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Современное искусство кажется чем-то из другой вселенной 

(инопланетным): непонятным, странным. Но на самом деле ничего 

сложного в нем нет, его можно научиться «правильно» смотреть 

и воспринимать. Мы попросили профессионального арт-менеджера 

написать для нас краткий гайд о том, как посещать выставки 

современного искусства и получать от этого удовольствие.

Где смотреть искусство:


музеи, институции, галереи

Основными «поставщиками» выставочных проектов, наряду 

с классическими музеями, «памятниками искусства», являются галереи. 

В отличие от структурных музейных организаций, у них есть возможность 

быстрее реагировать на события вокруг: им не нужно идти по многолетнему 

плану, а регламент согласования выставок гораздо проще, что позволяет 

более чутко и свободно отзываться на происходящее. 





Для галерей современного искусства посещаемость и популярность 

выставок — это главное, зачастую у них нет государственной поддержки, 

и им приходится самим зарабатывать себе на хлеб.

Современное

искусство и как

к нему подступиться?
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Кураторы стараются отыскать самых актуальных художников и создать 

для публики инновационное «переживание». 





Молодых перспективных авторов можно увидеть там до их попадания 

в музейные проекты и, соответственно, понимать, что будет модно в арт-

среде через несколько лет уже сейчас. Но не обольщайтесь, не все 

представленные художники вырастут в цене, и не все галереи поставляют 

«хорошее» искусство. Ищите имена «больших» авторов и к каким они 

прикреплены галереям — именно они управляют повесткой.

Чтобы привлечь новую аудиторию, на территорию искусства заходит 

бизнес. Девелоперы оснащают свои ЖК уличными скульптурами 

и дизайнерской мебелью (это тоже часть арт-рынка и очень серьезное 

вложение, музеи посвящают этому огромные экспозиции), рестораторы 

сотрудничают с галереями и художниками, а fashion-, tech- и другие 

бренды все чаще делают коллаборации — искусство везде! Ведь это 

весело и повышает интерес к бренду.



В следующий раз, когда увидите интересную рекламную кампанию 

любимой марки, посмотрите в интернете: возможно, она была создана 

в сотрудничестве с каким-то художником. И, как мы видим, за последние 

годы запрос на «арт» вырос колоссально.

Получается, что хорошее искусство можно 

увидеть только в специальных тематических 

локациях? Совсем нет!
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Ведь при выборе сумок или кроссовок вкусы у вас с друзьями могут 

кардинально расходиться (ваши вкусы могут совершенно не совпадать со 

вкусами ваших друзей), этот «продукт» ничем не отличается. Любой 

«арт» ищет своего клиента и зрителя. Чтобы понять, что именно вам по 

душе, есть только один секрет: смотрите больше и чаще, складывайте 

свое мнение и находите своих любимчиков. 



Чтобы вникнуть в то, что же висит перед вами на стене, почему кураторы 

отобрали этот объект и повесили его именно так, а не иначе, нужно 

понимать контекст. Рассмотрим то, как строится любая выставка и как 

«считать» ее посыл. 

Придя в галерею, попросите описание выставки. Да, оно висит прямо 

перед вами на стене, но порой это только тизер, и кураторы помещают 

полную версию на сайте или на печатной продукции: листовке или в 

полноформатном каталоге к выставке.

Узнайте об авторе/авторах и выставке

Теперь, когда мы знаем, где смотреть, давайте 

разберемся, как это делать?

Вот несколько простых шагов, которые помогут 

вам при посещении галереи: 

1.

Первое, что вы должны понимать: не все искусство 

должно вам нравиться.
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К счастью, мы живем в век технологий – google it. Это делают все и, если 

вы вдруг достанете телефон не для того, чтобы сделать селфи на фоне 

картины, а чтобы зайти в социальные сети автора, никто не будет 

смотреть на вас косо. Прочитайте «artist statement» художника, 

пролистайте его ленту или посмотрите другие его работы на сайте 

галереи, где он выставлялся до этого, узнайте, с какой темой работает – 

так будет понятен его путь и то, как он пришел к тому, что вы видите 

перед собой.

Есть еще один способ узнать об авторе побольше – спросите! В галерее 

всегда есть галерейный сотрудник, а может вам повезёт, и в галерее 

окажется автор и сам проведет вам экскурсию. Обсудить выставку с теми, 

кто ее делал, всегда интереснее, чем прочитать текст.

Последние годы в арт-сфере появился новый формат взаимодействия с 

аудиторией – медиация. Это похоже на привычный нам экскурсионный 

формат, но с одной оговоркой. Медиатор не снабжает вас готовыми 

суждениями о выставке, а побуждает к рассуждениям. Если галерея 

достаточно «продвинута», то медиатор пройдёт по экспозиции с вами. Но 

есть медиатор или нет его, оценить выставку все равно придется вам.

Выставка — это не только арт-работы. Все, что вы видите – часть проекта, 

кропотливо продуманного, реализованного и созданного для вас. 

Посмотрите вокруг2.
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Тексты, этикетки, даже цвет стен и свет на выставке меняются каждый раз, 

подстраиваясь под уникальный стиль авторов. Задайте себе вопрос: 

«Почему куратор решил повесить работы именно так и в такой 

последовательности, какая у этого история?». Это такая же форма 

искусства, как целостный музыкальный альбом или художественный 

фильм. Времени и сил на них потрачено не меньше.

Галерея – место, где искусством можно не только наслаждаться, но 

зачастую и приобрести его. Цена тоже очень много говорит о работах и 

авторе. На продаже работ строится доход галереи. Вы можете спросить у 

сотрудника цену или попросить прайс-лист – и вот вы уже не посетитель 

выставки, а коллекционер! Помимо самих работ, галереи часто 

стараются иметь «под столом» что-то более бюджетное: принты автора, 

тиражные работы и объекты. Порой искусство можно купить за цену 

обеда в хорошем ресторане, так начинали свои коллекции многие. Не 

бойтесь, коллекционировать – это очень увлекательно и престижно. 



А если вы не готовы прямо сейчас забрать с собой какой-то «арт», то 

посмотрите, не лежат ли где-нибудь бесплатные «фантики»: наклейки, 

флаеры, пресс-релиз о выставке, который вы сможете перечитать дома и 

еще раз прожить увиденное.

Обратите внимание на то, что можно на выставке купить


или забрать с собой

3.
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Все это тоже делается в сотрудничестве с художником, а музеи иногда 

проводят экспозицию архивов. Кто знает, может через 15 лет буклет, 

который вы забрали или купили в галерее, окажется под стеклянной 

витриной музейной выставки.

Не все искусство должно вам нравиться, и более того, не все искусство 

должно быть красивым, но это не значит, что оно «плохое». Автор может 

размышлять на сложные, трудные и отталкивающие темы, в таком случае 

зачем оборачивать их в красивую обертку? Выставка – пространство 

рефлексии, на ней мы строим новые когнитивные связи и смотрим не 

только на искусство, но и внутрь себя. Арт вызывает эмоции разного 

спектра, будьте к этому готовы.

Чтобы полюбить искусство и найти то, что нравится именно вам, нужно 

пройти не одну выставку и найти «свои» темы и авторов. Тогда вы будете 

чувствовать себя как рыба в воде.

Смотрите и увидите3.

Откажитесь от банальных оценок «красиво/некрасиво». Попытайтесь 

понять проект, прежде чем разносить его в пух и прах. Если вам не 

понравится – дождитесь, пока выйдете из галереи, а там уже можете 

ругать автора, кураторов и всю индустрию.

Чтобы «быть своим» в пространстве галереи, 

соблюдайте простые правила:

1.
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Проявите уважение к работе других, ведь над проектом всегда 

трудится целая команда, и каждый вкладывает свои эмоции и труд.





Не забывайте об этикете использования телефона. Убедитесь, что 

можно снимать со вспышкой (обычно нельзя), прежде чем сделать 

заветный кадр. А если вам нужно позвонить, то это можно сделать за 

пределами галереи.





Ничего не трогайте, не спросив. Конечно, работы не сломаются от 

того, что вы провели по ним пальцами, ведь они как-то там оказались, 

их кто-то упаковал, привез и поставил на постамент или повесил на 

стену. Но согласие тут играет ключевую роль.



Если вам разрешили прикоснуться и почувствовать фактуру, 

приступайте смело, но аккуратно. В случае каких-либо ограничений 

вам просто не разрешат или выдадут специальные перчатки.



Будьте воспитанными и тактичными, ведь люди искусства очень тонкие 

и ранимые. Но если проявить к ним должный интерес, они раскроются 

и удивят вас.

2.

3.

4.

5.

6.
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Перейдите на сайте в раздел «Афиша» и найдите подходящее для себя 

арт-событие, на котором вы сможете применить полученные знания. 

Мир искусства намного глубже и интереснее, чем кажется на первый 

взгляд, и те, кто погрузились в него однажды, навсегда остаются верными 

почитателями прекрасного.

С  у в а ж е н и е м ,  к о м а н д а  « К л ю ч  д о с т у п а »

Но теория абсолютно бесполезна без 

практики. 

https://sobranie.ru/events.html
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