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Выставочный проект «Еловой и окрестности» по-
священ культурной среде Екатеринбурга конца 
1980-х — начала 2000-х годов и процессу появле-
ния актуального искусства в регионе. Наследие 
«артистических 1990-х» сыграло решающую роль
в формировании современного художественного 
сообщества. Одна из ключевых фигур в этом про-
цессе — художник Олег Еловой (1967–2001). Зани-
маясь преимущественно станковой живописью, 
он пробовал себя в самых разных актуальных ви-
дах искусства: от акционизма и перформанса до 
лэнд-арта и кинетических инсталляций. 

«Постоянная готовность к творческому жесту», —
так описывает художественный темперамент Ело-
вого критик Наталия Курюмова. Деятельный и
открытый, притягательный и уязвимый, трогатель-
ный и красивый, сильный и вдохновляющий — лишь 
часть определений, которые нередко звучат рядом
с именем этого художника. Еловой работал с не-
преодолимым азартом и ровно с такой же страстью 
жил. Живопись стала основой его творческой прак-
тики, воплощением мифопоэтического мироощу-
щения. Язык «простого искусства» открывал перед 
художником огромный потенциал глубоких обоб-
щений и почти сакральной гармонии. В живописи 
Еловой был независим — выстраивая интуитивные 
связи с модернистским опытом неопримитивизма 
и подлинного народного наива, он создавал са-
мобытные пластические образы и мотивы. Однако 
художник не ограничивался в работе станковыми 
формами и традиционными техниками. Примером 
тому могут служить многочисленные проекты,
инициатором и участником которых являлся Олег 
Еловой: акции «Реанимация ландшафта» (1994), 
«Консервация зимы» (1995), «Экологическая пе-
реписка с друзьями» (1994), «Переселение худож-
ника» (2001), выдержанные в духе концептуализма; 
кинетические объекты и инсталляции «Сон шах-
тера» (1998), «Ты здесь никогда не будешь, потому 
что ты лучше» (1999), окрашенные политическим 
звучанием; перформансы «Маргинальные худож-
ники с бомжами» (1998, совместно с Вячеславом
Мизиным), «Три поросенка, или боди-арт по-
уральски» (1999, совместно с Виктором Давыдо-
вым), демонстрирующие свободу в преодолении 
границ художественного; международный симпо-
зиум Eurokon (1996), ставший не только экспери-
ментальной площадкой для освоения публичного 
городского пространства, но и затрагивающий 
экологическую проблематику, ныне актуальную и 
востребованную, но для середины 1990-х годов не 
столь очевидную.

Художник Олег Николаенко, характеризуя 
арт-сцену Екатеринбурга 1990-х годов, отметил, 
что Еловой ему представлялся в те годы «гвоздем, 
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на котором все висит».  Своеобразная зона турбу-
лентности возникала рядом с этой фигурой — как
магнитный полюс он притягивал самых разных лю-
дей, увлекая их в сферу своих интересов и завора-
живая оригинальностью возникших идей.  Вокруг 
Елового естественно и быстро формировалась
творческая среда молодых, веселых, дерзких ху-
дожников и зрителей — прежде всего с их имена-
ми и смелыми проектами ассоциируется искусство 
1990-х. Окружение Елового составляли преиму-
щественно уральцы и сибиряки: Е. Акулова, Л. Чу-
прякова, А. Голиздрин, Э. Игнатьев, Д. Булныгин, 
В. Давыдов, В. Мизин, А. Шабуров, А. Сайфулин,
С. Лаушкин, О. Николаенко, Ю. Потапов, Е. Шарова, 
Е. Гладышева, П. Малков и многие другие.  Этой но-
вой генерации художников во многом посвящена 
музейная выставка. 

У проекта «Еловой и окрестности» два основ-
ных героя: художник Олег Еловой и общекультур-
ный контекст творческой среды конца 1980-х — 
начала 2000-х годов в Екатеринбурге. «Окрестно-
сти» значат в этом повествовании не меньше, чем 
центральная фигура. Таким образом, на выстав-
ке представлены произведения Олега Елового и 
близких ему по духу и свободе творческой прак-
тики художников. Экспозиция разделена на не-
сколько блоков, которые призваны рассказать об 
этапных эпизодах истории этого художественного 
сообщества. Начинается выставка с повествования
о практике арт-группы «Басик» и самых ранних
опытах акций и выставок, экспериментировании
с альтернативными формами выразительности
и ставке на коммуникативность в искусстве.
Следующий раздел посвящен созданию и дея-
тельности «Сибирского клуба» как примеру вы-
страивания межрегиональных горизонтальных 
связей и преодоления иерархического устройства 
вечной оппозиции «столицы — провинция». Самая
обширная часть экспозиции отдана под харак-
теристику «простой живописи» Олега Елового,
а также особенностям его сотрудничества с дру-
гими живописцами. К слову сказать, живопись 
присутствует во всех трех залах выставочного про-
странства, что задает понимание особой значимо-
сти этого вида искусства для творчества Елового. 
С этой практикой перекликается институцио-
нальный проект музея простого искусства Урала и
Сибири, предполагавший создание самостоятель-
ной коллекции, а также осуществление научной
и кураторской деятельности. Параллельно происхо-
дит освоении экологической повестки, появляют-
ся международные контакты — поэтому следую-
щий раздел выставки связан с участием уральских 
и сибирских художников в симпозиумах Eurokot 

и Eurokon. В завершении экспозиции речь идет
о прецеденте интервенции в консервативное про-
странство классического музея, соединении со-
временного искусства и рекламы на выставке 
«Post-ВДНХ», а также о независимых проектах га-
лереи Eurokon. Финальный эпизод посвящен «дому 
Елового» как уникальному культурному топониму 
и месту силы, объединяющему всех участников 
арт-процесса 1990-х годов. 

К характеристике этого художественного по-
коления стоит добавить некоторую трагическую
изолированность как от предшественников — 
представителей андеграунда 1960-х — 1980-х годов, 
так и, в определенном смысле, от новой генерации 
конца 2000-х — 2010-х годов. Сегодня опыт худож-
ников 1990-х воспринимается зачастую чрезмерно 
радикальным, необузданным и непоследователь-
ным. Это можно объяснить практическим отсут-
ствием профессиональных специализированных 
институций, кураторов, критиков, галеристов, 
коллекционеров и прочих неотъемлемых состав-
ляющих здорового художественного процесса.
Ожидание в конце 1990-х новой эпохи и развития 
арт-среды в Екатеринбурге обернулось к нача-
лу 2000-х периодом затишья и некоторого спада 
творческой активности. Последние 10–15 лет пе-
риодически проявляется интерес к архивной ре-
троспективной ревизии художественных практик 
предшествующих десятилетий. Убедительными 
примерами этой тенденции могут являться вы-
ставки «Сырое, приготовленное, упакованное» 
(2007–2008), «Внутренний Урал» (2009), «Вспомнить 
всё» (2014–2015), «Приручая пустоту. 50 лет совре-
менного искусства Урала» (2017). Творчество Олега 
Елового становилось предметом кураторских про-
ектов «Олег Еловой. Возвращение» (2010), «Такой 
Еловой» (2014). 

В рамках выставки «Еловой и окрестности» нам 
бы хотелось более детально и подробно наметить 
портрет поколения 1990-х годов, в том числе че-
рез творческую практику одного из лидеров этой 
генерации художников — Олега Елового. Проект 
объединяет произведения из музейных и част-
ных собраний, коллекцию простого искусства Ура-
ла и Сибири, формировавшуюся Еловым, а также
многочисленные архивные материалы, связанные 
с художественной жизнью региона в насыщенную 
эпоху 1990-х годов. Помимо этого, в экспозицию 
включены современные работы молодых авто-
ров, напрямую не связанных с героями основного
повествования — однако внимательный зритель
с легкостью обнаружит близкие интонации в прак-
тике этих двух поколений. 
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Художественная среда второй половины 1980-х
годов, казалось, воплощала дух гласности и
раскрепощенности декларируемых перемен
политической и социальной «перестройки». Не ис-
ключением стала и культурная жизнь Свердловска, 
достаточно на тот момент провинциального в пла-
не развития современного искусства. Это время 
хэппенингов общества «Картинник», акций объ-
единения «Вернисаж», интереса к ироничному 
и критическому языку соц-арта и освоения но-
вых форм существования искусства — таких, как 
объект, инсталляция, перформанс и пр. В конце 
концов, с этим периодом связано появления на-
шумевшей и ставшей знаковой для целого поко-
ления представителей андеграунда эксперимен-
тальной выставки «Сурикова, 31». Параллельно
в стенах Свердловского архитектурного института 
созревала и оформлялась новая генерация худож-
ников, мыслящих независимо и свободно, с твор-
ческой практикой которых будет ассоциироваться 
следующее десятилетие 1990-х годов. 

В 1986 году группа студентов-архитекторов
(Эдуард Игнатьев, Александр Голиздрин, Андрей 
Козлов) сплотилась в работе над общим учебным 
проектом «Молодежного центра». Авторы увлечен-
но открывали для себя особенности психологии 
восприятия пространства, а вместе с этим — аспек-
ты вербального и невербального общения, грани-
цы существования современного театрального 
действия и законы постмодернистского цитиро-
вания. Для подготовки проекта была найдена ма-
стерская — как вспоминает Э. Игнатьев, «случайно 
получили огромный подвал1, там и стали вопло-
щать почти то, что нарисовали в проекте. Покрыш-
ки обтянули полосатой тканью2 — получили крес-
ла. Положили щит — получили стол. Пригласили 
друзей. Появилась тусовка. И посыпались идеи»3. 
Вскоре к группе присоединился Олег Еловой, так-
же студент «арха», только отделения «дизайна». 
Первые совместные вылазки в город — например, 
в парк Маяковского порисовать портреты прохо-
жих — уже содержали в себе стремление к ком-
муникативной практике. Тогда же, в 1987 году, один 

из однокурсников Елового, Михаил Топалов, пред-
ложил название для группы — «Басик» (сленговое 
«окурок» или трансформированное наименование 
языка программирования «бэйсик»). Хулиганское 
сочетание таких противоположных интерпретаций 
всем понравилось. Тем более, что и в своей твор-
ческой практике «басики» объединили почти вза-
имоисключающие стратегии: публичные акции и 
стрит-арт — с одной стороны, традиционные формы 
станковой живописи и графики — с другой.  

Одним из первых проектов группы «Басик» стал 
«Открытый вернисаж» (1988). Импровизирован-
ная выставка, которая напоминала шапито (помимо 
картин и скульптур, здесь присутствовали музыкан-
ты, танцоры и даже живой петух), расположилась 
под большим полосатым шатром. Для экспозиции 
художники «притащили» из мастерской антиквар-
ную мебель, пластинки и старые дореволюционные 
театральные афиши, оставленные бывшими обита-
телями подвала на К. Маркса, 8. Случайная публика 
позитивно реагировала на происходящее, не без 
интереса присматриваясь к героям действа. 

1 Первая мастерская группы «Басик» находилась на ул. Карла 
Маркса, 8.
2  Желто-зеленая полосатая ткань стала своего рода фирменным 
флагом группы «Басик», ее можно увидеть на фотодокументации 
«Открытого вернисажа» (1988) и акции «Стена» (1988). Также эта 
ткань будет использоваться позднее в оформлении экспозиции 
выставки «Post-ВДНХ» (1997). 
3 Из интервью с Э. Игнатьевым. Март 2021.

    ГРУППА
 «БАСИК»

Акция по созданию уличных портретов в парке им. В. Маяковского
1987
Из личного архива Э. Игнатьева

Открытый вернисаж
1988. Фото Виктора Соболева
Из личного архива автора

Группа «Басик». 1990
Фото Николая Лебедева
Из личного архива К. Поль 
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Лето и осень 1988 года ознаменовались сразу
несколькими яркими и запоминающимися акциями, 
две из которых также состоялись в историческом 
центре города на Плотинке. Видимая публичная 
среда, обыгранная в дебютном проекте «Открытого 
вернисажа», оказалась опасным и незащищенным 
полем для высказывания в случае камерного про-
екта «Некрофилия» / «Композиция». В ходе этой 
акции на небольшом участке газона было сдела-
но углубление, куда помещались «замурованные»
в цемент фрагменты костей, найденных во время 
киноэкспедиции в Каменске-Уральском. Решая 
формальные задачи построения «композиции» 
всей инсталляции на вечную для искусства тему 
momento mori, художники беспечно не подумали 
о возможной неоднозначной реакции на их работу, 
что привело к общению с правоохранительными ор-
ганами. 

«Творчество естественным образом вплеталось
в жизнь, специальных задач не ставилось. Идею 
мог предложить любой из нашего круга общения, 
и как-то дружно поддерживали»4, — отмечает Э. Иг-
натьев. В работе над разными проектами к группе 
присоединялись Евгения Акулова, Олег Бадьин, 
Михаил Топалов, Евгений и Алексей Зязевы, Виктор 
Соболев, Олег Мозгалев и другие однокурсники и 
соседи по общежитию на ул. Восточной, 20. У «баси-
ков» среди студентов «арха» были свои поклонники, 
которые, как заметил А. Голиздрин, «подпали под 
свечение». Либеральная институтская среда рас-
полагала к быстрым горизонтальным кооперациям, 
даже преподаватели не сдерживали творческие 
эксперименты жесткой дисциплиной. Самым мас-

совым мероприятием группы «Басик» с привлече-
нием большого числа участников и статистов стала 
акция «Переправа» / «Форсирование реки Исеть». 
Группа людей, облаченная в костюмы, напоминаю-
щие образы революционных матросов, санитарок, 
раненых красноармейцев, с шумными криками пе-
реплывала на надувных матрасах комично узкую
часть реки за городской плотиной в районе музея 
изобразительных искусств. Абсурдность происхо-
дящего резко контрастировала с воодушевлени-
ем участников переправы. Эта ироничная выходка
лишь утвердила интерес художников к театра-
лизованному действию. Более сложный и много-
составной перформанс «Шар» был осуществлен
осенью 1988 года на площадке Молодежного цен-
тра ДК Уралмаш при участии Льва Шульмана.
Присутствовали все атрибуты: сценарий с образа-
ми и репликами, костюмы и реквизит, декорации и,
конечно, живая публика.  

Любопытным в практике «басиков» стал проект 
«Стена» / «Красный человек с птицей», постро-
енный на оптических иллюзиях и смещениях ра-
курсов. Нарисованный на стене разрушенного дома 
человеческий силуэт становился видим только
с единственной точки. Позднее схожий формальный 
прием будет использован в стрит-арт интервенции 
«Простое рисование на крышах» (1994) и лэнд-арт 
проектах А. Голиздрина. 

Освоение неклассических форм существова-
ния искусства было важным элементом творче-
ства группы. Однако это не исключало большого 
и глубинного интереса к живописи, проявленного 

Эдик Игнатьев
Конец 1980-х. Фото Владимира Шура
Из личного архива Э. Игнатьева

Акция «Переправа» / «Форсирование реки Исеть»
1988
Из личного архива Э. Игнатьева

4 Из интервью с Э. Игнатьевым. Март 2021.
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Еловым и Игнатьевым. Ранние произведения на-
чала 1990-х годов выдают увлечение художников 
абстрактным и экспрессивным языком повество-
вания. С появлением в конце 1989 года мастерской 
в доме на ул. Октябрьской революции, 32 (позднее 
известного как «Дом Елового») работа над холста-
ми приобрела серьезный масштаб. Итогом стала
«Выставка тридцати трех картин» (1990), спе-
циально к открытию которой участники «Басика»
соорудили гигантский транспарант на фасаде
Главпочтампа. 

Фактически, коллективность группы «Басик» за-
вершилась с началом 1990-х годов. Общение между 
художниками не прекращалось, но стала превали-
ровать индивидуальная работа. В эти годы акцент 
сместился на выставочную деятельность. Еловой 
и Игнатьев стали активно сотрудничать с москов-
скими кураторами и коллекционерами, принимали 
участие в галерейных проектах. С персональной 
выставки Евгении Акуловой в 1993 году в Музее 
молодежи стартовала программа, посвященная 
поддержке молодых художников Екатеринбур-
га. Голиздрин же сконцентрировался на создании 
лэнд-арт инсталляций вдали от шумных городских 
тусовок. С отъездом Игнатьева в Вологду в 1992 
году «Басик» окончательно завершил свою исто-
рию, оставшись примером экспериментальной,
отчасти наивной, по-хорошему задорной и свобод-
ной молодежной арт-группы. 

Еловые
Конец 1980-х
Из личного архива Э. Игнатьева

Акция «Стена» / «Красный человек с птицей»
1988
Из личного архива Э. Игнатьева

О. Еловой
Без названия
Конец 1980-х. Бумага, гуашь
Из коллекции И. Шутовой
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Проект «Сибирского клуба», к созданию которо-
го был причастен Олег Еловой, появился в начале 
1990-х годов в Санкт-Петербурге благодаря усили-
ям художников, как нетрудно догадаться, выход-
цев из Сибири. Основу объединения составляли 
горизонтальные культурные связи, поддержка ре-
гиональных инициатив и их презентация на столич-
ной арт-сцене. Задолго до этого один из идеологов 
такого «художественного землячества» — Юрий 
Потапов — уже был связан дружескими контактами 
с уральской столицей. Перед армией он отучился 
первый курс в Свердловском архитектурном ин-
ституте, а в 1987 году провел скандальную уличную 
выставку своих провокативных картин «Трехрубле-
вая» прямо перед входом в бывшую альма-матер. 
За несколько недель до этого состоялось знаком-
ство питерских сибиряков Юрия Потапова и Олега
Николаенко с сибиряком уральским — Олегом Ело-
вым, что, возможно, и подтолкнуло к межрегио-
нальной консолидации творческих сил.  

В 1990 году в Санкт-Петербурге была создана 
арт-группа «Снег», в состав которой вошли все те 
же Ю. Потапов, О. Николаенко, а также Ростислав 
Курносов. Название коллектива недвусмысленно 
подчеркивало происхождение художников и ак-
центировало внимание на «сибирскости» как про-
граммном ориентире в творчестве этого объеди-
нения. Организационные и концептуальные усилия 
были брошены на воплощение региональной само-
идентификации в искусстве. На рубеже 1993–1994 
годов «Снег» при участии Гуманитарного фонда 
«Свободная культура» организовал «Сибирские 
открытые мастерские» на базе культурного центра 
Пушкинская, 10. В рамках проекта планировалось 
не только развивать сотрудничество с профессио-
нальными художниками из Сибири, но и отладить 
взаимодействие с художественными ВУЗами и 
школами. Однако на практике удалось реализо-
вать только первое и основное из этих направле-
ний деятельности. Мастерские просуществовали 
чуть больше полугода. Первыми и самыми яркими 
резидентами проекта стали Дмитрий Булныгин
(декабрь 1993 — январь 1994) и Олег Еловой (фев-
раль 1994). Именно здесь состоялось знакомство и 
завязалась дружба двух художников. Оба активно 
занимались живописью. Булныгин в те годы созда-
вал масштабные полотна, аскетично заполненные 
геометрическими фигурами-крестами. Ранние кар-
тины Елового также представляли из себя знако-

СИБИРСКИЙ 
КЛУБ

Арт-группа «Снег» (Олег Николаенко, Юрий Потапов) 
Начало 1990-х. Фото Сергея Нарчука
Из архива арт-группы «Снег»

Студенты Свердловского архитектурного института
28 апреля 1987. Ленинград. Фото Алексея Степанова
Из личного архива Ю. Потапова

Юрий Потапов и Олег Еловой в Ленинграде
1 мая 1987. Фото Алексея Степанова
Из личного архива Ю. Потапова

Юрий Потапов, Олег Еловой и Дмитрий Булныгин
в Сибирских открытых мастерских
1993–1994. Фото Сергея Нарчука
Из личного архива Ю. Потапова
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ции, где были представлены в том числе картины, 
созданные с использованием природных матери-
алов, таких как листья и трава. Четыре работы По-
тапова и Николаенко после выставки поступили
в коллекцию ЕМИИ, несколько крупных живопис-
ных холстов остались в собрании у Елового (два 
из них мы представляем в рамках нашего проекта). 
Большая же часть работ Николаенко была сожжена 
собственноручно автором. Вместе с Еловым после 
вечера дискуссий и размышлений о «товарности» 
станковых форм искусства, а также природе ду-
ховной творческой практики и ее десакрализации,
было принято решение «избавиться» от материаль-
ных обременений. Во дворе дома на Октябрьской 
революции, 32 был разведен костер, на котором
оба художника уничтожили с десяток своих произ-
ведений. 

«Сибирский клуб» тем временем разрастался и 
приобретал масштабы солидной организации. В мае 
1995 года Р. Курносовым, О. Николаенко,  Ю. Пота-
повым, Д. Муратовым, К. Безродным, В. Дроби-

1 Одно из рабочих названий – «В гостях у Елового». 
2 Галеева Т. Есть ли в Екатеринбурге современное искусство? 
Заметки о выставочном сезоне 1994–1995 года // Урал. 1995. — 
№9. – с. 237. 

вые системы, апеллирующие одновременно к пер-
вобытному и фольклорному искусству. Близка по 
эстетике оказалась и живопись участников группы 
«Снег», напоминающая неопримитивистские опыты 
и беспредметную абстракцию западных модерни-
стов.

Почти сразу возникла идея логического продол-
жения питерских мастерских в форме ответных ви-
зитов художников в Екатеринбург и Новосибирск. 
В сентябре 1994 года в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств состоялась выставка 
«Гости»1 с участием Потапова, Николаенко и Бул-
ныгина. Ее организатором выступил Музей просто-
го искусства Урала и Сибири и лично Олег Еловой. 
Любопытно, что на буклете выставки указан и «Си-
бирский клуб», естественным символическим раз-
витием которого и служили подобные партнерские,
а главное – дружеские коллаборации. Весьма точ-
ную характеристику «Гостей» дает в своем крити-
ческом обзоре искусствовед Т. Галеева, отмечая
«сакрально-экологическую атмосферу»2 экспози-

О. Николаенко
Синяя ваза, тарелка с яблоком. Из серии «Предметы»
1994. Бумага, масло
ЕМИИ
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ленко, О. Еловым было подписано соглашение,
декларирующее основные принципы существо-
вания этого проекта: «Объединить свои усилия 
для достижения общей цели — надежной защиты
интересов отечественной культуры в рамках рабо-
ты над проектом «Сибирский клуб»; Продолжить 
работу по созданию гуманитарной инфраструктуры 
«Сибирского клуба»; Начать работу по созданию 
профитной и нон-профитной систем реализации 
произведений современного искусства в рамках 
проекта «Сибирская галерея»; Оказывать инфор-
мационные и организационные услуги во время 
работы над совместными проектами; Повсеместно 
содействовать привлечению средств массовой ин-
формации для освещения деятельности «Сибир-
ского клуба»3. 

Стремление к организованности и слаженности 
действий постепенно столкнулось с трудностями
и «пробуксовками» в коммуникации, хотя основные 
дружеские связи между сибиряками сохранялись 
долгие годы, а «урало-сибирская ось», о котором 
нередко упоминает Вячеслав Мизин, и вовсе име-
ла продолжительное и крайне продуктивное раз-
витие в творческих кооперациях новосибирских
и екатеринбургских художников. Инъекция сибир-
ского искусства стала живительной прививкой для 
искусства Екатеринбурга. А «дом Елового», напол-
ненный энергией своего харизматичного обитате-
ля, стал базой и своего рода опорным пунктом для 
консолидации региональных художественных сил.    

3  Соглашение о принципах организации «Сибирского клуба» 
30 мая 1995 года, Омск. Из архива арт-группы «Снег».

Ю. Потапов
Яблоня. Из серии «Цветы»
1992. Холст, масло
Из коллекции В. Давыдова

Ю. Потапов
Павлин и пальма. Из серии «Цветы»
1994. Бумага, масло
ЕМИИ

В. Давыдов
Триптих «Урал. Сибирь. Север»
1993–1994. Холст, акрил
Собственность автора
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«Простая живопись» составляла фундаментальную 
основу в работе художника Елового. Этот незамыс-
ловатый термин, изобретенный самим автором,
родился из убеждения и веры в «просто» искусст-
во — без лукавства и спекуляций. Поэтичность
и лаконизм образов, им созданных, очаровыва-
ют и безоговорочно приковывают к себе зрителя. 
Картины Елового представляют глубинное и даже
порой мистическое единство с природными сти-
хиями. Звери, птицы, растения населяют живопис-
ную реальность и придают ей черты архаической
гармонии и подлинного спокойствия. 

Живопись Олега Елового с конца 1980-х до нача-
ла 2000-х годов менялась и трансформировалась.
В ней нашлось место увлечению абстракцией мо-
дернистов Х. Миро, В. Кандинского и Р. Тамайо 
(«Желтая», «Фонари и деревья. Утро», «Сад 3»), 
аллюзиям на символическую композиционную 
вертикаль Г. Райшева («Гора и Енисей», «Березы»), 
экспрессивному колориту и размашистому движе-
нию кисти в духе А. Поздеева («Птица и дерево», 
«Охота», «Женский портрет»). Формируя свой са-
мобытный художественный язык, Еловой опирался
на многомерный потенциал фольклорных пла-
стических традиций и опыт авангардного экспе-
риментаторского искусства. Так урало-сибирская 
идентичность сплавлялась с европейским культур-
ным кодом, а результатом стала «простая живо-
пись», обращенная к интуитивному познанию мира 
и человека. 

Формула простоты в произведениях Елового
содержит базисные компоненты: универсальность 
мотивов, аскетичность образов, аллегоричность 
высказывания придают каждой картине магиче-
скую притягательность и некую таинственность. 
Внимательный, почти сакральный интерес к обы-
денному словно отсылает к состоянию сосредото-
ченного одиночества и уединенного созерцания. 
Замедляется время, а из пространства появляется 
образ волка, упрямо всматривающегося вперед.  Он 
словно герой пронзительного портрета, а может — 
это альтер-эго самого автора? 

Работа над картинами для Елового являлась 
стержнем всей жизни. Как вспоминают многочис-
ленные друзья и знакомые, его было невозмож-
но представить без этой творческой практики. 
Пока ближайшие коллеги вовсю осваивали новые

ПРОСТАЯ
ЖИВОПИСЬ

Олег Еловой
Березы
1992. Холст, масло
Из коллекции Н. Калмыковой

Г. Райшев
Забытый песок. Левая часть диптиха «На стерляжьем песке»
1974–1975. Холст, масло
ЕМИИ

Олег Еловой в мастерской
1990-е
Из личного архива А. Плешакова

13



Г. Райшев
Болото. Центральная часть триптиха «Болотные бабы»
1976. Холст, масло
ЕМИИ

О. Еловой
Женский портрет
Первая половина 1990-х. Холст, масло
Галерея Синара Арт

С. Лаушкин
Беленый сарай
1998. Холст, масло
ЕМИИ

О. Еловой
Гора и Енисей
1992. Холст, масло
Из коллекции  Н. Калмыковой

14

формы художественной выразительности, Ело-
вой ничего не отрицал, увлеченно пробовал себя
в разных видах искусства, но, одновременно, сохра-
нял свое неизменное амплуа живописца. 

Персональных художественных выставок у Ело-
вого при жизни было не так много: первая прошла 
в музее Мамина-Сибиряка (1992), «Только живо-
пись» — в Музее молодежи (1995), «Адидасовые 
натюрморты» — в Американском информационном 
центре (1996), «Еловой — наш художник» — в Белой 
галерее (1997), «На границе» — в галерее «Капитал» 
(2001). Весьма успешными становились его опыты 
сотрудничества с другими живописцами. Так, в 1996 
году появился «Союз хороших художников», в со-
став которого на первом этапе, помимо самого Ело-
вого, вошли Виктор Давыдов и Сергей Лаушкин. 
Последний так вспоминает историю возникновения 
этого спонтанного творческого объединения:  
«— Подари мне работу, а лучше несколько, —
говорит мне незнакомый прихрамывающий парень.

— Я незнакомым не дарю.
Через некоторое время на моей следующей выстав-
ке он появился вновь и говорит:
— Теперь мы уже знакомы. У тебя пятерочные ра-
боты. Давай сделаем так: я беру твою, а ты у меня 
выбирай любую.
— Давай.
Так мы и сдружились.
— У тебя хорошие работы, у меня. Давай создадим 
союз хороших художников.
— Я договорюсь с Музеем молодежи, — сказал 
Олег.

На ВИЗе1 была выставка Виктора Давыдова. 
Он нам понравился. Посвятили его в дела, он со-
гласился. Осенью 1996 года состоялась выставка
с названием Союз хороших художников»2. Обе
картины, с которых все началось — Лаушкина 
«Казбек» и Елового «Дом» — демонстрируют сдер-
жанную живописную манеру авторов, упрощенный 
и минималистичный визуальный словарь.

О. Еловой
Фонари и деревья. Утро
1990-е. Холст, масло
Галерея Синара Арт

1  Имеется в виду галерея «Окно», располагавшаяся в ДК ВИЗа
в Екатеринбурге на пл. Субботников, 1. 
2 Лаушкин С. Союз хороших художников // Флаер выставки «Союза 
хороших художников». 2014. Из личного архива В. Давыдова. 
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О. Еловой
Птица и дерево
1994. Холст, масло
ЕМИИ

О. Еловой
Звери в лесу
1995. Холст, масло
Из коллекции MOMART Foundation 

О. Еловой
Диптих «Охота»
1996. Холст, масло
ЕМИИ

16

Виктор Давыдов, имевший бэкграунд акциониста 
и перформера3, «влился» в общее неопримитиви-
стское звучание выставки, доходя в живописи до 
знаковых и порой ироничных обобщений (триптих 
«Урал. Сибирь. Север», «Прогулка по северному
городу»). «Хороший художник — это имя соб-
ственное», — отметил Олег Еловой в интервью те-
лежурналистке СГТРК после открытия выставки. 
Следовательно, и «Союз хороших художников» — 
достаточно гибкая и неформальная группировка, 
которая имела свое продолжение. Так, в середине 
2010-х годов Сергей Лаушкин символически воз-
родил Союз, пригласив в него представителей но-
вого поколения современных хороших художников. 
Наиболее продуктивным стало взаимодействие
с Сашей Салтановой, в результате были созданы
паблик-арт проекты и объект «Жизнь ладони». 

О. Еловой
Зима
1995. Холст, масло
Из коллекции Н. Санниковой

С. Лаушкин
Казбек
1996. Холст, масло
Из коллекции Ю. Турецкого

3  Группа «Атомная провинция» (В. Давыдов, А. Вяткин,
С. Павлушин) провела в начале 1990-х ряд известных
перформансов в городе Заречный, среди которых
«Семь дней из жизни птиц» и «Исkunstво». 
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Другое этапное в творчестве Елового сотруд-
ничество состоялось с художником и музыкантом 
Альбертом Сайфулиным. Вместе они провели три 
крупные выставки: «Здравствуй, мир» — в Музее 
молодежи (1996), «Разумное, доброе, вечное» —
в челябинском центре современного искусства 
«Монолит» (1996), «Доски» — в галерее Ars Libri
в Библиотеке им. В. Г. Белинского (1999). Сдержан-
ность и аскетизм живописи Елового откликались и
в работах Сайфулина («Разговор 2») что, собствен-
но, не исключало присутствия импульсивного 
раскованного колорита в его картинах («Я и кот», 
«Натюрморт с арбузом»). Более поздняя выстав-
ка «Доски» была продумана в концептуальном 
ключе, для нее оба художника создали 17 картин
(семь — Сайфулин и десять — Еловой) в едином 
формате и технике. На примере нескольких работ 
этой серии («У озера», «Баклан и рыба», «Семья») 
заметно утверждение не только простоты форм,
но и подчеркнутой декоративности отдельных 
знаков и деталей. Все это наталкивает на интерес-
ные аналогии с ритуальностью доклассического
искусства. 

В. Давыдов
Портрет молчаливого молодого человека
1995. Холст, акрил
Собственность автора

О. Еловой
Портрет Елены Шаровой
1998. Холст, масло
Из коллекции Г. Теске

А. Сайфулин
Натюрморт с арбузом
1996. Холст, масло
Из коллекции И. Судаковой
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А. Сайфулин
У озера
1999. Фанера, масло
Из коллекции И. Судаковой

О. Еловой
Волки
1995. Холст, масло
Из коллекции В. Давыдова

О. Еловой
Диптих «Шумел камыш»
2000. Дерево, масляная пастель
Из коллекции О. Чистополова
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Весьма органичным продолжением мифопоэти-
ческого языка станковой живописи стал проект мо-
нументальной росписи Никольского кафедрального 
собора в казахстанском городе Булаево4. Сложная 
и многодельная работа предварялась обширной 
подготовкой (просматривались и штудировались 
альбомы с образцами древнерусского религиозно-
го искусства). Освоение традиции иконописной и 
фресковой живопись стало серьезным вызовом для 
современных художников, с которым они более чем 
успешно справились. Свидетельством тому являет-
ся цикл росписей, посвященных святому Николая, 
созданный Олегом Еловым совместно с большой 
бригадой художников, которых он привлек к реали-
зации этого проекта. 

К концу 1990-х — началу 2000-х годов в жи-
вописи Елового появились новые технологические 
особенности. Художник все чаще стал использо-
вать объемный грунт в качестве фактурной основы 
для картин. Холст сменяют доски, фанера, орга-
лит, что в конечном итоге создает эффект тяжело-
весности и особой материальности произведений 
(«Зима», «Натюрморт с цветком», «Про любовь», 
«Без названия», «Шумел камыш» и др.). 

4  Построен в 1997 году. Возрождение духовности в России 1990-х 
годов сопровождалось появлением новых и реставрацией старых 
церквей и храмов. 

О. Еловой
Зима
2000. Холст, масло
Из коллекции В. Давыдова

О. Еловой
Про любовь
2000. ДВП, левкас, смешанная техника
ЕМИИ
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Как отметила критик Н. Курюмова, работы Ело-
вого — «цельные, парадоксально простые/слож-
ные, вытягивающие суть вещей наружу»5. В этом он 
подпитывался от наивных художников, черпая в их 
искусстве, по замечанию искусствоведа Т. Галеевой, 
«обезоруживающую подлинность и искренность»6. 
В своем творчестве Еловой неизменно стремился 
к подобной чистоте и ясности. На фоне бурлящей 
эпохи его живопись отличалась основательностью 
мироощущения и принципиальным отказом от мод-
ной радикальности, что лишний раз подчеркивает 
ее вневременной характер.

5  Курюмова Н. Заметка об Олеге Еловом на персональной
странице в facebook от 18 ноября 2014 года.
6 Галеева Т. «Я обретаю свое имя снова, я улетаю белым крылом...» 
// ZAART. 2003. — № 1. — С. 35.

Росписи Никольского кафедрального собора г. Булаево, Казахстан
1997
Из личного архива П. Малкова

О. Еловой
Натюрморт с цветком
2000. Холст, масло
Из коллекции В. Давыдова

О. Еловой
Без названия
1999. Дерево, масляная пастель
Из коллекции К. Гилевой
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МУЗЕЙ
ПРОСТОГО 
ИСКУССТВА 
УРАЛА И 
СИБИРИ 

Чрезвычайно любопытным феноменом, непосред-
ственно связанным с творческой деятельностью 
Олега Елового, был институциональный проект 
музея простого искусства Урала и Сибири. Коллек-
цию произведений наивных художников дополняли 
работы современных авторов, использующих язык 
неопримитивизма. Собрание музея начало форми-
роваться в 1992–1993 годах силами и энтузиазмом 
самого Елового, увлеченного «простым искус-
ством». Чуть позже в одном из интервью он пояс-
нил свой интерес к наиву: «Это искусство коренного 
порядка, без всяких культурно-умозрительных на-
слоений. Чистое. Творчество художников, которые 
этим занимаются, как правило, лишено всяческих 
коммерческих, тщеславных вещей. Человек просто 
решает какую-то глубокую внутреннюю проблему, 
и так — от картины к картине. Это уровень закры-
того философствования — не из книжек, а из воз-
духа, из жизни… Поэтому и ценно»1. В своей работе 
Еловой часто ориентировался на простоту и неза-
тейливость произведений непрофессиональных
мастеров-самоучек, стремился окружить себя та-
кими картинами, которые интересовали его лично 
и заставляли обращаться к ним вновь и вновь, вос-
хищаясь их бесхитростной искренностью. «Человек
в 60 лет начинает рисовать — это же что-то значит?! 
Мне нравится такой человек и то, что он делает.
Я считаю, это хороший человек. Он думает уже 
только о чем-то НАСТОЯЩЕМ, <…> чтобы больше и 
чаще общаться с такими людьми, я начал собирать 
коллекцию»2, — рассказывал музейщик Еловой.

В деле организации музея у него нашлись 
соратники — совместно с Андреем и Натальей Кал-
мыковыми, а также Галиной Теске были подготов-
лены учредительные документы. Деятельность
новой институции мыслилась весьма разнообраз-

Е. Гладышева
Клеопатра
1989. ДВП, масло
Из коллекции В. Давыдова

А. Поздеев
Интерьер мастерской
1978. Холст, масло
Из коллекции В. Давыдова

1 Канцева Л. Интервью с Олегом Еловым // Деловой квартал. 1996. — 
11 июня (№ 26). — С. 31.
2  Чиненова Л. Вертикальная территория. Интервью с Олегом Еловым // 
Я покупаю. 2000. — сентябрь. — С. 45.

А. Карпов
Рыбы
1990. ДВП, масло
Из коллекции В. Давыдова
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ной: формирование коллекции примитивистского 
и наивного искусства (в том числе детского творче-
ства и арт-брют), организация выставок, проведе-
ние конкурсов, концертов, семинаров, публикация 
каталогов и альбомов, создание мастерских для 
художников, работа междисциплинарной исследо-
вательской группы, включающей в себя искусство-
ведов, психологов, этнографов. Частично эти планы 
были реализованы на протяжении последующих 
лет.

Первые годы коллекция интенсивно пополня-
лась — что-то покупалось, что-то дарилось и
выменивалось. Еловой много ездил по региону: 
Алапаевск, Оренбург, Орск, Карпинск. Он также 
предпринял вылазку в родной Красноярск, отку-
да привез несколько блистательных полотен из-
вестного художника Андрея Поздеева («Корзина
с яблоками», «Интерьер мастерской», «Натюрморт
с арбузом»). В гости к Еловому в дом на ул. Октя-
брьской революции, 32 заглядывал другой мэтр — 
Геннадий Райшев.

Одной из самых крупных выставок, иници-
ированных музеем простого искусства, стала
«Волшебная реальность», состоявшаяся в ноябре 
1993 года в залах Екатеринбургского музея изо-
бразительных искусств на ул. Вайнера, 11. В её
экспозицию, согласно архивным учетным докумен-

там3, было включено 129 произведений разных ху-
дожников: от Г. Райшева и А. Поздеева до А. Трофи-
мовой, Н. Варфоломеевой и С. Степанова; нашлось 
место работам О. Елового, А. Юдина, Ю. Деева,
Е. Гладышевой, общества «Картинник» и многих 
других. Сегодня сложно доподлинно установить 
какие из экспонатов были предоставлены на вы-
ставку авторами, а какие картины являлись частью 
собрания музея простого искусства Урала и Си-
бири. После смерти Олега Елового его коллекция 
была разделена, хорошо известна судьба лишь 
части произведений. Так, в 2003 году искусствовед
К. Поль в своей заметке для журнала ZAART
пишет о более чем сорока единицах хранения,
больше половины из которых сейчас находятся
в коллекции Виктора Давыдова4. В начале 2000-х 
годов интерес к собранию подкреплялся доверием 
к имени Олега Елового. Выставка музея просто-
го искусства прошла в рамках Международного
художественного салона в ЦДХ в Москве (2001), 
затем состоялось несколько проектов в Екатерин-
бурге: в Музее молодежи (2003), галерее Одоевского 
и галерее Ars Libri (2004).   

Музей простого искусства Урала и Сибири был 
важен для Елового и в процессе сохранения дома-
мастерской. Официально по бумагам никаких
сооружений на участке не значилось, а соответ-
ственно и передавать в пользование художнику 

3 Акт № 131 приема на временное хранение от 09.11.1993 года.
Архив Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
4  Поль К. Музей простого искусства Урала и Сибири // ZAART. 2003. — 
№ 2. — С. 5–7. 

Е. Папулов
Провинциальный театр
1999. Жесть, распиловка, ковка, обжиг
Из коллекции И. Шеремета

Т. Валиулин
Рыба
1997. Алюминиевая ложка, гравировка, резьба по металлу
Из коллекции И.Шеремета

Верхнее фото: К. Глазырин
Брошь (Все, что ходило плавало летало, все плоть твоя железная 
сожрала)
1999. Жестяная банка, проволока, резьба по металлу, гравировка
Из коллекции И. Шеремета
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нечего. Высокий уровень собранных произведе-
ний и статус музея давали надежду на перспекти-
ву преображения «дома Елового» в современный 
культурный центр. Учредители активно «пробива-
ли» проект, прорабатывая стратегию развития ин-
ституции. Почти сразу Еловой стал позициониро-
вать музей простого искусства Урала и Сибири как 
неотъемлемую часть своей кураторской практики. 
Действуя от лица организации, художник прово-
цировал широкую огласку проекта. Так, при учас-
тии и поддержке музея состоялись выставка
«Гости» и фестиваль Eurokon, эта институция так-
же значится в учредительных документах «Сибир-
ского клуба».

Широкую «народную» известность музей Ело-
вого приобрел после серии открытых конкурсов 
простого ювелирного искусства — «Мастер-гвоздь» 
(1997), «Ложка дальше» (1998), «Искусственная
банка» (1999) — которые осуществлялись при ин-
формационной и финансовой поддержке Телеви-
зионного агентства Урала (ТАУ)5. В рамках этих 
проектов участникам (мастерам и любителям)
предлагалось изготовить украшение или арт-
объект из банального материала: железного гвоз-
дя, алюминиевой ложки, жестяной консервной 
банки. Победители определялись самими конкур-
сантами через тайное голосование, в ходе которого 
можно было отдать предпочтение любой понра-

вившейся работе, кроме своей. Предлагая пере-
смотреть привычные приемы и техники ювелирно-
го искусства, организатор и автор проектов Олег
Еловой достиг, пожалуй, главной цели — спровоци-
ровал интерес к созданию нестандартных авторских 
произведений декоративно-прикладного искусства. 
Для многих профессиональных ювелиров эти кон-
курсы были поводом творчески «похулиганить» и 
сделать необычные концептуальные объекты. 

Своеобразным продолжение трилогии «Про-
стые ювелиры» стал проект «Табуреточка моя» 
(2000), также основанный на открытом конкурсном
принципе. Участникам на этот раз предоставлялась 
полная свобода в выборе материалов и инстру-
ментов для изготовления табуретки. Кустарные 
рукодельные объекты народного дизайна весьма 
напоминали музей самодельных вещей художника 
Владимира Архипова6.

Столь последовательное продвижение «про-
стого» искусства и прецедент создания музея сви-
детельствуют не только об исключительной энер-
гичности Елового (который, по словам Андрея 
Калмыкова, был «движком» всей затеи), но и его 
осмысленной приверженности эстетике и практике 
примитива. Опыт музея простого искусства Урала 
и Сибири, безусловно, может рассматриваться как 
оригинальный вариант самоорганизации или мас-
штабного кураторского проекта.

6 Эту аналогию отмечает критик Василя Аллахвердиева в рецензии 
«Табу и табуреточки» // Комод, 2000. — № 9. — С. 79.

5  Подробнее о трилогии «Простые ювелиры» см. Галеева Т. А.,
Пономарева Н. И. Разрушая стереотипы: конкурсы «Простого
ювелирного искусства» в Екатеринбурге 1997–1999 годов //
«Художественный металл в России и Европе в XVIII–XXI веках»:
сборник материалов международной научно-практической
конференции. Екатеринбург, 2020. — С. 51–58.

Неизвестный автор
Без названия
1997. Гвоздь, бусина, ковка, резьба по металлу
Из коллекции И. Шеремета

Вернее фото: А. Соколов
Жизнь
1998. Алюминиевая ложка, гравировка
Из коллекции И. Шеремета

В. Устюжанин
Пирамидон
1997. Гвоздь, ковка
Из коллекции И. Шеремета
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ЛЭНД-АРТ.
МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ
СИМПОЗИУМЫ
EUROKOT И 
EUROKON  

Экологическая повестка в уральском искусстве 
оказалась значимым явлением в середине 1990-х 
годов, хотя несколько отличалась от современ-
ной постановки этой темы. Внимание художников
к окружающей среде объяснялось не столько
озабоченностью уровнем индустриального вмеша-
тельства в природу, сколько стремлением обнару-
жить личный, глубоко интимный контакт с миром 
через слияние художественного и жизненного
пространства. 

Абсолютным пионером лэнд-арта на Урала был 
Александр Голиздрин. Из участников группы «Ба-
сик» он — единственный, кто программно отка-
зался от станкового искусства будучи убежденным 
в необходимости развития альтернативных форм 
художественной выразительности. Как он сам при-
знается: «Я искал что-то такое, чтоб меня самого
как из душа освежало какой-то новизной. Была 
жажда иного языка. Я не мог найти себя в этих 
плоскостных, геометрических, цветных моделях»1. 
Работа с природными материалами и ландшафтом 
стала для художника своего рода «личной религи-
ей»: деликатные и камерные интервенции в окру-
жающую среду создавались в уединении, были 
зачастую эфемерны и недолговечны («Сад»,
«Терапия 2», «Зубы песка»), а в публичной среде 
приобретали форму лаконичного, едва заметного 
высказывания («Дискретное смещение»). Лэнд-арт 
стал формой единения с природой, медитативной 
практикой растворения человека в пространстве 
вневременного порядка. Такая глубинная связь
с естественными законами мироустройства родни-
ла художественный опыт Голиздрина и Елового. 

С конца 1980-х до середины 1990-х годов Го-
лиздрин реализовал десяток лэнд-арт проектов
в России и Грузии. Своим примером он «заразил» 
ближайших коллег. Так, О. Еловой провел несколь-
ко акций, близких по духу и формату лэнд-арту 
(«Реанимация ландшафта», «Консервация зимы»), 
инициативу подхватили новосибирцы Д. Булныгин 
(«Затапливание пары горящих палок») и В. Мизин 
(«Рерихофилия»), а также питерская арт-группа 
«Снег». Объединив усилия, художники придума-
ли проект «Экологическая переписка с друзьями», 
который предполагал рассылку открыток с доку-
ментацией лэнд-арт объектов из разных регио-
нов. Итоговая выставка состоялась в декабре 1994 
года в Новосибирске. Помимо основных россий-
ских участников, по некоторым сведениям, к этому 
проекту подключились художницы из Швейцарии
Тереза Перейра и Ева фон Вартбург, познакомив-
шиеся осенью 1994 года с Голиздриным и Еловым
в Екатеринбурге.  

1 Из интервью с А. Голиздриным, февраль 2021.

Участники Международного симпозиума Eurokon 
Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Собственность автора

А. Голиздрин совместно с Ю. Зюзевым
Лэнд-арт проект «Дискретное смещение»
1995
Из личного архива А. Голиздрина 
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Сближение российской и швейцарской андегра-
ундных тусовок оказалось судьбоносным. Т. Перей-
ра и Е. фон Вартбург провели на Урале и в Сибири 
несколько месяцев. Весной 1995 года с их участием 
прошла выставка «Полнолуние на улице светло», 
организованная А. Голиздриным в Уральском Го-
сударственном университете. Осенью того же года 
Булныгин, Мизин, Еловой и Голиздрин отправи-
лись с ответным визитом в Швейцарию, по пригла-
шению куратора Марка Диво они приняли участие
в Международном симпозиуме интерактивной пе-
реработки Eurokot. Этот крупномасштабный ху-
дожественный проект был организован группой 
авангардных европейских художников и предпо-
лагал серию выставок, инсталляций, спектаклей, 
концертов, публичных дискуссий. В распоряжении 
участников из Швейцарии, Англии, Австрии, Дании, 
Чехии, России было пространство пустого подзем-
ного пешеходного перехода на площади Эшер Висс 
(Escher-Wyss Platz) в Цюрихе2. В качестве сырья
для творчества авторам предлагались использо-
ванные предметы и выброшенные материалы, так 
называемые «отходы постиндустриальной эпохи» 
(неслучайно и название симпозиума Eurokot, что
в переводе с немецкого означает «евродерьмо»). 
Художественное осмысление профанных объектов 
массовой культуры и их творческий ресайклинг3 
лежали в основе концепции «постиндустриально-
го необарокко», автором и идеологом которой был
инициатор Eurokot’а Марк Диво. Если для европей-
цев «мусор» – это прежде всего потерявшие свою 
утилитарную востребованность предметы, то рос-
сийские художники подошли к этой творческой
задаче несколько иначе. В одном из длинных ко-

ридоров пешеходного перехода Булныгин, Мизин,
Еловой и Голиздрин инсценировали тотальную ин-
сталляцию «Грязь-бар»: стены и пол были перепач-
каны мокрой землей, среди лужиц переброшены
деревянные мостки, ведущие к заколоченной до-
сками стене с небольшим окошком, через которое 
посетители могли приобрести выпивку (фирменные 
коктейли «водка + швепс»). У местной публики и 
представителей СМИ эта работа вызывала непод-
дельный восторг и интерес. В середине октября 
1995 года российские художники Eurokot’а приняли 
участие в нескольких проектах в Цюрихе («Copies 
copies», «Кунцево в творчестве сибирских худож-
ников»), а А. Голиздрину даже удалось реализовать 
свои лэнд-арт проекты («Hay Long», «Зубы России»). 

Европейские впечатления вдохновили ураль-
цев на многонедельную художественную акцию
«Fluxus: УралГАХА как полигон для Montanebike». 
Площадкой для серии выставок, коротких инстал-
ляций и перформансов стала Уральская государ-
ственная архитектурно-художественная академия, 
где в тот момент А. Голиздрин работал преподава-
телем на кафедре рисунка. Творческий отчет 
о поездке в  Швейцарию обернулся попыткой
форсировать художественный процесс в Екатерин-
бурге (в рамках акции каждую неделю готовился 
для публики новый проект). Авторы подчеркивали: 
«Используемые формы и язык не являются сред-
ством для штурма и эпатажа. <…> Одна из генераль-
ных задач художников — разрушить представление 
об экзотичности перформансов, инсталляций и пр., 
вернуть творческому процессу его актуальность,
а жизни — радость игры»4. 

2  Подземный переход был засыпан в 2004 году.
3  Ресайклинг (от англ. recycling) — переработка бытовых и
промышленных отходов.

4  Анонс «Fluxus: УГАХА как полигон для MONTANEBIKE» // Пульс 
товарного рынка. 1995. — 16 ноября. — С. 48. 

А. Голиздрин
Лэнд-арт проект «Зубы песка»
1994
Из личного архива А. Голиздрина 

А. Голиздрин
Лэнд-арт проект. 1994
Из личного архива А. Голиздрина 
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О. Еловой, Д. Кунилов
Фотоперформанс «Консервация зимы»
1995
Из личного архива Д. Кунилова

В. Мизин, Д. Булныгин
Инсталляция на заводе Вторчермет
Международный симпозиум Eurokon, Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

О. Еловой
Инсталляция на заводе Вторчермет
Международный симпозиум Eurokon, Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

В. Мизин, А. Голиздрин, Д. Булныгин, О. Еловой
Инсталляция «Грязь-бар»
Международный симпозиум Eurokot, Цюрих. 1995
Фото Ханса Питера Гахлингера
Из личного архива М. Диво 

В. Мизин, М. Диво, Д. Булныгин, Л. Ли
Международный симпозиум Eurokot, Цюрих. 1995
Фото Ханса Питера Гахлингера
Из личного архива М. Диво 
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В. Мизин
Международный симпозиум Eurokon, Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

Инсталляция из найденных объектов на заводе Вторчермет
Международный симпозиум Eurokon, Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

Инсталляция из найденных объектов на заводе
керамических изделий
Международный симпозиум Eurokon, Екатеринбург
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора
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Тем временем, за успешный Eurokot Марк Диво 
получил художественную премию с денежным воз-
награждением, которое было решено потратить на 
продолжение проекта. Второй фестиваль планиро-
вали провести в России (в Екатеринбурге и Новоси-
бирске), для благозвучности название поменяли на 
Eurokon, отсылающее к слову kommunikation (нем. 
«коммуникация»). К организации в Екатеринбурге 
активно подключились А. Голиздрин, представ-
лявший созданную в начала 1995 года ассоциацию 
Environment, и О. Еловой от лица Музея простого 
искусства Урала и Сибири. Международный худо-
жественный проект «Eurokon-96: экологический 
арт-мост» прошел с 1 по 18 июня. На протяжении 
двух недель участники из Швейцарии, Германии, 
Дании, Чили, Испании, Люксембурга, Нидерландов, 
Англии, Бельгии и России осваивали «постинду-
стриальный» материал четырех уральских заводов: 
резинотехнических изделий, вторичной обработки 
металлов, Уралшина, керамических изделий. При 
этом работы художников были недоступны для
широкой публики, так как большинство спонтан-
ных (и не очень) инсталляций из найденных объ-
ектов создавалось прямо на закрытых заводских
территориях. Нашлось место и для масштабных
затей — так, в одном из грандиозных пустующих 
цехов на длинных балках под потолком был за-
креплен десяток картин впечатляющих размеров. 
Снятые с подрамников, они свободно свисали, на-
поминая абстрактные флаги и монументальные
агитационные полотна революционных 1920-х го-
дов. Другой проект предполагал использование 
старой военной техники, например, разбитых тан-
ков и бронетранспортеров (в кабинах которых, по 
воспоминаниям свидетелей, можно было обнару-
жить следы крови), оказавшихся по воле художни-
ков «пригвожденными» гигантскими металличе-
скими «булавками». Публика имела возможность 
познакомиться с результатами Eurokon’а на финаль-

ной сейшн-выставке в рок-центре «Сфинкс», боль-
шинство проектов были представлены в виде фото-
документации. После Екатеринбурга большая часть 
участников арт-моста переместились в Новоси-
бирск, где за организацию уже отвечали Д. Булны-
гин и В. Мизин. Сибирская часть проекта прошла
с 20 июня по 10 июля и завершилась художествен-
ной выставкой.  

Связь между Россией и Швейцарией поддержи-
валась личными контактами: в 1999 году в Цюрихе 
и Женеве прошла выставка О. Елового и Д. Кунило-
ва «Урало-сибирские мифообразования», в начале 
2000-х годов А. Голиздрин и Д. Булныгин приняли 
участие в международном фестивале дада, орга-
низованном М. Диво. Опыт сотрудничества с евро-
пейскими художниками и кураторами в целом стал 
катализатором региональной художественной сре-
ды Екатеринбурга. Фестиваль Eurokon оказался
одним из первых крупных международных проектов 
современного искусства в регионе, ярким преце-
дентом обращения к работе с местным контекстом 
и индустриальным наследием, а также логическим 
развитием экологической проблематики, заявлен-
ной в практиках лэнд-арта начала 1990-х годов.  

Открытие проекта «Международный экологический арт-мост Eurokon»
1996. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора
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НЕ
ЖИВОПИСЬ  

Опыт участия в международных проектах спло-
тил и без того крепкие связи между художниками 
Екатеринбурга и Новосибирска. В ноябре 1996 года
В. Мизин предложил провести «Eurokon наоборот», 
используя в качестве материала для художествен-
ного высказывания не мусор, а востребованные 
товары народного потребления. Идея была под-
хвачена и доработана А. Голиздриным в концеп-
цию тотальной инсталляции, реализовавшейся 
на двухнедельной выставке «Post-ВДНХ» (1997)
в залах Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств на ул. Вайнера, 11. Совместить усилия со-
временных художников Голиздрина, Мизина, Бул-
ныгина, Елового и Шабурова — с одной стороны, 
и рекламные интересы партнеров-спонсоров — 
с другой, было призвано бюро рекламно-
имиджевых технологий КБ-32 (Н. Портняжкина,
Н. Калмыкова). Для осуществления проекта ор-
ганизаторы привлекли несколько десятков ком-
паний, предоставивших новую мебель, бытовую 
технику, продукты питания, парфюмерию и прочие 
сопутствующие товары. Выставка стала примером 
внедрения актуальных художественных практик
в поле академической музейной среды и первым 
масштабным прецедентом совмещения искусства 
и рекламы («эмбрионом грядущей эры рекламного 
радикализма»1). 

Экспозиция выставки, по мысли создателей, 
должна была напоминать устройство оригиналь-
ной ВДНХ с аркой на входе, центральной аллеей, 
фонтаном. Тематические павильоны заменили 
персональные инсталляции, созданные каждым 
участником из предложенных спонсорами това-
ров («Сладкая зима», «Падшие женщины» О. Ело-
вого; «Мои университеты», «Горбачев на отдыхе»
А. Шабурова; «ТВ», «Король лев» В. Мизина; «Али-
са в стране чудес» Д. Булныгина и др.). Многочис-
ленные советские парковые скульптуры на «Post-
ВДНХ» были обыграны сконструированными
объектами («Собака Pedigree» О. Елового, «Алён-
ка на Кавказе» А. Шабурова, «Энергетический 
триптих» Д. Булныгина и пр.), а также живыми 
девушками модельной внешности, усаженными
в музейные витрины. Некоторые работы были 
подвергнуты цензуре (например, «Вокруг света»

1 Курюмова Н. «Пост-ВДНХ»: новая утопия? // Екатеринбургская 
неделя, 1997. — 30 мая (№ 22). — C.7.

Выставка «Post-ВДНХ»
1997. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

Вход на выставку «Post-ВДНХ»
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
1997. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора
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В. Мизина), какие-то инсталляции и вовсе не 
осуществились — об этом досадном эпизоде
упоминают сами художники в интервью коррес-
пондентам ТАУ. Каждый день на площадке
проекта проводились перформансы и рекламные 
презентации, главным героем которых стал А. Го-
лиздрин («Кубик быка», «Горячие руки потребите-
лей» и др.). 

Московская Выставка достижений народного 
хозяйства была образцом счастливого беспре-
дельного коммунистического мира. Художниками 
постсоветской эпохи этот образ был переложен 
на современный лад и представлял фантазию на 
тему новой потребительской действительности.
В духе иронического постмодернистского жеста
авторы проекта не только десакрализировали 
следы прежних идеологических основ, но и в лег-
кой игровой форме транслировали критические 
опасения о перспективах актуального состояния 
общества. Стоит отметить, что не всем выставка 
пришлась по душе. Среди многочисленных об-
зоров и рецензий на проект можно обнаружить
комментарии, высказывающие недоумение и 
раздражение происходящим: «абсурд (помимо
товаров народного   потребления) — главный
строительный материал экспозиции. И при этом
остаток смысла усматривался лишь в самовыра-
жении»2 или «Словом, выстраивание разного рода 
орнаментальных цепочек — из буханок хлеба, из 
банок растворимого кофе или телевизоров, вовсе

не может стать осуществлением новой уни-
версальной модели мира по той простой причине, 
что на полноту вселенского охвата все эти шоко-
ладные плитки не претендуют»3. Несмотря на кри-
тику со стороны и признание художниками своей 
маргинальности, выставка «Post-ВДНХ» спрово-
цировала большой зрительский интерес — за две 
недели её посетило 1500 человек. Сегодня эта ин-
тервенция современного искусства на музейную 
территорию выглядит не менее смело и провока-
тивно, чем 25 лет назад. 

Традиционный художественный музей едва пе-
режил «встряску» современным искусством, что 
лишний раз доказывало необходимость создания 
специализированных институций, адаптированных 
к нетривиальным практикам и формам репрезен-
тации произведений. Пока ничего подобного не 
было, вполне естественным стало появление ка-
мерной галереи Eurokon в холле УралГАХА. Её
неизменным куратором выступил А. Голиздрин,
выставочная политика которого носила весьма
прогрессивный характер. Свое название галерея
получила в честь нашумевшего российско-швей-
царского арт-проекта. Деятельность Eurokon —
весьма любопытный и показательный пример
в контексте развития современного искусства
в Екатеринбурге конца 1990-х годов. Мы коснемся 
обзора лишь нескольких проектов, связанных не-
посредственно с творческой практикой художника 
Олега Елового, часто сотрудничавшего с галереей. 

2 Карасюк Е. Попытка отомстить природе… // Вечерний
Екатеринбург, 1997. — 5 июня. — C. 3.

3 Кржевицкая Е. Праздник послушания: выставка Post-ВДНХ. 
Арт-парад обычных вещей // Комод, 1998. — № 8. — C. 50–51.

А. Голиздрин
Перформанс «Кубик быка». В рамках выставки «Post-ВДНХ»
1997. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора

Фото слева: Выставка «Post-ВДНХ»
1997. Фото Сергея Крылова
Из личного архива автора
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Очередным пиком художественной активно-
сти на Урале стал 1998 год, первая половина ко-
торого ознаменовалась насыщенной проектной 
деятельностью в галерее Eurokon — вплоть до 
её закрытия в конце августа. На этой независи-
мой площадке была представлена совместная 
выставка В. Мизина и О. Елового «Новые русские 
ангелы» (демонстрировавшаяся до этого в Па-
риже в знаменитом сквоте Frigos). Экспозиция 
представляла собой расклеенные по периметру 
зала фотографии людей, снятых на фоне крыль-
ев, в центре был сооружен кинетический объ-
ект, состоящий из нескольких частей-уровней. 
Вверху размещались ритмично движущиеся кры-
лья, собранные из гусиных перьев, в средней 
части был помещен телевизор, внизу эта слож-
носоставная композиция завершалась конструк-
цией из молотов, отбивающих куски сырого мяса. 
Красноречивая метафора иерархичности миро-
устройства воплотилась в довольно скупых подруч-
ных материалах. 

Эксперименты с кинетическими инсталляция-
ми Еловой продолжил в проекте «Сон шахтера»,
посвященном жертвам трагического взрыва на 
шахте «Зыряновская», произошедшего в Новокуз-
нецке 2 декабря 1997 года. Таким образом, работа 
художника апеллировала к этическим вопросам
социально-политической повестки. 

Экспозиция выставки О. Елового и В. Мизина
«Новые русские ангелы»
Галерея Eurokon. 1998
Из личного архива А. Плешакова

О. Еловой
Кинетическая инсталляция «Сон шахтера»
Галерея Eurokon. 1998
Из личного архива А. Плешакова
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На полу затемненного выставочного зала по
кругу каталась небольшая тележка, на которой
размещалась обращенная в потолок гипсовая 
маска-слепок человеческого лица, окруженная 
проволокой, напоминающей шахтерскую каску
с неизменным атрибутом — зажжённым налобным 
фонариком. Одновременно на потолок проециро-
вались фрагменты и кадры фильмов, вероятно,
олицетворяющие сновидения и калейдоскоп
движущихся образов. Герой инсталляции — 
анонимный шахтер, преодолевший непред-
сказуемость жизни и будто погрузившийся
в бесконечный цикл монотонного вневременного 
движения. Выставка «Сон шахтера» была вклю-
чена Еловым в цикл «Герои Вселенной», куда во-
шел и проект «Вышитые альпинисты». Последний
представлял собой импровизированный мемориал 
погибшим спортсменам, а также вышивки Елены 
Сваловой по мотивам картин Елового.

«Бесхитростность» и некоторая кустарность
технического исполнения, отмеченная крити-
ками4, были свойственны инсталляциям Елово-
го. Вот и в проекте «Ты здесь никогда не будешь,
потому что лучше» (1999) присутствовало впе-
чатление «самодельности» (не путать с самодея-
тельностью). Андеграундный клуб LUK выступал
здесь как место действия, а овальные таблич-
ки от надгробных памятников с именами ти-
ранов, кипятящиеся в кастрюльках с грязной
земляной жижей, стали частью художественного
высказывания. 

К концу 1990-х годов учащаются радикаль-
ные провокативные жесты, которые воплощаются
в спонтанных выставках (В. Мизин и О. Еловой 
«Без названия». Дом Елового), ироничных акциях 
(В. Мизин и О. Еловой. «Маргинальные художники
с бомжами») и, конечно, перформансах (А. Голиз-
дрин. «Ихтиандр Ботанического района»; В. Ми-
зин. «Кюнстфюрер»; А. Шабуров. «Кто как умрет»; 
В. Давыдов и О. Еловой. «Мисс Екатеринбург, или 
боди-арт по-уральски» и др.). Художники актив-
но сотрудничали с телевидением, заинтересо-
ванные в необычном контенте журналисты ТАУ
с удовольствием снимали подробные спецпроекты, 
посвященные их акциям и выставкам. В 1990-е годы
появилась студия «Ю-7», привлекавшая совре-
менных авторов, осваивающих язык видео-арта.
По заказу СГТРК создавались так называемые 
«арт-клипы» — короткие скетчи, часто игровые 
и шутливые, а иногда и экспериментальные по
визуальному языку. 

Олег Еловой являлся неотъемлемой частью ху-
дожественного процесса Екатеринбурга — неу-
дивительно, что он был вовлечен во множество 
совместных проектов, увлеченно пробовал себя 
в новых медиа и альтернативных формах выра-
зительности. «Люблю себя и свое искусство» –
замечательный лозунг, предложенный Еловым 
для проекта Екатеринбургского филиала ГЦСИ
«Агитация за искусство» (2000) — весьма убе-
дительно заявляет о не лишенной самоиронии
активной и прямой позиции художника.

4 Кржевицкая Е. Хроника. Екатеринбургское актуальное искусство: 
события 1998 года // Комод, 1998. — № 8. — C. 92.

О. Еловой и В. Мизин
Акция «Маргинальные художники»
1998. Фото Дмитрия Кунилова
Из личного архива А. Сайфулина

Афиша выставки
«Вышитые альпинисты. Еловой. Свалова»
1998. Галерея Eurokon
Из личного архива В. Давыдова
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ДОМ
ЕЛОВОГО

В начале 1990-х годов на карте художественного 
Екатеринбурга появился новый топоним — «дом 
Елового». Двухэтажный деревянный особняк в са-
мом центре города по адресу ул. Октябрьской ре-
волюции, 32 на десятилетие превратился в очаг 
неформальной тусовки, своеобразную арт-резиден-
цию и открытую мастерскую, где обитали друзья 
и заезжие художники из разных уголков России и 
Европы. 

История этого места отсчитывается с конца XIX 
века — когда, по мнению историков, и была возве-
дена усадьба первых ее владельцев Ястребовых, 
династии уральских камнерезов и гранильщиков. 
Знаменитый сад был заложен уже в 1920-е годы,
а спустя семьдесят лет стал свидетелем радика-
льных акций и перформансов современных худож-
ников и, конечно, прообразом райских зарослей
в картинах Олега Елового.  

В 1989 году участникам группы «Басик» (Э. Иг-
натьеву и А. Козлову) этот дом «достался» уже 
в довольно ветхом и заброшенном состоянии.
Почти сразу сюда перебрался и Олег Еловой. Место 
понравилось художникам, и несмотря на полуле-
гальный статус своего пребывания там, они стали 
задумываться о развитии этой площадки как куль-
турного центра. Эдуард Игнатьев разработал два 
независимых архитектурных проекта с привязкой 
к этой территории: для международного конкур-
са «ТЕАТР. Место для всех» (Рига, 1990) и Галереи
современного искусства (1991). После учреждения 
музея простого искусства Урала и Сибири были 
предприняты попытки сохранить дом от разруше-
ния и придать ему новый статус культурного объек-
та. Де факто, он таковым и являлся, «был своего 
рода зоной турбулентности, что втягивала в свое 
пространство самый разный народ. Почти все, кто 
попадал в «зону», испытывал, хоть ненадолго, пре-
красное чувство сопричастности друг другу и — 
искусству, запросто разлитому в жизнь»1.

Дом-мастерская был для Елового поддержкой
и защитой, художник болезненно переживал не-
преодолимую угрозу выселения и потери этого ме-
ста силы. В одном из поздних интервью он отмечал: 
«Этот дом и я существуем вместе уже 11 лет. Он
полностью соответствует мне. Здесь душа и сердце. 
Это главное. Я боюсь отсюда уезжать, потому что 

1 Курюмова Н. Заметка об Олеге Еловом на персональной странице 
в facebook от 18 ноября 2014 года.

Олег Еловой в доме-мастерской
2001. Фото Дмитрия Кунилова
Из личного архива автора

Андрей Плешаков, Олег Еловой, Александр Голиздрин
Начало 1990-х
Из личного архива А. Плешакова

В доме-мастерской О. Елового
Начало 1990-х
Из личного архива Э. Игнатьева
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Л. Чупрякова
Сад
2001. Холст, масло
Собственность автора

О. Еловой
Фотоперформанс «Переселение художника»
2001. Фото Дмитрия Кунилова
Из личного архива Д. Кунилова

В доме Елового
1990-е
Из личного архива А. Сайфулина

Олег Еловой в доме-мастерской
1990-е
Из личного архива А. Сайфулина
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здесь это точно есть. А вот где-то еще, может быть, 
этого и не будет. Это была ничья территория — бро-
шенный дом. Теперь я отвечаю за него. Он за меня 
тоже отвечает. Мы сто раз помогали друг другу»2. 
Тема символической связи с домом и взаимоотно-
шений с пространством, ставшим частью личной 
истории, легла в основу фотоперформанса «Пере-
селение художника» (2001). На снимках, сделанных 
Дмитрием Куниловым, перед зрителем предстают 
терзания и отчаяние человека, вынужденного на-
всегда покинуть свой дом, «цепляясь» за каждый 
уголок обжитого места и находя, в конце концов, 
приют в ветвях векового дуба. 

После смерти Елового дом, в котором он работал 
и периодически жил, стал стремительно ветшать, 
перенес несколько поджогов. Для Екатеринбурга,
безусловно, это место — не просто еще одна раз-
валина старинного особняка, но культовая точка
художественной жизни 1990-х годов, имеющая 
символический смысл и историческую ценность; 
свидетель рождения и насыщенной эпохи «бури и 
натиска» современного искусства на Урале. 

Яблоня в саду возле дома Елового на ул. Октябрьской
революции, 32 в Екатеринбурге
2019. Фото Сергея Потеряева
Из личного архива автора 

2  Чиненова Л. Вертикальная территория. Интервью с Олегом
Еловым // Я покупаю. 2000. — сентябрь. — С. 45.
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ХРОНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ СВЕРДЛОВСКА—ЕКАТЕРИНБУРГА

1986–1987
Студенческий архитектурный проект
«Молодежного центра» 
Авторы: А. Козлов, А. Голиздрин, Э. Игнатьев

1987
10 мая. Сквер у Свердловского
архитектурного института
Ю. Потапов. Выставка «Трехрублевая»

Парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, 
Свердловск
Создание уличных портретов в парке и в ДК 
на ночных дискотеках, проведение импрови-
зированных выставок
Участники акций: Э. Игнатьев, О. Еловой,
А. Голиздрин, М. Топалов и др. 

Появление названия группы «Басик» (факти-
чески группа объединилась еще в 1986 году)

1988
Участники группы «Басик» получили мастер-
скую в подвальном помещении здания на
ул. Карла Маркса, 8; позднее перебрались
в мастерскую на ул. Сакко и Ванцетти, 40

Июнь. Исторический сквер, Свердловск
Группа «Басик». Открытый вернисаж

11 июля. Исторический сквер, Свердловск
Группа «Басик». Перформанс «Некрофилия» / 
«Композиция»

Август. Исторический сквер в районе Музея 
изобразительных искусств, Свердловск
Группа «Басик». Перформанс «Переправа» / 
«Форсирование реки Исеть»

18 сентября. ул. Тургенева, Свердловск
Группа «Басик». Акция «Стена»/ «Красный 
человек с птицей»

1–2 октября. Молодежный центр ДК Уралмаш, 
Свердловск
Группа «Басик» (совместно с П. Малковым,
О. Бадьиным). Перформанс «Шар» 

1989 
Апрель. Музей молодежи, Свердловск
Выставочный проект «Next Stop»
Участники: П. Малков, О. Еловой, Э. Игнатьев 

1989–1994
А. Голиздрин. Ряд лэнд-арт проектов в России 
и Грузии

1990
Весна 
Переезд Олега Елового в дом-мастерскую
по адресу ул. Октябрьской революции, 32 
(позднее известный как «дом Елового»)

15 октября — 15 ноября. Выставочный зал 
Союза архитекторов, Свердловск
«Выставка тридцати трех картин»
Участники: О. Еловой, Е. Акулова, Э. Игнатьев 
Э. Игнатьев. Проект для международного
архитектурного студенческого конкурса 
«ТЕАТР. Место для всех» (Рига)

1991 
Э. Игнатьев. Архитектурный проект Галереи 
современного искусства (разработан для 
участка возле дома на ул. Октябрьской рево-
люции, 32)

1992
Февраль–апрель. Государственный
выставочный зал «На Солянке», Москва
Выставка-продажа картин
Участники: О. Еловой, Э. Игнатьев 

Сентябрь. Музей Мамина-Сибиряка,
Екатеринбург
Первая персональная выставка Олега 
Елового 
Организаторы: Н. Калмыкова, Н. Портняжкина 

1993
15 марта. Санкт-Петербург
Учрежден Благотворительный фонд
«Сибирский клуб»

14 мая — 14 июня. Музей молодежи, 
Екатеринбург
Первая персональная выставка Е. Акуловой 
(в рамках программы «Молодые художники 
Екатеринбурга») 

Лето. Заречный, Свердловская область
Группа «Атомная провинция». Акция «Семь 
дней из жизни птиц». Акция «Искunstво» 

9–22 ноября. Екатеринбургский музей
изобразительных искусств
Выставка «Волшебная реальность.
Примитивное искусство Урала и Сибири»
Участники: А. Юдин, Ю. Деев, А. Лысяков,
А. Поздеев, Д. Зализняк, О. Еловой, Картин-
ник, Г. Райшев, Е. Гладышева, С. Степанов,
В. Белов, Н. Варфоломеева, А. Трофимова
Организатор: Музей простого искусства 
Урала и Сибири 

1994 
Февраль. Сибирские открытые мастерские, 
Санкт-Петербург
Знакомство О. Елового с Д. Булныгиным

Красноярск
О. Еловой. Перформансы «Посев» и
«Просветление» 

Екатеринбург
О. Еловой, А. Голиздрин, В. Мизин. Акция 
«Простое рисование на крышах» 
О. Еловой. Акция «Реанимация ландшафта» 
А. Голиздрин, О. Еловой. Акция «Линейный 
крик» 

Июнь. Екатеринбург
А. Голиздрин. Перформанс «Высвобождение 
кирпича» 

22 июня — 10 августа. Нефтеюганский
городской краеведческий музей
Выставка «Живопись, графика художников 
конца ХХ века»
Участники: Д. Булныгин, О. Еловой, О. Нико-
лаенко, Ю. Потапов, Е. Потапова, Р. Курносов 

7 сентября — 1 октября. Екатеринбургский 
музей изобразительных искусств
Выставка «ГОСТИ». Живопись-графика 
1990–1994»
Участники: Ю. Потапов, О. Николаенко,
Д. Булныгин
Организатор: Музей простого искусства 
Урала и Сибири 

Декабрь. Галерея современного искусства, 
Новосибирск
Выставка проекта «Экологическая
переписка с друзьями»
Участники: А. Голиздрин, В. Мизин,
Д. Булныгин, О. Еловой, Арт-группа «Снег»

1995
13 января. Екатеринбург
Появление ассоциации «Environment»
Александра Голиздрина 

19 января — 1 февраля. Музей молодежи, 
Екатеринбург
Персональная выставка О. Елового
«Только живопись»     

Весна. Екатеринбург
О. Еловой. Акции «Консервация зимы» 

Март. Березовский карьер, Свердловская 
область
А. Голиздрин. Лэнд-арт проект «Сад» 

25 апреля. Уральский государственный
университет им. А. М. Горького, Екатеринбург
Выставка-инсталляция «Полнолуние на 
улице светло»
Участники: Е. фон Вартбург, М. Ледерманн,
Т. Перейра
Организатор: А. Голиздрин 

30 мая. Омск
Соглашения об организации «Сибирского 
клуба» 
Подписано: Р. Курносовым, О. Николаенко,
Ю. Потаповым, Д. Муратовым, К. Безродным, 
В. Дробиленко, О. Еловым 

1 июня. Дом актера, Екатеринбург
А. Голиздрин. Перформанс «Охота» / «Грезы 
псов»

14 июля. Исторический сквер, Екатеринбург
А. Голиздрин (совместно с Ю. Зюзевым)
Лэнд-арт проект «Дискретное смещение» 

22 сентября — 15 октября. Escher Wyss Plats, 
Цюрих (Швейцария)
Международный симпозиум интерактивной 
переработки Eurocot 
В. Мизин, Д. Булныгин, А. Голиздрин,
О. Еловой. Инсталляция «Грязь-бар»

14 октября. Monotony Gallerie, Цюрих
(Швейцария)
Проект «Copies copies»
Участники: В. Мизин, Д. Булныгин, А. Голиз-
дрин, О. Еловой 

16 октября. Kunsthaus Oerlikon, Цюрих
(Швейцария)
Проект «Кунцево в творчестве сибирских 
художников»
Участники: В. Мизин, Д. Булныгин, А. Голиз-
дрин, О. Еловой 

Октябрь. Цюрих (Швейцария)
А. Голиздрин. Лэнд-арт проекты «Hay Long», 
«Зубы России» 
Екатеринбург
О. Еловой. Акция «Винил forever»

14 ноября — 15 декабря. Уральская государс-
твенная архитектурно-художественная
академия, Екатеринбург
Арт-проект (многонедельная художественная 
акция) «Fluxus: УралГАХА как полигон для 
Montanebike»
Участники: А. Голиздрин, О. Еловой, В. Мизин, 
Д. Булныгин 

1996
Май. Музей молодежи, Екатеринбург
Выставка О. Елового, А. Сайфулина
«Здравствуй, мир!»                   

1–15 июня. Екатеринбург
20 июня — 10 июля. Новосибирск 
Международный экологический арт-мост 
Eurokon-96

Центр современного искусства «Монолит»,
Челябинск
Выставка О. Елового, А. Сайфулина
«Разумное, доброе, вечное»

Осень. Американский информационный центр,
Екатеринбург
Выставка О. Елового
«Адидасовые натюрморты» 
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21 сентября — 24 октября. Музей молодежи, 
Екатеринбург
«Выставка Союза Хороших Художников»
Участники: О. Еловой, С. Лаушкин, В. Давыдов 

1997 
Май. Белая галерея, Екатеринбург
Выставка «Еловой — наш художник» 

9–16 мая. Екатеринбург
Акция-конкурс «Мастер-гвоздь»
Организатор: Музей простого искусства Урала 
и Сибири при поддержке ТАУ

14–28 мая. Екатеринбургский музей
изобразительных искусств
Выставка «POST-ВДНХ. Арт-парад обычных 
вещей»
Участники: В. Мизин, А. Голиздрин, О. Еловой,  
Д. Булныгин, А. Шабуров
Организаторы: КБ 32 

Лето. Булаево (Казахстан)
Роспись Никольского кафедрального собора
Авторы и исполнители: О. Еловой, В. Мизин, 
Д. Булныгин, А. Сайфулин, П. Малков,
А. Юдин, Л. Пышков, Л. Луговых  

Осень. Frigos Quai de la Gare, Париж (Франция)
Выставка О. Елового, В. Мизина
«Новые русские ангелы»

1998
Зима. Галерея Eurokon, Екатеринбург
Выставка О. Елового, В. Мизина
«Новые русские ангелы» 

Галерея Eurokon, Екатеринбург
О. Еловой. Кинетическая инсталляция
«Сон шахтера» (в рамках проекта «Герои 
Вселенной»)

20 марта. Галерея Eurokon, Екатеринбург
Выставка О. Елового, Е. Сваловой «Выши-
тые альпинисты» (в рамках проекта «Герои 
Вселенной») 

20 августа. Галерея Eurokon, Екатеринбург
А. Голиздрин. Акция «Улет из отчего гнезда»
Закрытие галереи Eurokon

Сентябрь. Музей простого искусства Урала
и Сибири (дом Елового), Екатеринбург
Выставка О. Елового, В. Мизина «Без названия»

28 сентября. Музей молодежи, Екатеринбург
А. Шабуров.
Выставка «Березовский концептуалист» 
Перформанс «Кто как умрет» 

1–15 октября. Екатеринбург
Акция-конкурс «Ложка дальше»
Организатор: Музей простого искусства Урала 
и Сибири при поддержке ТАУ

1999
9–28 февраля. Галерея Rigiblik, Цюрих
(Швейцария); галерея Grutli, Женева
(Швейцария)
Выставка О. Елового, Д. Кунилова «Урало-
сибирские мифообразования»

29 мая — 16 июня. Екатеринбург
Акция-конкурс «Искусственная банка»
Организатор: Музей простого искусства Урала 
и Сибири при поддержке ТАУ

12 июня. Дом Елового, Екатеринбург
Перформанс В. Давыдова, О. Елового «Мисс 
Екатеринбург, или Боди-арт по-уральски» 

16–17 июня. Музей молодежи, Екатеринбург
Выставка «Трилогия. Просто ювелиры»
Организатор: Музей простого искусства 
Урала и Сибири 

16 июля — 10 августа. Галерея «Ars Libri», Би-
блиотека им. В. Г. Белинского, Екатеринбург
Выставка О. Елового, А. Сайфулина «Доски»

18 октября. Клуб LUK, Екатеринбург
О. Еловой. Акция «Ты здесь никогда не
будешь, потому что ты лучше» 

8–10 декабря. Галерея Ростокино, Москва
Выставка «Эстетика кошмара или любовь
к китчу» (в рамках Всероссийского фестиваля 
«Культурные герои XXI века в Москве»)
Участники: Е. Бабушкин, И. Аксенова,
А. Аксенов, В. Слонов, О. Еловой, Д. Булны-
гин, М. Джамалетдинов 

2000
9 февраля — 5 марта. Галерея Simposion, 
Париж (Франция)
Выставка О. Елового, Е. Акуловой-Еловой 
«Новая мифология Урала и Сибири» 

7–11 июня. Музей молодежи, Екатеринбург
Выставка О. Елового, А. Росси «Совместное» 

13–16 июня. КОСК «Россия», Екатеринбург
Акция «Табуреточка моя» (в рамках выставки 
«Ремесло. Мастерство. Бизнес»)
Организатор: Музей простого искусства 
Урала и Сибири
Куратор: Н. Аллахвердиева 

14–30 июня. Бутик JuliaDima, Екатеринбург
Выставка О. Елового, А. Росси «Совместное» 

Август. Музей молодежи, Екатеринбург
Выставка «Про Красное»
Участники: Е. Гладышева, С. Лаушкин,
О. Еловой, В. Винокуров, В. Романов 

25 декабря. Музей молодежи, Екатеринбург 
Однодневная выставка «Агитация за
искусство»
Организатор: Екатеринбургский филиал ГЦСИ
Кураторы: А. Сергеев, Н. Аллахвердиева 

2001
Февраль — 5 марта. Галерея «Капитал», 
Екатеринбург
Выставка О. Елового «На границе»
Организатор: Екатеринбургский филиал ГЦСИ

16 марта — 16 апреля. Международный
художественный салон ЦДХ – 2001, Москва
Выставка коллекции Музея простого
искусства Урала и Сибири             

4–10 июня. Музей молодежи, Екатеринбург
Выставка «Переселение художника»   
Проект О. Елового, Д. Кунилова 

4–16 сентября. Галерея Марата Гельмана, 
Москва
Выставка «Агитация за искусство»
Организатор: Екатеринбургский филиал ГЦСИ
Кураторы: А. Сергеев, Н. Аллахвердиева

21–30 ноября. L-галерея, Москва
Выставка «Прогулки за город – 2»
Участники: Д. Булныгин, О. Еловой,
Н. Кольский, М. Зонов, Е. Иванов, В. Мизин,
К. Скотников, А. Шабуров
Куратор: А. Ерофеев

2002
24 апреля — 18 мая. Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств
Персональная выставка Олега Елового

2003
16 мая — 20 июня. Музей молодежи,
Екатеринбург
Выставка «Просто живопись». Из коллекции 
Музея простого искусства Урала и Сибири 

28 ноября. Дом Елового, Екатеринбург
Выставка «Пятерочка в доме»
Участники: В. Давыдов, А. Кобылянский,
ЗерГут, Л. Луговых, М. Ражева, М. Дмитриев
Куратор: Н. Кольский

2004
Галерея Одоевского, Екатеринбург
Выставка коллекции Музея простого
искусства Урала и Сибири 

25 января — 1 сентября. Галерея «Ars Libri», 
Библиотека им. В. Г. Белинского, Екатеринбург
Выставка коллекции Музея простого искус-
ства Урала и Сибири 

2005
16, 17 мая. Галерея «Парарам», Екатеринбург;
18 мая. Дом Елового, Екатеринбург
Арт-проект «ЕЛОВОЙСАД» 

18–28 мая. Бывший Музея молодежи, Екате-
ринбург
Выставка «ЕЛОВОЙСАД: рыбы, птицы, 
звери» 

2007–2008
30 ноября — 6 января. Национальный музей 
современного искусства Kiasma, Хельсинки 
(Финляндия)
Выставка «Сырое, приготовленное, упако-
ванное. Архив искусства перестройки»
Участники: Старик Букашкин, О. Еловой,
Е. Арбенев, И. Шуров, В. Жуков, В. Давыдов, 
А. Вяткин, Н. Федореев
Кураторы: Т. Галеева, А. Прудникова 

2007
3–12 декабря. Студия «Эклектика» при 
Екатеринбургской галерее современного 
искусства
Выставка В. Давыдова, О. Елового «Привет, 
Олежка!». Живопись, графика, видео 

2010
10–26 февраля. Галерея OkNo, Челябинск
Выставка «Олег Еловой. Возращение» 
Кураторы: Т. Галеева, Д. Костина 

2013
26 сентября — 20 октября. Уральский филиал 
ГЦСИ, Екатеринбург
Выставка «Ура, Урал!»
Участники: Атомная провинция, Одекал,
И. Снигирёв, В. Селезнёв, В. Корчагин,
В. Черепанов, А. Минеева, Л. Гутовский,
Н. Грачиков, О. Еловой, О. Блябляс, С. Рожин, 
М. Каёткин, В. Давыдов, Л. Луговых
Куратор: И. Шипиловских

2014
6 ноября — 21 декабря. Галерея «Антонов», 
Екатеринбург
Выставка «Такой Еловой!»
Куратор: Н. Кольский 

2014–2015
7 ноября — 31 января. Уральский филиал 
ГЦСИ, Екатеринбург
Выставка «Вспомнить все»
Куратор: И. Шипиловских

2017
Уральский филиал ГЦСИ, Екатеринбург 
Выставка «Приручая пустоту. 50 лет
современного искусства Урала»
Куратор: В. Селезнёв 

2018
Межпоселенческая детская библиотека-
музей, Иланский, Красноярский край
Выставка «Еловой — наш художник!»
Куратор: Н. Кольский 

2021
24 апреля — 19 мая. Галерея «Татьянин день», 
Екатеринбург
Выставка «Живой Еловой»
Куратор: Н. Кольский 
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
ЖИВОПИСЬ

Акулова Евгения Вадимовна
(р. 1968)

1.  Апостолы
1992. Холст, масло. 70.0 × 60.0
Коллекция Е. В. Ройзмана

2. У источника
1993. Холст, масло. 70.0 × 60.0
Коллекция Е. В. Ройзмана

Геллер Дмитрий Александрович
(р. 1970)

3. Капитолийская волчица
1990. ДВП, гуашь. 25.0 × 75.0
Коллекция В. К. Давыдова

Гладышева Анастасия Владимировна
(р. 1983)

4. Принцесса на роликах в бубенчиках
с букетом и вазой
1993.Картон, акрил, фольга. 34.5 × 49.0
Коллекция В. К. Давыдова

Гладышева Елена Семеновна
(р. 1960)

5. Клеопатра
1989. ДВП, масло. 50.0 × 80.0
Коллекция В. К. Давыдова

Давыдов Виктор Константинович
(р. 1953)

6. Прогулка по северному городку
1993. Холст, масло. 62.0 × 62.0
Собственность автора

7. Портрет молчаливого молодого
человека
1995. Холст, акрил. 58.0 × 49.5
Собственность автора

8. Триптих «Урал. Сибирь. Север»
1993–1994. Холст, акрил. 76.5 × 76.0;
76.0 × 76.0; 76.0 × 76.0
Собственность автора

9. Ворона Adidas
2007. Холст, масло. 57.5×76.5
Собственность автора

10. Идет поэт. Открыты вежды
2007. Холст, масло. 80.0 × 101.5
Собственность автора

11. Привет, Олежка! Дождливая осень
2007. Холст, масло. 60.0 × 80.0
Собственность автора

Еловой Олег Евгеньевич
(1967–2001)

12. Желтая
1990. Холст, масло. 127.0 × 155.0
Коллекция В. К. Давыдова

13. Знаки
1990. Холст, масло, темпера. 80.5 × 90.5
Галерея Синара Арт

14. Пейзаж
1990. Холст, масло. 120.5 × 136.0
Коллекция В. К. Давыдова

15. Птицы
1991. Холст, масло. 70.0 × 90.0
Галерея Синара Арт

16. Женский портрет
1991–1992. Холст на картоне, масло
66.0 × 47.0 
Коллекция Е. В. Курниковой

17. Березы
1992. Холст, масло. 95.0 × 70.0
Коллекция Н. А. Калмыковой

18. Гора и Енисей
1992. Холст (мешковина), масло. 100.0 × 82.0 
Коллекция Н. А. Калмыковой

19. Фонари и деревья. Утро
1992. Холст, масло. 80.0 × 110.0
Галерея Синара Арт

20. Композиция «Сад 3»
1994. Холст, масло. 45.0 × 50.0
Коллекция В. К. Давыдова

21. Портрет собаки
1994. Картон, масло. 54.0 × 73.5
Музей истории Екатеринбурга

22. Птица и дерево
1994. Холст, масло. 110.5 × 90.0
ЕМИИ

23. Женский портрет
Первая половина 1990-х. Холст, масло
80.0 × 91.0
Галерея Синара Арт

24. Борзые и Семен
1995. Холст, масло. 100.0 × 109.5
Коллекция К. Л. Поль

25. Арбузики на столе
1995. Холст, масло. 110.0 × 100.0
Коллекция MoMart Foundation

26. Волки
1995. Холст (мешковина), гипс, масло
70.5 × 78.5
Коллекция В. К. Давыдова

27. Дом
1995–1996. Холст, масло. 55.0 × 60.0
Коллекция С. Г. Лаушкина

28. Звери в лесу
1995. Холст, масло. 120.0 × 100.0
Коллекция MoMart Foundation

29. Натюрморт с чайником
1995. Холст, масло. 85.0 × 100.0
Коллекция В. К. Давыдова

30. Зима
1995. Холст, масло. 80.0 × 90.0
Коллекция Н. В. Санниковой

31. Пиво в саду
1995. Холст, масло. 100.0 × 110.0
Коллекция Н. А. Калмыковой

32. Чашка
1995. Холст, масло. 56.0 × 45.5
Коллекция В. К. Давыдова

33. Без названия
1996. Картон, смешанная техника
69.5 × 79.0
Коллекция MoMart Foundation

34. Без названия
1996. Холст, масло. 40.5 × 30.5
Коллекция Е. В. Сваловой

35. Диптих «Охота»
1996. Холст, масло. 65.5 × 70.0; 65.5 × 70.0 
ЕМИИ

36. Волк
1997. Холст, масло. 65.0 × 70.0
Коллекция С. В. Флягина

37. Без названия
1998. Холст, масло. 100.0 × 129.5
Коллекция М. В. Чарина

38. Портрет Елены Шаровой
1998. Холст, масло. 70.0 × 65.5
Коллекция Г. П. Теске

39. Без названия
1999. Дерево, масляная пастель
100.0 × 58.5 × 3.0
Коллекция К. А. Гилевой

40. Красные вороны
1990-е. Холст, масло. 70.0 × 50.0
Коллекция В. К. Давыдова

41. Без названия 
2000. Дерево, масляная пастель
51.5 × 53.0
Коллекция Ю. Б. Маркеловой

42. Зима
2000. ДВП, масло. 69.0 × 120.5
Коллекция В. К. Давыдова

43. Натюрморт с цветком
2000. Ткань, масляная пастель. 69.5 × 74.5
Коллекция В. К. Давыдова

44. Про Васю
2000. Холст, масло. 132.0 × 87.0
Галерея Синара Арт

45. Про любовь
2000. ДВП, левкас, смешанная техника
45.5 × 59.5
ЕМИИ

46. Про меня
2000. Холст, масло. 123.0 × 87.0
Галерея Синара Арт

47. Диптих «Шумел камыш»
2000. Дерево, масляная пастель
80.5 × 60.0; 79.5 × 59.5
Коллекция О. Р. Чистополова

48. Горы
2001. Холст, масло. 50.0 × 117.5
Коллекция В. К. Давыдова

49. Зима
2001. ДВП, масло. 90.0 × 66.0
Коллекция В. К. Давыдова

Зализняк Дмитрий Павлович
(1916–1999)

50. Залив Скальный
1993. Холст, масло. 40.5 × 54.5
Коллекция В. К. Давыдова

Казанцев Дмитрий  
51. Техника астральной проекции

1990. Картон, масло. 34.0 × 30.0
Коллекция В. К. Давыдова

Калугина Елена Анатольевна
(1953–2018) 

52. Синий вечер
1992–1994. Картон, масло. 39.5 × 49.0
Коллекция В. К. Давыдова

Карпов Александр 
53. Натюрморт

1989. ДВП, масло. 19.0 × 23.0
Коллекция В. К. Давыдова 

54. Селёдка
1989. ДВП, масло. 20.0 × 40.0
Коллекция В. К. Давыдова

55. Рыбы
1990. ДВП, масло. 55.0 × 37.0
Коллекция В. К. Давыдова

56. Гаити
1992. Холст, масло. 38.0 × 52.0
Коллекция В. К. Давыдова

57. Трубки
1992. ДВП, масло. 25.5 × 23.5
Коллекция В. К. Давыдова

Лаушкин Сергей Григорьевич 
(р. 1953)

58. Казбек
1996. Холст, масло. 46.0 × 56.0
Коллекция Ю. А. Турецкого

59. Штиль
1997. Холст, масло. 52.0 × 64.0
Собственность автора

60. Беленый сарай
1998. Холст, масло. 82.0 × 82.0
ЕМИИ

61. Встреча
1998. Холст, масло. 82.0 × 97.0
ЕМИИ

Малахин Евгений Михайлович
(1938–2005), Общество «Картинник» 

62. Теплое лето. Эпос
(Как-то злой убил доброго)
1993. Картон, масло. 72.0 × 57.0
ЕМИИ

63. Теплое лето. Эпос
1993. ДВП, масло. 111.5 × 78.0
ЕМИИ
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Николаенко Олег Владимирович
(р. 1964)

64. Яблоко в красной вазе
Из серии «Предметы»
1990. Холст, масло. 111.0 × 110.0
Из коллекции В. К. Давыдова

65.  Кувшин и чашка
Из серии «Предметы»
1994. Бумага, масло. 86.0 × 61.0
ЕМИИ

66. Синяя ваза и тарелка
Из серии «Предметы»
1994. Бумага, масло. 61.0 × 86.0
ЕМИИ

Поздеев Андрей Геннадьевич
(1926–1998) 

67. Корзина с яблоками
1977. Холст, масло. 115.0 × 130.0
Коллекция В. К. Давыдова

68. Интерьер мастерской
1978. Холст, масло. 115.0 × 130.0
Коллекция В. К. Давыдова

69. Натюрморт с арбузом
1978. Холст, масло. 120.0 × 130.0
Коллекция В. К. Давыдова

Потапов Юрий Геннадьевич
(р. 1965) 

70. Яблоня. Из серии «Цветы»
1992. Холст, масло. 128.5 × 172.0
Из коллекции В. К. Давыдова

71. Обнаженная. Из серии «Цветы»
1994. Бумага, масло. 83.5 × 59.5
ЕМИИ

72. Цветок и павлин. Из серии «Цветы»
1994. Бумага, масло. 59.0 × 83.5
ЕМИИ

Райшев Геннадий Степанович
(1934–2020)

73. Забытый песок. Левая часть диптиха
«На стерляжьем песке»
1974–1975. Холст, масло. 80.0 × 87.0
ЕМИИ

74. Осина
1975. Картон, масло. 70.0 × 50.0
ЕМИИ 

75. Рыбачок (Илюшка ловит рыбу)
1976. Холст, масло. 75.0 × 58.0
ЕМИИ

76. Триптих «Болотные бабы»
1976. Холст, масло. 74.5 × 58.0; 75.0 × 58.0;
74.0 × 58.0
ЕМИИ

Сайфулин Альберт Накифович
(р. 1964)

77. Натюрморт с арбузом
1996. Холст, масло. 84.0 × 71.0
Коллекция И. В. Судаковой

78. Разговор № 2
1996. Холст, масло. 121.5 × 101.0
Коллекция И. В. Судаковой

79. Я и кот
1997. Холст, масло. 70.0 × 80.0
Коллекция И. В. Судаковой

80. Баклан и рыба
1999. Фанера, масло. 76.0 × 107.0
Коллекция И. В. Судаковой

81. Семья
1999. Фанера, масло. 76.0 × 107.0
Коллекция И. В. Судаковой

82. У озера
1999. Фанера, масло. 107.0 × 76.0
Коллекция И. В. Судаковой

Степанов Сергей Георгиевич
(1923–1995)

83. Лебеди на речке
1993. Картон, масло. 19.0 × 30.0
Коллекция В. К. Давыдова

84. Охота
1993. ДВП, масло. 28.5 × 49.5
Коллекция В. К. Давыдова

Угаров Владислав Яковлевич
(р. 1926) 

85. Дорога из Гая в Оренбург. Восход
1993. Фанера, масло. 50.0 × 35.0
Коллекция В. К. Давыдова

Чупрякова Лидия Эриковна
(р. 1959)

86. Сад
2001. Холст, масло. 100.0 × 85.5
Собственность автора

Юдин Андрей Геннадьевич
(р. 1964)

87. Лебединое озеро
1993. Холст, масло. 85.5 × 99.0
Коллекция В. К. Давыдова

88. Фауст
1993. Холст, масло. 85.5 × 100.0
Коллекция В. К. Давыдова

ГРАФИКА

Еловой Олег Евгеньевич
(1967–2001) 

89. Без названия
Конец 1980-х. Бумага, гуашь. 39.5 × 29.0
Коллекция И. А. Шутовой

90. Без названия
1993. Бумага, смешанная техника
79.5 × 47.0
Коллекция Г. П. Теске

91. Двое и цветок
1993. Бумага, смешанная техника
49.0 × 42.5
Коллекция Г. П. Теске

92. Без названия
1990-е. Бумага, смешанная техника
61.0 × 70.5
Коллекция А. В. Плешакова

93. Лодки II
1996. Бумага, смешанная техника
70.5 × 80.0
Коллекция А. В. Плешакова

94. Портрет девушки
Конец 1990-х. Бумага, гуашь. 44.5 × 31.0
Коллекция А. А. Калмыкова

95. Ёлка
1995. Бумага, смешанная техника
80.0 × 70.5
Коллекция Н. А. Калмыковой

96. Эскиз плаката для проекта
«Агитация за искусство»
2000. Бумага, цифровая печать, графитный 
карандаш. 21.0 × 29.7
Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина

Плешаков Андрей Витальевич
(р. 1968)

97.  ДОМ
2004. Бумага, акварель. 24.5 × 37.0
Коллекция А. А. Калмыкова

СКУЛЬПТУРА И АРТ-ОБЪЕКТЫ

Еловой Олег Евгеньевич
(1967–2001) 

98. Рыба на ножках
2000. Дерево, резьба, тонировка
120.0 × 101.5 × 12.0
Галерея Синара Арт

Салтанова Александра Юрьевна
(р. 1989)
Лаушкин Сергей Григорьевич
(р. 1953) 

99. Жизнь ладони
2017. Оцинкованное железо, резьба, гнутье   
215.0 × 150.0
Собственность авторов

Снегина Анна Викторовна
(р. 1985)

100. Объекты из серии «Уральские кораллы»
2019–2020. Щебень, дерево, аэрозоль, 
акрил. 27.0 × 20.0 × 20.0; 25.0 × 20.0 × 20.0;  
23.0 × 20.0 × 20.0
Собственность автора

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО
Богданов Андрей

101. Без названия
1998. Алюминий, камень, кожаный шнур,
распиловка, ковка, чеканка. 26.5 × 14.0 × 2.0
Коллекция И. В. Шеремета

Валиулин Тимур
(р. 1973)

102. Рыба
1998. Алюминий, распиловка, ковка,
гравировка, чеканка. 14.5 × 5.0 × 4.5
Коллекция И. В. Шеремета

Глазырин Кирилл Николаевич
(р. 1969)

103. Брошь (Все, что ходило плавало летало,   
все плоть твоя железная сожрала)
1999.  Жесть, проволока металлическая,  
распиловка, гравировка, чеканка
3.5 × 14.0 × 9.0
Коллекция И. В. Шеремета

104. Тетка-ложка
1998. Алюминий, распиловка, гравировка,  
полировка, акрил. 7.0 × 4.5 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

Денисов Владимир Евгеньевич
(р. 1960) 

105. Лизанка
1998. Алюминий, вытяжка, распиловка, 
гравировка. 31.0 × 4.5 × 6.0
Коллекция И. В. Шеремета

106. ШУМовка
1998. Алюминий, вытяжка, распиловка
2.5 × 51.0 × 4.5
Коллекция И. В. Шеремета

107. Героическая личность
1999. Жесть, шнур, металлические кольца,  
полировка, ассамбляж. 58.5 × 16.5
Коллекция И. В. Шеремета

Дунин Георгий 
108. Нюхает

1998. Алюминий, распиловка, ковка,
гравировка, полировка. 16.0 × 3.0 × 5.0
Коллекция И. В. Шеремета

109. И все-таки она вертится!.. 
1999. Жесть, винил, распиловка, ковка,  
гнутье, нить хлопковая. 8.0 × 14.0 × 14.5
Коллекция И. В. Шеремета

Ерёмина Анна  
110. Без названия

1998. Алюминий, перья, пластик, шнур, 
инкрустация, распиловка, ковка,
гравировка 18.0 × 12.5 × 2.5
Коллекция И. В. Шеремета

111. Последний путь
1999. Жесть, распиловка, обжиг
12.0 × 12.0 × 12.0
Коллекция И. В. Шеремета
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Капустин Леонид 
112. Рождение сверхновой

1999. Жесть, пластик, распиловка,
прожигание. 10.0 × 10.0 × 8.5
Коллекция И. В. Шеремета

Литвик А. 
113. Мать-ложка

1998. Алюминий, чеканка, ковка,
гравировка, инкрустация, пластик,
стекло. 7.0 × 4.8 × 3.1
Коллекция И. В. Шеремета

Мирошников Александр Петрович
(р. 1954)

114. Вечерний звон
1997. Железо, стекло, металлические
кольца, ковка, вытяжка. 16.5 × 7.0 × 3.0
Коллекция И. В. Шеремета

115. Вечерний звон
1997. Железо, стекло, металлические
кольца, ковка, вытяжка. 15.0 × 13.0 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

116. Вечерний звон
1997. Железо, стекло, металлические
кольца, ковка, вытяжка. 13.5 × 10.5 × 2.5
Коллекция И. В. Шеремета

117. Есть воспрещается
1998. Алюминий, змеевик, кольца
металлические, пластик, распиловка,
гравировка. 22.5 × 5.0 × 4.5
Коллекция И. В. Шеремета

Неизвестный автор
118. Без названия

1997. Железо, бусина, распиловка,
ковка, пайка. 18.0 × 2.0 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

Неизвестный автор
119. Без названия. 1997. Железо,

распиловка, полировка, ковка,
проволока металлическая, стекло, шнур
23.0 × 6.0 × 0.5
Коллекция И. В. Шеремета

Неизвестный автор 
120. Без названия

1998. Алюминий, распиловка, ковка,
полировка, клепка, кожаный шнур
34.0 × 4.5 × 2.0
Коллекция И. В. Шеремета

Неизвестный автор 
121. В каждой ложке есть вилка

1998. Алюминий, пластик, распиловка, 
ковка, чеканка, инкрустация, полировка
5.0 × 8.0 × 7.5
Коллекция И. В. Шеремета

Неизвестный автор
122. Чудовище глубин тарелки

1998. Алюминий, распиловка, ковка
12.5 × 19.5 × 7.0
Коллекция И. В. Шеремета

Папулов Евгений 
123. Провинциальный театр

1999. Жесть, распиловка, ковка, обжиг
10.5 × 8.0 × 7.5
Коллекция И. В. Шеремета

Савищев Владимир 
124. Без названия

1997. Железо, фианиты, ковка,
инкрустация. 13.0 × 3.5 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

125. Без названия
1997. Железо, фианиты, ковка,
инкрустация. 12.0 × 3.0 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

126. Без названия
1997. Железо, фианиты, ковка,
инкрустация. 11.5 × 3.5 × 3.0
Коллекция И. В. Шеремета

Свалова Елена Витальевна
(р. 1971)

127. Без названия
1998. Ткань, нитки, вышивка. 60.0 × 60.0
Собственность автора

128. Без названия
1998. Ткань, нитки, вышивка. 63.5 × 50.5
Собственность автора

129. Без названия
1998. Ткань, нитки, вышивка. 60.5 × 73.5
Собственность автора

Соболев Виктор Борисович
(р. 1964)

130. Основной инстинкт 
1997. Железо, распиловка, ковка,
травление, воронение, полировка
6.5 × 6.0 × 2.0; 8.5 × 6.0 × 2.0
Коллекция И. В. Шеремета

131. Кушать подано
1998. Алюминий, распиловка, родонит
12.0 × 4.5 × 2.0
Коллекция И. В. Шеремета

132. Сколько ложку ни корми (фрагмент)
1998. Алюминий, речной жемчуг, распилов-
ка, чеканка, травление. 2.0 × 19.0 × 5.0
Коллекция И. В. Шеремета

Соколов Артём
(р. 1975)

133. Жизнь
1998. Алюминий, гравировка. 19.0 × 4.5 × 1.5
Коллекция И. В. Шеремета

Старцев Герман Александрович
(р. 1932)

134. Се ля ви
1998. Алюминий, распиловка, гравировка 
3.5 × 18.0 × 7.5
Коллекция И. В. Шеремета

Тихонов Константин 
135. Банкея жестикус

1999. Жесть, пластик, распиловка, ковка, 
гравировка, проволока металлическая
22.5 × 13.5 × 7.5
Коллекция И. В. Шеремета

Устюжанин Владимир Николаевич
(р. 1952)

136. Пирамидон
1997. Железо, ковка, вытяжка. 5.5 × 9.0 × 7.5
Коллекция И. В. Шеремета

Четвериков Александр
(р. 1965)

137. Турбонизация (фрагмент)
1999. Жесть, распиловка, гравировка
8.0 × 11.0 × 17.0
Коллекция И. В. Шеремета

ФОТОГРАФИЯ
Еловой Олег Евгеньевич
(1967–2001)
Кунилов Дмитрий Юрьевич
(р. 1961)

138. Консервация зимы. Фотоперформанс
1995
Коллекция Д. Ю. Кунилова

139. Переселение художника. Фотоперформанс
2001
Коллекция Д. Ю. Кунилова

Крылов Сергей Анатольевич
(р. 1959)

140. Фотопортрет Олега Елового
1998
Собственность автора

141. Международный экологический арт-мост 
Eurokon
1996. Фотодокументация
Собственность автора

142. Выставка «POST-ВДНХ»
1997. Фотодокументация
Собственность автора

ВИДЕО
Черепанова Анна Евгеньевна
(р. 1989)
Черепанов Виталий Андреевич
(р. 1990)

143. Старые песни о главном
2020. Видео. 3:00. Собственность авторов

Шарова Елена Викторовна
(р. 1966)

144. Куда
2000. Видео. 1:09. Собственность автора

145. Никуда
2000. Видео. 1:19. Собственность автора

146. Стрелочка
2000. Видео. 0:52. Собственность автора

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДОКУМЕНТЫ

147. Э. Игнатьев. Проект галереи современного 
искусства (разработан для участка возле 
дома на ул. Октябрьской революции, 32) 
Свердловск. 1991
Из личного архива автора

148. Расшифровка интервью с участниками 
выставки «Гости»
Екатеринбург. 1994
Из архива арт-группы «Снег»

149. Отчет о деятельности Сибирских
открытых мастерских
Санкт-Петербург. 1994
Из архива арт-группы «Снег»

150. Соглашение о принципах организации 
«Сибирского клуба». Омск. 30 мая 1995
Из архива арт-группы «Снег» 

151. Положение об ассоциации Environment 
Екатеринбург. 1995
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

152. Релиз проекта «Fluxus: УГАХА как
полигон для Montanebike»
Екатеринбург. 1995-1996
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

153. Релиз проекта «Eurokon»
Екатеринбург. 1996
Из личного архива А. А. Голиздрина

154. Бейджи участников проекта «Eurokon» 
1996
Из личного архива А. А. Голиздрина

155. Манифест «Идеология буржуазного
возрождения и постиндустриального
необарокко»
1996
Из личного архива А. А. Голиздрина

ПОЛИГРАФИЯ
156. Афиша «Выставки тридцати трех картин»

Выставочный зал Союза архитекторов
Свердловск. 1990. Бумага, печать
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

157. Буклет «Выставки тридцати трех картин» 
1990
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

158. Пригласительный билет на выставку-
продажу картин Э. Игнатьева, О. Елового
1992
Из личного архива Э. Г. Игнатьева 

159. Буклет выставки «Волшебная реальность»
ЕМИИ. Екатеринбург. 1993. Бумага, печать
Из архива ЕМИИ

160. Каталог «Олег Еловой. Живопись»
Челябинск, 1994. 16 с. 
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

161. Пригласительный билет на выставку «Гости»
ЕМИИ. Екатеринбург. 1994
Из архива арт-группы «Снег»

162. Буклет «Экологическая переписка
с друзьями» (А. Голиздрин, О. Еловой,
В. Мизин, Д. Булныгин, арт-группа «Снег»)
Новосибирск. 1994. Бумага, печать
Из личных архивов Э. Г. Игнатьева,
А. Н. Сайфулина
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163. Афиша выставки «Полнолуние на улице 
светло»
Галерея Уральского Государственного
университета. Екатеринбург. 1995. Бумага, 
печать
Из личного архива А. А. Голиздрина 

164. Афиша Международного экологического 
арт-моста Eurokon-96
Екатеринбург. 1996. Бумага, печать
Из личного архива А. А. Голиздрина

165. Бейдж «Пресса». Фестиваль «Экологиче-
ский арт-мост. Evrokon-96»
Екатеринбург. 1996. Бумага, печать
Из личного архива С. А. Крылова

166. Буклет выставки «Здравствуй, мир»
(О. Еловой, А. Сайфулин). Музей молодежи 
Екатеринбург. 1996. Бумага, печать
Из личного архива К. Л. Поль

167. Флаер выставки «Здравствуй, мир»
1996
Из личного архива А.Сайфулина

168. Буклет выставки «Разумное Доброе 
Вечное». Центр современного искусства 
«Монолит». Челябинск. 1996
Из личного архива А. Н. Сайфулина

169. Афиша выставки «Post-ВДНХ»
ЕМИИ. Екатеринбург. 1997. Бумага, печать
Из личного архива А. А. Голиздрина

170. Буклет-путеводитель по выставке 
«POST-ВДНХ»
1997
Из личного архива А. А. Голиздрина

171. Бейдж «Арт-группа». Выставка «Post-ВДНХ»
1997. Бумага, печать
Из личного архива С. А. Крылова

172. Афиша выставки «Вышитые альпинисты. 
Еловой, Свалова». Галерея Eurokon
Екатеринбург. 1998. Бумага, печать
Из личного архива В. К. Давыдова

173. Пригласительный флаер на выставку 
«Урало-сибирская мифология»
Галерея Rigiblick. Цюрих
1999. Бумага, печать
Из личного архива К. Л. Поль

174. Флаер выставки «Доски»
Галерея Ars Libri. Екатеринбург. 1999
Из личного архива А. Н. Сайфулина

175. Флаер акции «Ты здесь никогда не
будешь, потому что ты лучше»
Клуб LUK. Екатеринбург. 1999
Из личного архива К. Л. Поль 

176. Брошюра-каталог выставки «Новая 
мифология Урала и Сибири»
Галерея SYMPOSION. Париж. 2000. Бумага, 
печать
Из личного архива Л. Ю. Чупряковой

177. Афиша выставки «Совместное»
Музей молодежи, Бутик JULIADIMA
Екатеринбург. 2000. Бумага, печать
Из личного архива Л. Э. Чупряковой

178. Буклет проекта «Переселение художника» 
Екатеринбург. 2001. Бумага, печать
Из коллекции Л. Э. Чупряковой

179. Флаер выставки Музея простого
искусства Урала и Сибири
Музей молодежи. Екатеринбург. 2003
Бумага, печать
Из личного архива К. Л. Поль

180. Флаер выставки «Пятерочка в доме»
Дом Елового. Екатеринбург. 2003
Бумага, печать
Из личного архива В. К. Давыдова

181. Листовка проекта «ЕЛОВОЙСАД»
Художественный салон «ПараРам», Дом
Елового. Екатеринбург. 2005. Бумага, печать
Из личного архива К. Л. Поль

182. Флаер выставки «Привет, Олежка!»
Екатеринбургская галерея современного 
искусства. 2007. Бумага, печать, маркер
Из личного архива В. К. Давыдова

183. Буклет выставки «Олег Еловой. Возвращение»
Галерея современного искусства «OkNo» 

Челябинск. 2010. Бумага, печать
Из личного архива К. Л. Поль

184. Флаер «Союза хороших художников» 
Галерея Антонов. Екатеринбург. 2014
Бумага, печать
Из личного архива В. К. Давыдова

185. Пригласительный билет на выставку
«Еловой и окрестности»
ЕМИИ. Екатеринбург. 2021. Бумага, печать
Из архива ЕМИИ

ФОТОГРАФИЯ
186. Студенты архитектурного института

в Ленинграде 1 мая 1987
Фото Алексея Степанова
Из личного архива Ю. Г. Потапова

187. Юрий Потапов и Олег Еловой в Ленинграде
1 мая 1987. Фото Алексея Степанова
Из личного архива Ю. Г. Потапова

188. Юрий Потапов и Олег Николаенко
в Ленинграде 1 мая 1987
Фото Алексея Степанова
Из личного архива Ю. Г. Потапова

189. Создание уличных портретов в парке 
культуры и отдыха им. В. В. Маяковского
1987
Из личного архива Э. Г. Игнатьева 

190. Группа «Басик». Акция «Открытый
вернисаж»
1988. Фото Виктора Соболева
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

191. Группа «Басик». Акция «Переправа» / 
«Форсирование реки Исеть»
1988
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

192. Группа «Басик». Акция «Стена» /
«Красный человек с птицей»
1988
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

193. Группа «Басик». Перформанс «Шар»
1988
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

194. Эдуард Игнатьев
Конец 1980-х. Фото Владимира Шура
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

195. Группа «Басик»
1990. Фото Николая Лебедева
Из личного архива К. Л. Поль 

196. Андрей Плешаков, Олег Еловой,
Александр Голиздрин
Начало 1990-х
Из личного архива А. В. Плешакова

197. В доме-мастерской О. Елового
Начало 1990-х
Из личного архива Э. Г. Игнатьева

198. Олег Еловой в мастерской
1990-е
Из личного архива А. В. Плешакова

199. Олег Еловой в доме-мастерской
1990-е
 Из личного архива Е. В. Акуловой

200. Олег Еловой в доме-мастерской
1990-е
Из личного архива А. Н. Сайфулина

201. В доме Елового
1990-е
Из личного архива А. В. Плешакова

202. В доме Елового
1990-е
Из личного архива А. Н. Сайфулина

203. Олег Еловой в доме-мастерской
1990-е
Из личного архива А.Н. Сайфулина

204. Олег Еловой в Сибирских открытых 
мастерских
1993–1994. Фото Сергея Нарчука
Из личного архива Ю. Г. Потапова

205. Юрий Потапов, Олег Еловой и Дмитрий 
Булныгин в Сибирских открытых мастер-
ских. 1993–1994. Фото Сергея Нарчука
Из личного архива Ю. Г. Потапова

206. Дмитрий Булныгин, Олег Еловой,
Александр Голиздрин, Юрий Потапов, 
Вячеслав Мизин
Екатеринбург. 1994
Из личного архива А. В. Плешакова

207. Открытие выставки О. Елового «Только 
живопись»
Музей молодежи. 1995
Из личного архива А. В. Плешакова

208. А. Голиздрин. Лэнд-арт проект «Зубы 
песка»
1994
Из личного архива А. А. Голиздрина

209. А. Голиздрин (совместно с Ю. Зюзевым) 
Лэнд-арт проект «Дискретное смещение» 
1995
Из личного архива А. А. Голиздрина 

210. В. Мизин, А. Голиздрин, Д. Булныгин,
О. Еловой. Инсталляция «Грязь-бар»
Международный симпозиум Eurokot,
Цюрих. 1995. Фото Ханса Питера Гахлингера
Из личного архива М. Диво 

211. В. Мизин, М. Диво, Д. Булныгин, Л. Ли 
Международный симпозиум Eurokot
Цюрих. 1995. Фото Ханса Питера Гахлингера
Из личного архива М. Диво 

212. Росписи Никольского кафедрального 
собора. Булаево, Казахстан
1997
Из личного архива П. Малкова

213. Экспозиция выставки О. Елового и
В. Мизина «Новые русские ангелы»
Париж. 1997
Из личного архива К. Л. Поль

214. Экспозиция выставки О. Елового и
В. Мизина «Новые русские ангелы»
Галерея Eurokon. 1998
Из личного архива А. В. Плешакова

215. О. Еловой. «Сон шахтера»
Галерея Eurokon. 1998
Из личного архива А. В. Плешакова

216. О. Еловой, В. Мизин. «Маргинальные 
художники»
1998. Фото Дмитрия Кунилова
Из личного архива А.Н. Сайфулина

217. Открытие выставки «Совместное»
Бутик JuliaDima. 2000
Из личного архива Ю. Б. Маркеловой 

218. Дом Елового на ул. Октябрьской
революции, 32 в Екатеринбурге
2019. Фото Сергея Потеряева
Из личного архива автора 

ВИДЕО
219. Голиздрин А. А. (р. 1965), Курюмова Н. В. 

(р. 1963). Еврокон-96. 1996. Видео. 28:43
Из личного архива М. Диво

220. Любительская съемка в доме Елового, 
видеофиксация акции «Консервация 
зимы». 1995. Видео. 21:31
Из личного архива А. В. Плешакова

221. Телевизионное агентство Урала
(Некрасов В., Мороков С.). Спецпроект
«15 суток Поп-Арта».1997. Видео. 49:11
Из архива ТАУ

222. Телевизионное агентство Урала (Некра-
сов В.). Спецпроект «Ложка Дальше». 1998 
Видео. 43:52. Из архива ТАУ

223. Телевизионное агентство Урала (Некра-
сов В.), Музей простого искусства Урала и 
Сибири. Спецпроект «Тушенка Навсегда, или 
ИскуССтвенная Банка». 1999. Видео. 57:06.
Из архива ТАУ

224. Телевизионное агентство Урала (Некра-
сов В.), Музей простого искусства Урала и
Сибири, Студия Ю-7. Спецпроект «Три
Поросенка, или Боди-арт по-уральски». 1999 
Видео. 39:48. Из архива ТАУ

225. Телевизионное агентство Урала (Некра-
сов В.), Уральский музей простого искусства 
Спецпроект «Табуреточка моя». 2001. Видео 
27:50. Из архива ТАУ
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