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В январе нынешнего года Bel-Air 
Fine Art открыла для лондон-

ской публики двери своей новой 
галереи в Мэйфер. Четырнадцатая 
галерея группы BAFA London со-
бирает самых талантливых худож-
ников современности в направле-
ниях нео-поп, пост-поп, уличного 
и оптического искусства. «Русская 
мысль» встретилась с основате-
лем и главным директором группы 
BAFA Франсуа Шабаяном и его сы-
ном Грегори.

Франсуа и Грегори, расскажи-
те нашим читателям немного о 
концепции группы компаний Bel 
Air Fine Art.

У каждой галереи должна быть 
своя индивидуальность, переклика-
ющаяся со вкусами и внутренним 
миром ее владельца. Будучи совла-
дельцем (совместно с сыном Гре-
гори) и основателем группы, я сам 
на протяжении тридцати лет всегда 
оставался страстным коллекционе-
ром. Я отбираю и демонстрирую то, 
что нравится мне самому, и делюсь 
своими художественными впечатле-
ниями с двадцатью тысячами других 
коллекционеров.

Как происходит отбор работ 
для разных галерей группы – 
скажем, в Европе, США, на Ближ-
нем Востоке?

80% работ  – это постоянная экс-
позиция, и каждый из художников 
привносит свой «цвет» в общую 
палитру галереи. 20% работ выпол-
нено местными художниками стра-
ны, в которой расположена галерея, 
и они представляют художествен-
ные направления, которые мы под-
держиваем.

Почему вы выбрали именно 
Лондон в качестве места для сле-
дующей галереи? И что сейчас 
связывает этот город с миром ис-
кусства?

Лондон всегда считался столицей 
современного искусства. Основные 
музеи, фонды, аукционные дома и 
галереи расположены именно здесь. 
После открытия галерей в Швейца-
рии, Франции, Испании, Бельгии и 
Италии Лондон естественным обра-
зом продолжил этот список, особен-
но если учесть, что в городе прожива-
ют тысячи активных коллекционеров.

Какие изменения претерпело 
современное искусство за по-
следние годы и как это повлияло 
на галерею?

Bel-Air Fine Art всегда продви-
гает изобразительное искусство 
во всех его проявлениях (поздний 
поп-арт, гиперреализм, оптическое 
искусство, постсюрреализм, со-
временная фотография и уличное 
искусство). После многолетней по-
пулярности концептуального искус-
ства многие коллекционеры сейчас 
снова обращаются к изобразитель-
ному искусству. Это настоящее 
возрождение.

Расскажите нам о нескольких 
самых востребованных выстав-
ках, которые сегодня можно уви-
деть в галереях.

Зимний сезон в Лондоне начался 
с персонального показа американ-
ского скульптора Кэрол Фейерман – 
она признана родоначальницей 
направления гиперреализма в скуль-
птуре. Весной мы также представим 
работы всемирно признанного ки-
тайского фотографа Лю Болин.

А каким образом группа под-
держивает стрит-арт?

Направление уличного искусства 
довольно молодое. В галерее Bel-Air 
Fine Art постоянно выставляются 
наиболее значимые авторы, такие 
как Бэнкси, Алек Монополи, Джо-
нУан или Мистер Брейнуош, а так-
же молодые французские мастера: 
Пимакс, М. Ша. Это прекрасный 
шанс показать многих художников! 
Мы рады возможности заниматься 
продвижением таких самобытных и 
креативных произведений.

По какому принципу вы отби-
раете художников, которые бу-
дут выставляться в галереях Bel 
Air?

К сожалению, мы больше не яв-
ляемся галереей для начинающих. 
Наша аудитория повсеместно ждет 
от нас демонстрации работ признан-
ных мастеров и новомодных худож-
ников, уже завоевавших популяр-
ность на художественном рынке. Тем 
не менее каждый месяц я получаю 
сотни новых портфолио и внима-
тельно просматриваю каждое из них.

Галереи группы демонстри-
руют искусство в различных 
формах, начиная с живописи и 
заканчивая скульптурой и фото-
графией. Как кураторам удается 
сочетать такие разные жанры?

Произведения искусства могут 
обретать самые разные формы. Мы 
занимаемся не только классически-
ми жанрами (картинами, скульпту-
рой и фотографией). Например, 
только что группа заключила экс-

клюзивный контракт с 
британским художни-
ком Стивеном Коусто-
ном, который создает 
поразительные скуль-
птуры из настоящих 
скелетов людей и жи-
вотных, покрывая их 
пластинами из чистого 
24-каратного золота. 
Кроме того, мы пред-
ставляем работы Сан-
дры Шашу из Лондона, чьи скуль-
птуры формируются из черепков 
фарфоровой посуды.

Каким образом участие группы 
в различных художественных яр-
марках (например, на Антибах и 
в Лозанне) содействует повыше-

нию узнаваемости галереи и ее 
работ?

Группа уже хорошо представлена 
на художественных ярмарках Евро-
пы и Ближнего Востока. Учитывая, 
что мы работаем со знаменитыми 
художниками и коллекционерами 
мирового значения, мы уже гото-
вы приступить к подаче заявок на 

участие во многих 
международных худо-
жественных ярмарках, 
чтобы добиться при-
глашения на самые 
престижные из них.

А что сегодня вы-
ставляется в лондон-
ской галерее?

Рядом с персональ-
ной выставкой Кэрол 
Фейерман можно уви-

деть постоянную экспозицию Ро-
берта Индианы, Фернандо Ботеро и 
Филиппа Хикили, а также подборку 
современной фотографии (Сесиль 
Плезанс и Кристиан Войт), совре-
менной композиции (Седрик Буте-
лье и Омар Хасан) и оптического 
искусства (Патрик Рубинштейн и 
Эмманюэль Рибояд).

Почему вы решили разместить 
лондонскую галерею именно на 
Бонд-стрит?

Мы всегда стараемся выбирать 
лучшее место в городе. Рынок 
предметов искусства интернациона-
лен, и поклонники искусства путе-
шествуют по всему миру. Размеще-
ние галереи в месте, которое легко 
найти и до которого легко добрать-
ся, – это просто дань уважения.

Как группа планирует расши-
ряться, где еще откроются гале-
реи в ближайшее время?

В Европе мы открыли целых 12 
галерей  – это достаточно широ-
кое присутствие. В прошлом году 
появилась первая постоянная 
галерея в Майами. Совершенно 
точно следующие галереи откро-
ются в США, но мы не обойдем 
вниманием и Дальний Восток, где 
нас ждет несколько интересных 
проектов.

BAFA London
105 New Bond Street

W1S 1DN London
london@belair� neart.com

+44 (0)77 4259 5513
www.belair� neart.com
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