


Миссия фонда, основанного в 2014 году Евгением Самойловым, заключается в 
деятельности, которая направлена на развитие художественной ситуации 
Ростова-на-Дону и культуры в целом. Целью организации является оказание поддержки 
профессиональному развитию молодых российских художников и кураторов, уникальных 
культурных проектов, а также популяризация современного российского искусства в 
целом.

Основное направление деятельности Фонда — организация и проведение масштабных 
выставочных и издательских проектов. Впервые Фонд «Дон» показал часть своей 
коллекции в некоммерческой программе международной ярмарки современного 
искусства «Cosmoscow». Где впервые была представлена виниловая пластинка «К7» 
Александра Селиванова — художника, работающего со звуком.

В ближайших планах Фонда – презентация книги о поколении 2000-х годов и серия 
выставок, как местных, так и российских художников. Свою выставочную программу 
Фонда «Дон» открывает проектом Сергея Сапожникова The Drama Machine.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Сергей Сапожников
The Drama Machine

Газпромбанк Private Banking и фонд современной культуры «Дон» рады представить The 
Drama Machine – выставку новых работ Сергея Сапожникова, открытие которой состоится 
28 апреля в 19:00 в выставочном пространстве Фонда по адресу ул. 16 линия, 7а, 
г.Ростов-на-Дону.

Сапожников родился в Ростове-на-Дону в 1984 году и сегодня является одним из самых 
ярких  представителей нового поколения российских художников. Его творчество  было  
представлено на различных международных выставках. Он сосредоточен на фотографии 
как медиуме, исследуя ее специфику через взаимодействие и соотношение  с другими 
жанрами, в том числе – инсталляцией и перформансом.

Для представленной серии  работ источником вдохновения  послужил памятник 
архитектуры  его родного  города – Драматический театр им. М. Горького. 
Спроектированный  архитекторами Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом в 1930-м 
году, этот шедевр русского конструктивизма и знаковый  объект городского ландшафта 
построен во впечатляющей   форме трактора. Автора вдохновило как само по себе 
символическое существование этого архитектурного объекта, так и его история, 
трансформации во времени. Это побудило Сапожникова к созданию многогранного  
проекта: отталкиваясь от сегодняшнего облика здания и событий,  связанных с его 
историей, развить сложное повествование, выстроить  драматургию, способную 
пробудить дух места, его поэтику как сцены для представления, которое само 
одновременно является  зеркалом утопий, мечтаний, неудач и перерождений. 

Избегая строго документального подхода, художник начинает с пространственного  
объекта  и создает инсталляцию, идея которой  навеяна самим зданием и формами 
конструктивизма. Объект  превращается в сцену для двойного перформативного акта: 
актеров, существующих внутри инсталляции, и фотографа, играющего с перспективой, 
монтажом, светом и цветом в кинематографической манере. 

Эта расплывчатость видения усиливает искусственную природу образа, который служит   
инструментом,   посредником  в  процессе формирования неопределенного пространства 
между предметом и абстракцией, драматургией и реальностью. Сапожников 
экспериментирует со всеми возможными свойствами и, в конечном итоге, с самой 
природой фотографического изображения. 

Ирене Кальдерони - куратор Фонда  современного искусства Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo (Турин, Италия). Каталог выставки, изданный Marsilio Editore, включает 
тексты историков архитектуры и критиков, посвященных  Драматическому театру 
им.  М. Горького в Ростове-на-Дону.

Часть работ из выставочной экспозиции входят в корпоративную художественную 
коллекцию Газпромбанка.
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Газпромбанк первым в России начал оказывать российским коллекционерам и клиентам  
Private Banking услуги по арт-консультированию, предоставляя им возможность 
посещения событий международного арт-рынка и организуя образовательные программы 
по разным разделам искусства.

Банк оказывает помощь в проведении сделок, а также организации  оценки, 
транспортировки и страхования как отдельных произведений, так и коллекций в целом. 

Поддержка развития коллекционирования в России и приверженность делу сохранения и 
преумножения культурного наследия в 2011 году привели к принятию решения о создании   
собственной корпоративной художественной коллекции. Для управления коллекцией и 
реализации проектов на арт-рынке учреждена дочерняя компания ООО «Арт Финанс», 
которая является собственником коллекции.

Собрание включает все жанры и техники: живопись, графику, фотографию, скульптуру, 
книги художника, перфоманс и видео-арт, представляя современное российское 
искусство во всем разнообразии. Многие произведения из коллекции экспонировались 
на важнейших выставках как в России,  так и за рубежом, в том числе участвовали в 
проектах Русского музея (Санкт-Петербург), Венецианской, Ливерпульской и  Московской 
биеннале современного искусства, причем  ряд работ продюсировался банком.

Коллекция наряду с другими собраниями из 80 стран мира   вошла в издание “Global Corpo-
rate Collections”  и Ассоциацию корпораций-коллекционеров современного искусства 
(IACCCA).
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Сергей
Сапожников

Родился в 1984 году в Ростове-на-Дону, Россия. Живет и работает в Ростове-на-Дону 
и Москве.

В 2001- 2008 годах учился на факультете психологии Южного федерального университета 
(бывш. Ростовский государственный университет)

В 2008-2009 годах учился в Институте проблем современного искусства на курсе 
«Новые художественные стратегии». 

Персональные выставки

2015
Dance, XL Gallery, Москва
Polaroid Strip, XL Gallery, Москва

2014
Total Pictures, Poldi Pezzoli Museum, Milan

2010
Отход/Withdrawal, Paperworks Gallery, Москва

2009
Страх фотооператора перед самим собой, (совм. с Д.Тер-Оганьяном), Московская школа 
фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, Москва

2008
На зеленый свет, D137 Gallery, Санкт-Петербург 
Диалог Пяточка и Степашки (совм. с Р. Эсс), Reflex Gallery, Art Strelka, Москва.
Групповые выставки

2015
Надежда/Hope, the 6th Moscow Biennale of Contemporary Art, Трехгорная мануфактура. 
Москва.

2014
Музей с предсказаниями/Fortune museum, MMOMA ,Москва
Детектив/Detective, MMOMA, Москва
Stanze/Rooms, Me Collectors Room.Берлин. 
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2013
Dreams of reason, Centre of Contemporary Art,Торунь.
Yes, but Less!, Ньюарк. 
Невесомость/Weightlessness, the 5th Moscow Biennale of Contemporary Art, Москва

2012
Перезагрузка/Reload, Red October gallery, Москва
Toasting to the revolution, Family Business Gallery, Нью Йорк.
Génération P, Grand Réservoir de l’hópital de Bicêtre, Le Kremlin- Bicêtre
Angry Birds, Warsaw Museum of Modern Art, Варшава.
They Way of Enthusiasts, Biennale of Architecture collateral event, Венеция. 

2011
Once upon a Present, SC Gallery, Загреб.
On/Off, 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, Москва
Modernikon. Contemporary Art from Russia, Casa Tre Oci, Венеция.

2010
Modernikon. Contemporary Art from Russia, Fondazione Sandretto Re Rebadengo, Турин. 
Sense and sensibility, Фотобиеннале, ARTPLAY, Москва
Рабочие и философы/Workers and Philosophers, Moscow School of Management Skolkovo, 
Москва.
Догнать и перегнать центр, Zverev Center of Contemporary Art, Москва. 
Из города в Город, Музыкальный театр,Киев. 

2009
Искусство после конца истории , ЦДХ, Москва.
Дайте мне подумать, 3rd Moscow Biennale of Contemporary Art, Москва

2008
Колодцы, Государственная Третьяковская Галерея, Москва.

2006
Вы жить, Музей современного изобразительного искусства на 
Дмитровской,Ростов-на-Дону. 
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