
Антигламурные каракули
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ________________
О творчестве ярославского художника и дизайнера Павла Зарослова 
лучше всего осведомлены завсегдатаи модных кафе, дискотек 
и ночных клубов. Только вот парадокс: вряд ли они, увидев художника 
собственной персоной на тех же мероприятиях (правда, в ином амплуа 
-  диск-жокея), смогут идентифицировать Павла с его творчеством.

I

Афиши, баннеры, флайеры 
(так называется небольшая 
рекламная листовка), пригласи
тельные билеты и прочую поли
графическую мелочь -  большая 
часть произведений Павла За
рослова номинально является 
рекламой молодёжных вечери

нок, -  к сожалению, не принято 
визировать собственным авто
графом. Дабы восстановить не
нароком попранную справедли
вость и в конце концов персо
нифицировать творчество ди
зайнера Павла Зарослова, в 
центре современного искусства 
«Арс-Форум» открыта персо
нальная выставка художника.

Названа она не без само- 
иронии -  «Каракули Павла». 
Автор вообще предпочитает 
легкий, ироничный подход ху
дожника к решению поставлен
ной задачи.

-  Способность иронично от
носиться к себе и к окружаю
щей действительности -  это 
очень важно для человека, -  
считает Павел. -  Уж не знаю по
чему, но в большинстве своём 
художники -  люди неоправдан
но заносчивые, им не хватает 
юмора, а без этой составляю
щей очень трудно жить и тво
рить.

-  Вы-то, судя по названию 
выставки, крайне несерьёзно 
к себе относитесь?

-  А что, как-то можно к себе 
относиться?

-  Но раз решились на 
«персоналку», значит, всё-та
ки оцениваете себя как сло
жившегося художника?

-  Да что вы! Век живи -  век 
учись. Честно говоря, я ещё не 
совсем осознал значимость и 
весомость для себя персональ
ной выставки. Наверное, это 
больше попытка показать, чего 
я успел достичь за десять лет.

Павел к моменту нашего с 
ним знаком
ства успел 
окончить не 
только обще
образователь
ную школу с 
пятёрками по 
рисованию и 
черчению (ху
дожественную 
школу он не 
посещал), но и 
отделение ди
зайна в Ярос
лавском худо- 

5 жественном 
8 училище, пос- 
|  лужить в ар- 
2 мии и вооб- 
g ще... всячески 
I себя проявить, 
g «наследив» в 
# родном городе 

Ярославле со
зданием разных интересных 
проектов -  например, «AIR арт- 
кафе».

-  Насколько ваши педаго
ги в курсе вашего сегодняш
него творчества? Как они его 
оценивают?

-  Я думаю, что большинство 
из них пребывает в неведении.

-  Счастливом?
-  Возможно... Какие-то мои 

работы они видели на улицах 
города и, допускаю, даже могли 
негодовать по этому поводу. Но 
мне кажется, что если уважае
мые мною люди могут быть и не 
согласны с содержанием того, 
чем я занимаюсь, им должно 
быть приятно, что это сделано 
по каким-то определённым ка
нонам и правилам, которые 
именно они заложили в мою го
лову. И сделано это хорошо и 
качественно.

Выставка «Каракули Пав
ла», безусловно, привлечёт вни
мание зрителей. Во-первых, эк
спозиция придумана и выстрое
на так ловко, что посетитель, 
прельстившийся информацион
ной афишей, сразу попадает, в 
толпу персонажей модных тусо
вок Идея населить пространс
тво фигурами, вырезанными из 
картона, возникла уже в ходе 
монтажа экспозиции (вот он,

креатив, так и прёт!). А как же 
иначе, если автор сам во мно
гом позиционирует себя как ту
совочного персонажа? Так что 
всё одно к одному складывает
ся: и «тусовка» присутствует, и 
афиши-баннеры-флайеры, пун
ктирно представляющие обста
новку модных клубов, в нали
чии, и сам Зарослов в роли 
диск-жокея (правда, только в 
день вернисажа)... Но даже ког
да отзвучит музыка и все ре
альные посетители покинут вы
ставочное пространство, экспо
зиция будет продолжать жить 
своей таинственной жизнью. 
Может, даже картонные персо
нажи захотят прогуляться по 
залу и прикинуть на себя стиль
ные костюмчики «а-ля За
рослов» -  эскизы авангардных 
костюмов, сделанных акваре
лью и тушью для самых разных 
социальных прослоек населе
ния, в экспозиции присутству
ют. Очень забавно было бы воп
лотить эти замыслы в действи
тельности, тем паче что шлё
панцы, декорированные кар
тинками, художник всё-таки из 
сказки сделал былью.

-  Носите?
-  А как же? Рисуя эти кос

тюмы, я прикидывал их исклю
чительно на себя, так что при 
известных обстоятельствах я 
бы с радостью щеголял в одеж
дах собственного производ
ства.

Пока Павел щеголяет лишь 
шлёпанцами да авторской при
думки косичкой, озорно выгля
дывающей из-за уха. Но -  лиха 
беда начало. Главное, чтобы это 
было весело, самобытно и., не 
гламурно. Всё творчество Пав
ла и его образ мысли (вопло
щённый в творчество) -  проти
вопоставление блестящей пле
сени гламура, поражающей на
ше общество со скоростью ви
русной инфекции.

-  Идеологически гламур 
мне совсем не близок, но, как 
профессионал, я могу исполь
зовать какие-то его стилевые 
принадлежности в работе. Могу 
«играть в гламур» -  это опять- 
таки весело, но мне кажутся бо
лее чем странными персонажи, 
относящиеся к этому глянцу 
всерьёз. Это уже из области 
психиатрии.

-  Какой бы авторский 
штрих как дизайнер вы доба
вили городу в преддверии его 
тысячелетия?

-  Честно? Хотелось бы под
тянуть в культурном отношении 
молодёжь -  ведь именно она 
составляет большинство «праз
днующих». Вот как бы извер
нуться и сменить пивные «раз- 
влекухи» на лимонадные? Толь
ко сдаётся мне, что полномочия 
дизайнера на эту сферу не рас
пространяются...

Лариса ДРАЧ.


