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Русское бедное, вернисаж 25 сентября 2009

полную версию фоторепортажа «Русское бедное» см. здесь

сен. 30, 2009 // 03:13 | Комментарии (0)

Екатерина Деготь: за коммерцию, но бедному искусству тоже
рада
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Брацо Димитриевич и Марат Гельман, их объединяет бедное

Русское бедное, вернисаж 25 сентября 2009

полную версию фоторепортажа «Русское бедное» см. здесь

сен. 30, 2009 // 03:00 | Комментарии (0)

Русское бедное как верстовой столб современного
международного искусства
За бедное ответишь

э-э-э
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спокойно

Брацо Димитриевич и Марат Гельман, их объединяет бедное

Русское бедное, вернисаж 25 сентября 2009

полную версию фоторепортажа «Русское бедное» см. здесь доступно с утра 30 сентября, если
не умучаюсь и не лягу спать

сен. 30, 2009 // 02:51 | Комментарии (0)

цап-царап
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Марат Гельман, что-то дарят, готов взять. Всё что-то в последнее время хочет, чтобы
ему подарили. Вот недавно картину Сергея Волкова в ЖЖ просил))

Русское бедное, вернисаж 25 сентября 2009

полную версию фоторепортажа «Русское бедное» см. здесь

сен. 30, 2009 // 02:34 | Комментарии (0)

Бедное притулилось
Дозаливаю фотки по Русскому бедному — еще порядка 30 снимков: делаю фоторепортаж —
полную версию см. здесь
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Русское бедное, вернисаж 25 сентября 2009

сен. 30, 2009 // 02:30 | Комментарии (0)

состоялось
Сайт выставки Александра Бродского «Ночь перед наступлением» сдан. Приходите смотреть.
Выставка открыта до 25 октября. Ничего более тотально-пленящего, заражающего красотой
надолго вы еще долго не увидете)) Бродскому надо отдыхать: 5 вернисажей за сентябрь!

Александр Бродский. Ночь перед наступлением

Галерея М&Ю Гельман / Винзавод / Большое винохранилище / 26 сентября — 25 октября 2009 3
московская биеннале современного искусства

штука интерактивная: все фотки можно увеличить и рассмотреть
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Далее см. на сайте выставки.

На вернисаже: Александр Бродский в котелке и без, Мария Бродская старшая, Мария Бродская
младшая, Евгений Асс, Андрей Бильжо, Юрий Григорян, Митя Борисов и много-много человечков.

Город завоёван. Ура!

сен. 29, 2009 // 05:27 | Комментарии (0)

рассвело

Александр Бродский / Ночь перед наступлением / вернисаж, 26 сентября 2009 года

3 московская биеннале современного искусства

сен. 29, 2009 // 02:45 | Комментарии (0)

светает после наступления

Александр Бродский / Ночь перед наступлением / вернисаж, 26 сентября 2009 года

3 московская биеннале современного искусства

сен. 29, 2009 // 02:43 | Комментарии (0)

здоровается Бродский с кем-то
довыкладываю пару-тройку фоток — делаю фоторепортаж по выставке Бродского
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А кто здесь спиной? Кто знает, подскажите, а?

Александр Бродский / Ночь перед наступлением / вернисаж, 26 сентября 2009 года

3 московская биеннале современного искусства

сен. 29, 2009 // 02:39 | Комментарии (0)

Ночной патруль
См. цих-ютуб с выставки Александра Бродского «Ночь перед наступлением»: Кого ищу в темноте.

Там же, в моем ЖЖ, как Сергей Волков нарисовал дочку Бродского мелом по доске, Бродский
за руку с ней пошли в наступление, Марат Гельман пропиарил, Сергей Сапожников
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сфотографировал: каблуки и гитара, у меня на фото: сапоги, плащ и котелок. А пластика одна.
Опять сказывается опыт в театре: рифмы жестов и мизансцен.

Там же: Модель и фотограф-телепат: комплексует ли в темноте Андрей Бильжо)). Здесь нежная
сова в нежном туннеле.

*
Кстати, забыла здесь проанонсировать цих-ютубики с открытия биеннале:

Свеча на 3 Московской Биеннале

я декламировала в темноте:

...Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья...

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Пастернак

*
Моё любимое слово. Хорошо, что оно здесь из водных струй...

И вот он — взрыв!

Взрывается пространство!

И что-то быстро тает вдалеке...

Я просто полюбила иностранца,

который любит не на нашем языке.
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Мой стишок.

С. говорит: архитекторы тебя побаиваются, хватит стишков!))

Взрыв в струях — исполнение: Юлиус Попп, сняла на вернисаже 3 московской биеннале
современного искусства.

*
Следующие два цих-ютуба не вызывают у меня особых поэтических ассоциаций, разве что: одна
гадина съест другую. Но я устала от Достоевского в моей жизни.

Михаил Бахтин писал, что надо жить в соответствие с любимыми произведениями, иначе
ни жизнь, ни искусство не имеют смысла. Но я устала от Достоевского. С. смеется:

— Ну, живи по любимому Андрею Платонову, Счастливая Москва, а?

— Ноги жалко.

Тарантулы, змеи и насекомые: автор — Хуан Юн Пин, Гараж, 3 Биеннале совриска Москва.

*
Последняя же штуковина, ну, разве, что об «Эротике технологической телесности» напоминает
(хотя я и так часто вспоминаю этот текст): замечательная статья Евгения Барабанова на огненную
лавино-опасную выставку Гора Чахала «Любовь».

Писать про этот опыт — всё равно, что пытаться лепить из глины, — сказала когда-то. Вот есть,
оказывается, те, кто могут и писать и лепить.

Есть еще парни в русских селениях))

Конрад Шоукросс — инсталляция перед входом в Бахметьевский гараж, 3 московская биеннале
современного искусства.

Приходите, к нам, кстати, на ЦИХовскую общебиеннальную
страничку.

*
Нет, у Гора Чахала лучше, лучше.
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