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Шведы в России
Впервые в нашем городе 24 сентября в историко-художественном музее открылась выставка
произведений шести скульпторов из Швеции.
Эта экспозиция — следствие симпозиума по культуре российских и шведских ваятелей.
В прошлом году в Швеции побывало пять наших скульпторов, обсуждавших не только вопросы
восприятия, технологии осуществления своих замыслов и многие другие проблемы творчества,
но и создававших там свои творения. Все эти произведения остались в Швеции в качестве
благодарности радушным хозяевам.
Шведские скульпторы были в России со 2 по 28 сентября, и местом их обитания стал
Дом творчества имени Кардовского в Переславле-Залесском. Помимо бесед, обмена опытом,
были поездки в Юрьев-Польский, Ростов Великий, многочисленные поездки в Москву и,
естественно, знакомство с Переславлем. Необходимо сказать, что наши гости имеют известность
в Швеции и в Западной Европе, их творения (а работают они в основном с камнем) украшают
многие города. Нашим зрителям, воспитанным в духе реализма художников-передвижников,
интересно будет познакомиться с абстрактным образом мышления и воплощением своих
тем авторами из Швеции. Это даёт им возможность воплощать в конкретных объёмных
формах пространственные идеи, названные: «Здание» № 5, № 6, № 7, «Крест» Лео Петерсона,
«Мария», «В контексте иконы № 2», «Ожидающая Мария» Асбиорна Андерсена, «В контексте
воздушного змея», «В контексте храма», «Бесконечность», «В контексте иконы» Анн Карлсон,
«Неизвестность № 1, № 2, № 3, № 4» Марты Андерсон, «Акакия», «Композиция», «Спасибо,
бабушки», «Лошадка в России» Дины Хвид, «Трон», «Артефакт» Ларса Виденфалька.
Из-за очень насыщенной программы пребывания и ограниченного времени многие работы
были созданы шведскими авторами из местных, «подручных» материалов. К сожалению, авторы
не смогли присутствовать на открытии выставки своих работ. Их интересы представляли
русские коллеги — Владимир Тишин и Виктор Корчеев — участники симпозиума, побывавшие
в прошлом году в Швеции. В настоящее время ведутся переговоры о возможности приезда
хотя бы некоторых авторов для встречи с почитателями своего творчества.
Итак, наш историко-художественный музей открывает окошко в мир современной западной
культуры. Воспользуйтесь этим, дорогой читатель.
Вот имена скульпторов: Marta Anderdott, Asbjorn Andresen, Ann Carlsson Korneev, Dina Hviid, Leo
Pettersson, Lars Widenfalk. — Ред.
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