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Серия графических работ В. Кручинского вызывают в памяти самые «приземленные» жанры – 
политическую карикатуру и плакат. В тоже время, действительность, на которую реагируют ра-
боты художника, одновременно вызывающе фантастична и предельно конкретна.
Экспозиция выставки представляет собой обильно иллюстрированные развороты вымышлен-
ного издания «Токсичный комсомолец». Выставка-газета сосредотачивается на несправедли-
вости устройства мирового хозяйства, политических нелепостях текущего момента и парадок-
сальном положении российской арт-сцены. Сатиры Кручинского предлагают по-новому взгля-
нуть как на выхолощенные и сугубо формальные художественные поиски, так и на чрезмерную 
приземленность политически ангажированных арт-движений.

По словам художника, «в мире современного капитализма искусство напоминает располза-
ющийся во все стороны тетрис». Искусство лишилось своих социальных функций и преврати-
лось в болезненное повторение, напоминающее по структуре денежный оборот в современ-
ном мире. Используя низовой жанр газетной иллюстрации и язык политической сатиры, ху-
дожник подвергает критике сложившуюся ситуацию переизбытка искусства.

Владислав Кручинский родился в 1988 г. в г. Москва. В 2010 окончил Факультет Истории, Поли-
тологии и Права РГГУ. Диплом о политической карикатуре Южной Африки. В настоящий момент 
обучается в аспирантуре Института Африки РАН. 2010 – выставка «Острые работы из пакета» в 
некоммерческой галерее «Чистка Одежды».

Специальный проект ВИНЗАВОДа СТАРТ ориентирован на поддержку и продвижение молодого российского искусства. 
Открытие площадки СТАРТ на ВИНЗАВОДе состоялось в октябре 2008 года; было реализовано 14 персональных выставок молодых 
художников. Главный результат работы СТАРТа – признание участников проекта художественным сообществом. Дмитрий Теселкин 
был номинирован на премию «Инновация» в разделе «Новая генерация». Евгений Антуфьев стал обладателем Премии Кандинско-
го в номинации «Молодой художник. Проект года». В 2010 году в число финалистов этой премии вошла Татьяна Ахметгалиева. Вы-
пускники СТАРТа получили приглашения к участию в художественных проектах в России и за рубежом. 

Площадка молодого искусства СТАРТ
Центр современного искусства ВИНЗАВОД
4-й Сыромятнический переулок, дом 1, стр. 6
тел.: +7 (495) 917 46 46 (доб. 156)
www.winzavod.ru/start

генеральный
информационный партнер:

информационные
партнеры:

Владислав Кручинский 
«ЦВЕТОВЫЕ КВАДРАТЫ МЕНТАЛЬНО ПОРАБОЩАЮТ КЛАССОВОГО ВРАГА»


