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Если есть целый день
К программе посещения национальных павильонов в Джардини стоит добавить Австрию и Польшу. В австрийском павильоне впервые за его историю
устроена персональная выставка художника-женщины — Ренаты Бертльман. В своих работах она исследует вопросы сексуальной субъективности,
анализирует образы тела и его отдельных частей. На стенах представлена
документация важных для феминистского движения в искусстве перформансов и работ, сделанных Бертльман в 1970-х годах. Центральным элементом экспозиции стала инсталляция из скульптур в виде роз, из которых торчит лезвие ножа.
В польском павильоне — работа «Полет», вывернутый наизнанку самолет
Романа Станьчака. Она напоминает о трагических событиях почти десятилетней давности, когда в катастрофе погиб самолет президента Леха
Качиньского.
Достойные внимания национальные павильоны находятся и в Арсенале.
После осмотра основной экспозиции стоит задержаться у совсем небольшого павильона Грузии. Художник Анна К. Е. в качестве проекта возвела
архитектурное сооружение, подобное фрагменту амфитеатра, которое
дополнено серией видео и скульптур, похожих на стальные краны,—
их форма взята из оригинального грузинского алфавита асомтаврули. Как
объясняет художник, буквы фонетически складываются в английское
слово deranged, «невменяемый». Оно относится к чему-то, что стало иррациональным или нестабильным — неправильный перевод или «альтернативный факт», который может разрушить обычные связи между языком,
формой и восприятием.
Свой национальный проект на биеннале впервые представляет Гана — первая африканская страна, получившая независимость, и главный в своем регионе «экспортер» художников, которые регулярно появляются на важных
институциональных европейских и американских выставках, в галереях,
а также на аукционных торгах. Лучшей возможности составить представление об искусстве Ганы, которое по-настоящему востребовано во всем мире,
в этом году не представится.

__Павильон Франции

Если есть три дня
Чтобы увидеть проект, получивший «Золотого льва» за национальное участие
в 58-й биеннале,— «Солнце и море (Марина)», показанный в литовском павильоне, о котором так много говорят (и не зря, перформанс-опера действительно
того стоит), придется так подгадать даты поездки, чтобы захватить субботу. Это
единственный день, когда перформанс художницы и композитора Лины Лапелите, драматурга Вайвы Грайните и театрального режиссера Ругиле Барзджюкайте повторяют (организаторы хотят добавить еще один день — среду, но пока
не могут найти на это средства). Очевидно, что очередь по субботам будет стоять
до ноября, поэтому закладывать на это время лучше сразу. Павильон расположен отдельно, хотя и очень удобно — в десяти минутах ходьбы от площади СанМарко или же основного проекта в Арсенале. Во время перформанса лучше
стоять посередине — на перилах прикреплены листы с либретто, которые
помогут следить за ходом действия. Оно сильно облегчит и понимание смысла
проекта: здесь важны и обозначения героев, и их слова. Так, лейтмотив неизбежной экологической катастрофы вырисовывается в многоуровневом
и захватывающем психологическом взаимодействии героев.
В те дни, когда оперы нет, можно самим попробовать стать участниками
инсталляции и на три часа занять место на песке под искусственным солнцем — запись ведется на сайте павильона.

Основной проект

На этот раз 79 участвующих художников и арт-коллективов получили сразу
две площадки, на которых показаны их работы,— таким образом Ральф
Ругофф хотел показать разносторонность каждого из них, а также заставить
зрителя внимательнее смотреть экспозицию. Архитектура выставочных
площадей усложнена и где-то напоминает лабиринт. Сделано это намеренно. Целью куратора было изменить привычный путь по выставке, когда
люди только идут по центральному проходу и смотрят по сторонам,
но не подходят ближе к выставленным справа и слева работам,— и попытка, похоже, удалась.
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