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ННооввооссииббииррссккааяя  ббииееннннааллее  ггррааффииккии  ппррооввооддииттссяя  сс  11999999
ггооддаа..  ННооввооссииббииррсскк  ––  ккррууппннееййшшиийй  ггоорроодд  ззаа  УУррааллоомм,,
ннааууччнныыйй,,  ээккооннооммииччеессккиийй  ии  ккууллььттууррнныыйй  ццееннттрр,,  рраассппоо--
ллоожжеенннныыйй  ппооччттии  вв  ццееннттррее  ссттрраанныы..  ООссннооввннааяя  ззааддааччаа
ббииееннннааллее  ––  ссооззддааннииее  ссооддеерржжааттееллььннооггоо  ххууддоожжеессттввеенннноо--
ггоо  ккооннттееккссттаа  ссооббссттввеенннноо  вв  ННооввооссииббииррссккее,,  ппррееооддооллееннииее
ааууттееннттииччннооссттии  ссииббииррссккоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  жжииззннии,,
ииннттееггрраацциияя  вв  ббооллееее  шшииррооккиийй    ккууллььттууррнныыйй  ппррооццеесссс..  ЗЗаа
ннее  ооччеенньь  ппррооддооллжжииттееллььннооее  ввррееммяя  ббииееннннааллее  ппррииооббррееллаа
ииззввеессттннооссттьь  ннее  ттооллььккоо  вв  ССииббииррии,,  нноо  ии  вв  РРооссссииии  вв  ццееллоомм
ии  ззаа  ррууббеежжоомм..    ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ННооввооссииббииррссккааяя  ббииееннннааллее
ггррааффииккии  ппррееддссттааввлляяллаа  РРооссссииюю    ннаа  ссттааррееййшшеемм  иизз  ссуущщее--
ссттввууюющщиихх  вв  ммииррее  ггррааффииччеессккиихх  ффооррууммоовв  ––  ннаа  XXXXVVII
ЛЛююбблляяннссккоойй  ббииееннннааллее  ииссккууссссттвваа  ггррааффииккии  ((2244  ииююнняя  ––
22  ооккттяяббрряя  22000055))..    ТТееппееррьь  ннаассттууппииллоо  ввррееммяя  ооттккррыыттиияя  вв
ННооввооссииббииррссккее..

Н
аша IV Биеннале графики 

(23 сентября – 15 ноября

2005) развернута в залах

Новосибирского государствен-

ного художественного музея и в ряде

независимых галерей. На ней предста-

влены работы более 200 художников из

34 стран мира. Оказалось, что и арген-

тинским, и бразильским, и австралий-

ским, и немецким, и французским и мно-

гим другим художникам интересно уча-

ствовать в этой выставке. А некоторые

из них нашли возможность приехать за

тысячи километров в Новосибирск.

Широко представлены и российские

художники. География участников – от

Петербурга до Якутска, от Москвы до

Горно-Алтайска. 

Партнерами биеннале стали разно-

образные институции – институт Гете,

Посольство Республики Аргентина в РФ,

Бразильский институт А.Чехова в Сан-

Паулу, Фестиваль иберо-американской

культуры, Центр графики им. Ф.Ма-

зереля (Бельгия), Южно-Карельский

полипрофессиональный институт (Фин-

ляндия), Министерство культуры провин-

ции Тасмания, мэрия города Хобарта

(Австралия) и т.д. Характерно, что все

кураторы, волонтеры, помощники рабо-

тали на безвозмездной основе, а партне-

ры также внесли свою лепту в реализа-

цию этого проекта.

Биеннале состоит из конкурсной и

внеконкурсной программ. Во внеконкур-

сную программу приглашают лауреатов

предыдущей биеннале и известных

мастеров графического искусства.

Например, на предыдущей биеннале

экспонировались работы Й.Бойса,

Г.Базелица, Г.Юккера. Это – своего рода

точка отсчета.

Конкурс проходит по трем номина-

циям: оригинальная графика, тради-

ционные печатные технологии, новые

печатные технологии. Важно отметить

своеобразие широкого понимания тер-

мина «графика» в России. В отечествен-

ной традиции графику делят на ориги-

нальную и печатную.

В оригинальную графику включа-

ют все виды рисунка, а также то, что во

многих странах называют живописью

на бумаге – акварель, гуашь, тушь, тем-

перу, пастель, акрил и т.д. Определяю-

щим моментом является материал –

Владимир Назанский

Новосибирская
биеннале графики

бумага. Для Новосибирской биеннале

графики свойственно расширенное

понимание границ графического искус-

ства. В экспозиции – не только графиче-

ские листы, но и графические объекты.

Вне конкурса показывается графиче-

ский видео-арт. Таким образом, выстав-

ка получилась зрелищной и разнооб-

разной, одновременно строгой и про-

фессиональной, демонстрирующей раз-

личные формы художественного созна-

ния, национальное и региональное 

своеобразие. Финнов не спутаешь с

японцами, бразильцы отличаются от

канадцев, питерцы – от москвичей. Гло-

бализация, унифицируя и распростра-

няя технологии, к счастью, пока не

вытеснила феномена художественного

творчества. Расширение круга курато-

ров позволило создать полифониче-

скую экспозицию без доминирования

одной стилевой линии. Особенностью

именно этой биеннале стало заметное

присутствие цифровой графики, отра-

жающей бурный рост в мире новых

печатных технологий. 

Евгения ГОРЧАКОВА

Большой и малый. 2005

Цифровая графика 

62 × 84

Германия

Eugenia GORTCHAKOVA

Big and Little. 2005

Digital print

62 by 84 cm

Germany

Микаэль КИЛЬМАН 

Прогуливаясь 

у реки. 2003

Cухая игла. 100 × 79

Швеция

Mikael KIHLMAN

Walking 

by the River. 2003

Drypoint.100 by 79 cm

Sweden

Мартин Р. БАЙЕНС

Нечто 

во времени. 2003

Цифровая печать

20 × 50

Бельгия

Martin R. BAEYNES

Something to Time

2003

Digital print

20 by 50 cm

Belgium
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Над художественным содержанием

работала группа экспертов, отбиравших

работы для раздела «Открытый кон-

курс», и группа кураторов, представив-

ших проекты от отдельных стран и

регионов. Среди них – Алисия Кандиани

(Аргентина), Ивонн и Бевен Риис-Паг

(Австралия), Ганс Кнолль (Австрия),

Вирле Румс (Бельгия), Муратбек Джума-

лиев (Кыргызстан), Шон Колфилд (Кана-

да), Артур Ян (Франция), Паула Беттхер

(Германия), Аугусто Канто (Бразилия),

Катри Лятт и Елена Шипицина (Финлян-

дия – Швеция), Евгения Колоскова

(Москва), Ольга Власова (Санкт-Петер-

бург), Сергей Брюханов (Урал), Андрей

Мартынов (Япония) и др.

Сложившаяся структура биеннале

состоит из трех разделов: открытый кон-

курс, кураторские проекты, внеконкурс-

ная программа. Разделы дополняют друг

друга. Художники, не вписывающиеся в

концептуальные рамки кураторских про-

ектов, могут участвовать в «Свободном

конкурсе». Внеконкурсная программа

позволяет показывать изобразительный

материал вне состязательного контекста,

обращаться к истории предыдущих

биеннале. В этот раз она предельно ком-

пактна и состоит из трех небольших

выставок произведений лауреатов 

III Биеннале – Владимира Мартынова из

Новосибирска, Керимбека Букара (Ахма-

това) из Кыргызстана и Алваро Галиндо

Вача из Колумбии.

Работы, представленные в откры-

том конкурсе и кураторских проектах,

составляют конкурсную программу.

Отличаясь по принципам отбора, они на

равных правах представлены на кон-

курс. Каковы эти принципы? В рамках

кураторских проектов их авторы сами, в

соответствии со своими концепциями и

пристрастиями, отбирали работы. Здесь

есть место для проявления феномена

индивидуального художественного со-

знания.

В «Свободном конкурсе» участвуют

как авторы, непосредственно предста-

вившие работы, так и прошедшие отбор.

Почти четверть всех участников этого

раздела – из Польши. Есть американцы,

японцы, китайцы, корейцы и др. Участие

представителей стран Центральной Азии

и Дальнего Востока – характерная черта

Новосибирской биеннале.

Расширяется пространство художе-

ственного опыта, возникает чарующее

состояние открытия, чувство нового,

отличающие живую выставку от иных

помпезных и мертворожденных меро-

приятий. 

T
he 4th Biennale of Graphic Arts

(running from 23 September to

15 November 2005) takes place

in the halls of the Novosibirsk

State Museum of Fine Art and several

independent galleries. It displays works

by over 200 artists from 34 different

countries. Apparently artists from

Argentina, Brazil, Australia, Germany

and France and many other countries

are eager to participate in the event.

Some are ready to travel thousands of

miles to come to Novosibirsk. Russian

artists are also widely displayed, drawn

from as far away as St. Petersburg and

Yakutsk, Moscow and Gorno-Altaisk.

Various institutions have become

partners of the Biennale: the Goethe

Institute, the Argentine Embassy in Rus-

sia, the Anton Chekhov Institute of San

Paulo, Brazil, the Ibero-American Culture

Festival, the Frans Masereel Center of

Graphic Art (Belgium), the South Kare-

lian Poly-professional Institute (Finland),

the Tasmanian Ministry of Culture and

Hobart City Hall from Australia, as well

as many others. It should be mentioned

that all the curators, volunteers and

assistants work without financial com-

pensation, and these partners also con-

tribute to the implementation of the proj-

ect.

The Biennale consists of competi-

tion and special non-competition pro-

grammes, the latter inviting previous

Biennale laureates and famous graphic

artists. The last Biennale, for instance,

displayed works by Joseph Beuys, Georg

Baselitz and Guenther Uecker: it acts a

kind of reference point.

The competition section has three

nominations: original graphic art, tradi-

tional printing technology and new

printing technology. It is important to

bear in mind the special wide under-

standing of the term “graphic art” in

Russia. The Russian tradition divides

graphic art into originals and prints.

Original graphic art includes all types of

drawings and what in many countries is

called painting on paper: watercolors,

gouache, ink, tempera, pastels, acrylic

paint, and other forms. The material,

namely paper, is the defining criterion. 

The Novosibirsk Biennale of Graph-

ic Art is characterized by an expanded

Vladimir Nazansky

The Novosibirsk Biennale 
of Graphic Arts

TThhee  GGrraapphhiicc  AArrttss  BBiieennnnaallee  hhaass  bbeeeenn  hheelldd  ssiinnccee  11999999  iinn  NNoovvoossiibbiirrsskk,,  aa  mmaajjoorr  cciittyy  iinn
SSiibbeerriiaa  aanndd  aa  sscciieennttiiffiicc,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccuullttuurraall  cceennttrree  ssiittuuaatteedd  aallmmoosstt  iinn  tthhee  hheeaarrtt
ooff  RRuussssiiaa..  TThhee  BBiieennnnaallee’’ss  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aa  rriicchh  aarrttiissttiicc  ccoonntteexxtt  iinn
NNoovvoossiibbiirrsskk,,    aanndd  bbrriinngg  tthhee  aauutthheennttiicciittyy  ooff  SSiibbeerriiaann  aarrttiissttiicc  lliiffee  iinnttoo  aa  wwiiddeerr  ccuullttuurr--
aall  pprroocceessss..  IInn  aa  rreellaattiivveellyy  sshhoorrtt  ttiimmee  tthhee  BBiieennnnaallee  hhaass  mmaannaaggeedd  ttoo  mmaakkee  iittss  mmaarrkk  nnoott
oonnllyy  iinn  SSiibbeerriiaa  bbuutt  aallssoo  oonn  aa  wwiiddeerr  ffrroonntt  iinn  RRuussssiiaa  aanndd  aabbrrooaadd..  TThhiiss  yyeeaarr’’ss  GGrraapphhiicc
AArrttss  BBiieennnnaallee  rreepprreesseenntteedd  RRuussssiiaa  aatt  tthhee  oollddeesstt  ggrraapphhiicc  aarrttss  ffoorruumm  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee
2266tthh  LLjjuubblljjaannaa  BBiieennnnaallee  ooff  GGrraapphhiicc  AArrttss  ((ffrroomm  JJuunnee  2244  ttoo  OOccttoobbeerr  22,,  22000055))..  NNooww  tthhee
NNoovvoossiibbiirrsskk  BBiieennnnaallee  iiss  ooppeenniinngg  aaggaaiinn......

view of such borders. The exhibition dis-

plays not only graphic sheets but graph-

ic objects as well, with graphic video-art

shown outside the competition. Thus the

exhibition is entertaining and varied,

both austere and professional as it

demonstrates various forms of artistic

perception, as well as national and

regional flair. The Finns can’t be con-

fused with the Japanese, the Brazilians

differ from the Canadians, while artists

from St. Petersburg are nothing like

artists from Moscow.

Fortunately, globalization - which

unifies and spreads technology - has yet

to oust the phenomenon of artistic cre-

ation. The expansion of the circle of

curators helped create a polyphonic

exhibition with no one dominant line of

style. This Biennale is noted for a

marked presence of digital graphic art

which reflects the boom in the world of

new printing technology.

A group of experts and curators

worked on the artistic content of the

exhibition. The first selected works for

the “Open Competition” section, while

the latter presented projects from vari-

ous countries and regions. Among them

were Alicia Candiani (Argentina),

Ivonne and Beven Rees-Pague (Aus-

tralia), Hans Knoll (Austria), Virle Rums

(Belgium), Muratbek Dzhumaliev (Kyr-

gyzstan), Sean Caulfield (Canada),

Arthur Ian (France), Paula Betther (Ger-

many), Augusto Canto (Brazil), Katri

Liatt and Elena Shipitsina (Finland-Swe-

den), Yevgeniya Koloskova (Moscow),

Olga Vlasova (St. Petersburg), Sergei

Bryukhanov (the Urals) and Andrei Mar-

tynov (Japan).

The established structure of the

Biennale as a whole consists of three

sections: the open competition, the cura-

tors’ projects, and the non-competitive

programme, each complementing one

another. Artists who don’t fit into the

conceptual framework of curators’ proj-

ects can participate in the “Free Compe-

tition”. The non-competitive programme

allows for the display of graphic works

outside the context of competition and

addresses the history of previous Bien-

nales. This time it is compact, consisting

of three small exhibitions displaying the

work of laureates of the 3rd Biennale –

Vladimir Martynov from Novosibirsk,

Kerimbek Bukar (Akhmatov) from Kyr-

gyzstan and Alvaro Galindo Vacha from

Columbia.

The works displayed in the open

competition and the curators’ projects

make up the competition – though selec-

tion principles in the two are different,

they have equal rights. What are the

principles concerned? Within the cura-

tors’ projects section the authors select-

ed the works themselves, according to

their own concepts and fancy. This is

where the phenomenon of individual

artistic perception can be manifested.

The “Free Competition” unites both

authors who present their own works

and those who have been selected.

Almost a quarter of the participants of

this section are from Poland. There are

also some Americans, Japanese, Chi-

nese, Koreans and others. The participa-

tion of artists from Central Asia and the

Far East is typical for the Novosibirsk

Biennale. 

The space of artistic experience

comes to be expanded, and an enigmat-

ic feeling of invention, of something new

is born. This sets such a live exhibition

apart from other more pompous, still-

born events.

Евгений ЮСОВ

Дон Кихот 

и Санчо. 2005

Цифровая печать

70 × 50

Россия

Yevgeny YUSOV

Don Quixote 

and Sancho. 2005

Digital print

70 by 50 cm

Russia

Ивица КАПАН

Ярмарки искусств

2004

Бумага, см. техника

18 × 19

Австрия

Iviza CAPAN

The Fairs of Art, 2004

Paper, mix. technique

18 by 19 cm

Austria

Хироко ЯМАМОТО

Бассейн.1985

Офорт, акватинта

27 × 49

Франция

Hiroko YAMAMOTO

Pool side.1985

Etching, aquatint 

27 by 49 cm

France

Алисиа Диас 

РИНАЛЬДИ

Перестановка I. 2003

Офорт, акватинта

Aргентина

Alicia Dias RINALDI

Transposition I. 2003

Etching, aquatint

Argentina

Ева ЛУДМАН

Кора 2. 2004

Цифровая печать

35 × 100

Венгрия

Eva LUDMAN

Bark 2. 2004

Digital print

35 by 100 cm

Hungary


