
Взгляд сквозь собственную тень
ВЕРНИСАЖ________
В центре современного искус
ства «Арс-форум» открылась 
выставка работ Алексея 
Олейникова, молодого талантли
вого фотохудожника, чья жизнь 
трагически оборвалась в марте 
2005 года. Проект, состоящий 
из одиннадцати работ, экспони
рующихся впервые, называется 
«Присутствие».

Алексей Олейников был од
ним из первых авторов необыч
ного выставочного простран
ства, так называемой галереи 
«Фотолестница». Собственно 
ему-то и принадлежала неког
да идея продуктивно использо
вать стены двух лестничных 
пролетов между первым и вто
рым этажами в центре: он при
кинул, что-то обмозговал и вы
дал дирекции центра готовый 
проект. Так родилась галерея 
«Фотолестница».

За восемь лет существова
ния на ней экспонировали свои 
произведения более 50 авто
ров из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ярославля, Переславля, 
Рыбинска и других городов 
России. Однако вполне симво
лично, что впервые продемон
стрировала свои неожиданно

открывшиеся экспо
зиционные возмож
ности галерея про
ектом человека, ее 
создавшего -  Алек
сей представил 
здесь цикл работ 
«Лестницы».

В кадре, ясное 
дело, оказались тру
женицы-лестницы.
Алексей находил их 
повсюду, и они -  по
трескавшиеся дере
вянные, вычурно ко
ванные, помпезные 
и скромные, неза
метные, но незаме
нимые «служащие» 
строительного объ
екта -  выведенные 
на первый план, за
играли совсем ины
ми красками, заго
ворили совсем ины
ми голосами, стали 
не фоном, а центром 
внимания.

Это столь ценное 
для художника ка
чество -  внимание к детали -  
было профессиональным 
«коньком» Алексея...

Главный персонаж фото-' 
проекта Олейникова «Присут-' 
ствие» -  тень. На каждом из 
одиннадцати снимков именно 
тень -  тень случайного прохо
жего, тень самого автора, тень 
его музы -  оказывается в цент

ре внимания фотохудожника и 
формирует пространство кад
ра. Сквозь теневой контур че
ловека мы всматриваемся в- 
примелькавшиеся и, честно го
воря, нефотогеничные фраг
менты цивилизации -  будь -то 
обрывок рекламной листовки, 
или треснувшая водосточная 
труба, или написанное масля

ной краской на облупившейся 
стене название улицы... И 
здесь художник, всегда вытас
кивающий на первый план од
ну единственную деталь, не из
менил себе. Мне трудно судить 
о том, насколько трудоемки с 
технической точки зрения эти 
снимки -  я не специалист в фо
тоделе, но с точки зрения сти
ля работы Олейникова безуп
речны. Хотя, безусловно, в дан
ном случае человеческие эмо
ции довлеют и над идеей каж
дого кадра, и над концепцией 
всего проекта, и над техничес
кими подробностями снимков: 

< присутствие на бумаге тени ху- 
° дожника, ушедшего от нас в 
2 реальной жизни...

Алексей был очень де- 
1 ятельным человеком, состоя- 
I ние «без-делия», казалось, ему 
“ незнакомо-вовсе. За неполных 
| шесть лет активного творчест- 
| ва, отпущенных ему судьбой 
| (первая выставка Алексея 
° Олейникова датирована 1999 
е годом), в его досье оказался 

перечень из трех с лишним де
сятков названий выставок, 
фестивалей и проектов, в кото
рых художник принял участие. 
Он точно торопился умножить 
количество добра в этом несо

вершенном мире. И ему это 
удалось. Он и сейчас незримо 
присутствует в художествен
ном арт-пространстве города.

Лариса ДРАЧ.


