
Точка отсчета 

Сегодня, открывая двери галереи ZERO LINE, мы определяем         

точку отсчета новых возможностей и перспектив для современного        

искусства в нашем социуме. Как основатель галереи я посчитала         

целесообразным познакомить зрителя, прежде всего, с      

произведениями искусства из собственной коллекции живописи,      

таким образом, давая возможность посетителям составить свое       

представление и суждение о вновь открывшемся арт-пространстве.       

Так же, в экспозиции есть несколько работ из других частных          

собраний. В этом смысле я придерживалась позиции, что выставка         

призывается к жизни некой волнующей инициатора темой, в        

которой воплощаются его мировоззрение и интеллектуальная      

позиция, являющаяся для него предметом серьезных      

размышлений. Поэтому, хотелось бы подробнее остановиться на       

структуре репрезентации и начать с экспозиционного пространства       

галереи. Я придерживаюсь мнения, что пространство должно быть        

не просто геометрическим объектом, а уникальным контекстом. И        

здесь, с самого начала, я сразу отказалась от идеи «white cube».           

Отдельно должна поблагодарить свою маму Сабирову Светлану,       

имеющую многолетний опыт работы архитектором и вложившей       

свой неоценимый вклад в дизайн и поэтику представленного        

пространства. Дизайнерское решение, как оказалось позже, вполне       

вписывается в феминисткую критику абстрактной и холодной       

геометрии white cube, которая усматривает в нем проявление        

маскулинного, репрессивного начала, которому    

противопоставляется тепло домашнего интерьера. Именно здесь, в       

этом царстве женщины и должны, как считает историк кураторства         



Риза Гринберг, осуществляться феминистические проекты. Ведь      

женщина, в отличие от мужчины, не живет абстракциями, она         

растворена в жизни, а место искусства, адекватного женской        

природе, - в жизненном пространстве. Следует отметить, что        

галерея оснащена широким спектром медиавозможностей,     

позволяющим свободно общаться со зрителями в контексте       

современного ритма жизни. Теперь о самой экспозиции. В одном из          

трудов мэтра кураторства Виктора Мизиано, было отмечено:       

«Построение экспозиционных рядов – это, в сущности, рассказ.        

Смысл перехода от одной работы к другой должен неизбежно         

сохраняться, потому что без осмысленной связи нет грамматики и         

синтаксиса, следовательно, нет языка, а значит, и высказывания».        

Исходя из данного посыла, опираясь на профессиональный взгляд        

уже наших экспертов, и оформлялась представленная экспозиция.       

В основном на выставке можно увидеть работы узбекских мастеров         

живописи и скульптуры советского периода, что позволяет зрителю        

ознакомиться с некоторыми аспектами формирования узбекской      

школы изобразительного искусства. Хотя экспозиция является, в       

целом, ретроспективной, тем не менее, она, по моему мнению,         

является дискурсионным претекстом для последующих показов в       

галерее. На мой взгляд, задана высокая планка организации        

выставки как в плане подбора качества работ, так и общего          

концепта и стиля общения со зрителем. И здесь, безусловно,         

реакция посетителей, и будет тем самым индикатором       

правильности заданного вектора развития деятельности     

представленного арт-пространства. 
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