и Мариинского.)

В Мариинском, собственно, 20 июня пройдет гала-концерт из 

программы фестиваля «Звезды белых ночей». Будут арии из 

опер Россини, Джордано, Понкьелли, Вагнера, Массне, Пуччини, 

Делиба и Чайковского. Билеты предсказуемо есть, рассадка 

шахматная. Правда, после 20-го в афише концертов пока нет.

Ну и Венская опера продолжает свой цикл онлайн-концертов 

классической музыки. 22-го можно услышать музыку из опер 

Дворжака, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова 

и Рахманинова в программе «Куда, куда». Вообще, июньская 

афиша славная — «Орландо», Нуреев-гала, «Дон Карлос», 

«Корсар», изучить можно здесь.

На этом сегодня всё!

Отличного вам конца недели,

Таня
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«Бумага»

Если вам понравилось это письмо, пожалуйста, посоветуйте друзьям подписаться по этой ссылке:
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