Затерянными тропами племен Юго-Западного Китая
Галерея "East Meets West " представляет арт- проект Татьяны Палеевой "Затерянными тропами
племен Юго-Западного Китая".
Кто они, затерянные в горах Гуйчжоу и Гуанси, живущие по заветам своих предков, народы Мяо
(Хмонг), Гэ (Гэлао), Дун, Буи (Буей), Яо (Ман, Мань или Минь), что по-китайски значит просто
"люди"? В арт-проект включена большая часть коллекции Татьяны Палеевой. Это старинные и
современные костюмы "красных" и "черных" Мяо, Буи, Дун, Гэ и др., выполненные в техниках
вышивки, аппликации, ручного ткачества; культовые реликвии шаманов Яо, свитки с портретами
их предков, скульптура, серебряные украшения женщин Мяо и Буи, этнографические фотографии
Татьяны Палеевой. Часть экспонатов уже выставлялась в рамках проекта 2003 г. "Групповой
портрет одного человека".
Богатый материал , собранный куратором выставки во время этнографических экспедиций в
провинции Гуйчжоу и Гуанси представлен в синтезе нескольких направлений современного
искусства: перфомансе, театрализованном шоу с участием ансамбля танцев национальных
меньшинств Сычуани, Тибета и Юннани, необычных объектов, созданных для демонстрации
старинных костюмов этнических групп юго-западного Китая. С помощью церемониальных
полотнищ мяо, выполненных в редкой технике резерва воска на батике, воссоздана атмосфера
главного праздника народов мяо "Наолуе" или "Гужан" ( на языке хань). Коллекционеры и
любители впервые увидят в Москве редкие старинные фотографии южного Китая 60-70-х годов
XIX Джона Томсона, известного фотографа и путешественника; ч/б серебряно-желатиновые
отпечатки 80-х годов пекинцев Кан гоцина и современные работы его сына Кан сюэсуна, а также
цветные фотографии известного фотохудожника из провинции Гуйчжоу Лу сьяни. Его яркие
портреты и зарисовки из жизни этнических групп были выполнены во время этнографической
экспедиции для исследования "Иллюстрированное введение в историю и культуру цивилизаций
высокогорных народов провинции Гуйчжоу". Чжао Сяосун и Лу Сьяни, 2006, Гуйчжоу.
Московские художники Лилия Баласанова и Сергей Колеватых впервые выступят в новом для себя
жанре фотоколлажей, созданных с использованием мотивов прикладного искусства этнических
групп юго-западного Китая.
Мы рады пригласить вас в нашу экспедицию по затерянным в горах следам древних цивилизации
в Центр Дизайна ARTPLAY с 22 по 30 марта с 12.00 до 21.00. Вход свободный.
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