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«Русское искусство вокруг Залива»

С 30 сентября по 16 декабря 2011 года в выставочном центре “Ruth’s Table” 
(«Стол Рут») по адресу 580 Capp St. (между 20 и 21-й улицами) в Сан-
Франциско будет проходить выставка под названием «Russian Art by the 
Bay”(“Русское искусство вокруг Залива»). Это название не слишком удачно 
переводится на русский язык, особенно учитывая то, что художники, кото-
рые здесь выставлены, были собраны не столько по географическим, сколь-
ко по концептуальным принципам.
В «Столе Рут» свои работы представляют (в алфавитном порядке): Ирина 
Варшавская (фотография), Владимир Зимаков (книжная иллюстрация), 
Елена Локшина (живопись), Татьяна Лыскова (гравюра), Александр Мио-
кович (художественная инсталляция), Миша Павлов (графика), Инна Раз-
умова (цифровые медиа), Анастасия Чернявская (фотография), Генри Эл-
линсон (графика)
Одиннадцать недель. Девять художников. Семь культурных мероприятий. 
Таковы цифры предстоящей выставки. Последний художественный салон 
такого масштаба и уровня состоялся в Северной Калифорнии ровно 75 лет 
назад, в 1936 году. Тогда новоприбывшие - в основном из Харбина - моло-
дые русские художники собрались по предложению Владимира Павловича 
Шкуркина (1900 –1990), чтобы отметить свое открытие Америки.
О предстоящей выставке этого сказать уже нельзя, поскольку она пред-
ставляет творчество художников, принадлежащих разным поколениям, 
относящихся к разным культурным категориям и проповедующих раз-
ные художественные принципы. И все же существует два аспекта, кото-
рые сближают этих художников и, тем самым, обосновывают их совмест-
ное выступление.
Во-первых, они связаны географически - своим происхождением и, соот-
ветственно, русским языком. Но главное, что можно сказать о каждом из 
них: все они художники некоммерческие. Искусство для них - это не форма 
заработка, а необходимый способ самовыражения.

О замысле выставки, ее концепции и организации рассказывает Инна Раз-
умова, выступающая в двух ипостасях: и как участница, и как куратор 
выставки. Внимательные читатели «Новой жизни» наверняка помнят ее 
портрет Бродского в напечатанном прошлым летом специальном Литера-
турном приложении, посвященном 70-летию Иосифа Бродского. В «Новой 
жизни» публиковались и работы Генри Эллинсона, Ирины Вашавской, Еле-
ны Локшиной. С куратором выставки «Русское искусство вокруг залива» 
(“Russian Art by the Bay”) беседовал Андрей Устинов.

Инна Разумова родилась в Москве, с 
1991 года живет в Калифорнии; по-
лучила художественное образова-
ние в Строгановском художествен-
ном училище и UCLA - Университете 
Калифорнии, Лос-Анджелес. В 2003 
году она получила степень маги-
стра в Лаборатории цифровых ме-
диа CADRE в Государственном уни-
верситете Сан-Хозе. Инна - штатный 
преподаватель художественного фа-
культета CCSF - Городского коллед-
жа Сан-Франциско, участник много-
численных коллективных выставок 
в США, России и Европе. Ее персо-
нальная выставка «Удачной охоты» с 
успехом прошла в сан-францисской 
галерее «Порто-франко» в декабре 
2010 года

- Инна,если  позволите, я задам со-
всем простой вопрос, на который, 
вероятно, будет непросто ответить. 
Расскажите, пожалуйста, в чём за-
ключается концепция выставки 
«Russian Art in the Bay”?
- Мне хотелось показать современ-
ное русское визуальное искусство в 
Калифорнии и представить разные 
волны иммиграции. И тут появилась 
прекрасная возможность собрать 
вместе таких разных художни-
ков и выставить их работы в самом 
сердце художественной жизни Сан-
Франциско, в районе Mission.
- Выставка будет проходить в но-
вом художественном центре, кото-
рый был создан замечательной ху-
дожницей из Сан-Франциско Рут 
Асавой (Ruth Asawa), и в её честь 
так и называется: “Ruth’s Table” 
(«Стол Рут»).
- Да, она отдала сюда несколько сво-
их работ, в том числе «Стол» - так и 
возникло название. А на самом зда-
нии снаружи есть ее мозаика.
- Какова ваша цель как куратора 
выставки?
- Главная цель - показать не един-
ство, а многогранность русского ис-
кусства в Калифорнии: разные под-
ходы, техники, материалы. Что 
объединяет участников выставки 
- это их существенная связь с Рос-
сией: корни, детство, бóльшая часть 
жизни, проведённая там, - и обя-
зательно продолжительный опыт 
творческой жизни в Калифорнии.

Лично мне кажется, что существует некий 
стереотип «русского искусства». У амери-
канцев – это конструктивизм и соцреализм. 
У русских и советских иммигрантов – это 
неоклассицизм, академизм, ностальгическая 
пейзажная живопись, «скрипачи на крыше».
Хочется, чтобы эта выставка наглядно пока-
зала, что русское искусство в Калифорнии - 
это не то и не другое.

- Как вы выбрали представленных 
на выставке художников? То есть я 
понимаю, что вы хотели предста-
вить разные грани русского искус-
ства в Калифорнии, так что это не 
групповая выставка, а скорее со-
брание индивидуальностей под 
одной крышей. Каковы были кри-
терии отбора?
- Критериев было несколько. О пер-
вом условии я уже упомянула: все 
художники связаны с Россией и ра-
ботают в Калифорнии. Далее, хо-
телось, чтобы художники имели и 
русское, и американское образова-
ние - необязательно художествен-
ное, - но были бы знакомы с основ-
ными тенденциями современного 
искусства. Мне было особенно инте-
ресно взаимодействие или же про-
тиводействие обоих культурных 
влияний. Участники представляют 
собой своеобразный спектр: от ху-
дожников без формального художе-
ственного образования до препода-
вателей искусства в американских 
университетах.
Кроме того, мне хотелось пригла-

сить художников разных поколе-
ний, представляющих разные волны 
эмиграции: от детей белоэмигран-
тов, как Миша Павлов и Александр 
Миокович, до молодых художников, 
приехавших в Калифорнию в пост-
советское время. Наконец, замеча-
тельно и то, что картинами Генри Эл-
линсона на выставке представлено 
поколение советских художников-
нонконформистов 1970-х годов, пред-
ставителей так называемой «Газа-
Невской формации».
И самый последний критерий - это 

просто мой вкус, особенно в том, что 
я всячески старалась избежать от-
крыто коммерческого или исключи-
тельно декоративного искусства.
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This month’s donations to New Life and Kritzer/Ross Émigré program 

"Новая жизНь" - 
общинная газета.

Поддерживая "новую жизнь", 
вы поддерживаете общину.

!
“Íîâàÿ æèçíü” âûñûëàåòñÿ подписчикам ïî ïî÷òå. 
Годовая подписка  - 18 долларов. 
Чтобы выписать газету, нужно заполнить подписной купон и прислать его в ре-
дакцию с вложенным чеком на 18 долларов. Вы также можете оформить под-
писку на веб-странице www.jccsf.org/NewLife при оплате подписки кредит-
ной карточкой. На этом же веб-сайте размещены архивные номера газеты.

“Íîâàÿ æèçíü” ïðèíèìàåò ðóêîïèñè ñòàòåé, î÷åðêîâ è ðàññêàçîâ, а 
также письма в рубрику "из редакционной почты". 
Просим присылать материалы по e-mail: newlife@jccsf.org  

Ê ñâåäåíèþ àâòîðîâ: ãàçåòà îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíÿòü ðóêîïèñè, íå 
óòâåðæäåííûå ðåäêîëëåãèåé ê ïå÷àòè; ðóêîïèñè àâòîðàì íå âîçâðàùàþòñÿ, è 
ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò ïî ýòîìó ïîâîäó â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. 
При публикации редакция оставляет за собой право сокращать письма в рубрику "Из ре-
дакционной почты", публиковать отрывки из писем, подвергать их редакционной правке. 
Påäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ïèñåì è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé. 

Благодарим читателей за помощь газете 
и Иммиграционному отделу JCCSF

Жильцы дома “Menorah Park”
Ирина Тартаковская - в память о дорогих муже Александре и внуке Димочке
Ольга Каган - в память о муже Якове и сыне Ленечке
Нелли Лейдерман-Пастель и Наум Лейдерман - в память о брате Рафике 
и невестке Раечке, трагически погибших при кораблекрушении теплохода 
«Адмирал Нахимов» , о мамах Гольдман Ольге Ефимовне и Холодовской По-
лине Наумовне, а также в память о родных, похороненных в Одессе, Израи-
ле, Канаде, Австралии, Сан-Франциско и Москве
Шика Зак и Мариам Фрейдина - в память о родных и близких, погибших в 
гетто в местечке Меджибос
Семьи Меламуд и Немировских - в память о дочери и сестре Раисе Бренер
Мина и Феликс Гейфен - в память о родных и близких
Семьи Немировских и Цубис - в память о родителях Израиле Борисовиче и 
Анне Борисовне Немировских
Галина Островская и Сэм Гишвалинер
Владимир и Мира Смилянские
Ирина Лернер
Анна и Сергей Лайтман

Алла Брусиловская
Семен Инкер
Зинаида Хайкина
Вячеслав Ясновский

Генри Эллинсон. Без названия

Миша Павлов. Без названия

Татьяна Лыскова. Перестройка

Елена Локшина. Соня

- Что именно объединяет этих ху-
дожников формально и содержа-
тельно?
- Я бы сказала, что их объединяет 
именно отсутствие единства, много-
образие подходов. Например, живо-
пись, гравюра, фотография, видео и 
компьютерное или «цифровое» ис-
кусство. Совершенно разные техни-
ки. 
- Как вы отбирали работы? Вместе 
с художниками - или предоставили 
им свободу выбора?
- В большинстве случаев, вместе 
с художниками, мы все с ними об-
суждали. Но иногда, разумеется, - 
на свое усмотрение.
- Ставите ли вы какие-нибудь про-
светительские или же культуртре-
герские задачи этой выставкой?
- Во-первых, хотелось бы, чтобы на 
выставку пришли и русскоязыч-
ные посетители, и англоязычная 
публика. Основание в Калифорнии 
Крепости Росс в 1812 году положи-
ло начало калифорнийско-русским 
культурным взаимодействиям...
- То есть не единичным, как ви-
зит Николая Резанова в Президио 
в 1806 году, а, скорее, - продолжи-
тельным...
- Да. И эти отношения были непро-
стыми и интересными. Кроме то-
го, через 6 месяцев будет проходить 
празднование 200-летие основания 
Форта Росс, так что это самое под-
ходящее время показать здешней 
русскоязычной и заинтересованной 
американской публике срез русско-
го визуального искусства в Кали-
форнии.
К тому же выставке будут сопут-

ствовать культурные мероприятия, 
как, например, мастер-класс по тех-
нике офорта, который будет про-
водить Татьяна Лыскова. Профес-
сор Калифорнийского университета 

в Беркли Ольга Матич прочитает 
лекцию о русских актёрах в Голли-
вуде и покажет фильм Йозефа фон 
Штернберга 1928 года «Последний 
приказ» - грустную историю генера-
ла Долгорукого в исполнении Эмиля 
Яннингса. Кроме того, в рамках вы-
ставки в Выставочном центре прой-
дут литературно-музыкальные ве-
чера, посвящённые русской поэзии 
и Сан-Франциско. Наконец, посети-
тели выставки смогут встретиться с 
поэтами Еленой Тверской и Сергеем 
Шкарупо и услышать их стихи.
- Чего именно вы ожидаете от посе-
тителей выставки? На какую реак-
цию рассчитываете?
- На любую, кроме безразличия. Хо-
чется, чтобы каждому что-нибудь 
понравилось, а то, что не понрави-
лось или даже задело, - по край-
ней мере, удивило бы или привлек-
ло внимание.
- Будет ли у этой выставки продол-
жение?
- Я очень надеюсь, что эта выставка 
будет не единственной, и такие вер-
нисажи будут проходить регулярно. 
Конечно, мне бы очень этого хотелось. 
Такое совмещение визуального ис-
кусства с лекциями и вечерами рус-
ской культуры - прекрасная идея.
- Тогда будем надеяться, что эта вы-
ставка послужит превосходным по-
чином, а посетителям не придётся 
ждать другие 75 лет до следующего 
подобного события. Спасибо, Инна.

«Русское искусство вокруг Залива»

“Russian Art by the Bay.”  By Andrei Ustinov. “Mission: Russian Art by the Bay” is a showcase of nine contemporary Russian artists living in 
California. The opening reception is on September 30th at Ruth’s Table at 580 Capp Street. .The exhibition will continue through December 
16th. “There is a complex and fascinating historical and cultural connection between Russia and California, in general, and San Francisco 
in particular. It dates back to the early 19th century, when the Russian empire settled Alaska, and Russian explorers, aristocrats, fur 
traders, and priests established outposts as far south as Fort Ross near San Francisco. Ever since then, the connection between Russia and 
California, especially the Bay area, could be characterized as that of both remoteness and familiarity, fascination and shrewd political 
intrigue, mutual attraction, even love, and estrangement and reticence. It is precisely this mystique and mutual fascination between these 
cultures that this exhibition is aimed to explore further.
Artists of different generations, working in various media with a range of artistic influences and of diverse ethnic and geographic 
backgrounds are all united by Russian culture and shaped by the California experience. The show will include painting, etchings, drawings, 
digital media, and photography.” (From the Statement for the Exhibit).

Ассоциация 55+ благодарит волонтеров за помощь в сборе средств для 
Израиля и проведении подписной кампании для газеты «Новая жизнь»: Иру 
Тартаковскую, Иру Верник, Эдит сельскую, Татьяну Могилеву, Розу Крупецкую
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