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· Гипокинезия, воздействующая в предплод-
ный период беременности (Е8 – Е15), увеличивает 
риск гибели около 30% особей от общего числа по-
лученного потомства. Полученные данные показы-
вают, что биометрические и электрофизиологиче-
ские показатели экспериментальных животных зна-
чительно отличаются от нормы – высок процент 
смертности среди потомства животных экспери-
ментальной группы.
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Аннотация:
Статья посвящена творчеству киевского художника и искусствоведа Вадима Михальчука. Анализи-

руется выставочная деятельность мастера как средство поиска путей коммуникации со зрителем, акценти-
рованы основные персональные выставки худлжника, освещено его участие в коллективных выставочных 
проектах

Abstract:
The article is dedicated to the work of Kiev painter and art critic Vadim Mikhalchuk. The author analyzes the 

exhibition activity of the artist as a means of finding of ways of communication with the audience, the main per-
sonal exhibitions of the artist are emphasize, his participation in collective exhibition projects have been analyzed
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Каждый художник, который имеет надежду не 
только творить для себя, но и найти общий язык со 
зрителем, выбирает для этого собственные пути, 
которые считает наиболее эффективными. Это мо-
жет быть активная общественная позиция, которую 
художник доносит своим творчеством, не избегая 
эпатажа и привлекая к себе внимание всеми доступ-
ными способами. Могут способствовать популяри-
зации художника и частые публикации о нем в жур-
налах, средствах СМИ, словом, хороши любые PR-
ходы, включая появления на ТВ или популяризация 
работ в интернете. Но любая рекламная шумиха во-
круг имени художника, даже давшая временный 
эффект, рано или поздно утихнет, если он не будет 
поддерживать интерес к себе сугубо профессио-
нальной деятельностью – экспонируя свои произве-
дения. Так или иначе, именно выставочная деятель-
ность является наиболее эффективным путем нала-
живания диалога со зрителем, для которого творит 
художник. Хотя, справедливости ради, отметим, 
что есть немалый процент мастеров, творящих су-
губо ради самореализации, выражения накопив-
шихся чувств, эмоциональной разрядки, т.е. эгои-
стично не заботясь о том, какое впечатление произ-
ведут их творения на представителей окружающего 
социума. Это искусство ради искусства, самовыра-
жение и восприятие творчества как способа само-
реализации, в таком случае арт-продукт может не 
быть экспонируем и направлен на установление 
контакта со зрителем. Но так бывает все-таки реже, 
нежели при реализации классической схемы «ху-
дожник-зритель», или, тем более, ее традиционно 

усложненного варианта «заказчик-художник-зри-
тель (он же заказчик и потребитель»). А классиче-
ская схема уже не один десяток лет предполагает 
ведение художником выставочной деятельности, 
которая как раз и способствут его самопрезентации 
и популяризации имени в кругу как любителей ис-
кусства, так и коллег по цеху, профессионалов, арт-
критиков. По этому пути идет и киевский худож-
ник, искусствовед, коллекционер Вадим Михаль-
чук. Художник довольно стремительно ворвался в 
художественное пространство столицы, вскоре его 
имя стало известно и за ее пределами [3]. Одной из 
причин стала как раз его активная экспозиционная 
практика. Но, помимо этого, он еще и занимается 
продвижением молодых художников, что свиде-
тельствует об отсутствии боязни конкуренции, а 
это свойственно только крепким профессионалам, 
и популяризацией имен уходящих классиков, со-
храняя память об утрачиваемой культуре страны 
[2]. У него много амплуа, помимо живописи [5], но 
основной инструмент для общения – именно искус-
ство цвета. Знакомить зрителя со своим творче-
ством он активно начал с 2003 г. – именно этой да-
той отмечено первое участие В. Михальчука в серь-
езном выставочном проекте. Нельзя забывать и о 
том, что на сегодняшний день выставочная деятель-
ность как процесс коммуникации художника со 
зрителем, к сожалению, очень бюрократизирована 
– зачастую она становится просто способом полу-
чения очередных дивидентов для начинающих 
творцов прекрасного, поскольку стать члеом 
НСХУ, например, можно только имея за плечам 
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участие в определенном количестве выставок того 
или иного уровня. Так, увы, процесс несения ответ-
ственности за свое творчество, которым можно 
считать экспонирование художником своих работ, 
превращается из цели в средство, формализуется и, 
к тому же, обрастает множеством искусственых 
проблем. Так, например, можно воспринимать со-
ставы жюри, в которых легко увидеть одних и тех 
же представителей устоявшегося состава арт-
элиты, часто с одинаковым успехом писавших ком-
мунистических вожаков в 1970-е гг. и Христа – в 
2000-е гг., делавших и то, и другое с одинаковым 
усердием, на заказ власть имущих. Среди всех этих 
аспектов остаться в имидже выставляющего свои 
произведения ради того, чтобы обрести зрителя и 
самовыражаться привычным для художника спосо-
бом, очень нелегко. Но возможно. В. Михальчук, 
несмотря на многолетний опыт в области живо-
писи, имеет пока три персональные выставки – к 
каждому проекту подходит взвешенно, готовит экс-
позицию, продумывает концепцию, стараясь не 
оставить места для компромисса и профанаций. 
Выставки следовали друг за другом с промежутком 
в два-три года: первая состоялась в 2013 г. в Укра-
инском культурном фонде, вторая – там же в 2015 
г. и третья – в 2018 г. в стенах Национальной акаде-
мии руководящих кадров культуры и искусств, ко-
торую Вадим закончил, где защитил кандидатскую 
диссертацию и где продолжает пребывать теперь 
уже в статусе профессора кафедры искусствоведче-
ской экспертизы. Хотя все персональные выставки 
Вадим Михальчук проводил в рамках столицы, на 
сегодняшний день он уже выходит за пределы укра-
инского культурного пласта и готовит выставку в 
США. Серьезность концепции первого выставоч-
ного проекта 2013 г. («Метафизика времени») сме-
нилась совсем иным настроением. Персональная 
выставка 2015 г. [1] задала тон всему дальнейшему 
процессу, получив название «Веселые картинки» и 
содержа в себе основное кредо художника, – лег-
кость, эпикурейское отношение к жизни, к своему 
же творчеству, с ноткой самоиронии. Проект 2018 
г. продемонстрировал всю широту жанрового диа-
пазона художника, его манеру, будучи предназна-
чен для, наверное, самых сложных в покорении 
зрителей – студентов и коллег по академии, чей 
взгляд всегда критичен и отточенно-безкомпромис-
сен [4].

Если персональные выставки еще не стали 
привычным способом В. Михальчука донести свое 
творчество до зрителя, будучи проведенными пока 
только трижды, то его учасие в коллективных про-
ектах давно стало нормой. При чем, диапазон таких 
мероприятий весьма широк – от аукционов (заме-
тим, нередко – благотворительных) до междуна-
родных, в частности, украинско-китайских выста-
вочных проектов. Этот «бег в колесе» активно 
начинается с 2003 г. с участия художника в харь-
ковской всеукраинской выставке, посвященной 65-
летию ХОНСХУ, а дальше мало какой год обхо-
дится без традиционных выставок с его участием. 
География довольно широка: Киев (2004, 2005, 
2006, 2008, 2001, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 гг.), 

Кировоград (2005 г.), Одесса (2006 г.), Харьков 
(2004-2006 гг.), Чернигов (2015 г.). Многократны 
случаи участия художника в разнообразных пре-
зентационных мероприятиях – по случаю различ-
ных юбилеев, празднований каких-либо событий, 
что можно было бы отдельно не отмечать, если бы 
для таких событий не существовало особых усло-
вий. К сожалению, в последние годы к такого рода 
мероприятиям, особенно – юбилейным выставкам 
НСХУ, многие художники относятся не столь скру-
пулезно и ответственно, как раньше. Молодая гене-
рация часто бывает не в состоянии вписаться в кон-
текст экспозиций в силу того, что они концепту-
ально очень разнородны и отличны от того, чем 
дышит современное визуальное искусство. А стар-
шее поколение нередко проявляет отношение, ко-
торое трудно объяснить: предлагает для экспози-
ций старые работы, не готовясь к мероприятию спе-
циально, вытряхивая из закромов что-то, уже 
ставшее прошлым и сохраняя позицию мэтров, не 
удосуживающихся подготовить что-то новое, ува-
жая мероприятие. Часто такое отношение объясня-
ется тем, что подобные экспозиции не приносят 
ощутимых дивидентов для участников, нередко пу-
гают формализмом. В. Михальчук – завсегдатай и 
таких выставок, чем вызывает уважение: он предо-
ставляет работы и на те экспозиции, которые мало 
чем могут способствовать «раскрутке» его имени, и 
без того уже достаточно известного в кругах люби-
телей современной украинской живописи. Являясь 
активным участником работы секции живописи 
НСХУ, главой наблюдательного совета Украинс-
кого фонда культуры, он не позволяет себе пропус-
кать такие мероприятия, являющиеся показатель-
ными и укрепляющими имидж организаций, чья ре-
путация должна быть безупречна, что, увы, часто 
нарушается. 

Отдельная страница деятельности художника 
– международное сотрудничество. Последние пару 
лет В. Михальчук активно участвует в процессе 
налаживания культурного диалога между Украи-
ной и Китаем. Обе страны меют богатый куль-
турно-художественный пласт, поэтому двустрон-
них проектов становится все больше. В 2017 г. В. 
Михальчук был удостоен звания Почетного про-
фессора Шеньдженского технологического универ-
ситета, что стало одним из результатов его плодо-
творной работы. Но среди более традиционных для 
него форм деятельности было и участие в художе-
ственных выставках 2016 и 2017 гг., прошедших в 
Китае (Далянь, Харбин) и презентовавших искус-
ство современных украинских мастеров широкой 
публике. 

Активная выставочная деятельность может во-
сприниматься и как лучшее средство для самопре-
зентации, и как «самопиар», и как ступень ка-
рьерных устремлений, и как инструментарий для 
достижения материальных благ – у нее множество 
причин. Но для В. Михальчука это прежде всего 
прекрасный способ привлечь внимание публики и 
найти истинно своего зрителя.


