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наемых в названии личностей. Без этого знания все они выглядят просто
красивыми декоративными минималистическими скульптурами.
По известной традиции все национальные павильоны пытаются в той или иной Важно не пытаться увидеть все — это все равно не удастся. Некоторое время
степени развить основную тему биеннале, заданную куратором, и за лучшее назад пытались даже посчитать, сколько часов нужно, чтобы пересмотреть
воплощение получают главный приз — «Золотого льва». Куратор 58-й версии все видео, представленные на биеннале. Оказалось, такой сеанс продолжался
биеннале Ральф Ругофф выбрал псевдокитайское проклятие «Чтоб ты жил в эпоху бы круглосуточно больше месяца.
перемен» — максимально расплывчатую тему, которую сам он интерпретировал
как все, что касается жизни в современную эпоху, переполненную информацией, Что смотреть
ложными сведениями и сфабрикованными новостями. Неудивительно, что все Если есть полдня
90 участвующих стран (28 павильонов располагаются в садах Джардини, 25 — Главные очереди во время профессионального превью стояли в павильоны
в Арсенале, остальные рассредоточены по городу) рассказывают разные истории, Франции, Великобритании, а также Литвы, получившей «Золотого льва»
хотя основные направления все же выделить можно. Чаще всего в национальных за национальное участие. Во французском павильоне, скорее всего, не получитпавильонах художники говорят про геополитические и экологические пробле- ся увидеть перформативную программу (дни, когда экспозиция дополнена перформансами, лучше уточнять заранее), но зайти туда тем не менее стоит. Художмы, а также переосмысливают историю государства.
ник Лор Пруво создала сложный мир, интерпретируя путешествие из Парижа
в северную Францию, откуда она родом, далее до Марселя и затем в Венецию.
К чему приготовиться
Основным средством высказывания в большинстве национальных павильо- Помимо тоннеля, прорытого между расположенными рядом павильонами
нов избрали видео. Так, в проектах Канады, Швейцарии, Южной Кореи, Франции и Великобритании (и недвусмысленно намекающего на «Брексит»),
Австралии или Дании оно играет главную роль. Как и в случае с любой важным элементом экспозиции стало видео — потратьте на него хотя
выставкой современного искусства, ни одно из этих видео не выглядит как бы 15–20 минут. Инсталляция из меланхоличного вида скульптур Кэти Уилкс,
блокбастер: логичным будет сначала прочитать информацию о том, что художницы-ирландки из Глазго, представлена в павильоне Великобритании.
хотел сказать художник (она обычно всегда есть в павильоне), и только потом По пути в павильон Джардини, где разместилась часть основного проекта,
переходить к просмотру. Во многих случаях понять работу без изучения пре- не стоит пропускать павильон Бельгии, удостоенный специального упоминадыстории ее создания будет не так легко. К примеру, в видеоинсталляции ния жюри. Инсталляция «Собачий мир» Йоса де Грюйтера и Харальда Тиса предавстралийского павильона важны все знаки, которые показывают с помо- ставляет собой набор фигурок-автоматонов: те, что находятся в центре, изобращью рук герои. В брошюре, которую выдают на входе, они подробно поясня- жают ремесленников, а по другую сторону установленных здесь решеток помеются. Впрочем, это касается всего, что можно увидеть в национальных щены «сумасшедшие, маргиналы и поэты». Все они являются героями бельгий(и не только) павильонах. Так, форма скульптур художника Мартина Пурьера, ского фольклора — прочитать их историю можно в выдаваемой брошюре.
представляющего в этом году США, напоминает очертания головных уборов, Большее впечатление здесь производят не механизированные манекены,
которые носили бойцы во время Гражданской войны в Америке, а также а основательные решетки, разделившие павильон. Понять, где лучше оказатьфранцузские революционеры и участники антиколониального восстания ся, с поэтами и маргиналами или же с ремесленниками, предстоит каждому
на Гаити; в других его работах цвет металла соответствует цвету кожи упоми- самостоятельно, а вот посмотреть удастся только с одной стороны.
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