
 
ПРОСТО ДЕТИ: 

 
ПАТТИ СМИТ & РОБЕРТ МЭППЛТОРП 

Подготовила студентка 
4 курса ФИИ Музеологии 
Ростовцева Елизавета 



Двадцатое столетие – век, когда, казалось, время ускорилось до невероятных темпов. Открытия и 
инновации, которые ознаменовали торжество гения человеческой мысли, радикально изменили отношение 
человека к себе, своему месту в мире, к окружающей среде и истории, что не могло не сказаться на 
искусстве. Как никогда раньше политические, экономические, социальные и культурные процессы стали 
оказывать влияние на творцов в широком смысле этого слова. Создание контркультуры — одно из главных 
стремлений художников прошлого столетия. Желание разрушать и провоцировать, говоря о волнующих 
темах. Углубляясь в мир и чувства современного человека, они отрицали традиционные ценности, создавая 
принципиально новые формы в искусстве.  

Именно тогда во время массовых культурных потрясений в 1967 году в Нью-Йорке знакомятся Патти Смит 
и Роберт Мэпплтор. Их дружба, романтическое и творческое сотрудничество начались в тот же день. В ходе 
их связи Смит стала музыкальной панк-иконой, а Мэпплторп - знаменитым фотографом. Два художника 
сначала жили вместе как любовники, а затем оставались близки всю жизнь до самой смерти Мэпплторпа.  

Актуальность данной темы обусловлена следующим, творческая деятельность одной из самых известных 
рок-исполнительниц и одного из культовых фотографов практически не была представлена русской 
публике. Об Роберте Мэпплторпе и Патти Смит принято говорить отдельно. Данная выставка впервые 
изобразит влияние двух художников друг на друга, их взаимоотношения и отразит творческий путь 
каждого.  

 

“ Ты вывел меня из самого беспросветного периода моей молодости, поделился со мной священной 

тайной того, что значит быть художником. Я научилась смотреть на мир сквозь тебя, и какую 

бы строку я ни сочиняла, какую бы линию ни рисовала, их исток — знания, приобретенные за 

драгоценное время нашей совместной жизни. Твое творчество, как ручей, вытекающий из 

родника, берет начало из твоей юности — нагой песни.” 

Из письма Патти Смит. 



Цель — представить публике творческий путь двух влиятельных авангардных деятелей 
искусства конца 20-го века. 

Задачи:  

• Рассказать о раннем периоде сотворчества, влиянии на творчество друг друга и пути 
становления Роберта Мэпплторпа и Патти Смит. 

• Познакомить с независимым творческим путем Роберта Мэпплторпа. 

• Познакомить с независимым творческим путем Патти Смит. 

Метод проектирования – тематический метод с элементами образно-художественного. Данное 
сочетание методов позволит обеспечить эмоциональную вовлеченность посетителей. 

Принцип построения экспозиции – комплексно-тематический и историко-хронологический. 

 

 
Место проведения выставки – 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы «Музейно-выставочное 

объединение «Манеж».  

Целевая аудитория: 18+. Нижний возрастной порог обусловлен 

тем, что на выставке будут присутствовать материалы, не 

предназначенные для просмотра несовершеннолетними.  



Тематическая структура:  

Тема I. По дороге к искусству  

Тема I. Вместе разными путями 

Тема III. Память 

 

 

Lloyd Ziff, Robert Mapplethorpe 
and Patti Smith, 1969 



Тема I. По дороге к искусству  

 

Подтема 1.1. Ранние годы 

Тем. комплекс 1.1.1. Ранние годы Роберта 

Мэпплторпа 

Тем. комплекс 1.1.2. Ранние годы Патти 

Смит 

Тем. комплекс 1.1.3. Поиск вдохновения 

 

Подтема 1.2. Первые годы в Нью-Йорке 

Тем. комплекс 1.2.1. Первые работы 

Роберта Мэпплторпа  

Тем. комплекс 1.2.2. Первые работы Патти 

Смит 

Тем. комплекс 1.2.3. «Челси» 

Роберт Мэпплторп родился 4 ноября 1946 года в нью-
йоркском районе Квинс. Получил католическое воспитание 
и посещал приходскую церковь Снежной девы Марии. В 
1963 году поступил в Праттский институт (Бруклин), где 
изучал живопись, рисунок, скульптуру и впоследствии 
получил степень бакалавра изящных искусств, он также 
экспериментировал с различными материалами в 
смешанных коллажах, включая изображения, вырезанные 
из книг и журналов, которые комбинировал с различными 
объектами и раскрашивал краской из баллончика. 

Патриция Ли Смит родилась в Чикаго 30 декабря 1946 года. 
В 1949 родители переехали в Филадельфию, а затем в 
небольшой город Вудбери, на юге Нью-Джерси в 1957 году. 
С самого детства Патти любила воображать и придумывать 
различные истории. Патти поступила в Государственный 
Колледж Глассборо, но была вынуждена бросить учебу в 
связи с незапланированной беременностью. В 1967 году 
она переехала в Нью-Йорк и нашла работу в книжном 
магазине «Strand and Scribner’s». 

 



В 1967 году происходит знакомство Патти и 
Роберта, тут же после первой встречи они 
решили жить вместе. Патти и Роберт совместно 
проживали опыт погружения в творческую 
атмосферу. 

Вдвоем они постоянно находились в поиске 
себя, поддерживали и направляли друг друга. У 
них уже было свое не оформившееся 
творчество, и они сами, впитывающие мысли и 
видения друг друга. Патти пробовала себя в 
качестве художника, не забывая про 
писательское увлечение. Но Роберту не было 
покоя. Ночами он рисовал, пытаясь 
приблизиться в технике к гениальному 
Микеланджело. Ничего не получалось, он все 
больше замыкался. Патти стала больше 
времени проводила с друзьями. Роберт все так 
же был нежен и внимателен, но что-то 
изменилось – между ними исчезла близость, 
которую Патти так ценила. На этом их 
любовная связь закончилась, уступив другой 
близости – духовной. В 1969 году Роберт и 
Патти переехали в отель «Челси». Несмотря 
на то что стены «Челси» со временем стали 
малы для Патти и Роберта, они продолжали 
бывать здесь — в одном из главных мест 
их личной и творческой жизни.  

 

Роберт Мэпплторп, 
1951 

Патти Смит, 1951 

Robert Mapplethorpe, Untitled / 
Madonna Medallion, 1968  



Robert Mapplethorpe, Untitled 
(Various cut-outs), 1965-1975 

Patti Smith, Self 
Portrait, 1971 

Patti Smith, 
After de Kooning, 1968 

Tony Notarberardino, The 
Entrance of Hotel Chelsea, 1978 

Gerard Malanga, Robert 
Mapplethorpe & Patti Smith at 
Chelsea Hotel, 1971 



Тема II. Вместе разными 
 путями  

 

Подтема 2.1. Патти Смит 

Тем. комплекс. 2.1.1. Поэзия 

Тем. комплекс. 2.1.2. Группа 

Тем. комплекс. 2.1.3. Музыка 

 

Подтема 2.2. Роберт Мэпплторп 

Тем. комплекс. 2.2.1. Полароиды 

Тем. комплекс. 2.2.2. XYZ Portfolios 

Тем. комплекс. 2.2.3. Портреты, пейзажи и этюды 

Став частью нью-йоркской богемы, в 1971 Патти Смит работает над своей поэзией. 
Роберт Мэпплторп, всегда настаивал на том, чтобы Патти проводила публичные 
чтения стихов, он связывает ее с Джерардом Маланга, который организует чтение в церкви 
Святого Марка.  

Патти пригласила Ленни аккомпанировать ей на электрогитаре на еженедельном публичном 
чтении стихов в Церкви Святого Марка 10 февраля 1971 года. В течение ближайших двух лет 
Смит продолжала играть в спектаклях и поэтических чтениях.  

13 декабря 1975 года на Arista Records вышел дебютный студийный альбом Патти Смит 
"Horses". Альбом считается одной из ключевых записей нью-йоркской панк-сцены 70-х гг.; 
во многом оказал влияние на развитие стиля в целом. Обложка «Horses» получилась 
спонтанно, ее снимал Мэпплторп. Патти приготовила наряд, Роберт нашел помещение. 
Божественный белый свет в кадре, уверенный взгляд и образ, который она создала себе сама 
— никто не смог бы сделать более точный портрет Патти Смит. 

Патти Смит никогда не позиционировала себя исключительно как музыканта. Она начинала с 
поэтических чтений и уличных перформансов, и еѐ концерты всегда включали в себя их 
эстетику. Это были не только песни, но речитатив и декламация, сопряженные с 
музыкальными, отсылающими к фри-джазу, импровизациями. Патти Смит творила на сцене 
религиозный ритуал, вводя в подобие транса и себя, и своих слушателей. Это было больше, 
чем просто концерт – настоящее музыкально-театральное действо.  

3 марта 1978 года Патти Смит выпустила альбом, «Easter». Заглавная песня с альбома, 
«Because the Night», была написана вместе с Брюсом Спрингстином. Баллада поднялась на 
13 место в Billboard Hot 100, что помогло альбому попасть в двадцатку самых продаваемых 
дисков недели. Четвѐртый альбом, «Wave» (продюсер Тодд Рандгрен), вышедший 19 мая 
1979 года, показывает, что звук группы становится более выверенным, однако, некоторые 
критики сочли это еѐ менее удачным материалом.  

Allan Tannenbaum, New Year's Eve 
Concert '77,  1977 

Kodak,  
Patti Smith, 1972 



Мэпплторп приобрел камеру Polaroid в 1970 году у художника и режиссера Сэнди Дейли 
и начал делать свои собственные фотографии для включения в коллажи, говоря, что, по 
его мнению, «это было более честно».  В 1975 году Сэм Вагстафф, благотворитель и 
наставник, подарил Мэпплторпу камеру Hasselblad 500, и он начал снимать свой круг 
друзей и знакомых — художников, музыкантов, светских львов, кинозвезд и членов 
садомазохистского подполья. Он также работал над коммерческими проектами, создавая 
обложки альбомов, в том числе обложки для Патти Смит, а также серию портретов и 
фотографий с вечеринок для журнала Interview. 

В это время окончательно сформировался знаменитый стиль Мэпплторпа – искусство 
наполнять пространство фотографии бесконечными градациями между черным и белым, 
уникальным образом фиксировать неповторимую игру света и тени, создавать работы, 
элегантные и провокационные одновременно. В 1977 году Мэпплторп провел свою 
первую крупную персональную выставку в галерее Холли Соломон в Нью-Йорке. 

Роберт не прекращал фотографировать Патти. Помимо многочисленных поляроидов в 
ранние годы Мэпплторп сделал ряд студийных портретов Смит, в которых обилие света 
и непосредственность сменяются продуманной формальной композицией и глубоким 
черным фоном.  

Другие работы Мэпплторпа, особенно его X Portfolio и Z Portfolio, вызывали споры из-за 
их содержания: гомоэротические и садомазохистские композиции, где нередко моделью 
выступал сам фотограф - самое противоречивые.  

Мэпплторп познакомился с Лизой Лайон, первой чемпионкой мира по бодибилдингу 
среди женщин, в 1980 году. В течение следующих нескольких лет они вместе работали 
над серией портретов и этюдов. 

В  1986 году у Мэпплторпа диагностировали СПИД. Несмотря на болезнь, он ускорил 
свои творческие усилия, расширил сферу своих фотографических исследований и 
принял все более сложные заказы. Музей американского искусства Уитни организовал 
его первую крупную ретроспективу американского музея в 1988 году, за год до его 
смерти в 1989 году.  

Robert Mapplethorpe, 
Untitled (Eddie, NY), 1972 

Brian Ridley and Lyle Heeter, 1979 

Orchid, N.Y.C., 1977 

(Untitled) Patti Smith, 1973 



Robert Mapplethorpe, Bob Heimall, Arista Records, 
Album cover for Patti Smith, Horses, 1975 

Lisa Lyon, 1980 

Self-Portrait, 1980 

Two Men Dancing,  1984 

Self-Portrait, 1988 



Тема III. Память 
 

Подтема 3.1. Неугасающее пламя  

Тем. Комплекс. 3.1.1. Новое в фотографии 

Тем. Комплекс. 3.1.2. Новое в музыке 

Тем. Комплекс. 3.1.3. Яркие  

 

Подтема 3.2. «Смотреть на мир сквозь тебя» 

Тем. Комплекс. 3.2.1. Написанная история 

Тем. Комплекс. 3.2.2. Навечно в сердце  

Роберт основал Фонд Роберта Мэпплторпа 27 мая 1988 года, за год до своей смерти, чтобы 
защитить свою работу, продвинуть свое творческое видение и продвигать дела, которые 
были ему небезразличны. Будучи первым президентом его попечительского совета, он 
установил два мандата: продвигать фотографию как вид искусства, чтобы добиться ее 
признания и уважения на том же уровне, что и живопись и скульптура; и поддерживать 
медицинские исследования в области ВИЧ/СПИДа.  

Странная эстетика Роберта Мэпплторпа совершенно преобразила фотографию. Возможно, 
самым дальновидным шагом Мэпплторпа была его преданность постановочной студийной 
работе. Сейчас эта практика распространена среди молодых фотографов, но когда он только 
начинал, уличная фотография правила в художественных кругах.  

Расположенная где-то между эротическим накалом и холодным классицизмом, скандальная 
фотография Роберта стирает грань между высоким и низким, взрывая классические 
представления о красоте, меняя отношение общества к телу. Творчество Роберта повлияло 
на целый пласт художников и все искусство 
фотографии: Гленн Лигон, Кэтрин Опи и Ротими Фани-Кайоде. Как писала Патти Смит: 
«о Роберте сказано много, а будет сказано еще больше». 

Just kids, 2010 

Hidros 3 (To Patti Smith), 
Sonic Youth, 2004 

После смерти Роберта их связь с Патти не прервалась. Она 

обещала ему написать книгу о них. В 2010 Патти выпускает 

«Просто дети» –  биографической роман об их с Робертом 

жизни. 

Поэзия Смит вошла в ее лирику, пронизанной идеей отхода от 

общественных норм. Этот анархический дух питает панк-

музыку и по сей день. Музыка Патти стала тем, что 

определило звучание последующих движений пост-панка, ноу-

вейва и арт-панка во второй половине 70-х и в 80-е годы. 

От R.E.M. до U2, Smiths и Sonic Youth - влияние Патти Смит на 

панк и бесчисленные другие жанры музыки сохраняется и по 

сей день. 

Brian English, Still life 
Taken in Robert 
Mapplethorpe’s New 
York Studio, c. 1988–89 



Участники выставочного проекта: 

1. The Robert Mapplethorpe Foundation 

2. Patti Smith Archive 

3. The Solomon R. Guggenheim Museum, Нью-Йорк,США 

4. Fondation Cartier, Париж, Франция 

5. The Getty Center, Лос- Анджелесе, США 

6. The Museum of Modern Art, Нью-Йорк, США 

7. International Center of Photography, Нью-Йорк, США 

8. Centre Georges Pompidou, Париж, Франция 

9. The Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк, США 

10. Galerie Thaddaeus Ropac, Зальцбурге 

11. Whitney Museum of American Art, Нью-Йорк, США 

12. Victoria & Albert Museum, Лондон 

13.  Art Institute of Chicago, Чикаго, США 

14.  Steven Kasher Gallery, Нью-Йорк, США 

15.  The Los Angeles County Museum of Art, Лос-Анджелес, США 

 



Образовательные программы: 

Экскурсия по выставке совместно с медиатором (цель: дать посетителю 
возможность ознакомиться с экспозицией и проследить творческий путь двух 
влиятельных авангардных деятелей искусства конца 20-го века, 
продолжительность – 1, 5 часа) 

Лекции:  

• Лекция «Роберт Мэпплторп. Тело как объект искусства.» (цель: рассмотреть 
подход художника к работе с человеческим телом в кадре, продолжительность 
лекции – 60 минут) 

• Лекция «Патти Смит. От поэзии к панк-року.» (цель: дать представление о 
творческом пути поэтессы, продолжительность лекции – 60 минут) 

Печатная продукция для выставки: 

• каталог выставки; 

• сборник стихов Патти Смит. 

 

 

Сувенирная продукция для выставки: 

• Шопер с совместной фотографией Патти и Роберта  

• Футболки и толстовки с совместной фотографией Патти и 

Роберта 

• Блокноты со стихами и рисунками Патти Смит на обложке 

• Переиздание книги «Просто дети» и сборников 

стихотворений 

• Значки с фотографиями цветов Роберта Мэпплторпа 

• Открытки с работами Роберта Мэпплторпа 

• Постеры с фотографией Патти Смит и Роберта 

Мэпплторпа 

• Пластинки альбомов Патти Смит значки 



Спасибо  
за внимание! 

"Мы хотели, казалось, того, что у нас уже было - любовника и друга, чтобы творить 

вместе, бок о бок. быть верными и в то же время свободными.” 

Патти Смит 

Lloyd Ziff, Patti Smith, 1969. 
Lloyd Ziff, Robert Mapplethorpe, 1969. 

Gerard Malanga, Robert Mapplethorpe & 
Patti Smith at Chelsea Hotel, 1971 


