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ЗНАКОМСТВО _
СЕРГЕЙ СВЯТЧЕНКО
текст анна ленгле Фото предоставлены АВТОРОМ

Сергей Святченко – один из тех «граждан мира», что легко
осваивают географию пространства: он родился и вырос на Украине, уже много лет живет и работает в Дании, создает проекты по
всей Европе, ездит по миру и прекрасно владеет русским языком.
Его жизнь похожа на коллаж, техникой которого он так увлечен.
В ней он удачно соединяет архитектуру, живопись, скульптуру и
дизайн, придумывая массу новых интересных вариантов оформления пространства.
Сергей вырос в семье архитекторов, где книги по искусству и
архитектуре были везде. Русский авангард, сюрреализм, дадаизм,
пор-арт повлияли на него еще в раннем возрасте. В портфеле из
свиной кожи с желтым замком и ключиком, сбоку похожем на аккордеон, ученик шестого класса Сергей Святченко носил пластинки
The Beatles. Одна из них, Meet The Beatles, досталась мальчику
без наружного конверта – пришлось сделать копию самому. Копия
оказалась настолько успешной, что в дальнейшем эта обложка
участвовала в обмене пластинками как оригинал. Так выявились
серьезные способности к рисованию. Постепенно традиционное
искусство уступило место сложной технике монументального
коллажа, включенного в архитектурный контекст.
На взгляд автора, идея взаимосвязанных элементов дает
возможность получить максимальный художественный эффект,
которого он вновь и вновь достигает в своих работах уже более 25
лет. За это время автор осуществил ряд больших художественных
проектов в сотрудничестве с ведущими датскими архитектурными
фирмами, где идея цвета и художественных образов обсуждалась
и развивалась в проекте, начиная с самой ранней стадии работы.
Конечный результат представляет собой тотальную интеграцию
художественных образов в архитектуру. В последнее время
цифровая печать коллажей большого размера благодаря очень
простой реализации является наиболее актуальной идеей архитектурно-художественного оформления интерьеров. На этой волне
Сергей продолжает экспериментировать, монтируя фрагменты
впечатлений, облаченных в художественную форму, составляя
собственную картину мира.
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проект_
EXPERIMENTAL
TECHNO
текст анна ленгле автор коллажей сергей святченко

Кто-то сказал, что жизнь – игра, нет, жизнь – это коллаж. Здесь
важно, чтобы все элементы были совместимы. Чем смелее мы
пытаемся соединить в своей жизни несоединимое, тем абсурдней наша жизнь. И тогда – парашют появляется вместо головы,
вчерашняя газета – вместо лица, женский рот поглощает автомобиль, запачкав его помадой, а стул становится стартовой
площадкой для ракеты. Сейчас модны любые миксы – смешать
экзотические ингредиенты в блендере, столкнуть реальность
и другое измерение в кино, сделать ремикс музыкальной композиции и, наконец, коллаж в искусстве. Эта экспериментальная техника сама провоцирует что-то неординарное и непредсказуемое. Но эксперимент, перевернувший все с ног на голову,
привлекателен настолько, что создание коллажей может превратиться в профессию. Одна жертва этого увлекательного занятия уже есть – автор работ Сергей Святченко.
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