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Цель: 

познакомить с многогранным творчеством «Новых 

Художников». 

Задачи: 

1. Представить первоначальный этап формирования 

объединения. 

2. Познакомить с методами и техниками, 

используемыми в творчестве «Новых художников». 

3. Показать творчество «Новых художников» в 

контексте эпохи. 

4. Показать деятельность «Новых художников» в других 

сферах: критика, музыка, театр, кинематограф. 

5. Продемонстрировать развитие главных идей «Новых 

художников» в массовой культуре. 

«У меня в гостях». Портрет Кирилла 

Хазановича 

1983. Холст, смешанная техника, 

коллаж. 75,7х97 см. 

Государственный Русский музей. 



Место проведения выставки  

 Государственный Русский музей. Мраморный дворец. 

Музей располагает большим количеством работ 

художников, входящих в объединение. Отдел новейших 

течений Русского музея, созданный при 

непосредственном участии «Новых художников», не так 

давно обрел «второе дыхание», что обусловлено 

повышенным внимание общественности к 

отечественному искусству 1980-х гг. Кроме того, 

Русский музей – как был, так и остается эпицентром 

экспонирования авангардного искусства, в особенности 

– ленинградского. Музей проводил как авторские 

выставки участников объединения, так и полноценную 

ретроспективу группу, а также фестиваль, полностью 

посвященный «Новым художникам». 
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Евгений Козлов, Кирилл 

Хазанович, Денис 

Егельский.  

Портрет Тимура 

Новикова. 1984.  

Оргалит, смешанная 

техника. 90 × 90.  

Государственный 

Русский музей. 

Андрей Крисанов. Чистое 

небо для самолета!. 1980-е. 

Картон, акрил, без рамы. 32 

х 35 см. 

Из коллекции Андрея 

Дмитриева 



Тема I. «история» 

Началом «Новых» принято считать акцию «Ноль-объект», 

когда на выставке художников-нонконформистов Тимур 

Новиков и Иван Сотников приклеили этикетку с названием 

«Ноль-объект» рядом с отверстием в экспозиционном щите.  

«Ноль-Объект» стал вдохновителем идеи «обнуления 

искусства», получившей свое обоснование в статьях Тимура 

Новикова. 

Формирование «Новых художников» началось с объединения 

Тимура Новикова, Олега Котельникова, Георгия Гурьянова, 

Евгений Козлова, Ивана Сотникова и Кирилла Хазановича. В 

1983–1985 годах к ним присоединились Вадим Овчинников, 

Сергей Бугаев «Африка», Владислав Гуцевич, Андрей 

Медведев, Андрей Крисанов, Инал Савченков, Евгений 

Юфит, Юрий Красев-Циркуль и Виктор Цой. Всего в 

объединение вошло около 70 человек, 42 из которых – 

художники и поэты, а остальные – кинематографисты и 

музыканты. Средний возраст участников новой группы также 

примечателен: 24 года (старшему – 33, младшим – по 16 

лет). «Новые художники», изначально объединившиеся в 

кружок друзей, стали масштабным креативным «спотом». 

«Ноль объект». ДК им. Кирова. 

Ленинград. 1982. Архив Т. 

Новикова 



Тема II. «трафарет» 

Художники вдохновлялись разным видами искусства и разными идеями. Новые, по своей сути, продолжатели 

идей ЛЕФа и подобных художественных «организаций» первой четверти XX-го века. Они также, как и их 

предшественники стремились к художественной близости к народу. Чтобы добиться этого, были испробованы 

различные техники и способы. Среди них – коллаж. 

Искусством коллажа в большей степени занимались Олег Котельников, Вадим Овчинников, Евгений Козлов, 

Иван Сотников, Кирилл Хазанович и Тимур Новиков.  

Кроме коллажа художники активно использовали «расцарапки» — раскрашенные и расцарапанные 

фотопленки и фотографии. Данная техника пользовалась особой популярностью у Евгения Козлова и 

Владислава Мамышева Монро. 

Главной «музой» Тимура Новикова была сформировавшаяся художественная традиция «всечества» 

Ильи Зданевича и Михаила Ларионова о том, что «все люди — художники», «всѐ есть искусство» и 

«искусство делается из всего, что угодно». Художники также опирались на опыт авангардистов, во многом 

очень схожий. Русские авангардисты 20-го века ставили перед собой задачу трансформировать все сферы 

искусства — от станковой живописи до оперетты. Данной идеей руководствовались и «Новые». Особый 

уклон был сделан в сторону деятельности ЛЕФа («Левый фронт искусств») – творческого объединения под 

«началом» В.В. Маяковского, появившегося ровно 60 лет назад с момента начала деятельности «Новых 

художников» 

Вбирая в себя теоретические осмысления различных деятелей искусства, «Новые», однако, не были 

абсолютными последователями. Идеи «трафаретом» накладывались друг на друга, смешивались и 

образовывали нечто совершенно новое. Постоянно обновляясь и дополняясь, художественные концепции и 

их авторы переживали глобальные процессы, а потом, все разом, выплескивались на холст, шифоньер или 

панно. 

 



тема III. «участие в 

процессе» 

События, происходящие в стране и в мире, не могли пройти мимо активного объединения «Новых 

художников»: перестройка, падение «железного занавеса», мировые художественные процессы активировали 

неофициальное творческое сообщество нашей страны. 

«Поп-механика» внесла отдельный вклад в массовую интеграцию. С новейшим ленинградским 

искусством неискушенный иностранный зритель впервые смог познакомиться не в «новиковской» галерее, а 

на концертах «Поп-механики».  

Участие в общем процессе подразумевает под собой и тот художественный мир 1980-х гг., включающий 

себя художников-экспрессионистов и трансавангардистов. Исследуя взаимосвязь нью-йоркского условно 

андеграундного искусства и ленинградского безусловно неофициального, можно заметить большое 

количество параллелей: лозунги, существование полноценного движения со своим идеологом, отсутствие 

страха перед различными способами самовыражения, а также дружба с режиссерами, актерами и 

музыкантами — все это подтверждает существование схожих процессов, происходящих одновременно в двух 

разных точках мира. Кроме того, при создании собственных работ «Новые художник» очень часто 

использовали творчество «Новых диких» в качестве вдохновения. Его легко можно заметить в работах 

Виктора Цоя, интерпретирующих рисунки Кита Харринга, а также, хотя и весьма неоднозначно, в работах 

Олега Котельникова, схожих своей экспрессионисткой манерой с работами Жана-Мишеля Баскиа. Более того, 

ленинградские художники поддерживали связь с некоторыми американскими коллегами — Энди Уорхол, Джон 

Кейдж и др. 

*** 

Природа а не знаки власти 

Питает воду и отчасти 

Вселяет мысли про свободу 

На ней живущему народу 

В минуты смуты и ненастья. 

 

Олег Котельников 



Тема IV. «мафия» 

«Мафиозность» «Новых» имела под собой серьезные основания. Художникам было важно «завербовать» массового зрителя и 

масштабировать сферу влияния своего объединения. Это коснулось всех сфер культуры — от живописи и кино до музыки и 

мультимедиа. За «вербовку» отвецали практицески все «Новые», но руководил ей преимущественно Тимур Петровиц. 

 

МАФИЯ. «Новые» сформировались в мощную культурмафию, имея свои 

организации: Клуб друзей В. В. Маяковского, «Новые художники», «Новые 

композиторы» и киностудия «Мжа-ла-ла фильм», «Клуб любителей народного 

творчества», журнал «Новость», коллегия «ДП», «Новая литература» и др., 

филиалы в других городах и представительства в других странах, побратимские 

организации.  

Из статьи Т.П. Новикова «Процесс перестройки в творчестве «Новых», 1985. 

  



Тема V. «асса» 

Каспарян, Новиков, Крисанов 

и Гурьянов 

Цветная фотография 

Архив Джоанны Стингрей 

Само сочетание «АССА» не имеет точного 

значения и не имеет автора. Художники считают его 

чем-то общим, национальным, связующим звеном 

всех художественных группировок времен 

Советского Союза. Одноименные галерея и 

мастерская были созданы в 1980 году в 

расселяющейся коммуналке на улице Воинова. 

«АССА» действует включительно по 1987 год и за 

это время в ней происходит около двадцати 

выставок, как минимум по одной персональной для 

каждого из художников группы. Позднее, «АССУ» 

весьма заслуженно будут сравнивать с Серебряной 

фабрикой Энди Уорхола.  
Пиковое развитие концепция «Асса» получила в одноимѐнной художественной кинокартине Сергея Соловьева, 

выпущенной в массовый прокат в 1987 году. Именно тогда «Новые художники» косвенно, но целенаправленно получили 

широкое признание общественности. Фильм стал отражением эпохи «перестройки», а Мальчик Бананан, которого сыграл 

«новый художник» Сергея Бугаев стал жертвенной фигурой революционных процессов. 



Список предполагаемых участников проекта 

 Московский музей современного искусства  

 Государственный Русский музей  

 Государственная Третьяковская галерея  

 Мультимедийный комплекс актуальных искусств  

 Государственный центральный музей кино  

 Музей ART4  

 Собрание семьи Тимура Новикова 

 Архив Евгения Козлова  

 Собрание Сергея Шутова 

Тимур Новиков. Аэропорт. 

1983 Черная фланель, 

бумага, коллаж. 237 × 234.  

Государственный русский 

музей 
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С П А С И Б О  З А  

В Н И М А Н И Е !  

Сергей Бугаев рядом со своим портретом работы Тимура Новикова, 

1986. 

Архив Джоанны Стингрей 


