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 Персональная вы-
ставка Владислава 
Кручинского не-

давно прошла в музее Вади-
ма Сидура при поддержке 
Музея современного искус-
ства. На картинах изображе-
ны сценки из жизни утопи-
ческого города, точь-в-точь 
повторяющего границы 
Войковского и нашего райо-
нов, а по укладу жизни напо-
минающего Южно-Афри-
канскую Республику (ЮАР), 
одну из самых прогрессив-
ных стран континента.

Как москвич 
полюбил Африку

Свой замысел 31-летний 
художник-самоучка объ-
ясняет просто. В прошлом 
Владислав — выпускник 
Российского государствен-
ного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ) по специ-
альности «Востоковедение. 
Африканистика». Свою ди-
пломную работу студент по-
святил южноафриканской 
политической карикатуре и 
её влиянию на обществен-
ное мнение. А три года назад 

получил кандидатскую сте-
пень по истории в Институ-
те Африки РАН.

— Вначале я учился нео-
сознанно, но на четвёртом 
курсе побывал в ЮАР и влю-
бился в эту страну, — гово-
рит художник. — Политиче-
ски мы чем-то похожи, обе 
страны сильно поменялись 
за последние десятилетия. 
И мне как большому экспе-
риментатору было интерес-
но взять элемент из одной 
страны и подсадить его на 
другую почву.

В результате получился 
необычный проект, над ко-
торым художник работал 
более пяти лет. В нём опи-
сываются инфраструкту-

ра, внутреннее устройство 
и достопримечательности 
Коптеволенда, расположен-
ного вдоль железной дороги 
и Большой Академической 
улицы — вплоть до Коптев-
ского рынка.

Разумная 
субстанция

Наряду с различными 
сценками из повседневной 
жизни на картинах присут-
ствует некая редкая фор-
ма жизни — «Булькающая 
плоть». Она представляет со-
бой жидкую массу розового 
цвета и заполняет буквально 
всё пространство вокруг, за-
бираясь в самые потаённые 

уголки города. Масса всту-
пает в контакт с людьми, а 
её «тело» может принимать 
очертания любых предме-
тов и живых организмов.

— Все, кто видит мои ра-
боты, интерпретируют эту 
субстанцию по-разному. 
Одни замечают в ней про-
гресс научных технологий, 
разум будущего. Для меня 
же она — художник, я вижу 
в ней себя, — заявляет автор.

Дополняют восприятие 
городка столь же сюрреали-
стичные арт-объекты: ЛЭП, 
с которой спускаются раз-
ноцветные провода (элек-
тричество имеет важное 
значение для жизни город-
ка), и платёжный терминал, 
рядом с которым на полу ле-
жат банкноты непривычно-
го номинала.

— По-моему, никто ещё 
не делал подобных выста-
вок про наш район, — гово-
рит Ярослав Терновский, уз-
навший об экспозиции из 
Интернета. — Я не пожалел 

времени и поехал специаль-
но посмотреть на картины. 
Юмор и проницательность 
автора меня поразили. А 
больше всего меня удивило, 
что художник не имеет спе-
циального образования, но 
создаёт очень ёмкие и со-
держательные образы.

Книжка 
с картинками

Со слов художника, боль-
шое влияние на его творче-
ство оказал британский ка-
рикатурист Стив Белл, чьи 
работы часто публикуются 
на страницах ежедневной 
газеты «Гардиан». Находясь 
под большим впечатлением 
от работ англичанина, Вла-
дислав решил воспроизве-
сти его стиль в России, до-
полнив своими идеями.

В планах художника выпу-
стить книжку с картинками 
о созданном им фантасти-
ческом городке.

Наталия ГЕРАСИМОВА 
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В Коптеволенде 
торжествуют 
искусство 
и научный прогресс

С фестиваля — 
с золотыми дипломами

В курортном городке Льо-
рет-де-Мар на севере Ис-
пании завершился между-
народный хоровой конкурс 
Chorus Inside International. 
Наряду  с участниками из Ру-
мынии, Хорватии, Украины и 
других стран своё вокальное 
мастерство продемонстри-
ровали артисты центра «Ра-
дость», расположенного на 
Михалковской улице.  

Наши хористы одержа-
ли сразу три победы. Хоры 
«Улыбка» и «Лад» получи-
ли золотые дипломы, а их 
руководитель Ирина Кара-
ванская признана лучшим 
дирижёром фестиваля. В 
«Улыбке» занимаются ребя-
та 10—15 лет. А в хоре «Лад» 
поют их мамы, которые при-
ходят в центр в свободное от 
работы время, но уже смо-
гли поразить талантом ме-
ждународное жюри. 

— Фестиваль прошёл на 
ура. Начался он с шествия 
хоров по городу: мы несли 
флаги своей страны, а жи-
тели приветствовали нас 
на улицах. Концерты про-
водили в католическом со-
боре и в городском театре, 
— рассказала Ирина. 

Настроиться на побе-
ду участникам помогал 
девиз, который артисты 
назвали «правилом трёх 
В»: «Всё всегда и вме-
сте!» Следуя ему, хори-
сты также все вместе в 
перерывах между высту-
плениями успели иску-
паться в море, съездить 
на экскурсии и посетить 
уникальный храм Свято-
го Семейства в Барсело-
не, который строится на 
протяжении уже почти 
137 лет.  

Ольга ВОЛЖСКАЯ 

Футбол в объективе 

В столице завершился 
третий международный фо-
токонкурс «Русская цивили-
зация». В число финалистов 
творческого соревнования 
вошла жительница нашего 
района Светлана Чернышо-
ва. Её снимку, посвящённо-
му прошлогоднему чемпио-
нату мира по футболу, жюри 
присудило третье место. 

— В тот день Россия побе-
дила Египет со счётом  3:1. 
Я отправилась в эпицентр 
торжеств, на Никольскую 
улицу. Казалось, что трибу-
ны стадиона переместились 
на улицы города. Потряса-
ющее ощущение! Мы шли 
толпой по улице, а я вытя-
нула руку вверх и снимала, 
— рассказала Светлана.

Эти эмоции, как и сама 
атмосфера  грандиозного 
спортивного праздника, 
отразились на фотографи-
ях. В результате жюри при-
знало работу Светланы од-
ной из лучших в номинации 
«Многонациональная Мо-
сква».

Всего на конкурс присла-
ли 19,5 тысячи снимков. Из 
них жюри отобрало лишь 18. 
Лучшие работы можно уви-
деть на уличных фотовыстав-
ках города: до конца ноября 
экспозиция будет «гостить» в 
Гончаровском парке, а в де-
кабре — в Лианозовском.

Развитие и поддержка со-
циальных проектов — часть 
программы «Мой район».

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Один день из жизни 
Коптеволенда
Художник Владислав Кручинский создал 
фантастический город

Создание 
условий для реализации 
творческого потенциала 

москвичей — элемент 
программы «Мой район»
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