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КОЛЛЕКцИОНЕРы-ГАЛЕРИСТы ЕКАТЕРИНБуРГА  
И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ АРТ-РыНКА (1990–2010 гг.)

рассматривается хронология развития арт-рынка г. Екатеринбурга, на который оказало 
значительное влияние учреждение галерейного бизнеса. выявляются социокультур-
ные и экономические факторы, определившие пути его развития. Показана типология 
галерей, их эволюция по мере изменения рыночной ситуации, а также дополнительные 
функции — популяризация коллекционирования и творчества художников. опреде-
ляются «точки соприкосновения» процессов коллекционирования и галерейного дела, 
проявившиеся во взглядах и позиции галеристов-коллекционеров в художественной 
сфере. Предлагается новый ракурс изучения галерейного арт-рынка — в контексте 
тенденций развития коллекционирования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: галерист; коллекционер; коллекционирование; арт-рынок; 
художники; екатеринбургские галереи; меценатство.

Художественная галерея как институт арт-рынка выступает посредником 
между художником и покупателем. западные стандарты галерейного бизнеса пред-
полагают, что галерея берет на себя обязанности по продвижению, оформлению, 
экспонированию работ художника, попутно выполняя культурно-просветитель-
скую роль. в россии подобный порядок сложился только в Москве и, отчасти, 
в Петербурге (см., например, [1]). однако и там западные бизнес-схемы работают 
не в полном соответствии с зарубежным порядком взаимоотношений1. Что каса-
ется других городов, то там художественная атмосфера отличается от столичной 
и имеет очень индивидуальный характер. здесь взаимоотношения владельцев 
галерей с коллекционерами, как и с художниками, сугубо личные и более тесные. 
учитывая то, что на периферии отечественного арт-рынка интенсивность товар-
но-денежного оборота значительно ниже, естественно повышается значимость 
культурно-просветительской функции, осуществляемой галереей (см. например 
[4, 20, 21]). Повышается и статусная значимость коллекционера, имеющего при 
себе такую галерею или иное выставочное пространство (музей, выставочный 
зал). Его основной задачей является не только коммерческий успех, но и опре-
деленная миссия (например, внедрение современных художников в культурную 
среду). Идея миссии в принципе свойственна российскому галеристу, поскольку 
он представляет новое искусство, но еще больше она свойственна коллекционеру, 
потому что, собирая, он утверждает новых художников. 

в Екатеринбурге исторически сложилось так, что большинство местных га-
леристов оказались также и коллекционерами. вероятнее всего этот факт можно 

1 Так утверждает известный австрийский галерист Ханс Кноль, владелец Hans Knoll Galerie в вене, 
неоднократно посещавший московские биеннале.
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объяснить тем, что именно коллекционеры-галеристы были заинтересованы 
в создании и развитии арт-рынка как естественной формы существования и рас-
пространения коллекционирования. 

сама идея слияния типа коллекционера и галериста не нова. Известный нью-
йоркский галерист лео Кастелли сорок лет собирал современное искусство, ко-
торое представлял в своей галерее, — концептуализм, поп-арт, минимализм2. Как 
утверждает светлана Марич, международный директор аукционного дома Phillips, 
все чаще в мегаполисах коллекционеры сами становятся популяризаторами искус-
ства, которое собирают. они «превращаются в меценатов, открывая фонды част-
ных коллекций, предназначенные для публичного экспонирования работ. в них 
проводят конкурсные программы для художников, организуют художественные 
резиденции. например, так работает парижский фонд SAM сандры Муйе (Sandra 
Mulliez) и донецкий фонд “Изоляция” любови Михайловой» [14]. в Москве 
объединили в себе функции коллекционера и галериста Игорь Маркин и Марат 
Гельман. К 2013 г. одесский предприниматель анатолий Дымчук организовал 
уже 80 выставочных проектов на основе своей коллекции [10]. вопрос активного 
потребления «contemporary art» бизнес-магнатами подробно рассматривается 
в диссертационной работе а. а. лысаковой «стратегия создания и потребления 
художественных ценностей в условиях трансформации арт-рынка» [12]. однако 
коллекционер воспринимается автором в основном как индикатор направления 
развития рынка. очень важным представляется определить типологию коллек-
ционера-галериста, чтобы правильно характеризовать его в контексте арт-рынка.

в Екатеринбурге в начале 1990-х гг. не имелось каких-либо серьезных арт-
рыночных образований3. Первой появилась «Белая галерея» (1992), возникшая 
по инициативе коллекционера в. Малинова и группы предпринимателей — в. Го-
лубицкого, а. Иванова, К. Дубова и М. ахметгалиева4. Художественные вкусы 
в. Малинова во многом определили концепцию галереи и состав произведений 
ее фонда, собираемого на средства ее учредителей. основная работа галереи про-
изводилась при непосредственном его участии. значительное место в концепте 
галереи заняли художники, с которыми он был знаком лично, — в. Михайлов, 
в. Кравцев, н. Предеин, о. Карпенко, а. Михуля-Морозов, а. нестеров, в. смел-
ков, а. алексеев-свинкин, в. степанов. работы этих авторов имеются в личной 
коллекции в. Малинова, что отчасти стало поводом для продвижения их творче-
ства в галерее5. в ее фондах есть и работы других художников, с которыми галерея 
не сотрудничала. например, написанные темперой произведения художника по 
металлу, кузнеца а. лысякова. закупка работ художников в фонд галереи также 
происходила при непосредственном участии в. Малинова6.

2 л. Кастелли сыграл значительную роль в творчестве таких художников, как Джаспер Джонс, Энди 
уорхол и роберт раушенберг, ричард серра и Дональд Джадд, Джозеф Кошут и Брюс науман.

3 Исключением может считаться только художественный салон (ул. луначарского 180), бывший 
учреждением государственной структуры и имевший ограничения в выборе авторов. 

4 среди этих предпринимателей наиболее сведущим в области искусства был в. Голубицкий, на тот 
момент — доцент Института управления и предпринимательства. 

5 впоследствии творчество художников, работавших в аналогичной манере, было представлено в галерее 
«Шлем», продолжившей деятельность, начатую в. Малиновым в «Белой галерее».

6 Использованы данные интервью, взятого у а. И. Михули-Морозова.
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Таким образом, появилась первая коммерческая галерея, прививавшая вкусо-
вые предпочтения своим клиентам и удачно сочетавшая идею внедрения искусства 
в рыночную сферу7. Формирование вкусов клиентов, будущих коллекционеров, 
было одной из наиглавнейших задач данной галереи. Благодаря успешной ее реа-
лизации еще с первых выставок стали формироваться новые частные коллекции8.

выставки организовывались также при поддержке представителей «бизнеса» 
и участников общественно-политического объединения «Преображение урала», 
представители которого были клиентами галереи. По мнению в. Малинова, га-
лерея, при всем профессионализме в подаче искусства и работе со зрителем, тем 
не менее не была элитарной. Ее функцию можно определить как налаживание 
диалога «бизнеса» и искусства, при этом деятельность галереи носила просвети-
тельский характер. 

однако на тот момент творческий ресурс уральских художников был еще 
слабо задействован. своеобразной реакцией на это стало учреждение галереи 
«Эстер», возникшей также в начале 1990-х (ул. Московская, 29). Ее основателем 
явился л. н. некрасов, руководитель одноименной финансово-промышленной 
группы, окружной депутат Госдумы от Первоуральского округа. Именно некра-
сов, собирая произведения известных уральских авторов, стал вдохновителем 
создания художественного фонда при галерее. Помимо этого была учреждена 
премия имени Геннадия Мосина, которая в какой-то степени стимулировала ху-
дожественную деятельность авторов круга галереи. Это было целенаправленное 
вложение средств в художников. Деятельность некрасова тогда сравнивалась 
с меценатством уровня П. Третьякова или с. рябушинского [3]. Появление круп-
ной фигуры, заинтересованной в коллекционировании произведений искусства, 
укрепило культурную и рыночную значимость творчества уральских мастеров. 

однако коллекционер мало взаимодействовал с другими собирателями, уве-
личивая фонд галереи через официальные приобретения на выставках, а также 
при вручении премий, категорически отказываясь продавать что-то из коллекции. 
Это благотворно влияло на имидж собирателя, служило примером успешного 
инвестирования в сферу искусства. 

Подобные идеи нашли продолжение в среде других коллекционеров и гале-
ристов («Белая галерея», галереи «Татьянин день», «Да», «Капитал», «окно», 
«Ява», Екатеринбургская галерея современного искусства).

в это же время (1992) возникла галерея «атомная провинция», позициони-
ровавшая себя как галерея современного искусства. несмотря на то, что она рас-
полагалась за пределами Екатеринбурга (г. заречный), тем не менее она имела 
значительное влияние на его культурную жизнь. в «атомной провинции» было 
представлено неофициальное, примитивное и андеграундное творчество, в самых 
актуальных на тот момент формах — перформанс, акционизм, видео-искусство, тем 
самым галерея, можно сказать, подкрепляла экспериментальную среду современ-
ного искусства Екатеринбурга в течение долгого времени. в период 1990-х гг. оно 

7 Большинство постоянных покупателей галереи были представители местной власти, различных 
политических и финансовых объединений. По мнению а. Михули-Морозова, мало кто из них мог хорошо  
разбираться в искусстве. Для них галерея стала своеобразной попыткой начать в нем как-то ориентироваться. 

8 Использованы данные интервью, взятого у в. а. Малинова.
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было еще не слишком востребовано коллекционерами. но галерея, при поддержке 
мэра города — Г. К. леонтьева, создала прецедент собирания такого искусства [15] .

«неофициальное искусство» андеграунда бытовало в свердловске с 1960-х гг., 
его возникновение связано с так называемой «уктусской школой»9. Далее преце-
денты «неофициального искусства» стали возникать все чаще, появились новые 
художники этого направления: в. Гаврилов, Е. Малахин, в. Жуков, в. Махотин, 
с. сигей, а. Таршис. в условиях политической гласности и разрушающихся иде-
ологических рамок стало возможным продвижение альтернативного искусства. 
в 1987 г. в свердловске был открыт выставочный зал «сурикова, 31»10 [9, 11]. 
скандальность выставки обеспечила ее успех и признание участвовавших в ней 
авторов, что повлияло на интерес коллекционеров к уральскому контингенту нон-
конформизма [5]. Часть произведений этих авторов вошли в состав коллекции 
наивного искусства Е. ройзмана. в 1990-е неформальные художники, под воз-
действием атмосферы экспериментальности, все больше уходили в перформанс 
и лэнд-арт (галерея «Еврокон» («Eurocon») а. Голиздрина) [6].

Деятельность художественного сообщества «сурикова, 31» стимулировала 
коллекционирование неофициального искусства андеграундных авторов 1980–
1990-х гг., была даже попытка их музеефицирования — «Музей простого искус-
ства урала и сибири» неформального уральского художника и коллекционера 
о. Елового11, музей Б. у. Кашкина (2008). 

опосредованное влияние на собирание такого искусства имел пример л. Та-
лочкина, коллекционировавшего работы художников советского андеграунда. 
с 1962 по 1976 г. его коллекция выросла до 500 работ и получила статус памятника 
культуры всесоюзного значения [11]. 

Музеефикацию культурного наследия с декабря 1999 г. осуществляет Музей 
невьянской иконы, возникший на основе частной коллекции Е. в. ройзмана. 
Музей занимается исследованием уральской иконописи, является организато-
ром реставрации живописных и архитектурных памятников старообрядчества. 
он стал первым некоммерческим образованием, опосредованно повлиявшим на 
популяризацию коллекционной деятельности и на арт-рынок12.

Интересы Е. ройзмана как собирателя достаточно широки: он интересуется 
неофициальным и наивным искусством урала, Красноуфимской и прими-
тивной иконой, народной деревянной скульптурой и творчеством некоторых 

9 Группа «левых» художников, создавших любительскую студию в Доме культуры железнодорожников, 
существовавшую с 1965 по 1974 г.

10 «сурикова, 31» — адрес Дома культуры администрации ленинского района г. Екатеринбурга, где 
в 1987 г. открылась выставка, оформившая объединение неформальных художественных течений и их 
представителей. впоследствии адрес дома культуры стал местной идиомой, обозначающей художественное 
творчество этого направления в свердловске. Помимо «сурикова, 31», существовали такие объединения, 
как общество «Картинник» Е. Малахина и «станция вольных почт», объединившая художников в. Махо-
тина, И. Терещенко, в. Дьяченко, в. Кабанова, в. Трифонова; «вернисаж» (а. алферов, Ю. Бороноволоков, 
а. вяткин, н. Гольдер, Б. Хохонов).

11 Этим названием олег Еловой объединил работы художников, творчество которых можно отнести 
к жанру наивной и примитивной живописи (а. Поздеев, с. степанов, Е. варфоломеева, в. угаров, Д. Геллер, 
Е. Гладышева, Е. акулова, Д. Булныгин (из новосибирска)).

12 стали появляться частные коллекции иконописи, к числу которых относятся собрания андрея 
Козицына, николая Гиренко, виктора Маслакова и др. Были признаны художники круга «сурикова, 31», 
«станции вольных почт» и их вклад в культурную историю города.
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художников13. Коллекционер постоянно обновляет информацию о своем со-
брании14.

И все-таки арт-рынок на тот момент еще не сформировался, и приобретение 
работ носило непостоянный характер, основанный на атрибуции признаков со-
циального статуса. То есть вещь становилась атрибутом социального капитала, 
маркирующего его владельца как представителя определенного класса [2]. несмо-
тря на существование зачатков рыночных отношений в сфере искусства и значи-
тельный творческий потенциал уральских художников, большинство галеристов 
того времени (в частности, с. одоевский) отмечали незрелость большей части 
уральских «нуворишей», поскольку люди были полностью оторваны от мира 
эстетики и традиций коллекционирования [16]. 

После неоднократных попыток организовать работу собственной галереи 
по западному образцу с. одоевский создал Галерею современного искусства, 
которая находится под патронажем промышленной группы «синара» и ее главы 
Д. Пумпянского. Коллекция галереи начала формироваться в 2003 г. Так же как 
в «Белой галерее», союз галериста в лице с. одоевского и представителя крупно-
го бизнеса дал впечатляющие результаты15. западный принцип ведения бизнеса 
«win-win» («ты выиграл — я выиграл») в собственной независимой галерее плохо 
приживался как в 1990-х, так и в 2000-х гг. 16 

К середине 1990-х стали появляться галереи, основным ориентиром которых 
была не только популяризация искусства, но и коммерческая деятельность: Га-
лерея одоевского (с середины 1996), Центр искусств «вдохновение» (с февраля 
1996 по 2012), галереи «Март» (1996–1998), «Пушкина, 12» (с 1998), «Капитал» 
(с августа 1998). с августа 1997 г. дизайн-студия «Эстет» начинает регулярно 
осуществлять коммерческую выставочную деятельность на площадках атриум 
Палас отеля и залов Дома актера. в ноябре 1999 г. салон «урал-постер» делает 
попытку заявить о себе как галерейном образовании — проект «Композиция» 
в залах Государственной филармонии17. 

К концу 1990-х появляются коммерческие художественные салоны: «раритет» 
(1997), «ноев Ковчег» (1999), «Художественный салон» на луначарского, 180 
(1999), «Карл Цейс» (1999) [17] . 

По выражению Э. Поленца, владельца галереи «Поле», с 1990-х гг. появляются 
«островки», продвигавшие арт-рынок различными способами: выставками, прода-
жами, коллекционированием, поддержкой художественных акций и другими про-
ектами, не сложившимися в сколько-нибудь унифицированную систему. задача 
этих галерей заключалась в предоставлении художникам не только выставочного 

13 среди них в. И. Денисов, М. Ш. Брусиловский, И. К. слюсарев, Ю. Ф. Бершадский, М. П. вдовкин.
14 Популяризация его собрания происходит через каталоги и сборники, издаваемые им, а также через 

«Живой журнал» — интернет-страницу Е. ройзмана.
15 на сегодняшний день Галерея современного искусства является одной из самых крупных в городе, 

в ее коллекции насчитывается свыше 1500 произведений.
16 Попытки создания самостоятельной независимой галереи осуществлялись с. одоевским с переры-

вами на протяжении 12 лет. залы галереи находились в Екатеринбурге: в здании Дома кино (1998), отеле 
«Московская горка» (1998), свердловском художественном училище (2007), торговом центре «Architector» 
(2009), клубном доме «Тихвин» (2009–2010), а также в Праге (2006–2007). 

17 салон «урал-постер» начал торговать произведениями художников с 1997 г. 
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пространства, но и возможности реализации работ, без наличия выстроенного 
рыночного механизма.

среди галерей второй половины 1990-х выделялась галерея «Да» (Дом ак-
тера), основу постоянной экспозиции которой составляла коллекция л. орлова. 
История галереи «Да» началась в 1996 г. с выставки «щедрость истинного талан-
та», посвященной 90-летию «первой кисти Политбюро», народного художника 
ссср Дмитрия налбандяна. Для нее частными коллекционерами Екатерин-
бурга и Москвы были предоставлены неизвестные живописные произведения 
художника. Это событие во многом определило путь развития будущей галереи 
и ее концепцию — соцреализм (о. Бернгардт, Б. Глушков, в. зинов, И. нестеров, 
И. слюсарева, в. Кошелев и Б. семенов). 

удачное сочетание расположения галереи в самом центре города (Дом ак-
тера) и классического интерьера старинного особняка, работа в залах других 
государственных учреждений (резиденций, представительств, домов прави-
тельств) обусловили успешность популяризации собрания. Помимо выставок 
художников соцреализма, в галерее проходили выставки современных авторов, 
работавших в академической манере, что удачно сочеталось с концепцией га-
лереи и акцентировало интерес коллекционеров (клиентов галереи) не только 
на «испытанном временем» художественном материале, но и на сегодняшнем 
творчестве. 

Частично коммерческим и одновременно корпоративным образованием для 
элитарного коллекционирования стала галерея «Капитал»18. совет учредителей 
возглавил человек, питающий к искусству интерес коллекционера. Директор га-
лереи — Б. ведерников, также являлся коллекционером. Идея создания галереи 
исходила от художника-кузнеца а. лысякова и скульптора а. антонова. статус 
галереи определялся несколькими главными принципами: только профессио-
нальные художники; ориентация на состоятельного покупателя; галерея является 
также офисом фирмы для проведения бизнес-встреч. Для создания коллекции 
и экспозиции первой сборной выставки была приглашена менеджер «Белой га-
лереи» М. Дашевская. в число первых участников выставки вошли художники 
в. волович, а. алексеев-свинкин, в. Кошелев, а. азерная, а. Казанцев, в. Про-
копьев [17]. впоследствии концепция галереи была полностью пересмотрена 
в пользу антиквариата. 

Подобные корпоративные коллекции играли определенную роль в создании 
репутации их владельцам, «заражая» идеей собирания их самих и окружающих 
их людей. нередко корпоративные собрания возникали в рамках культурных 
и благотворительных программ.

Художественные фонды при корпоративных коллекциях предназначались 
в основном для практических нужд — дарения универсальных художественных 
подарков от лица представителей компании. в связи с этим социокультурные 
мотивации к коллекционированию у финансово-промышленных компаний 
и муниципальных учреждений появлялись не всегда осознанно. И тем не менее 

18 Галерея является структурным подразделением ооо «Дельта-Форс», занимающейся торговлей 
автотранспортными средствами.
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состав произведений корпоративных собраний не уменьшался, создавая так назы-
ваемый символический капитал (часть культурного капитала) [2], передаваемый 
владельцем и признаваемый обществом.

Коллекция живописи имелась у корпорации «Ява», где при фонде им. в. а. Язе-
ва с осени 1994 г. проводились сборные выставки с участием таких художников, 
как а. лысяков, в. волович, а. Калашников, М. сажаев, Е. Мосин, а. антонов, 
а. Баландин, а. алексеев-свинкин, а с 1997 г. — преимущественно персональные19. 
не преследуя коммерческих целей, галерея фонда тем не менее влияла на арт-
рынок уже тем, что являлась местом бизнес-сотрудничества. Каждую выставку 
посещало от 200 до 400 человек, большинство из которых были коммерсантами, 
их родными или близким окружением [9].

регулярно с мая 2000 г. проводятся выставки в корпоративной галерее фир-
мы «сКБ-Контур». Многие сотрудники фирмы покупают работы художников. 
До 2008 г. выставки проходили регулярно. среди авторов, работы которых были 
представлены в галерее, с. щавлева, а. сивков, Е. Гладышева, в. романов, н. Ши-
рокова, в. сысоев и др. [13].

самым крупным корпоративным собранием 2000-х гг. обладала зао «Группа 
синара», создав под своей эгидой Екатеринбургскую галерею современного искус-
ства (ЕГсИ). Инициатором создания стал Д. а.  Пумпянский, поставивший задачи 
сохранения, пропаганды и популяризации произведений уральских художников. 
Коллекция начала формироваться с 2003 г. в настоящее время в постоянной экс-
позиции представлено около 200 работ уральских художников (с начала ХХ в. 
до сегодняшнего дня). Главной особенностью этого корпоративного собрания, 
подбор которого проводился при личном участии Д. а. Пумпянского, является 
то, что оно открыто для публики и активно участвует в культурной жизни города 
и области. в галерее проводятся выставки из областных музеев и реализуются 
художественные проекты зарубежных авторов. 

Эта корпоративная коллекция, будучи открытой для публики, постоянно 
обновляется, при этом учитываются не только вкусы собирателя, но и общества. 
Поскольку коллекционирование часто выступает как средство коммуникации, 
открытой для зрителя галерее очень важно быть в тренде нынешних медиатранс-
ляторов, коими, по мнению отечественного философа и теоретика искусства 
Б. Гройса, являются современные художники [5, 12–13]. Можно сделать вывод, 
что корпоративное собрание, открытое для публики, не всегда отражает пристра-
стия самого собирателя, вынужденного иногда поддаваться публичным вкусам20. 

Мотивации создания корпоративных собраний (например, галереи «Эстер») 
могут быть различными, часто они не осознаются самими владельцами. но все 

19 1997 г. — персональные выставки н. засыпкина, в. николаева, н. Костина; 1998 г. — супругов Хохо-
новых, Г. Шаройкина, Е. авдеевой (совместно с уральской ассоциацией ЮнЕсКо «уральские корабелы»), 
а. сухих, М. Житникова, а. Ильина, Г. нечеухина; 1999 г. — а. Евладова, с. Полуэктовой, в. Кошелева; 
2000 — а. Елизарова, с. сухова (совместно с Галереей с. одоевского), К. Мосумовой (совместно с галереей 
«окно»), л. сгибневой, с. Хондкаряна; 2001 г. — а. селенских и в. Барышева, а Метелевой. 

20 выставки современного искусства в ЕГсИ: «Жизнь — веселый карнавал!» (вася ложкин, май 
2014 г.); «Пора судить» (арт-группа «злые», февраль 2014 г.); видеоарт картины (выставка александра 
Грекова «История Болезни», ноябрь 2013 г.); арт-проект «соска на ночь» (отчасти позиционировался как 
выставка современного искусства, май 2013 г.).
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корпоративные собрания следует отнести к деятельности, обеспечивающей со-
циокультурный фон компаний.

рубежом для развития галерейного движения стал конец 1990-х — начало 
2000-х гг. Коллекционерам нужны были обоснованные цены, зрителю — каче-
ственная подача произведений, покупателям — профессиональный подход к их 
продаже, художникам — постоянный механизм реализации своих работ. среди 
покупателей стали появляться новички, которым требовался грамотный доверен-
ный посредник для создания коллекции. устремления покупателей поддерживали 
галеристы, участвующие в создании их собраний (в частности, галереи «Татьянин 
день», «суворов», «Парарам» («Поле»), «Old-art»21). И все же многие представи-
тели арт-бизнеса имели довольно противоречивые взгляды на арт-рынок в целом.

статистика взаимоотношений субъектов на арт-рынке в 2000-х гг. была тако-
вой: около 40 % считало, что рынок способствует развитию искусства; 30 % — что 
он влияет скорее негативно; 90 % — что картина — престижный подарок, при этом 
только 33 % потенциальных потребителей посещали галереи и выставки; около 
60 % процентов опрошенных полагали, что изобразительное искусство предна-
значено для продажи, при этом около 50 % готовы были потратить на него только 
1/20 часть своей заработной платы [19, 15]. Проведенный социологический опрос 
и полученные н. а. Фатеевой интервью у представителей художественной сферы 
показали, что ни художники, ни галеристы, ни коллекционеры не могли в пол-
ной мере оценить положительные или отрицательные стороны существующего 
бессистемного рынка [Там же]. а изменившиеся к концу 1990-х экономические 
условия значительно уменьшили деятельность прежней меценатствующей по-
литической и бизнес-элиты.

Фактически единственным крупным явлением в рыночной сфере Екате-
ринбурга в это время стали аукционы «Татьянин день», первый был проведен 
25 января 2000 г. возникшая вслед за ними в 2009 г. одноименная галерея «Та-
тьянин день» была ориентирована не только на бизнес, но и на меценатскую 
деятельность. Мотивируя социальную функцию аукционов оказанием помощи 
художникам и созданием цивилизованного арт-рынка, коллекционер-галерист 
Т. Егерева учредила организацию, способную регулировать цены и продавать 
произведения художников. По словам Т. Егеревой, цель создания аукциона — 
научить людей «как» и «что» коллекционировать, сделать это доступным, дать 
им возможность вспомнить, что они (инженеры, научные сотрудники, педагоги) 
интеллигентные люди. Это одна из задач, которые решает данный аукционный 
дом и его владелец [18].

сегодня произведения искусства все более становятся товаром, требующим 
особой подачи, а галерея — их прямым поставщиком. Постепенно западные 
стандарты арт-рынка укрепляются в сознании каждого участника цепочки ху-
дожник — галерея — коллекционер. 

справедливость такой позиции подтверждается главой аукционного дома 
«суворовъ» — в. суворовым, являющимся коллекционером и аукционистом, 

21 владельцем галереи является орлов Дмитрий леонидович. Галерея располагается в ДК вИз, однако 
не имеет постоянно действующей экспозиционной площади, работает не для широкой публики.
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последовательно (с октября 2009 г.) продвигающим идею инвестирования в ис-
кусство. Картины и скульптуры целенаправленно позиционируются им как 
элитный товар. При этом идея коллекционирования для в. суворова является 
основополагающей: это не предложение социальной атрибуции посредством 
наличия элитарных произведений в личном интерьере, а утверждение статуса 
коллекционера. организация галереи в форме постоянно действующего аукци-
онного дома в одном из лучших отелей города (атриум Палас отель) определяет 
предложенные к продаже работы как элитные произведения. аукционный дом 
уже не создает новых механизмов арт-рынка, а встраивается в существующий — 
в виде вип-формы торгово-выставочной деятельности, доступной «не для всех»22. 

Коллекционирование сегодня — уже почти бизнес, поскольку по социально-
экономическим меркам коллекционер — это также и бизнесмен, в большей или 
меньшей степени, что справедливо и для галериста. При этом спектр объектов 
коллекционирования к концу 2000-х — началу 2010-х гг. получил огромную ва-
риативность. 

Именно поэтому, в отличие от 1990-х, новые материальные формы искусства 
(чаще всего, contemporary art) начинают выглядеть перспективнее для арт-рынка, 
хотя в нестоличном городе эта тенденция пока проявляется слабо. По мнению 
московского коллекционера современного искусства и издателя, француза по 
происхождению, Пьера Броше, «есть какое-то движение в Екатеринбурге, ново-
сибирске» [цит. по: 1, 208] именно в этом направлении23.

созданием такого рынка с ориентацией на международные тренды занимается 
Ural Vision Gallery. Галерея официально поставило contemporary art на коммер-
ческие рельсы. По словам ее владельца в. лощенко, заходить на рынок первыми 
всегда труднее, но стратегически правильнее, несмотря на то, что екатеринбургская 
публика, как и местные коллекционеры, еще «не созрела» для этого [8]. смена 
эстетических парадигм всегда сложна, потому что бóльшая часть образов-сим-
волов, их сформировавших, находится в музее, будучи мифологизированными 
и в итоге ставшими неким духовным универсумом. Это тяжело воспринимается 
морально не подготовленной публикой.

Пока основная масса работ галереи уходит за рубеж. «но все равно у меня 
сердце кровью обливается, когда гениальные работы мы продаем иностранцам», — 
говорит в. лощенко [7], предлагая видеть в галерее «агента» продвижения от-
ечественного «contemporary art» к местному зрителю24. 

Довольно нестандартно для формата уральских галерей выглядит фонд «ан-
тонов», сочетающий в себе функции галереи. Идея популяризации искусства во 
всех его формах (изобразительное искусство, кино, музыка, танец) сподвигнула 
Т. Колпакову и И. сологуба весной 2011 г. создать этот фонд на основе творческого 

22 Данные из интервью с в. суворовым.
23 в Екатеринбурге существенно укрепил позиции современного искусства Государственный центр 

современного искусства.
24 несмотря на продвижение галереи на рынок современного искусства, наблюдается некоторое 

противоречие: фонд коллекции галереи имеет в своем составе собрание печатной графики начиная с XVI в. 
(а. Дюрер, мастера голландской гравюры), графики и живописи XX в. Многие работы коллекции довольно 
академичны по содержанию и манере исполнения. 
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наследия екатеринбургского скульптора а. антонова, по примеру фонда испан-
ского художника-сюрреалиста Жоана Миро. непосредственная деятельность 
фонда началась в 2012 г. с выставки работ антонова в Доме художника и изда-
ния первого каталога скульптуры и графики. вторым этапом явилось открытие 
галереи (в феврале 2013 г.) как платформы для реализации задач фонда25. Это 
стимулировало организаторов к собиранию работ художников круга антонова, 
а также других екатеринбургских живописцев и графиков. Тесно сотрудничая 
с коллекционерами, инвесторами, дизайнерами и архитекторами, по словам вла-
дельца галереи И. сологуба, фонд таким образом способствует популяризации 
искусства. одновременно галерея внедряется в формат набирающего обороты 
современного искусства (в том числе дебютных художников)26. Как считает 
глава галереи, такая стратегия развития позволит в обозримом будущем создать 
культурный центр «антонов». Центр будет включать в себя постоянную экспо-
зицию а. антонова, выставочный зал для сменных экспозиций, трансформер-зал 
для проведения камерных музыкальных и театральных вечеров, мастер-классов, 
детских занятий, лекций по истории и теории искусства, дизайна, архитектуры, 
театра, танца и моды, кино. Предполагается, что здание для него будет построено 
в пригородной зоне г. Екатеринбурга27. реализация этих планов создаст в городе 
уникальное общественно-полезное культурное образование, всесторонне задей-
ствованное в социокультурной и рыночной сферах28. 

Форма бизнеса сегодня стала естественной для взаимоотношений галереи 
и коллекционера. Когда галерист одновременно является и коллекционером, 
рыночные отношения становятся мерилом достоинств авторов, представленных 
в галерее, что не противоречит теории П. Бурдье, выраженной в его работе «Формы 
капитала». автор утверждает, что культурный объект (как функционирующий 
социальный институт) одновременно является и социально оформленным матери-
альным объектом и особым классом хабитуса (системы прочных приобретенных 
предрасположенностей), которому он адресован. Исходя из этого любой культур-
ный объект обладает прочной связью с социальным, экономическим и символиче-
ским (выраженном в культурном знании и опыте) капиталами, которые являются 
взаимопризнаваемыми и никогда не могут быть полностью независимыми друг 
от друга [2, 60–61]. Эта идея справедлива как для коллекционирования, так и для 
галерейного бизнеса.

Фактически можно было бы разделить все галереи на три типа в зависимости 
от того, на какой связи, свойственной культурному объекту, они делают акцент: 

25 Фонд работает также и вне галерейного пространства. в марте 2013 г. состоялось открытие выставки 
бронзовой скульптуры в Доме художника с изданием нового каталога. в марте 2014 г. к юбилею мастера 
открылась грандиозная выставка в картинной галерее на вайнера. в экспозицию вошла реконструкция 
мастерской антонова, которую можно было увидеть в стенах Екатеринбургского государственного музея 
изобразительных искусств. наряду с музейными акциями фонд антонова принял участие в нескольких 
светских мероприятиях и благотворительных акциях.

26 Проведены выставки в. воловича и с. лаушкина, Ю. Крылова и Э. зоннек (был организован 
уникальный мастер-класс), произведений самого а. антонова (бóльшая часть авторских работ находится 
в собрании галереи) и современных фотохудожников.

27 уже создан проект здания и парка скульптуры архитекторами Борисом и никитой Демидовыми, 
николаем Мамаевым.

28 Данные о фонде и галерее «антонов» взяты из интервью с И. сологубом.
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на экономической (галереи, ориентированные на рынок), символической (галереи 
с преобладанием популяризирующей функции) и социальной (преимущественно 
корпоративные собрания). Тем не менее позиционирование каждой из галерей 
достаточно индивидуально и сложно поддается такому разделению, поскольку 
обычно заключает в себе использование сразу всех потенций объекта в той или 
иной степени. 

Эволюция галерейного бизнеса прошла этапы популяризации коллекци-
онирования в среде спонсорского контингента («Белая галерея», «Эстер»), 
архивирования мало популярного неофициального искусства (посредством его 
музеефикации) и имиджевой деятельности, обеспечивавшей благоприятное впе-
чатление самой предпринимательской организации (корпоративные собрания: 
Екатеринбургская галерея современного искусства, корпорация «Ява» и другие 
галереи29). в итоге был сформирован арт-рынок (Галерея одоевского, «Поле», 
«урал-Постер», «Татьянин день», аукционный дом «суворов», Ural Vision 
Gallery), который вынужден примиряться с конъюнктурными влияниями. При 
этом идеи популяризации искусства свойственны для всех открытых коллекций, 
заявляющих о коммерческой направленности своей работы («Татьянин день», 
«суворов», Ural Vision Gallery) или не акцентирующих этого («Белая галерея», 
галерея «Да», Екатеринбургская галерея современного искусства).

Большинство галерей периода 1990-х гг., устраивая выставки и пропагандируя 
коллекционирование, занимались миссией воспитания своего зрителя и клиента, 
поскольку рынок только формировался. Коллекционеры-галеристы 2000-х гг. уже 
вынуждены были считаться с запросами широкой публики. Корпоративные со-
брания (контролируемые дирекцией галереи или непосредственно учредителями) 
сочетали в себе функции бизнес-встреч и светской «тусовки», а потому меняли 
свой состав, а следовательно, концепцию. Только коллекции, не ориентированные 
на рынок, могут позволить себе сохранить целостность концепции и избежать 
навязывания конъюнктурного влияния (галерея «антонов», Музей невьянской 
иконы). Коллекции галерей, не имеющих четких границ своей концепции, были 
вынуждены соответствовать веяниям рынка (Ural Vision Gallery, Екатеринбург-
ская галерея современного искусства), формируя довольно разнородные по со-
ставу собрания.

Тем не менее, несмотря на синтезированность функций галерей в несто-
личном городе, апеллирующих к неоднозначному их восприятию и типизации, 
именно галереи дали возможность коллекционерам стать реальными участни-
ками культурной жизни, получить возможность рыночной ценовой индексации 
своих коллекций. Доступность собраний сформировала представление об их 
социально-экономической ценности у публики и вернула понимание важности 
феномена коллекционирования, сняв с него оттенок запретности и скрытности. 
Коллекционеры получили возможность сделать свои коллекции актуальными не 
только для себя, но и для современной жизни, отражающей восприятие самых 
нестандартных артефактов культуры обществом.

29 отчасти такие тенденции прослеживались в «Белой галерее», галереях «Эстер», «сКБ-Контур», 
«Капитал», «Татьянин день», Ural Vision Gallery, Old-Art.

Д. В. Ильичев. Коллекционеры-галеристы Екатеринбурга



134 соЦИоКулЬТурнЫЕ ПраКТИКИ

1. Бабков В. А. Галерейный бизнес: российский и зарубежный опыт. Как покупать и про-
давать искусство. М., 2010. 

2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. М., 2002. с. 60. 
3. Вандышева О. Галерея «Эстер» — первая любовь художника // Главный проспект. 1995. 

№ 5 (87). с. 4.
4. Вильчик Н. Н. развитие изобразительного искусства в условиях формирования отече-

ственного художественного рынка на рубеже ХХ–XXI вв.: региональный аспект : дис. … канд. 
искусствоведения. Барнаул, 2002. 210 с. 

5. Галеева Т. А. скандал на улице сурикова, 31 // наука. общество. Человек. 2012. № 1. 
с. 135–148.

6. Гройс Б. Под подозрением: феноменология медиа. М., 2006. 199 с. 
7. Гурьянов В. Д., Капкан М. В., Иордан А. С., Костина Д. А. Художественные практики ин-

дустриального урала: от 90-х к 2000-м // социально-гуманитарный вестник Юга россии. 2010. 
№ 2. с. 98. 

8. Жога Г. Пространство впереди времени : [сайт информ. изд. «Эксперт-online»]. URL: http://
expert.ru/ural/2013/35/prostranstvo-vperedi-vremeni (дата обращения: 06.04.2014).

9. Жумати Т. Провинциальный андеграунд 1960–1980-х годов // ZAART. 2004. № 5. с. 9–12.
10. Киценко Т. Галерист, коллекционер и предприниматель анатолий Дымчук рассказы-

вает, зачем инвестировать в арт, и объясняет, почему сделал ставку на современное украин-
ское искусство : [сайт интернет-газеты «Капитал». 2012–2014]. URL: http://www.capital.ua/ru/
publication/9468-galerist-kollektsioner-i-predprinimatel-anatoliy-dymchuk-rasskazyvaet-zachem-
investirovat-v-art-i-ob-yasnyaet-pochemu-sdelal-stavku-na-sovremennoe-ukrainskoe-iskusstvo 
(дата обращения: 02.05.2014).

11. Лебедева-Грецкая Ю. л. П. Талочкин : [сайт музея неофиц. искусства «Другое искусство», 
разд. «л. П. Талочкин»]. URL: http://other-art.rsuh.ru/talochkin.html (дата обращения 25.05.2014).

12. Лысакова А. А. стратегия создания и потребления художественных ценностей в условиях 
трансформации арт-рынка : автореф. дис. … канд. культурологии. Екатеринбург, 2012.

13. Мазур. О. «Цветные сны» в корпоративной арт-галерее «сКБ-Контур» [Электронный 
ресурс] // Atrex.ru. 2008–2014. URL: http://atrex.ru/press/p3920.html (дата обращения: 02.06.2014).

14. Марич С. Что происходит на рынке современного искусства : [сайт информ. журн. «сноб»]. 
URL: http://www.snob.ru/selected/entry/65136 (дата обращения: 12.03.2014).

15. Никулина И. А. «Культурная жизнь города заречного и художники галереи «атомная 
провинция» : диплом. работа / урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2001.

16. Одоевский С. неоклассика и китч : [сайт «Rus-Art». (Галерея современного искусства 
урала). 2000]. URL: http://abursh.sytes.net/rusart/galleries/odoevsky_galery/page21r.htm (дата 
обращения: 12.03.2014).

17. Перенчевич И. В. роль институций современного искусства в формировании художе-
ственного рынка Екатеринбурга : диплом. работа / урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2001.

18. Романова М. Sotheby’s районного масштаба : [сайт интернет-изд. «Эксперт-оnline». 
1995–2014]. URL: http://expert.ru/ural/2000/11/11ur-cult1_72912/ (дата обращения: 01.05.2013).

19. Фатеева Н. А. особенности становления арт-рынка в современных условиях: социоло-
гический анализ : автореф. дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2008.

20. Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии / л. И. Гительман, 
Е. М. Дележа, а. в. Карпов, Т. Е. Шехтер и др. сПб., 2004. 230 с.

21. Черняева И. В. Художественные галереи западной сибири в конце ХХ — начале XXI вв. : 
дис. … канд. искусствоведения. Барнаул, 2012. 196 с.

Статья поступила в редакцию 15.09.2014 г.


