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В галерее современного искусства «Белка и Стрелка» открылась новая выставка 
с интересным названием - «Чехов экспериментальный». 
 

Галерея современного искусства «Белка и Стрелка», открытая членами Союза 
художников России Светланой Песецкой и Викторией Барвенко, - поистине новаторская. 
Она ориентирована на fluxus - относительно новое в европейском искусстве направление, в 
переводе с латинского означающее «поток жизни». Главная цель fluxus - отказ от 
ограничений, стремление изобразить повседневный быт одновременно простым и 
причудливым. А выставка «Чехов экспериментальный» - своеобразное изучение частной 
жизни Антона Павловича, мельчайших подробностей его «личного космоса». 

Иллюстрации к рассказам писателя выполнены в лучших традициях fluxus - необычно 
и в то же время понятно. Здесь вам и работа к «Толстому и тонкому», как бы разделяющая 
мир на две половинки... Здесь и прекрасно оформленная композиция к «Человеку в 
футляре», показывающая, как люди смотрят друг на друга... Здесь и работа Виктории 
Барвенко «Антоновка» (она постаралась найти источник вдохновения Чехова, используя 
фрагменты записок времен его любовных романов)... 

- «Чехов экспериментальный» - это новый взгляд на творчество нашего земляка, 
позволяющий рассмотреть все тонкости, которыми он наделил свои произведения, - сказала 
на открытии экспозиции Светлана Песецкая. 

- Мы постарались заглянуть в душу Чехова, и, надо сказать, эксперимент вполне 
удался - ваше присутствие на выставке тому подтверждение. 

Художники не только из Таганрога, но и со всей России - из Ярославля, 
Новосибирска, Ростова - и даже из Германии заинтересовались проектом и отправили свои 
работы на выставку. Многие из них, возможно, позже будут представлены на европейской 
арене, где ежегодно проводятся конкурсы «потока жизни». И основатели «Белки и Стрелки» 
Светлана и Виктория, кстати, участвуют в них постоянно, представляя нашу страну в Европе 
и США. 

В общем, арт-галерея «Белка и Стрелка» подарила горожанам fluxus - «нового 
жителя» Таганрога. И нам только предстоит познакомиться с ним, открыв для себя 
неизведанный мир интересного и необычного... 
 


