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Выст авочный проект «Галерея Скульпту ры в Ботаническом саду» за отчетн ый период предст авил две 
отдельные экспозиции, посвященные современной парковой скульпту ре и лэнд-арту . Я хочу выразить при-
знательност ь всем, кто помог нам реа лизовать данный проект. Особая благодарност ь дирекции БИН РАН: 
в част ност и, Василию Трофимовичу Ярмишко и Евгению Геннадиевичу Карлову – за возможност ь про-
вест и в ботаническом саду арт-симпозиум «Вторая жизнь дерева» , результатом чего и ст ала экспозиция 
лэнд-арта. Считаю необыкновенной удачей знакомст во и совмест ную работу  с Андреем Евгеньевичем По-
жидаевым – ученым, создателем волшебных, красивых садов, вдохновителем и соорганизатором данного 
проекта. Невозможно также умолчать о том, что сохранить деревянные скульпту ры и арт-объекты от воз-
дейст вия внешней среды нам помогла компания НПО «НОРТ», предост авившая в ка чест ве спонсорской 
поддержки огнебиозащитн ые сост авы «Pirila x Prime» и защитн о-декорати вные сост авы «Krasula ». 

Организация выст авки скульпту р в ботаническом саду – это большая ответст венност ь. Для осущест -
вления подобного рода мероприяти й необходим приоритетн ый научный подход, учет ист орической пара-
дигмы и ландшафтн ых особенност ей парка  – все это легло в основу моей работы. Также были приняты во 
внимание основные маршрут ы, которыми пользуются посети тели сада. В результате, были расст авлены все 
необходимые акценты, формирующие художест венное впечатление за счет имеющегося в нашем распоря-
жении ландшафта и его взаимодейст вия с пласт ическими решениями. 

Всего на выст авке предст авлены шест ьдесят четыре работы, пятн адцать из них являлись объектами 
лэнд-арта.

Вдоль Аптека рской набережной выст роена лэнд-арт-экспозиция – сочетание арт-объектов и скуль-
пту р, вписанных в прост ранст во ландшафта. По сут и, ландшафт является част ью арт-прост ранст ва. В лэнд-
арте сущест вует несколько направлений и множест во техник. Проект «Вторая жизнь дерева» ориенти рован 
в первую очередь на презентацию скульпту рных форм в област и лэнд-арта, что отличает его от  таких на-
правлений, ка к «ea rth works » и «natu re sculptu re», которые тоже можно отн ест и к лэнд-арту .

Перед участ ника ми проекта – ст удентами Санкт-Петербургской государст венной художест венно-
промышленной ака демии имени А.Л. Шти глица (СПГХПА) и Санкт-Петербургского государст венного 
университета технологии и дизайна (СПГУТ Д) – была пост авлена интереснейшая задача по созданию 
пласт ических и скульпту рных решений, основанных на обязательном использовании обработанного или 
част ично обработанного дерева в сочетании с ландшафтн ой конкрети кой тех или иных участ ков парка . 
При работе над эскизами авторы ст авили перед собой задачу художест венного преображения нату ры по-
средст вом использования природных материалов – таких ка к ветви, фрагменты ст волов, древесная факту ра.

Проект Ирины Дармаст ук «Перелетн ые пти цы» – аллегория цикличност и, круговорота в природе, воз-
рождения. Пти цы являются символом души в мифах многих народов мира: например, у эвенков, якут ов, 
индейцев Южной Америки и др. Предлагаемый Ириной образ перелетн ых пти ц-людей связывает процессы, 
происходящие в природе, с перерождением человеческой души. 

Владимир Андреев в работах «Духи леса» и «Трофей охотн ика  за драконами» обращается к мифоло-
гическим образам первобытн ого предст авления о мире. В скульпту рной композиции «Духи леса» олень 
предст авлен в ка чест ве олицетворения леса, а парящие над ним орлы являют собой воинов, пернатых по-
мощников лесного царя.  Автор подчеркивает красоту , изящест во и царст венност ь, присущую фигуре оле-
ня, пропорциональност ью, ясност ью силуэта. В миф нужно верить, поэтому элементы реа лист ичност и и 
трансцендентн ост и неразрывно связаны между собой и символически подчеркиваются прозрачност ью фи-
гуры оленя – мифического сущест ва, присут ст вующего одновременно в реа льном и иррациональном ми-
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рах. Конструкция с силуэтами орлов свободно вращается, их крылья как бы соединяются в полете, образуя круг – легко читаемый символ Земли. 
Абстрактная композиция «Ближе к небу» Ксении Пашинской представляет собой аллегорию жизненного пути. Чем моложе человек, тем 

он легче и ближе к небу. Чем старше, тем массивнее срез ствола, что символизирует неуклонное приближение к земле. Оттеночные контрасты  
холодного металлического блеска и теплых цветов дерева подчеркивают пластический сюжет скульптуры.

Композиция «Гребцы» Владимира Полякова воздвигнута над поляной, поросшей  папоротником, и создана в расчете на его фактуру. 
Эскиз напоминает античный барельеф, обращение к распространенным античным сюжетам, связанным со странствиями и путешествиями. 
Это самая масштабная работа выставочного проекта; скульптор смог создать сильный и динамичный образ, который гармонично вписан в 
ландшафт парка.

Александр Никитин, автор «Стаи птиц», изобразил птичью стаю в момент изменения траектории полета – это тонкое произведение, осно-
ванное на наблюдении природы и нахождении взаимосвязей между живыми объектами и высокими геометрическими построениями, взаи-
моусиливающими друг друга. При этом художник избегает прямой изобразительности, апеллируя в первую очередь к ассоциативному опыту 
зрителя. 

Образы, вдохновляющие художников, почти всегда связаны с природой – иногда напрямую, иногда подсознательно. Периодически 
предметные объекты  как бы закамуфлированы, замаскированы в пластическом контексте, где их необходимо обнаружить («Воронье грездо» А. 
Снитко). Часто используют биоморфные объекты в сочетании с простыми геометрическими формами или текстурами («Лэнд-арт композиция» 
А.Хромых, А. Акобян). 

Не сомневаюсь, что погружение в лэнд-арт, вписанный в ландшафты парка, принесет вам ощущение гармонии, красоты и величия приро-
ды. Мы выбрали самую «запущенную» часть парка – вдоль Аптекарской набережной – куда ранее посетители сада практически не заглядывали. 
Теперь же это один из художественных акцентов парка, так как подобных экспозиций нигде более в городе вы не встретите. Кстати, проект реко-
мендован Детским телевидением для семейного отдыха при посещении парка. 

В остальной части сада работает экспозиция современной парковой скульптуры. В этом году преобладают в основном абстрактные ра-
боты, тяготеющие к условным формам, потому что ботанический сад, в отличие от обычных досуговых парков, не нуждается в украшении 
традиционными скульптурами. Мы не выстраивали «аллею скульптур», не стали насаждать сказочные и фольклорные «фигуры на полянках», 
разбивать пространство сада революционно-концептуальными формами. Наша экспозиция составлена с преобладанием «тихих», умиротворя-
ющих образов из камня, вызывающих медитативное настроение (А. Никитин), абстрактных форм, повторяющих крону деревьев (С. Борисов) и 
жизнеутверждающих композиций из металла (Е. Скирко, А. Сушников, Г. Молчанов). 

Пространства сада, не несущие явственного эстетического значения, особенно нуждались в продуманном декорировании – так, напри-
мер, участок вдоль набережной Карповки был украшен работами из металла. Кроме того, при создании ландшафтной динамики особое значе-
ние уделяется не только визуальным акцентам, но и связующим звеньям между ними, с чем прекрасно справляется скульптура. Иногда работа 
может открываться зрителю как бы исподволь, внезапно меняя пространство («Рыбак отпускающий рыбу» М. Лапачугин), иногда она исполня-
ет роль своеобразного «манка» или «маяка», издалека приковывая к себе внимание («Духи леса» В. Андреева, «Уходим-2» С. Борисова). 

Особенно внимательно мы подходили к оформлению тех участков парка, где в ландшафте уже доминировали архитектурные постройки. 
Академизм в пластике всегда хорошо сочетается с классической архитектурой, а геометрически выверенные газоны создают линии, подчер-
кивающие классическую композицию. Так, например, у дирекции БИН РАН, где представлена экспозиция бронзовой скульптуры Е. Буркова, 
парковая скульптура создает особую живописную атмосферу. Это одна из жемчужных зон парка.

Годы изучения и развития современной скульптуры, значительный опыт организации выставок парковой и ландшафтной скульптуры, а 
теперь и лэнд-арта, подводят нас к мысли, что в настоящее время парки стали художественным средством, с помощью которого люди могут 
приблизиться к природе, а пластическое искусство является одним из способов воспитания чувства гармонии и прекрасного в сочетании с 
окружающей средой. 

София Касым, 
куратор выставок и автор проекта «Галерея Скульптуры в Ботаническом саду».
Май, 2015 г.
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МЫСЛИТЕЛЬ

Борисов Сергей
ОКАМЕНЕЛОСТЬ Борисов Сергей

ТЕКУЧЕСТЬ

Борисов Сергей
ЗНАК ЛУНЫ



Фролов Игорь  
Федорова Светлана 
Денисова Юлия

ИНСТАЛЛЯЦИЯ  
НА ПЕРГОЛЕ

22



Клешнин Павел
ГРАЦИЯ

Борисов Сергей
СЛУШАЮЩИЙ

23



Лапачугин Максим
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АКОБЯН АРУТЮН  
58. ЛЭНД-АРТ КОМПОЗИЦИЯ, дерево, 2015

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР 
43. ДУХИ ЛЕСА (композиция), дерево, ме-

талл, (олень) 245х265х174 см,  
(птицы) 190х176х40 см, 2015

46. ТРОФЕЙ ОХОТНИКА ЗА ДРАКОНАМИ,  
дерево, металл, 195х950х130 см, 2015 

БАТУХТИН ОЛЕГ  
19. РАВНОВЕСИЕ, дерево, камень,  

80х160х60 см, 2012 
15. ПРЕОДОЛЕНИЕ,  

дерево, камень, 250х500х450 см, 2012
БЕЛАН ПАВЕЛ  

20. СЕВЕР, бетон, дерево, 40x40x32 см, 2011
30. ДЕВУШКА С КОРЗИНОЙ,  

бетон, 52х27х15 см, 2003
33. ДВОЕ, бетон, 82х30х35 см, 2012

26. КОНЬ-ОГОНЬ, пластикрит, 120 см  
(с подставкой 200 см), 2015

БОРИСОВ СЕРГЕЙ 
39. УХОДИМ-1, металл, сварка, 210х135х75

 3. УХОДИМ-2, металл, 200х75х50 
8. ОКАМЕНЕЛОСТЬ, стеклоплатик, 

220х150х140 см
9. ЗНАК ЛУНЫ, стеклопластик, 200х300х140 

27. ТЕКУЧЕСТЬ, стеклопласт., металл, 
220х220х140

34. СЛУЩАЮЩИЙ, гранит,  
113х35х26 см, 1996

БОРОДКИН СЕРГЕЙ 
54. ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ ДО КОРНЕЙ 

ВОЛОС (композиция), 180х180х180 см
БУРКОВ ЕВГЕНИЙ  

6. БОЛЬШОЕ И МАЛОЕ,  
39х70х24 см, бронза, 2009

МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ, 82х43х31 см, 
бронза, 2007

ОСЕННИЙ ПОРТРЕТ, 66х36х36 см,  
бронза, 2005

ТИШИНА, 57х67х25 см, бронза, 2008
ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТЮРМОРТ,  

70х27х30, бронза, 2014
ВИТЯЗИ,  62х44х34 см, бронза, 2010

ВИНОГРАДОВА ДАРЬЯ 
40. ГРИБЫ, дерево, h 70 см, 2015

ГРАЧЕВ ВИКТОР 
42. МИРАЖ, металл, 250х250 см, 2015

16. ТАНЦУЮЩАЯ, дерево, краска, h 350 см
ДАРМАСТУК ИРИНА  

48. ПЕРЕЛЕТНЫЕ (композиция), дерево,  
h 300 см, 2015

ДЕМИДОВА СВЕТЛАНА 
12. ДЕВОЧКА С КОШКОЙ, мрамор, h 60 см

ДЕНИСОВА ЮЛИЯ 
5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НА ПЕРГОЛЕ,  

стрейч пленка, стекло, 2015
ДУХОВНЫЙ ЕВГЕНИЙ 

31. ПОСВЯЩЕНИЕ А. ШНИТКЕ, гранит, 
119х34х26 см, 2014

22. ТАНЕЦ, гранит, 87х30х23 см, 2015
23. ЗВУКИ ВЕТРА, кварцит,  габбро, 

151х63х62, 2014
24. ВОЛНА ТЕПЛОГО ВОЗДУХА,  

кварцит, габбро, 260х40х31, 1996
ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР 

11. ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ (бездомный), дерево, 
152х70х70 см, 2015
ЖОГИН ОЛЕГ 

53. ПРИКОСНОВЕНИЕ, дерево, h 400 см, 
2015 14. СЕМЬЯ, камень, 155х140х80 см, 2004

ИШЕМГУЛОВ АЙДАР  
41. РУСАЛКА, гранит, 45х70х25 см, 2012

13. МЫСЛИТЕЛЬ, гранит, 70 см, 2014
КЛЕШНИН ПАВЕЛ 

10. ГРАЦИЯ, ковка, 260х150 см, 2014
ЛАПАЧУЧИН МАКСИМ 

32. РЫБАК ОТПУСКАЮЩИЙ РЫБУ, металл,  
h 300 см, 2014   

МОЛЧАНОВ ГРИГОРИЙ  
17. КАМЕННЫЕ ЧАСЫ, камень,  

металл, h 146 см
МУРАВИНА ЕКАТЕРИНА 
44. ПАУТИНА, смеш.техника,  

300х300 см, 2015
НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ 

55. ПАВЛИН, дерево, кора, h 250 см, 2015

НИКИТИН АЛЕКСАНДР 
52. СЛОН, дерево, 220х90 см, 2015  

51. СТАЯ ПТИЦ, дерево, 220х90 см, 2015
56. КОНЬ, камень, 50х45 см
57. КОНЬ, металл, 60х53 см

36-38. КОРАБЛИ, камень, 110х70, 150x80, 
170x100 см

21. МЕЧТАТЕЛЬ, камень, 80х40 см
28. МЫСЛИТЕЛЬ, камень, 100х75 см  

29. ВЕНЕРА, камень, 80х35 см
ПАШИНСКАЯ КСЕНИЯ  

50. БЛИЖЕ К НЕБУ (композиция), дерево,  
металл, h 450 см, 2015

ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР 
47. ГРЕБЦЫ, дерево, 360х215х270 см, 2015

СКИРКО ЕВГЕНИЙ 
35. НАЧАЛО, метал, 100х100х100 см, 2014

СНИТКО АНАСТАСИЯ  
45. ВОРОНЬЕ ГРЕЗДО,  

дерево, кора, 120х100х100 см, 2015
СУШНИКОВ АЛЕКСАНДР 

18. КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ,  
металл, H 220 см, 2014

ТРОШИН ТАРАСИЙ  
1. ПЛАМЕНЕЮЩИЕ КРЫЛЬЯ,  

пластик, 300х150х130
ФАТХУЛЛИНА АНТОНИНА 

4. МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ,  
металл, мрамор, h 70 см, 2014

ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА 
49. АБСТРАКЦИЯ (модель №63), сталь,  

сварка, 53х106х40 см, 2014г
25. ЛЕЖАЩАЯ, (модель №62), сталь, сварка, 

80x135x35 см, 2014г.  
2. ЦВЕТОК, металл, сварка, h 200 см, 2010

ФЕДОРОВА СВЕТЛАНА  
5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НА ПЕРГОЛЕ, стрейч 

пленка, стекло, 2015
ФРОЛОВ ВИКТОР  

5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НА ПЕРГОЛЕ, стрейч 
пленка, стекло, 2015

ХРОМЫХ АЛЕКСАНДР  
58. ЛЭНД-АРТ КОМПОЗИЦИЯ, дерево, 2015
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