
Север-7 «Пути Твоего Топи»
31 марта - 9 мая 2021 года
Открытие 30 марта в 19.00

OVCHARENKO представляет выставку «Север-7» — легендарной арт-группы из
Санкт-Петербурга. После проекта ШАРППС-7 в галерее в 2018 году и персональной
выставки и попадания в коллекцию музея M HKA в Антверпене в 2019, художники

возвращаются с новым проектом!

Известная и пользующаяся особым вниманием столичного зрителя питерская художественная
группа Север-7 готовит ему весенний подарок – новую выставку-инсталляцию, в создании
которой примут участие художники, каждый из которых – со своим индивидуальным почерком и
узнаваемой авторской манерой: Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Вадим Кондаков, Нестор
Харченко, Александр и Елизавета Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Чемакин, Вадим Михайлов,
Нестор Энгельке.

Художники из города на Неве традиционно исходят из тех социоприродных реалий, с которыми
в массовом представлении связан их город. Это болота, трясины, топи с их испарениями и
миазмами, особенно ярко проявляющимися в период весенних паводков. Кроме того,
коллективный интерес группы Север-7 лежит в отношении народного творчества, фольклора в
его живом, не музейном варианте. В глубоком уважении к традициям и внимательном
исследовании народных обычаев в парадигме дня сегодняшнего и состоит принцип создания
экспозиции «Пути твоего топи».

Центральное пространство OVCHARENKO будет отведено под серию объектов из материалов
самого широкого спектра: это и керамика, и дерево, и металл, и ткань. Произведения будут
объединены своеобразной «высокой» подачей с помощью экспозиционной конструкции из
шестов.

В другом пространстве будет представлена базисная конструкция-платформа, отсылающая к
понятию дома, домовины, среды вечного обитания. Это один из вариантов новой онтологии –
глобального и детального творческого обобщения гуманитарного знания, которое северное
сообщество художников и преподносит столичному художественному кругу.

О художниках:
Север-7 — объединение молодых художников из Санкт-Петербурга, начавшееся с
экспериментов на одноименной исследовательской базе в 2013 году.

Художники группы работают в формах перформативного театра, живой скульптуры,
хэппенинга, сайт-специфичных проектов, живописи и скульптуры. Они экспериментируют с
разными языками, однако тогда как главными для группы остаются перформативные



практики как формы коллективного проживания художественного опыта в реальном
времени.

Основные участники группы: Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Вадим Кондаков, Александр и
Елизавета Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Чемакин, Нестор Энгельке.

Сайт галереи OVCHARENKO — www.ovcharenko.art
4-й Сыромятнический пер, д. 1/8c9
Время работы: понедельник–воскресенье, 11:00–20:00

Дополнительная информация — daria@ovcharenko.art
+79067462310

http://www.ovcharenko.art

