
24 февраля

Гид по выставке The Machine Zone:
роботизированная птица, зоотроп
и металлический орел

В галерее Гари Татинцяна 25 февраля открывается выставка «Зона машин»
британского художника Мэта Коллишоу. С помощью механических птиц
и массивного зоотропа он показывает, как современные технологии меняют
наше мироощущение. Мы пообщались с художником о его работах, основном
замысле инсталляций и любви к Москве.

Мэт Коллишоу
современный британский художник

Я обсуждал эту выставку с галереей еще до пандемии. С того времени
подборка работ изменилась, но в целом все осталось таким же. Основная идея
— показать работы, которые отражают наши отношения с современным
цифровым миром. Но в то же время в них отражаются и другие аспекты
человеческой природы. Например, наше поведение, обусловленное
генетическим кодом.

Выставка буквально для всех. Я думаю, что ребенок в возрасте трех лет
сможет насладиться некоторыми произведениями искусства и даже пожилые
посетители, скептически относящееся к цифровым медиа, оценят их.

Я люблю Москву — приеду на открытие выставки и останусь после еще на
семь дней. Мне кажется, что это, как и Лондон, величественный город, в
котором соединилось множество людей и культур.

О чем выставка

Название выставки «Зона машин» отсылает к одной из работ Мэта
Коллишоу — The Machine Zone. На самом деле это устоявшийся термин,
определяющий состояние азартных игроков, которые настолько поглощены
игрой, что не замечают внешнего мира. Обычно это понятие используют для
описания привыкания, вызванного вознаграждением. И если у животных это
поощрение — еда, то у людей в современном мире — комментарии и лайки».
Выставка «Зона машин» — это оптические иллюзии, подвижные скульптуры
и проекции, отражающие зависимость от механизированного мира.
Рассказываем о самых интересных работах, представленных на ней.

The Machine Zone. 2019

Эта инсталляция роботизированных птиц — отсылка к экспериментам
американского психолога Берреса Фредерика Скиннера. Он исследовал
поведение мелких животных, обусловленное системой вознаграждения.
Методика Скиннера заключалась в том, чтобы посылать подопытным сигнал,
который побуждал бы их совершать действие за вознаграждение. Выводы
психолога о том, что психика человека очень уязвима и зависит
от обстоятельств, и легли в основу этой работы. Так же и сегодня можно
объяснить современную зависимость от социальных сетей.

The Centrifugal Soul. 2016

Совместная работа с эволюционным психологом Джеффри Миллером
показывает большой вращающийся зоотроп, создающий эффект движения
цветов и садящихся на них птиц. Художник провел аналогию между
социальными сетями, которые заставляют нас идеализировать свою жизнь
и выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, и птицами.

Alpha Omega ΑΩ. 2016

Следующая работа посвящена тому, что человечество стремится завоевать
новое пространство. На ней шимпанзе нашла заброшенный гермошлем и
заглядывает в него. Это сравнение с людьми, которые колонизируют
пространство за пределами Земли. 

The Nerve Rack. 2019

Работа показывает противостояние двух религий — католицизма
и протестантизма. Механическая фигура орла в полную величину раньше
была установлена в часовне церкви Cвятого Кутберта в Шотландии.
Механический орел грозно раскрывает свои крылья, а в лапах держит
мышь — символ опасности и непримиримости. 

Expiration Painting. 2019

Холсты, затрагивающие вечные темы. Серия работ — репродукции картин
известных художников, которые раскрывают тему быстротечности жизни
человека. Но в то же время изображения как бы не закончены из-за нехватки
чернил в принтере. Все это — напоминание о том, что даже в эпоху
скоростных технологий момент недолговечен.

Выставка пройдет в галерее Гари Татинцяна с 25 февраля по 25 июня. Вход
бесплатный.
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