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Я и мое время
Так называл выставку своих работ скульптор 
Дмитрий Оганов

Мария
в о й ти к ,
фото автора

кул  ь п т у р  
всего 30, но 

самых лучших 
из созданных 
за последние 
годы. Художник 
любит экспери
менты как с со
держанием, так 
и с формой. Ис
пользует и гра
ните камнем, и 
стекло с брон
зой. От этого, 
впрочем, произведения не утра
чивают легкости. А еще в них мно
го деталей. Одного обхода экспо
зиции явно будет недостаточно.

Видно, что Дмитрий Оганов в 
своих произведениях не конста
тирует факты, а рассуждает, ана
лизирует, стремится найти свою 
истину —  о сотворении Вселен
ной, об истории цивилизации, о 
природе человека. Только в отли
чие от философских трактатов де
лает это с помощью пластических 
образов, поэтому ничего не навя
зывает, а лишь призывает к раз
мышлению.

Произведения символичны. 
Скульптор много работает с ми
фами, давая им новую, современ
ную трактовку. Заходя на выставку, 
думаешь, что нужно быть ученым, 
чтобы расшифровать работы, но 
через пару минут понимаешь 
достаточно просто вниматель
ности.

Вот скульптура «Любовь в мыль
ном пузыре» о мужчине и женщи

Выставка «Я и мое 
время» работает 
по 6 января в 

художественной галерее 
«Университет культуры».

не, заточенных в стеклянный шар 
своих надежд и иллюзий. А рядом 
«Большая охота» —  мальчик на 
спине быка, —  отсылающая к сти
лю стимпанка и атмосфере эпохи 
Возрождения. Есть тут й «Чело
век без кожи», легко и небреж
но держащий свою оболочку, как 
будто душа освободилась от тела. 
Многие работы говорят об иро
нии судьбы и непредсказуемо
сти жизни. Воображение автора 
позволяет выразить в скульптуре 
даже мимолетные впечатления от 
прогулки по Амстердаму —  так 
называется еще одна представ
ленная здесь работа. Эта выстав
ка —  настоящий лабиринт из ме
тафор.
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