East Meets West Gallery
Геннадий Трошков «Метафизические технологизмы»
С 17 сентября по 25 октября 2013 г. во Всероссийском музее декоративно-прикладного и
народного искусства куратор московской галереи «East Meets West Gallery» Татьяна
Палеева открывает персональную выставку Геннадия Трошкова «Метафизические
технологизмы», на которой в ретроспективе будут представлены работы маститого
автора с 1975 по 2013 год. Выставка проходит в рамках параллельной
программы
5-й Московской биеннале современного искусства.
Г. Трошкова сейчас трудно отнести к какой-то группе или направлению «на театре»
современного искусства. Он создает свой отдельный мир, населенный одному ему
понятными образами и героями, а нам позволено лишь догадываться или фантазировать,
стараясь их разгадать.
Назвать его образы «технологизмами» можно лишь формально и только там, где образ
или конструкция, созданная фантазией автора и имеющая признаки структуры, для
окружающих совсем потеряла связь с фигуративным образом и уже живет своей
фантастической жизнью.
Главная особенность последних лет его зрелого творчества – постоянное
экспериментирование, поиск новых вариантов взаимодействия формы и материала.
Пластическая форма, таким образом, находится в постоянном изменении через
привлечение все новых и новых видов изобразительного искусства, все новых
материалов. Скульптурные формы, однажды впаянные в жесткую бронзу, теперь
появляются в хрупкой керамике, а хрупкие гипсовые рельефы выполняются в более
твердом дереве и пластике.
На выставке будут представлены такие распространенные жанры художественного
творчества, как живопись, графика и скульптура. Один из залов будет посвящен
различным видам книжной графики, которой автор занимался в 70-е и 80-е годы. Зрители
увидят редкие сегодня жанры рельефа и гобелена, а также виды искусства, связанные с
более современными материалами и техниками, такими как:
смешанная техника
(акварель, гуашь, коллаж), акварель на пластике, акварель на керамике в авторской
технике и другие.
За последние два года Г. Трошкова принял участие в Международном арт-проекте East
Meets West Gallery «Сила воды», Политехнический музей, Москва, 2012; в выставке к 80летию Московского Союза художников «Метафизика в изобразительном искусстве»,
Московский Дом художника (Кузнецкий мост, 11), Москва, 2012 и в выставке «Рожденные
летать… и ползать», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2013г.
Мы рады пригласить вас на выставку Геннадия Трошкова «Метафизические
технологизмы» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства,
залы 31-34 с 17 сентября по 25 октября 2013 г.
Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, в четверг – до 21:00.
Выходной день – вторник.
Ул. Делегатская, 3
www.vmdpni.ru
+7 (499) 973 32 19
Смотрите нас на Facebook.com (https://www.facebook.com/events/726891383992901/)
и vk.com (http://vk.com/event58059792)
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