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La buona Scuola («Хорошая школа») — первая выставка из серии инициатив в 
области современного искусства под кураторством Сильвии Франческини, которые 
будут представлены в культурном сезоне 2015/2016 года Ассоциацией Италия 
Россия под патронажем проекта «Expo in citta».  
Ирина Холодная — русская художница родившаяся в 1985 году в Воронеже, городе 
располагающемся в европейской части России, почти в шестистах километрах на 
юго-западе от Москвы, и проживающая в Италии более 15 лет. Ее биография 
раскрывается через историю ее семьи, в кругу которой она провела свое советское 
детство, и образы которой часто можно обнаружить в центре ее работ. 
Дед художницы по материнской линии, уважаемый доцент воронежского 
архитектурно-строительного университета, во время Перестройки 
переквалифицировался изготовляя в доме свитера и шапки. Мать и тетя в 80-е годы, 
когда в стране не существовало брендовых нарядов, создавали коллекции одежды, 
интерпретируя старые модели и используя новые материалы. Эти образы 
продолжали сопровождать художницу во время ее экзистенциального взросления и 
переезда в Италию в конце 90-х годов, когда она оказалась вдалеке от своей страны 
и своей семьи. Именно эти главные образы и первичные смыслы стали наиболее 
важными сюжетообразующими нитями, из которых была соткана личная и 
творческая история Ирины Холодной.  
 
 
"Я думаю, что искусство это форма языка, аналогичного математическому. Все 
в этой формуле должно быть на своем месте, и проблема может быть решена 
различными методами. Цифры — это элемент кодификации реальности, 
поэтому мне нравится думать о своей работе, как о математических формулах 
или о «геометризации» мысли. Передача информации в стиле мозаики, мне 
кажется, соответствует современному восприятию мира. Моя семейная 
история, история моей страны и общества — основные темы моих работ. Их 
анализ проходит через процесс визуализации документов, рассказов, предметов 
быта и привычек, которые становятся частью моего жизненного потока. 
Диверсификация инструментов репрезентации и визуализация подобной 
информации продиктована универсальностью используемых материалов и 
необходимостью контактировать с разнообразной и широкой публикой  
(От Бог сын, Бог отец и Бог дед. Краткая беседа между Катериной Чучалиной и 
Ириной Холодной, каталог персональной выставки Ирины Холодной Caratteri Primari 
в Museo Storico della Tappezzeria, Болонья, 18 - 25 сентября, 2013).  
 
 
Возможно, именно эти причины привели художницу к работе с иконографическим 
наследием архива Ассоциации Италия Россия, находящимся под охраной 
Государства из-за своей редкости и исторического значения. Именно он оснавал 



базу, на основе которой возникла выставка. Центральной ее темой стали аспекты 
сложные, но в то же время фундаментальные, касающиеся формирования личности: 
Семья, История и образование и развитие Сознания.  
Изображения мест и реальных ситуаций, которые пронизывали ежедневную жизнь, 
как и коллективную визуальную память Советского Союза, были выбраны Ириной 
Холодной из тысячи изображений, составляющих редкую коллекцию фотографий 
Ассоциации Италия Россия. Они здесь вновь представлены исходя из тематической 
потребности и восприимчивости художницы, и объединены в работу под названием 
Noi non c’eravamo (« Нас там не было»).  
 
 
The apple doesn’t fall far from the tree (« Яблоко от яблони недалеко падает») 
(2013) — видео-работа, в которой семейная история входит в контекст истории 
страны. Она документирует возвращение художницы в Россию после долгих лет 
разлуки с её семьей. Преодолев бюрократические препятствия, из-за которых она 
была вынуждена находиться в Италии на протяжении столь долгого времени, она 
навещает её бабушек. Видео здесь представленное, показанное впервые в 2013 
году по случаю персональной выставки Caratteri Primari, - часть комплексного архива 
| метагенеалогического дерева, с одинаковым названием; которое сталкивается с 
потребностью подтвердить методы, средства и стратегии передачи века семейной 
истории. С момента последнего визита в Россию прошло 11 лет и художница 
приступает к исследовательскому процессу, помогающему ей понять, каким образом 
семейное бессознательное взаимодействует с личным и как отдельные жизненные 
события могут быть встроены в контекст семейного прошлого и воспитательного 
осадка. Погружаясь в прошлое через поколения, Ирина Холодная подходит к 
чувственным аспектам таких сложных вопросов, как роль женщины, обряд 
посвящения в ремесло, принципы домашнего обучения. Извилистый пусть состоит 
из принятых решений, фатальности, и совпадений, которые очерчивают 
метаморфозы развития семейного клана и отношений в историческом и социально-
культурном контексте страны. Эта работа откапывает прошлое в амнезиях и в 
личных недомолвках или коллективных умолчаниях, она позволяет восстановить и 
усвоить опыт и ценности; пробраться туда, где информация была удалена или 
никогда не была зафиксирована.   
 
 
La tavola di Mendeleev (« Таблица Менделеева») (2010) — впервые представленная 
работа, функционально схожая с принципами теста Роршаха. Воображаемые схемы 
священных мест, выполненные из двух слоев цветной папиросной бумаги, 
представленные для свободной интерпретации наблюдающего, побуждают его 
обнаружить признаки, символы и фигуры, которые напоминают вблизи идолов или 
иконы современности: от культа тела и красоты до контроля пространства через 
колонизацию ресурсов нашей земли, или даже части нервной системы и 
невероятные гибриды.  
 
 
И, наконец, работа, названием которой обозначена вся выставка — La buona Scuola  
(«Хорошая школа») (2015). Название отсылает нас к плану правительства, 
объявленному недавно, по реформе школы, и ставшему для многих символом 
неумолимого политического кризиса системы государственного образования, 
угнетённого логикой нео-либералов. «Хорошая школа»  Ирины Холодной — 



воображаемый набросок на льняной ткани, на которых она вышила портреты своих 
бабушек, следуя за морщинами и бороздами испещряющими их лица, за признаками 
и глубоким эмоциональным выражением повседневной жизни женщин в СССР и в 
сегодняшней России. 
 
 
 

 
  

Ассоциация Италия Россия 
via Cadore 16, Милан  
 www.associazioneitaliarussia.it 
 
 
 
25 июня | 21 июля 2015 
С понедельника по пятницу (9:30 — 18:00)  
 
 
 
 
 
 


