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ПОЛЕТ
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ФАНТАЗИИ
Сегодня многие аэропорты мира становятся выставочным пространством для молодых художников. Подчас в залах вылета и лаунджах можно увидеть едва ли не более любопытные экспонаты, чем
в галереях современного искусства. В этом номере –
пять наиболее впечатливших нас скульптур.
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 Kopenhagen International Airport, Terminal 3
Х А Н Н Е В А Р М И Н Г, « Д Е В УШ К И В А ЭР О П О Р Т У »

Тем, кто бывал в столице
Дании, наверняка запомнилась
скульптура на площади
Култорвет, изображающая
пару, сидящую на скамейке.
Именно с этой работы началось увлечение Ханне Варминг
так называемым искусством,
интегрированным в человеческую среду. Задача этого
направления – изумить людей,
заставить принять скульптуру
за живого человека. Что не
раз и случалось с пассажирами, следующими через 3-й

терминал международного
аэропорта Копенгагена. Две
девушки на балконе как
будто рассматривают людей,
снующих по нижнему этажу
в ожидании посадки на рейс.
Скульптура выполнена из
бронзы в авторской технике,
придающей фигурам
невероятную пластичность
и выразительность. Сама
Ханне признается, что она
лишь скопировала позу двух
девушек, на которых когда-то

Heathrow London International Airport, 
British Airways 1st Class Lounge
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В мультидисциплинарной
художественной группе Troika
работают трое дизайнеров
и художников: Себастьен Ноэль, Конни Фраер и Эва Руки.
Скульптура Cloud приветствует пассажиров 1-го класса
Британских авиалиний. Это
трехмерная подвижная композиция, созданная с использованием переворачивающихся
черных и серебристых точек
(такая технология была разработана для информационных
панно на вокзалах). Специальная программа меняет рисунок
на «Облаке» через определенный промежуток времени.
В прошлом году Troika получила за скульптуру Cloud
премию в области дизайна
и архитектуры Yellow Pencil.
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John F. Kennedy New York

International Airport, Terminal 4
Д И М И ТАР ЛУК А НО В , LIGHT TO SKY

Один из самых известных
современных скульпторов,
титулованный выпускник
и преподаватель Parsons School
of Design работает исключительно в технике утери восковой
модели, открытой еще 5 тыс. лет
назад. Эта техника не предусматривает существования двух
одинаковых скульптур.
Работа над произведением велась больше года, и после торжественного открытия Light to
Sky в основном зале аэропорта
стало очевидно, что это самый
ценный экспонат в коллекции

JFK Airport. Димитар Луканов создал символичную для
пассажиров лестницу в небо,
а власти аэропорта решили
поставить скульптуру там, где
ее могут видеть все. Директор
по маркетингу и развитию
4-го терминала нью-йоркского
аэропорта Дженис Холден комментирует: «Мы гордимся тем,
что представляем искусство
такого уровня всему миру. Возможность установить работу
Луканова где-то еще, кроме
самого загруженного зала, даже
не обсуждалась».

Miami International Airport, Terminal D 
Д ОН АЛЬД ЛИ П СКИ, GO T ANY JACKS?

Скульптурная группа из пяти
сотен рыбок была создана модным в Америке скульптором
и одним из самых востребованных в мире таксидермистов
Майком Кирхартом. Яркие
рыбы из фибергласа украшают
12 стен зала прибытий международного терминала, настраивая путешественников на
слияние с потрясающе яркой
природой, знаменитым кварталом американского ар-деко
и бурлящим котлом культур
разных стран. К слову, работа
Липски Got Any Jacks? сделала
его признанным «аэропортовым» скульптором: сейчас
мастер трудится над объектами
для терминалов в Джорджии,
Сакраменто и Сан-Антонио.
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Аэропорт Толмачево,
Новосибирск, Терминал А 
Ю НУС САФАРД И А Р, «ПО КО РЕНИЕ СИБ ИРИ»

Лондонец, получивший
художественное образование
в Санкт-Петербурге и награжденный золотой медалью Академии художеств СССР, не мог
не отдать дань русской земле.
«Фактически я сам осуществил
покорение Сибири, знакомясь
с ее культурой и традициями
коренных народов во время
работы над этой скульптурой…
Богатства Сибири открываются тому, кто готов присоединиться к ней, принести свои
знания и умения в дар. И тогда

бесконечная мудрость, мощь
и сила этой земли подарит
тебе свои несметные сокровища», – сказал Юнус Сафардиар на церемонии открытия
скульптуры. Для воплощения
образа погибающего Ермака
и женского и мужского начала
Сибири скульптор выбрал сочетание классических и инновационных материалов: бронзу,
серебро, сталь и акрил. Работа
Юнуса Сафардиара стала первым арт-объектом в аэропорту
на территории России.
НОЯБРЬ 2010

