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Пресс-релиз 

 
Олафур Элиассон 
«Твое эмоциональное будущее» 
21 мая – 2 октября 2011г. 

 
 «Чувства – это факты» 

Олафур Елиассон 
 
PinchukArtCentre и Фонд Виктора Пинчука представляют первую персональную выставку 
Олафура Элиассона в Восточной Европе. Экспозиция под названием «Твое эмоциональное 
будущее»  будет открыта с 21 мая по 2 октября 2011 в PinchukArtCentre в Киеве. Выставка 
будет работать с 12:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный. 
 
Эта выставка представляет собой новую веху в эволюции творчества художника. На трех 
этажах арт-центра будет представлено 16 работ, большинство из которых, включая 
многочисленные работы, созданные специально для PinchukArtCentre, датированы 2010-
2011гг, за исключением таких, как «Красота» (‘Beauty’) и «Комната для одного цвета»  
(‘The Room for one colour’), созданных в 1993 и 1997 соответственно. 
 
В центре творчества художника стоит вопрос о нашей связи с реальностью - во всех ее 
социальных, урбанистических, технологических и эмоциональных аспектах. Элиассон подает 
свои эфемерные работы, которые часто существуют только здесь и сейчас, не как объекты, 
выставленные в музее, а скорее как сопродюсеров пространства и времени, ситуаций и 
связей. 
 
Вместе с генеральным директором PinchukArtCentre Экхардом Шнайдером Олафур Элиассон 
сформировал выставку, включающую эфемерные работы и другие, более материальные – 
такие как «Твой исчезающий сад» (‘Your disappearing garden’) и «Твое ощутимое будущее» 
(‘Your felt future’). Центральным элементом является связь между работами, посетителями и 
арт-центром; смесь текущего, эмоционального и рационального подхода, а также связь с 
внешней реальностью, за пределами PinchukArtCentre, заложенные в структуру выставки. 
 
Говоря о своей выставке, Олафур Элиассон отмечает: «Когда я работаю над такими 
проектами как этот, я тщательно обдумываю то, как посетители будут ходить по галерее, как 
впечатления от одной работы повлияет на эмоции, вызванные следующей. Здание имеет свой 
особый язык – когда-то здесь была гостиница и этим объясняется его приятный «домашний» 
масштаб. Я пытался выстроить диалог с этим особенным, по-домашнему уютным ощущением, 
фокусируясь на том, насколько посетители смогут увидеть свои собственные переживания в 
контексте выставки. Речь идет об оценке сути пережитого нами опыта». 
 
«Эта выставка увлекает вас в путешествие, почти как на прогулку в сад, в микрокосмос. Она 
предлагает разнообразные пространственные идеи, но в итоге – будто прочитанная глава за 
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главой книга – получается один полноценный рассказ: рассказ об окружающей среде и о 
наших откровенных отношениях с ней». 
 
Комментируя название выставки  «Твое эмоциональное будущее» художник подчеркивает, 
что «недостаточно полагаться на системы, догмы, манифесты и политические идеологии как 
средства сосуществования в этом мире. В будущем мы также должны полагаться и на другие 
вещи – сострадание, чувственность, сопереживание и фундаментальные идеи 
взаимодействия людей». 
 
Банк Кредит Днепр – генеральный партнер выставки «Твое эмоциональное будущее». 
 
Выставка Олафура Элиассона «Твое эмоциональное будущее»  будет открыта с 21 мая по 2 
октября 2011 в PinchukArtCentre в Киеве. Выставка будет работать с 12:00 до 21:00 
ежедневно, кроме понедельника. Вход свободный. 
 
 
PinchukArtCentre – это самый большой и самый динамичный частный центр современного искусства в 
Центральной и Восточной Европе. Его целью является поддержка художественного образования, 
творчества и развития современного искусства в Украине. PinchukArtCentre – это ведущая 
международная арт-институция ХХІ века. Он оказывает постоянную поддержку культурному развитию и 
модернизации украинского искусства и общества. Арт-центр делает значительный вклад в культурный 
диалог между Востоком и Западом, между национальной идентичностью и международными вызовами. 
Узнай больше на сайте: www.pinchukartcentre.org 

PinchukArtCentre 
ул. Большая Васильковская/Бассейная 1/3-2, 
блок А, Бессарабский квартал, 
Киев, 01004 
тел.: +38 (044) 590-08-58 
e-mail: info@pinchukartcentre.org 

Фонд Виктора Пинчука – это международный, частный и неполитический благотворительный фонд 
основанный в Украине. Он был создан в 2006 году бизнесменом и общественным деятелем Виктором 
Пинчуком. Его цель – дать новым поколениям возможность стать творцами будущих изменений.  
Узнай больше на сайте: www.pinchukfund.org 
 
 
 
 


