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Фонд СEC ArtsLink с гордостью представляет третий

CEC ArtsLink is proud to present the third Art Prospect

вой нашей встречи господин Панов не просто понял,

the Pro Arte Foundation as well as the Festival supporters,

фестиваль «Арт Проспект» в сотрудничестве с муни‑

Festival in collaboration with the Posadsky Municipal District

каким важным и ценным для его округа может стать

the Black Sea Trust for Mutual Cooperation, the St.

ципальным округом Посадский в Санкт-Петербурге.

in St. Petersburg. This international festival challenges

фестиваль паблик-арта, но и с энтузиазмом начал рабо‑

Petersburg Committee on Culture, the Trust for Mutual

Международный фестиваль – попытка взглянуть

standard notions of public space, nationality, and culture

тать над привлечением местных жителей и организаций Understanding, and the Kettering Family Foundation.

на стандартные представления об общественном про‑

through creative actions that illuminate the vibrancy of

и получением необходимых разрешений. Без его под‑

The Art Prospect Festival would not have been

странстве, национальности и культуре через творческие communities and artists and demonstrates the vital role

держки фестиваль «Арт Проспект» не мог бы состояться. possible without the support and painstaking diligence

действия, способные сделать жизнь горожан – обита‑

that artists play in promoting understanding among people

Мы также благодарны нашим партнерам – организа‑

of dedicated staff and volunteers. We wish, too, to

телей микрорайонов и художников – более динамичной, of different cultures. We have gathered for this 2014 edition

ции «Открытая Лаборатория Город», Центру незави‑

acknowledge and thank the artists — some of whom

а также показать, как важна роль, которую играют худож‑ more than fifty talented artists from Armenia, Australia,

симых социологических исследований, Параллельной

have traveled great distances — for creating innovative

ники в укреплении взаимопонимания между представи‑

программе МАНИФЕСТА 10 и Фонду «Про Арте», и тем,

works that engage, challenge, and captivate.

телями различных культур. Для фестиваля 2014 года мы creating site specific works for the 3rd Art Prospect Festival..

кто оказал нам поддержку – Фонду международного

I am particularly grateful to the Art Prospect production

отобрали более пятидесяти талантливых художников из Curated by U.S. public art expert Kendal Henry,

сотрудничества и партнерства Черного моря, Коми‑

team -- Natasha Ergens, Lilia Voronkova, Victor Melkov,

Австралии, Армении, Грузии, России, Соединенных

тету по культуре Санкт-Петербурга, фонду «Trust for

Anastasia Ozerskaya, and Alyona Yurtaeva for their vision

Штатов Америки и Финляндии. В рамках третьего фести‑ complex and globally concerning ecological issues

Mutual Understanding» и Фонду семьи Кеттеринг.

and commitment to the project as well as my CEC ArtsLink

валя «Арт Проспект» каждый из них создает работы,

Фестиваль «Арт Проспект» был бы невозможен без

colleagues in New York, Maxim Tumenev, Fritzie Brown,

предназначенные для конкретного места или площадки. ArtsLink is immensely grateful to Kendal Henry for his

усилий самоотверженных сотрудников и волонтеров.

Charlotte Cohen, and Zhenia Stadnik. We have also been

Под руководством куратора – специалиста по

contribution to the development of public art in Russia

Мы также хотим выразить признание художникам

incredibly fortunate to have an energetic team of volunteer

паблик-арту из США Кендала Генри – «Арт Проспект»

over the past ten years and his sustained commitment

и поблагодарить их: многие приехали в Петербург

curators/critics working with us throughout the process and

покажет, как художники работают с масштабными,

to collaboration with artists from around the world

издалека, чтобы создать новаторские произведения,

we are very grateful to them for their hard work. We are

сложными, затрагивающими все человечество

Art Prospect is a true partnership between international,

способные увлечь зрителей и заставить их задуматься.

very excited about this year’s Art Prospect Festival which is

экологическими проблемами, привлекая обществен‑

private and public organizations. We sincerely appreciate

Особенно хочу поблагодарить коллектив «Арт Про‑

bringing interactive and engaging contemporary art works by

ность к участию в своих проектах и способствуя

the individuals and organizations who have worked so

спекта», непосредственно занятый в проекте: Наталью

artists from six countries to the Posadsky Municipal District

социальной интеграции. СEC ArtsLink выражает

hard to create and conduct this year’s event. First of all,

Ергенс, Лилию Воронкову, Виктора Мелкова, Анастасию neighborhood and look forward to continuing this important

огромную благодарность Кендалу Генри за его

we would like to express our gratitude and respect for Yuri

Озерскую и Алену Юртаеву за усердие и умение страте‑ collaborative event in St. Petersburg in future years.

вклад в развитие паблик-арта в России на протяже‑

Panov, head of the Posadsky Municipal District, who from

гически мыслить, а также – моих коллег по Фонду СEC

нии последних десяти лет и за неизменную готовность

our first meeting, not only understood the importance and

ArtsLink в Нью-Йорке – Максима Туменева, Фритци Браун, PROGRAM DIRECTOR, CEC ARTSLINK

сотрудничать с художниками со всего мира.

value of conducting a public art festival in the neighborhood

Шарлотту Коэн и Женю Стадник. Нам очень повезло

Фестиваль «Арт Проспект» – пример успешного

he represents, but has worked tirelessly to engage local

и с командой энергичных добровольцев-кураторов и кри‑ The Petrograd District of St. Petersburg is delighted

партнерства международных, частных и общественных

residents and organizations and to obtain the necessary

тиков, которые работали с нами на всех этапах осу‑

to welcome the participants of Art Prospect: Public Art

организаций. Мы искренне благодарны всем, кто

permits for the Festival. Without his support, it would not

ществления проекта, и мы хотим сказать им «спасибо»

Festival, which will take place in the Posadsky district – the

приложил столько усилий для создания и проведения

have been possible to conduct the Art Prospect Festival.

за активную работу. В этом году мы ждем начала Фести‑ oldest historical part of the ever-young St. Petersburg. St.

этого события. Прежде всего, мы хотели бы выразить

We are also grateful to our partner organizations,

валя «Арт Проспект» с большим энтузиазмом, ведь

Petersburg’s cultural life is rich and diverse. Every year

свою признательность и уважение Юрию Панову, главе

the Open Urban Lab, Centre for Independent Social

Фестиваль принесет в город интерактивные и увлека‑

the city hosts a significant number of diverse cultural and

муниципального образования округа Посадский. С пер‑

Research, the Parallel Program of MANIFESTA 10, and

тельные проекты, созданные международной командой arts festivals, many of which have become a tradition.
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Finland, Georgia, Russia, and the United States. Each is

Art Prospect uncovers ways that artists address vast,
through public participation and social engagement. CEC

SUSAN KATZ
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художников, и надеемся на дальнейшее продолжение

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КУРАТОРА

the issues that plagued my thoughts was a deterioration

этого важного совместного проекта в Санкт-Петербурге. The keen perception of St. Petersburg’s inhabitants –

Первый фестиваль «Арт Проспект», организованный

of the symbiotic relationships we have with each other and

СЬЮЗАН КАЦ

true connoisseurs of beauty – as well as visitors to

фондом CEC ArtsLink, состоялся в сентябре 2012

our environment, and how we as groups and individuals

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР СEC ARTSLINK

the city, will see the festival’s contemporary art objects

года и стал откликом на интерес горожан к новатор‑

have the power to influence these relationships in both

Contemporary art takes its special place among them.

framed by assemblages of classical architecture on

ским формам в искусстве и попыткой обратиться к

positive and negative ways. As a result, the audience

Петроградский район Санкт-Петербурга с удоволь‑

the quays of our Neva River. This counterpoint betw

новой аудитории. Фестиваль предложил местным

is meant to encounter artworks that speak to serious

ствием встречает участников международного

een the contemporary and the classical enables the

и зарубежным художникам уникальную площадку, где

ecological issues around climate change, conservation,

фестиваля уличного искусства «Арт Проспект»,

enlightened viewer to discover and appreciate works that

они могут представить свои работы зрителям, мало

energy, resources and environmental health as well as an

проходящего на территории самой старой исто‑

represent the collective and individual creative process

знакомым с произведениями современного искусства. appreciation for social roles, cultural variances, language

рической части вечно молодого Петербурга,

of Art Prospect’s participants. Further, it invites them to

Источником вдохновения для первого фестиваля

and interpersonal relationships, in non-aggressive

на территории округа Посадский. Культурная жизнь

take an active part in the festival and its events. Through

«Арт Проспект» послужил фестиваль под названием

ways that increase awareness and inspire action.

современного Петербурга богата и многообразна. В нем this festival, the people of St. Petersburg and international

«Art in Odd Places» («Искусство в странных местах»),

KENDAL HENRY

ежегодно проходит большое количество различных

visitors will have an important opportunity to view the world

проходящий в Нью-Йорке и представляющий проекты

CURATOR, 3RD ART PROSPECT FESTIVAL

фестивалей культуры и искусств, многие из которых

through the eyes of an artist, to appreciate contemporary

в области визуальных искусств и перформанса,

прочно и уверенно становятся традиционными.

artistic mediums and to reflect on our shared responsibility

способные поразить даже пресыщенных и искушен‑

Art Prospect is St. Petersburg’s only yearly event which

И современное искусство среди них – не исключение.

for the preservation and care of the earth.

ных ньюйоркцев. Именно в этом духе я и курировал

brings contemporary art into the city streets and provides the

На фоне классических архитектурных ансамблей,

YURI PANOV

третий «Арт Проспект». Рассуждая о насущных

opportunity for artists from around the world to share their

на берегах древней Невы, под критическими взгля‑

HEAD OF THE POSADSKY MUNICIPAL DISTRICT (NO 60)

проблемах современности, которые могли бы стать

work with the local community. Initiated in September 2012

дами жителей Петербурга, истинных ценителей

отправной точкой для художников и темой фестиваля, by CEC ArtsLink, the Art Prospect Festival is a response

прекрасного и вечного, художники – участники фести‑

CURATORIAL INTRODUCTION

я перебрал немало идей. Однако все мучившие меня

to local interest in innovative forms of art that reach new

валя представят на суд жителей и гостей свои произ‑

When Art Prospect was born in 2012 it was in response

вопросы в итоге сводились к проблеме разрушения

audiences and offers local and international artists a unique

ведения и объекты современного искусства. Именно

to local interest in using innovative forms of art to reach

симбиотических отношений, связывающих нас друг

venue to share their work with unsuspecting audiences, who

это сочетание – современность и классика и позволят

new audiences and at the same time offer Russian and

с другом и со средой нашего обитания, и к мысли о

rarely view contemporary art works. Through this annual

его строгим зрителям увидеть, оценить и впечатлиться international artists an opportunity to share their artistic

том, каким образом мы как группы и отдельные

Festival of temporary public art, CEC ArtsLink strives to

объектами индивидуального и коллективного творче‑

ideas with the unsuspecting St. Petersburg audiences

люди можем влиять на эти отношения в положительную promote the development of public art in St. Petersburg

ства участников фестиваля «Арт Проспект», принять

who rarely view contemporary art. To that end, CEC’s

и отрицательную сторону. В результате, зрителям

активное участие в фестивале и его мероприятиях.

first Art Prospect Festival got its inspiration from Art in

и участникам фестиваля предстоит встреча с работами, local artists, organizations, and government agencies.

А нам всем – просто насладиться тем, как видит худож‑

Odd Places – a New York based public extravaganza

авторы которых размышляют о серьезных экологи‑

Curated in 2014 by U.S. public art expert Kendal Henry,

ник окружающий его мир, заботится о его сохранности. of visual and performing art that arrest and amuse

ческих проблемах, связанных с изменением климата,

who has a deep knowledge of the arts in Russia, the 3rd

И делает это самыми современными способами и мето‑ even the most jaded of New Yorkers. It is with this spirit

охраной природы, производством и потреблением

Art Prospect Festival explores the ways in which artists

дами, с привлечением всех неравнодушных зрителей.

that I curated this third iteration of Art Prospect.

энергии, природными ресурсами и экологическим

address the vast and complex ecological issues at the

ЮРИЙ ПАНОВ

While thinking about contemporary global issues that

здоровьем. Художники также обращаются к теме

forefront of global conversations through public participation

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

would serve as a guide to the artworks and a theme for

уважения к социальным ролям и культурным раз‑

and social engagement. In each instance the artist stretches

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСАДСКИЙ (№ 60)

the festival many ideas came to mind. But, at the core of

личиям, языку и межличностным отношениям,

the definition of art and redefines his/her role as instigator,

6

by sharing best practices, strategies and techniques with

7

и делают это в неагрессивной манере, рассказывая

collaborator, activist and designer while enticing the public

затором, соавтором, арт-активистом и дизайнером,

зрителям об этом и побуждая их к действию.

to participate in curious and exciting ways. The audience

привлекая публику к участию в своем проекте

КЕНДАЛ ГЕНРИ

is meant to encounter artworks that speak to serious

самыми неожиданными и заманчивыми способами.

КУРАТОР 3-ГО ФЕСТИВАЛЯ «АРТ ПРОСПЕКТ»

environmental issues around climate change, conservation,

Зрители соприкоснутся с произведениями искусства,

energy, resources and environmental health in non-

авторы которых исследуют серьезные экологиче‑

«Арт Проспект» в Санкт-Петербурге – единственный

aggressive ways that increase awareness and inspire action.

ские проблемы, связанные с изменением климата,

ежегодный фестиваль, в рамках которого современное

Working in cooperation with the Posadsky Municipal District

охраной природы, использованием энергетических

искусство выходит на городские улицы, а худож‑

administration, Art Prospect invites local residents to

ресурсов и поддержанием здорового состояния

ники со всего мира получают возможность поделиться

both collaborate with artists in the creation of site specific

окружающей среды, причем, делают это не агрес‑

своими работами с городскими жителями. Первый

public art works and engage with works in the surrounding

сивно, снабжая людей информацией и вдохновляя

фестиваль «Арт Проспект», организованный фондом

neighborhood, including a local public library, a nursery

их на конкретные действия. «Арт Проспект» активно

CEC ArtsLink, состоялся в сентябре 2012 года и стал

school, and a community garden. Many of the works are

взаимодействует с администрацией муниципального

откликом на интерес горожан к новаторским формам

participatory, activating local residents to interact with

округа «Посадский» и приглашает жителей района,

в искусстве и попыткой обратиться к новой аудито‑

Russian and international artists and breaking down

с одной стороны, присоединиться к художникам

рии. Фестиваль предлагает местным и зарубежным

the barrier between contemporary art and society.

в создании объектов паблик-арта, привязанных к

художникам уникальную площадку, где они могут

More than fifty artists from Russia, the U.S., Finland,

конкретным площадкам, а с другой, поучаствовать

представить свои работы зрителям, мало знако‑

Armenia, Australia, and Georgia have created new

в специальных проектах для районной библиотеки,

мым с произведениями современного искусства.

site-specific works in a wide variety of mediums, including

детского сада и городского парка. Многие проекты

Демонстрируя на ежегодном фестивале временные

temporary installations, interactive media projects,

подразумевают активное участие местных жителей,

работы, выполненные в жанре паблик-арт – искус‑

wheat-paste collage, and performance. The Art Prospect

которые смогут пообщаться с российскими и зарубеж‑

ства в контексте городской среды – фонд CEC ArtsLink

Festival is conducted in collaboration with the Open Urban

ными художниками, разрушая, тем самым, преграды

стремится развивать этот жанр в Санкт-Петербурге,

Lab, Centre for Independent Social Research, and the

между обществом и современным искусством.

делится опытом, стратегиями и технологиями с мест‑

Pro Arte Foundation and made possible through support

Более пятидесяти художников из России, США, Фин‑

ными художниками, организациями и органами власти.

from the St. Petersburg Committee on Culture, The Black

ляндии, Армении, Австралии и Грузии создадут новые

Куратором фестиваля 2014 года стал специалист

Sea Trust for Mutual Cooperation, The Trust for Mutual

работы с использованием самых разнообразных мате‑

в области паблик-арт Кендал Генри, хорошо знакомый

Understanding, and other international foundations.

риалов и техник, включая временные инсталляции,

с российским искусством. Под его руководством

интерактивные медиа-проекты, коллажи на клейстере

третий «Арт Проспект» покажет, как художники обра‑

и перформансы. Фестиваль «Арт Проспект» проводится

щаются к обширным и сложным экологическим

совместно с «Открытой лабораторией Город», Центром

проблемам – важнейшей составляющей междуна‑

независимых социологических исследований и фондом

родных дискуссий – взаимодействуя с самыми широ‑

«Про Арте» при поддержке Комитета по культуре

кими слоями населения. В каждом конкретном случае

Санкт-Петербурга, Международного фонда сотруд‑

художник сможет раздвинуть привычные рамки искус‑

ничества Черного моря, фонда «Trust for Mutual

ства и переосмыслить свою роль, становясь органи‑

Understanding» и других международных организаций.
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И Н С Т А Л Л Я Ц И Я
I N S T A L L A T I O N

П Е Р Ф О Р М А Н С
P E R F O R M A N C E

М А С Т Е Р - К Л А С С
W O R K S H O P
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ГОРОД+ / НОВАЯ

1 КОРА (РОССИЯ)

CITY+ / NEW
BARK (RUSSIA)

ЛЕРА ЛЕРНЕР

1 (РОССИЯ)

LERA LERNER
(RUSSIA)

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА

GREEN WALL

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СООБЩЕСТВА

ALL KINDS OF COMMUNITY

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Проект предлагает организацию «Цветочного
митинга». В рамках проекта на фоне своеобраз‑
ной пресс-стены – «Зеленой стены», полностью
покрытой настоящими растениями и изготов‑
ленной компанией «Новая кора», всем жела‑
ющим будет предложено фотографироваться
с заранее подготовленными плакатами. Тексты
плакатов обращают внимание горожан на окру‑
жающие их зеленые насаждения, которым тре‑
буется уход, тепло и поддержка – точно так же,
как это требуется людям. Зрители смогут под‑
ключиться к дискуссии по проблемам экологии
и возможностях использования инновацион‑
ных «зеленых» идей в городском пространстве.

INSTALLATION
The project proposes the organization of a “flower
meeting.” The work consists of a “green wall” (a
wall completely covered in real plants, made by
the company “New Bark”) where the public can
be photographed in front of prepared posters.
The text of the posters will relate to both people
and plants, drawing the public’s attention to the
plants around us, which need attention, warmth,
and support just like people. Project initiators will
also discuss ecological problems and how to use
innovative “green ideas” in the city environment.

ПЕРФОРМАНС
Прогулка по местам проведения фестиваля
«Арт Проспект» с научно-популярным рас‑
сказом об экологии на примере встреченных
на маршруте организмов и биологических
сообществ. Иллюстрациями к лекции-диалогу
станут среда города и персонажи, выполняю‑
щие простые перформативные действия и как
бы случайно оказавшиеся на пути группы.

PERFORMANCE
The artist will lead a stroll through all the Art Prospect
festival sites while telling popular biologically-literate
stories about the environment related to organisms and
biological communities encountered en-route. The city
environment and people performing simple performative actions, who the group meets accidently en-route
will become illustrations to the lecture-dialogue.
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ЛИЛУ С. ДЕЙЛ

2 (РОССИЯ)

LILU S. DEIL
(RUSSIA)

КОТЭ ДЖИНЧАРАДЗЕ KOTE JINCHARADZE
(GEORGIA)

3 (ГРУЗИЯ)

ГОРОДСКИЕ РАСТЕНИЯ

URBAN PLANTS

РАЗГОВОРЫ В ТЕМНОТЕ

TALKS IN THE DARKNESS

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
В городских джунглях критически не
хватает деревьев и других предста‑
вителей флоры. Сегодняшние улицы
утопают в пластике, бетоне и металле.
Кто взращивает этот город таким?

INSTALLATION
In urban jungles there are a lack of trees and other
plants. The streets are drowning in plastic, concrete
and metal. Who cultivates this city the way it is now?

СКУЛЬПТУРНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Источником вдохновения для “Разговоров
в темноте” послужило творчество известного
грузинского художника Нико Пиросмани,
чей стиль в живописи иногда описывается
как “наивный” или “примитивизм”. Как-то раз
группа прославленных грузинских художников
пригласила Пиросмани присоединиться к ним
и работать по установленным ими правилам,
но он отказался. В ответ Пиросмани предложил
построить особый дом, купить стол, самовар
и собираться за этим столом, пить чай и бесе‑
довать об искусстве. Скульптурный вариант
этого “особого” дома, созданный Котэ Джинча‑
радзе – это место, где будут вестись разговоры
на самые разные темы: от искусства, до про‑
блем сосуществования, культурного разноо‑
бразия, экологии и всего, что может послужить
отправной точкой для диалога. Пространство
внутри дома – это нейтральная площадка,
где все споры происходят за чашкой чая,
и каждое мнение встречается с уважением.

SCULPTURAL INSTALLATION
Talks in the Darkness was inspired by the well-known
Georgian artist Niko Pirosmoni. Pirosmoni, whose
painting style was sometimes referred to as Naive or
Primitivist, was once invited by a group of renowned
Georgian painters to join them and paint according
to their commonly adopted rules, but he refused.
Pirosmani’s idea was to build a special house,
buy a table, a samovar, get together, drink tea and
speak about art. This special house sculpture will
host conversations that run the gamut between art,
community, cultural diversity, the environment and
anything else that inspires a dialogue. The space inside
the house is neutral ground where every discussion is
conducted over tea and all opinions are respected.
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ВАГРАМ АГАСЯН

3 (АРМЕНИЯ)

VAHRAM AGHASYAN
(ARMENIA)

СЛАВА ПТРК

4 (РОССИЯ)

SLAVA PTRK
(RUSSIA)

МОДЕЛЬ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ

MODEL OF A READING HUT

НА ДНЕ

AT THE BOTTOM

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«Модель избы-читальни» ставит перед нами
вопрос общественного пространства. В основе
лежат образцы изб-читален 1920-х годов,
которые были распространены как средство
«ликбеза», проводимого большевиками в рам‑
ках культурной революции. Работа возрождает
почти забытые модели изб-читален, тем самым
подчёркивая их историческую важность как
метода распространения идей коммунизма.
«Модель избы-читальни» предлагает
альтернативу существующей неолибе‑
ральной логике, акцентируя внимание на
необходимости создания горизонтальных,
сетевых структур коммуникации.

INSTALLATION
“The Model of a Reading Hut”, raises the question
of public space. It is based on examples of reading
huts, which were common in the 1920s as part of
the Cultural Revolution carried out by the Bolsheviks
and are a form of likbez (liquidation of illiteracy)
in the Soviet Union. The work references these
almost forgotten models of reading huts, thereby
emphasizing their historical importance as a method
of spreading the ideas of communism. This Model
offers an alternative to current neo-liberal beliefs,
raising the question of the need for horizontal
networks of communication in public space today.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Любая речка, любой водоем, которому
выпадает участь стать частью современного
городского пейзажа, обречен стать большой
помойкой, этакой «черной дырой». В неё можно
без конца сбрасывать практически любые
отходы, не рискуя при этом испортить пейзаж.
Городская река сегодня – это одновременно
и одно из любимых мест отдыха горожан,
и скрытая гигантская мусорка. Эта двойствен‑
ность не бросается в глаза до того момента,
пока вода не отступает и взору удивленных
людей не предстает бывшая еще недавно
подводной причудливая мозаика из шин,
бутылок, остовов автомобилей и мебели.

INTERACTIVE INSTALLATION
Any river, any body of water, which becomes part
of the modern urban landscape is doomed to
become a big dump, a kind of “black hole.” You can
endlessly dispose of virtually any kind of waste in
it without the risk of destroying the landscape.
Urban rivers today are simultaneously both popular
places for local residents to relax and at the same time
hidden giant trashcans. This duality is not evident until
the water recedes and surprised people see recently
submerged tires, bottles, car carcasses, and furniture.

ИРИНА КОРИНА
4 (РОССИЯ)
ДОЖДЕВАЯ ЗАВЕСА
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
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ЕКАТЕРИНА

5 БОРОДАВЧЕНКО
(РОССИЯ)

EKATERINA
BORODAVCHENKO
(RUSSIA)

АНТОНИНА

5 ФАТХУЛЛИНА
16 (РОССИЯ)

ANTONINA
FATKHULLINA
(RUSSIA)

COMME IL FAUT

COMME IL FAUT

ЖИВАЯ-НЕЖИВАЯ ПРИРОДА

INANIMATENATURE

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Инсталляция представляет собой полосу из
зеркально повторяющегося изображения
абстрактного объекта, напоминающего
дерево, цветок или растение – элемент живой
природы. В свою очередь сам объект также
состоит из отражающих частей, создавая
своеобразную аллюзию на «Священную рощу».
«Священные рощи» – это древние святые места,
где осуществлялся контакт человека с Богом.
Наши предки верили, что экосистемы ведут себя
как разумные существа и обладают сверхесте‑
ственной силой. В рощах высаживались деревья
священных пород, симметрично расположенные
относительно друг друга, что обуславливало их
божественные возможности, поскольку симме‑
трия считалась символом божественности.

INSTALLATION
This project is a line made from mirrored copies of an
abstract object. This object looks like a tree, a flower,
or plant – an element of nature formed from reflected
parts. The image technique is an allusion to the “Sacred
Grove”, the place of old saints, where contact between
man and God is possible. Our ancestors believed that
ecosystems behave as intelligent beings and believed
that their strength and symmetry were the symbol of the
divine. The trees in the Grove were a sacred species
and were arranged in a high degree of symmetry to
each other. This fact influenced their divine power.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Городская природа существует уже как
некая отдельная экосистема, оторванная от
изначальной точки гармонии. Продукт эры
тотального потребления, убыстряющегося
темпа роста индустриализации. Пластмас‑
совые овечки пасутся на асфальте, стене
дома, городских газонах. Некое воспомина‑
ние о модифицированной живой природе,
перенасыщенной отходами производства.

INSTALLATION
Urban nature exists as a kind of separate
ecosystem, disconnected from its initial point of
harmony. Products of this era of total consumption
all accelerate the growth rate of industrialization.
In this work, plastic sheep graze on the pavement,
the walls of buildings, and urban yards. This
installation offers an image of modified living
nature oversaturated with waste production.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

THE NOBLE’S NEST

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
На Петровской набережной находится жилой
дом, который в народе называется «Дворян‑
ское гнездо». Дом получил свое название
благодаря тому, что квартиры в нем давали
выдающимся горожанам – художникам,
артистам, музыкантам, ученым, героям труда.
Работа автора обыгрывает историю дома:
массивное гнездо содержит яйца-портреты
известных людей, которые проживали в этом
доме. Под гнездом лежат яйца без портре‑
тов – выпавшие или не нашедшие своего лица
и гнезда. Прохожим-зрителям предлагается
помочь им «найти» подходящее лицо, после
чего вернуть в гнездо или унести в свой дом.

INSTALLATION
On the Petrovsky Embankment there is a residential
building which is popularly known as the “Noble’s
Nest”. It is called the “Noble’s Nest” because the
building’s apartments were given to prominent
citizens – artists, actors, musicians, scientists, labor
heroes. The project plays with the history of the
building by creating a nest with eggs-portraits of
famous people who lived there. Under the nest there
will be eggs without portraits, which will look as if they
have fallen or not found their face or nest. Viewers
can help them to “find” their face and either put them
back into the nest or take them home with them.
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РОБЕРТ ХИКМАН

5 (США)
ВЕЛОПАРАД

ПЕРФОРМАНС
Передвижной перформанс, созданный
в сотрудничестве с петербуржцами из
группы «Велосипедизация», любителями
экзотических велосипедов, собранных из
подручных средств. Тур начнется на площадке
«Арт Проспекта» с демонстрации уникальных,
изготовленных вручную безмоторных транс‑
портных средств. Тур проводится в поддержку
альтернативных видов транспорта и безопас‑
ного вождения, а также воспевает красоту
Петербурга. Во время работы фестиваля
художник привлечет внимание к своей миссии,
пытаясь переехать через максимальное число
городских мостов (из 342 существующих), что
станет символом преодоления препятствий
и соединения между собой разных сообществ.
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ROBERT HICKMAN
(USA)

ДАЧА

6 МАНИФЕСТА 10

MANIFESTA
10 DACHA

BIKE PARADE:
THE UNICYCLE BRIDGE TOUR
PERFORMANCE
The Bike Parade is a rolling performance created in
conjunction with Velosipedizatsia, a local St. Petersburg biking group. Beginning at the Art Prospect site
with a display of uniquely personalized human-powered
vehicles, the tour promotes alternative forms of transportation while celebrating the beauty of St. Petersburg’s public spaces. For the duration of the festival,
the unicycle tour brings more attention to its mission by
attempting to cross many of the city’s 342 bridges, symbolic of overcoming obstacles to connect communities.

Выходящий за рамки Государственного
Эрмитажа мобильный павильон европейской
биеннале современного искусства МАНИФЕ‑
СТА 10 Дача разработан голландским бюро Ira
Koers и студией Roelof Mulder при поддержке
Creative Industries Fund NL. Программа Дачи
МАНИФЕСТА 10 всключает в себя ряд обра‑
зовательных мероприятий, инициирующих
диалог с публикой посредством интервенций,
мастер-классов и дискуссий среди обществен‑
ности Санкт-Петербурга. Данная образова‑
тельная платформа исследует, каким образом
современное искусство может генерировать
новый диалог в обществе. Эти исследования
ставят целый ряд вопросов: каким образом
публика взаимодействует с биеннале, каков
вклад современного искусства в повседневное
устройство жизни, в каких общественных
местах зритель может получить новый опыт от
соприкосновения с искусством и обсудить его?

Extending beyond the State Hermitage Museum,
the Manifesta 10 Dacha is a mobile platform designed
by Dutch Bureau Ira Koers and Studio Roelof Mulder.
The Manifesta 10 Dacha program includes various
education events, which will trigger conversations
with the public through interventions, workshops and
discussions in the city of St. Petersburg. the manifesta
10 Education Program investigates methods of
communicating with one another and explores how
contemporary art can generate new conversations. It
aims to discuss such questions as: in what ways can a
public engage with a biennial? How does contemporary
art contribute to daily life? Where are the spaces in
which we come together and discuss our experiences?

19

ЛИЗА ДУЛЬКИНА

6 (МАМАЛИ)
(РОССИЯ)

LIZA DULKINA
(MAMALI)
(RUSSIA)

ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ

URBAN JUNGLE

ЯРНБОМБИНГ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Этот проект – попытка внести вклад в орга‑
низацию городской среды как идеальной эко‑
системы. Дикая природа представляет собой
саморегулирующийся и саморазвивающийся
организм, однако, город, сосредоточенный
на процессах производства и потребления,
не имеет достаточного количества разруши‑
телей продуктов своей жизнедеятельности.
Переработанные материалы, из которых
выполнена работа, так же как и ее визуальная
составляющая, напоминают жителям города
об органичном природном начале бытия.

YARNBOMBING INSTALLATION
This project is an attempt to contribute to the organization of the urban environment as an ideal ecosystem.
Wildlife is a self-regulating and self-developing
organism, but the city, focusing on the processes of
production and consumption, does not have enough
destroyers of products for their vital activity. Recycled
materials from which the work was made, as well as
its visual component, reminds people of the city of an
organic nature and the natural beginning of everything.
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THIRD RAIL

THIRD RAIL

6 PROJECTS (США) PROJECTS (USA)
СОЗДАНИЕ PUBLIC- И SITESPECIFIC ОБЪЕКТА

CREATING PUBLIC
& SITE SPECIFIC WORK

МАСТЕР-КЛАСС
И СОВМЕСТНЫЙ ПЕРФОРМАНС
Том Пирсон и Марисса Нильсен-Пинкус – участ‑
ники театрального и танцевального коллектива
из Нью-Йорка Third Rail Projects – провели
серию мастер-классов и репетиций, итогом
которых стал перформанс с привлечением
петербургских артистов и художников. Занятия
были задуманы как свободные и самоорганизу‑
ющиеся мероприятия, что позволило их органи‑
заторам поделиться методами, наработанными
за десять лет создания произведений специ‑
ально для конкретных площадок (site-specific
work) и работ в жанре паблик-арт. Процесс стал
обоюдным и способствовал двустороннему
художественному диалогу, в котором американ‑
ские артисты смогли познакомиться и частично
перенять методы и эстетику российских коллег.

WORKSHOP
AND COLLABORATIVE PERFORMANCE
Tom Pearson and Marissa Nielsen-Pincus of Third Rail
Projects, a New York City-based contemporary dance
and theater company, conducted a series of workshops
and rehearsals that culminated in the creation of a
collaborative movement-based performance work with
local performing and visual artists in St. Petersburg.
The workshop and rehearsal periods were designed
to be flexible and adaptive, enabling the artists to
share tools and methods devised from over ten years
of creating site-specific and public art works. At the
same time, the process was meant to be responsive,
fostering two-way artistic dialogue, giving the USA
based artists an opportunity to learn from the working
methods and aesthetics of their Russian colleagues.
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АНАСТАСИЯ

7 ВЕПРЕВА,

АННА
ТЕРЕШКИНА
(РОССИЯ)

ANASTASIA
VEPREVA,
ANNA
TERESHKINA
(RUSSIA)

В ПРИРОДЕ МУСОРА НЕТ

IN NATURE THERE IS NO WASTE

ПЕРФОРМАНС
Действо с участием публики ставит целью
показать, насколько уменьшиться объем
мусора, если организовать его раздельный
сбор. Для этого жителям близлежащих
домов будет предложено в назначенный
день разобрать один большой мусорный
контейнер, разделив мусор по видам и под‑
готовив его к передаче на «эко-точку» для
последующей переработки. Зрители смогут
либо принести уже готовые отходы на сбор,
либо, получив специальное обмундирование,
присоединиться к сортировке мусора.

PERFORMANCE
The project is a participatory performance, which
aims to show how much the amount of waste can be
decreased if it is sorted separately. To do this, the
artists will sort one big garbage container and invite
local residents to participate in this process. They will
sort the trash, wash it, pack and transport it to an ecopoint to be recycled. Inhabitants may bring their sorted
waste for their performance. They can also join in the
process of sorting the trash from the garbage container.
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ПОЛИНА

POLINA
ZASLAVSKAYA,
НАТАША ЦЕЛЮБА NATASHA TSELIUBA
(ТВОРЧЕСКАЯ
(CREATIVE GROUP
ГРУППА «ПОЛИНА “POLINA 24 HOURS
24 ЧАСА И НАТАША AND NATASHA
ПОЧАСОВО»)
BY THE HOUR”)
(РОССИЯ)
(RUSSIA)

7 ЗАСЛАВСКАЯ,

РАЙ НА ЧАС

PARADISE FOR AN HOUR

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЕРФОМАНС
Веселая игра в «Рай на час» в самой обычной
арке одного из петербургских дворов рас‑
полагает всем необходимым для создания
«райского уголка». На один час это простран‑
ство преобразится и представит вниманию
прохожих и жителей мини-кинотеатр, музыку,
танцу, чтение, общение и другие причуды.
Местным жителям и гостям предлагается
также активно поддержать «райскую» атмос‑
феру – вынести на улицу цветок, шезлонг,
коврик, чай и т.д. Любая подобная инициатива
станет импульсом продлить «рай» еще на час.
Инсталляция задумана как размышление о том,
как солидарность, коллективность, взаимопо‑
мощь и другие совместные практики обустрой‑
ства позволяют преодолевать индивидуалист‑
скую стратегию «мой дом – моя крепость»,
и задуматься о пределах «нашего двора».
Добро пожаловать в Наш Рай!

INTERACTIVE PERFORMANCE
A fun game of “Paradise for an hour” in a very
ordinary archway in a St. Petersburg courtyard has
everything you need to create a “corner of paradise.”
For one hour this space will be transformed to
attract the attention of passers-by and residents
with a mini-movie theater, music, dance, reading,
socializing, and other oddities. Residents and visitors
are also invited to actively support the “heavenly”
atmosphere – to bring flowers, a couch, a rug, tea,
etc. into the street. Any such initiative will be an
impetus to extend the “paradise” for another hour.
The installation serves as reflection on how solidarity,
collectivism, mutual aid and other collaborative practices
can enable us to overcome the individualistic philosophy
of “my house – my castle”, and think about “our yard.”
Welcome to Our Paradise!
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ГРУППА

“ANATOMICAL

8 «АНАТОМИЧЕСКИЙ THEATER OF

ТЕАТР КУЛЬТУРЫ» CULTURE” GROUP
(РОССИЯ)
(RUSSIA)

MAKE

9 / МЭЙК
МЭЙКОВИЧ
13 (РОССИЯ)

MAKE
/ MAKE
MAKОVICH
(RUSSIA)

ЭКО-ТЕЛО

ECO-BODY

МЕСТНАЯ ПРАВДА

LOCAL ‘PRAVDA’

СКУЛЬПТУРНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Эко-тело – это симбиоз тела природы и тела
культуры. Если природа имеет возможность
самостоятельного бытия, то человечество
абсолютно зависимо от природы. Без осозна‑
ния этой зависимости разрыв с первоисточни‑
ком может стать непреодолимым и трагичным.
Человеческие и зооморфные фигуры, прорас‑
тающие сквозь деревья. Кто они? Образы арха‑
ических представлений об одушевленности
и осознанности всего сущего или утраченная
целостность современного человека культуры?
Каждый сам выбирает свою парадигму бытия.

SCULPTURAL INSTALLATION
Eco-body is the symbiosis of the bodies of nature and
culture. If nature is able to exist independently, then
humankind is completely dependent on nature. Without
an awareness of this relationship, the original gap can
become overwhelming and tragic. In this work, human
and zoomorphic figures sprout through the trees.
Who are they? Are they images of archaic notions of
animation and the awareness of all things or do they
represent the lost integrity of modern human culture?
Everyone chooses their own paradigm of existence.

ГАЗЕТА, ПЕРФОРМАНС
В советское время существовала традиция
развешивать газеты в общественных местах
на специальных стендах, чтобы люди могли
бесплатно узнавать новости. Как известно,
в советской «Правде» печаталась только
правда, и в ней никогда не было блока
«опровержений» — исправленных ошибок или
опечаток, допущенных в прошлых номерах.
Став на время работы фестиваля местным иссле‑
дователем и журналистом, расспрашивая людей
о жизни в их районе, проблемах, окружающих эту
жизнь, а также о самом фестивале «Арт Проспект»,
художник будет вести местную газету «Правда»,
обновляя и вывешивая ее на специальном стенде.

NEWSPAPER, PERFORMANCE
In soviet times it was a common tradition to put up a
newspaper in public spaces on special walls/boards,
so people could stand in front of it and read it for free.
As you may know, in the soviet newspaper ‘Pravda’
everything was 100 percent true so they never had a
‘corrections’ section to post notes about mistakes made
in the past issues. I’m became a local journalist and an
investigator who accept mistakes, ask people about
life in their district, different issues, and about the Art
Prospect festival. During the festival I work and update
my local ‘pravda’ and put it up on a special board.
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МИИНА ГУЙАЛА

MIINA HUJALA

(ФИНЛЯНДИЯ)

(FINLAND)

10 И АРТТУ МЕРИМАА AND ARTTU MERIMAA
ГАЛЕРЕЯ ALKOVI СОВМЕСТНО
С ТАТУ ЭНГЕСТРЁМ, АЙНО-МАРЬЯТТА
МЯКИ И ЯААККО КАРХУНЕНОМ,
ПЕККОЙ НИИТТЮВИРТА И САУЛИ СИРВИЁ

ALKOVI IN COLLABORATION WITH
TATU ENGESTRÖM, AINO‑MARJATTA MÄKI
& JAAKKO KARHUNEN, PEKKA NIITTYVIRTA
AND SAULI SIRVIÖ

В ЭТОМ КЛИМАТЕ –
В ЭТИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

IN THIS CLIMATE –
IN THIS CONDITIONS

ФОТОГРАФИЯ
Пятеро финских художников предоставили
по одной фотографии, темой для которой
послужил современный экологический кризис.
В центре проекта – рассуждение о том, как
представляют и распространяют информа‑
цию об экологии в ситуации, когда «горячие
экологические точки» уже рассыпаны по всему
земному шару. Авторы проекта поднимают
вопрос о цензуре через стремление согласо‑
вать между собой то, что нам представляют.

PHOTOGRAPHY
Artists / organisers Miina Hujala and Arttu Merimaa,
directors of the Helsinki-based display-window
exhibition space Alkovi invited five Finnish artists
to submit one photograph each depicting and
addressing a contemporary ecological crisis. The
backbone of the project is a deliberation of how
information about ecology is being presented and
distributed under current circumstances where the
boiling points for ecological issues overarch the entire
globe. Aligning the hindered visibility of the presented
photographs and the portrayal of inaccessibility/
immateriality of information, the project touches upon
the question of censorship through the pursuit of
creating coherence over what is being presented.
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СЕМЁН

11 МОТОЛЯНЕЦ
(РОССИЯ)

SEMYON
MOTOLYANETS
(RUSSIA)

МЫЛО УПАЛО

SOAP DROPPED

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Инсталляция представляет собой два
световых бокса: большой – помещённый
в дверной проём, и маленький – изготовлен‑
ный из мыльницы. Зрителю предстает как
бы открывшаяся дверь в ванную комнату,
где принимающая ванну девушка уронила
мыло. Изображение девушки вторит много‑
численным рекламным плакатам в лайт-бок‑
сах, расположенным на улицах города.
Реклама – это пустые слова, в них есть
только форма, по сути это мусор, с кото‑
рым нужно бороться экологией смыслов.
Упавшее мыло, казалось бы, не нуждается
в освещении, но язык наружной рекламы
в данном случае служит иллюстрацией этого
незначительного момента нашей жизни.

INSTALLATION
This project consists of a large light box placed in a
doorway, and a small light box made out of a soap
dish. Viewers will feel as if they are looking at an
open bathroom door where a girl taking a bath has
dropped her soap. The image of the girl echoes the
numerous poster-lightboxes, seen on city streets.
Advertising is empty words – they have only form
and are practically garbage, which needs to be
attacked with environmental ideas. The act of
dropping soap does not seem to be anything out of
the ordinary that needs to be lit up. The language
of outdoor advertising, in this situation, is used
to illustrate the little moments in our lives.
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СТАС БАГС

12 (РОССИЯ)

STAS BAGS
(RUSSIA)

ОДНАЖДЫ,
ПОДНЯВ ГОЛОВУ,
МОЖНО УВИДЕТЬ КИТА

ONCE
YOU RAISE YOUR HEAD,
YOU WILL SEE A WHALE

СПРЕЙ-КРАСКА
В Петербурге никто никогда не видел кита,
здесь их никогда не было, однако в Зоологиче‑
ском музее представлен его скелет. В детстве,
глядя на этот скелет, я пытался представить
себе, как же на самом деле выглядит кит.
Изображение в формате брандмауэр дает
зрителю, и в первую очередь детям, возмож‑
ность увидеть кита в реальном масштабе – его
действительное величие и цвет. Через ясный
и узнаваемый образ художник стремится при‑
близить людей к объекту искусства, показать,
что нет ничего невозможного, что главное – это
захотеть увидеть то, что казалось нереальным.

SPRAY PAINT
No one has ever seen a whale in St. Petersburg. They don’t
live here, but the skeleton of a whale can be seen at the
Zoological Museum. When I was a young boy I visited the
museum and imagined what the whale really looked like.
Its image on a building wall makes it possible for
children to see their first whale to scale: it’s really
that big and blue. Through a clear and recognizable
image I want to bring people closer to art to show
that nothing is impossible, and most importantly –
to desire to see that which seemed unreal.
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СЕВЕР-7

12 (РОССИЯ)

SEVER-7
(RUSSIA)

УЧАСТНИКИ: АЛЕКСАНДР ЦИКАРИШВИЛИ,
НЕСТОР ЭНГЕЛЬКЕ, ИЛЬЯ ГРИШАЕВ,
ПЁТР ДЬЯКОВ, ЛЕОНИД ЦХЭ,
АНЯ АНДРЖИЕВСКАЯ, АСЯ МАРАКУЛИНА

PARTICIPANTS: ALEXANDER TSYKARISHVILI,
NESTOR ENGELKE, ILYA GRISHAEV,
PYOTR DYAKOV, LEONID TSKHE, ANNA
ANDRZHIEVSKAYA, ASYA MARAKULINA

7 САМУРАЕВ

7 SAMURAIS

ПЕРФОРМАНС
Художники коллектива «Север-7» станут
невидимыми обитателями двора, улицы,
парка. Пять человек, одетые в маскировочные
костюмы, взаимодействуют с городской
средой и, оставаясь незаметными, вносят
изменения с помощью рисунков, объектов,
жестов, следов. Происходящее действие,
запечатленное их коллегами, будет пред‑
ставлено приглашенной публике и жителям
района в формате документального кино.

PERFORMANCE
A group of artists, “Sever-7”, become invisible agents of the yard, street or park.
Five of the artists who are dressed in camouflage
suits try to communicate with the urban space
and make changes by using graphics, found
objects, gestures and marks. Two other members film everything, and later show the results
to the public and residents of the district.
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13 ГАРТ (РОССИЯ)

ALEXANDRA
GART (RUSSIA)

КОЛУМБАРИЙ

СOLUMBARIUM

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Более пяти лет я оказываю помощь птицам
и диким животным, и чаще всего моими
подопечными становятся самые презираемые
обитатели городских улиц – голуби. Говорят,
у каждого врача есть своё маленькое клад‑
бище. Я не врач, я спасаю птиц, и у меня есть
свой воображаемый колумбарий, небесная
голубятня для всех, кого не удалось спасти.
Кто-то погиб от болезни, кто-то от травмы,
в чьей-то смерти я виню себя за недостаточное
старание вылечить, но я помню всех, кто про‑
шёл через мои руки – и выживших, и погибших.

INSTALLATION
For more than 5 years I have been saving birds and wild
animals. The most abhorred creatures, city pigeons
need help more often than anything else. There is
an old saying, that every doctor has her own little
cemetery. I’m not a doctor, I’m a bird-saver, and I have
created my own imaginary columbarium, a heavenly
dovecote dedicated to Peter the Pigeon and his wife;
pigeons I cared for, and others who were not saved.
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ЮККА

14 СИЛОКУННАС

(ФИНЛЯНДИЯ)

JUKKA
SILOKUNNAS
(FINLAND)

КОРНИ

ROOTS

SITE-SPECIFIC ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Города дают представление о тех, кто
в них живет. Все здания, парки и улицы
отражают людей такими, какие они есть.
Мы оставляем в городе свой коллектив‑
ный дух, когда здания высасывают из нас
атмосферу и начинают представлять наши
мысли. Если бы дома были живыми орга‑
низмами, какие бы у них были корни?

SITE-SPECIFIC INSTALLATION
Cities are representations of us. All the buildings,
parks and streets mirror the kinds of people we are.
We leave our collective spirit in the city when the
buildings suck the atmosphere from us and grow to
represent our thoughts. What kind of roots would
buildings have if they were living organisms?
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ОЛЬГA РОСТРОСТА OLGA ROSTROSTA
(RUSSIA)

15 (РОССИЯ)

ЛЮДМИЛА БЕЛОВА LYUDMILA BELOVA
(RUSSIA)

15 (РОССИЯ)

ВОРОНКА

FUNNEL

LA LA LAND

LA LA LAND

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Объект «Воронка» создан путём переработки
старой одежды. Ткань нарезается на тонкие
полосы и связывается крючком в объёмные
произведения. Эта техника вдохновлена
традиционным народным вязанием ткане‑
вых ковриков. Создавая свои работы, автор
показывает, как старая ненужная одежда
трансформируется в произведения искус‑
ства. Форма воронки имеет безграничное
количество смыслов – смерч, туннель,
откровение, рог изобилия, катастрофа,
информационный вихрь и многое другое.

INSTALLATION
The “Funnel” is made out of recycled clothes from
many different people. The material is cut into
narrow strips and knitted together to make a large
art work. This technique is inspired by traditional
carpet weaving from strips of material, but the
author uses this method to create a large object.
The form of the tunnel has an unlimited number of
meanings – tornado, funnel, revelation, the horn
of plenty, catastrophe, storm of information, etc.

ВИДЕО ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Когда космонавт смотрит на Землю из космоса,
он не видит границ, когда человек смотрит на
небо – он тоже не видит границ. Новейшая гра‑
ница, которую за 50 лет освоения космоса воз‑
вел и продолжает возводить человек – это гра‑
ница из «космического мусора». Она может сде‑
лать невозможным освоение космоса в буду‑
щем и, так или иначе, будет влиять на жизнь
людей на Земле. В настоящее время на
орбите находится до 2 мегатонн техногенных
объектов, имеющих земное происхождение.
В видео «La la land» представлен процесс
полета космического мусора. Звуковое
сопровождение: отрывки разговоров кос‑
монавтов на орбите, музыка И. С. Баха.

VIDEO INSTALLATION
When an astronaut looks at the Earth from space, he
sees no borders. When a man looks at the sky, he sees
no borders either. The newest border that has been
erected as a result of 50 years of space exploration is
the border made of “space debris”. This border may
make it impossible to explore space in the future, and
somehow will affect the lives of people on Earth. Currently there are two megatons of man-made objects in
the Earth’s orbit. In the video «La-la land» we see flying
“space debris” accompanied by snippets of conversation from astronauts in orbit with music by JS Bach.
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СЬЮЗАН МИЛН

SUSAN MILNE

15 И ГРЕГ СТОУНХАУС AND GREG
STONEHOUSE (AUSTRALIA)
19 (АВСТРАЛИЯ)

ЛИДИЯ

16 ИГНАТЕНКОВА
(РОССИЯ)

LIDIA
IGNATENKOVA
(RUSSIA)

КРАСНАЯ СЕЛЕДКА

RED HERRING

КОВЕР «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ»

CARPET “TREE OF WISHES”

ВИДЕО ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Косяк сельди под мостом приближается к поверхно‑
сти, а рыбья чешуя отражает свет, падающий сверху.
Водяная оболочка, точно драгоценная кожа, разде‑
ляет поверхность воды и подводных обитателей.
Название (по-английски выражение «red herring»,
букв. «копченая селедка», означает «отвлекающий,
ложный маневр») отсылает к гипнотическому
скольжению и красоте плывущей рыбы, скрываю‑
щим ее уязвимость. Состояние окружающей среды
напрямую зависит от коллективных решений, которые
мы принимаем в отношении водных ресурсов.

VIDEO INSTALLATION
The underwater drift of herring under a bridge
moves in different rhythms to the surface and
yet the scales reflect the light above. As a
precious skin, the water membrane divides
the surface and subterranean dwellers.
The title red herring refers to the hypnotic glide
and beauty of the fish, which conceals their fragile
state. The health of their environment is kept vital
by a collective decision made above the water.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Это интерактивный проект, который можно
отнести к области эко-дизайна, потому
что для его изготовления используются
исключительно отходы кожевенного произ‑
водства. Посетители приглашаются принять
участие в проекте, выразить на объекте свои
пожелания и этим немного сдвинуть в сто‑
рону добра наш довольно жестокий мир.

INSTALLATION
This is an interactive project that relates to the field
of eco-design in two ways. One, it uses only recycled
leather and second, the artist invites everyone to participate by expressing their wishes in words and shapes
that help bring more kindness to our rather cruel world.

РАЙСКИЕ ПТИЦЫ

BIRDS OF PARADISE

МУЛЬТИМЕДИА ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Создатели этой работы исследуют универсальный
голос птиц и культур как межкультурный язык и есте‑
ственное движение. В то время как между культурами
существуют границы, птицы, чьи песни мы слышим в
Европе, ведут свое происхождение от более древних
видов, живущих в Австралии. Искусственные физиче‑
ские границы определяет и защищает государство, но
эти границы не учитывают схемы миграции пере‑
летных птиц, ориентированные на память о местах
их обитания. Птицы летают там, где им хочется, так
и переводы с языка на язык распространяют идеи,
преодолевая границы и культурные различия.

MULTI-MEDIA INSTALLATION
This artwork explores the universal voice of birds and
cultures as a cross-cultural language and an organic
movement. Where frontiers exist between cultures,
the bird songs inherent in European lore have all
developed from Australia’s much older bird species.
The artificial physical borders mapped and protected
by nations exclude the international bird migratory
patterns, which rely on the retention of habitats. Just
as birds fly wherever, the translation of languages has
disseminated ideas across borders and cultures.
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ПЁТР ШВЕЦОВ

16 (РОССИЯ)

PETR
SHVETSOV (RUSSIA)

ДОМ НА ДЕРЕВЕ

TREEHOUSE

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Дом, построенный на дереве, позволяет
подняться над землей и увидеть повседневную
жизнь города и его обитателей глазами птиц.
Он дает возможность увидеть произведения
других художников с невозможного ракурса.
Он предоставляет убежище желающим
уединиться. Он обозначает пространство
общественного и ничейного (noman’sland).

INSTALLATION
A house built on a tree enables one to rise above
the earth and see the city’s daily life and its
inhabitants through the eyes of a bird. From the
treehouse one can see the works of other artists
from an unusual perspective. It provides seclusion
for those who desire privacy. The treehouse represents a public space as well as no man’s land.
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«ШКОЛА

16 МОЛОДОГО

ХУДОЖНИКА»
(РОССИЯ)

THE SCHOOL
FOR YOUNG
ARTISTS
(RUSSIA)

УЧАСТНИКИ: САША ЗУБРИЦКАЯ,
АНАСТАСИЯ КИЗИЛОВА,
СВЕТЛАНА КОКШАРОВА, ЛЕРА ЛЕРНЕР,
ЛИЗА ЛИНЕР, НАТАЛЬЯ ТИХОНОВА,
ЛЕОНИД ЦХЭ, ВАДИМ ЗАЙЦЕВ,
АЛЕКСАНДР АНДРОСОВ, АЛЕКСЕЙ ГРАЧЕВ,
ЖАННА НАГОРЯНСКАЯ, ВАДИМ ЛЕУХИН

PARTICIPANTS: VADIM ZAITSEV,
SASHA ZUBRITSKAYA, ANASTASIYA
KIZILOVA, SVETLANA KOKSHAROVA,
LERA LERNER, LIZA LINNER,
NATALYA TIKHONOVA, LEONID TSKHE,
ALEXANDER ANDROSOV, ALEXEI GRATCHEV,
ZHANNA NAGORYANSKAYA, VADIM LEUKHIN)

ИГРА

PLAY

СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ
Участники «Школы молодого художника»
Северо-Западного филиала ГЦСИ и Фонда
«ПРО АРТЕ» приняли участие в мастерклассе куратора Кендала Генри по созданию
интерактивных паблик-арт проектов для
фестиваля «Арт Проспект». В соответствии
с тематикой фестиваля, построенной вокруг
экологических проблем, группа проанализи‑
ровала, каким образом участники могут быть
вовлечены в «игру» с окружающей средой.

MIXED MEDIA
The School for Young Artists of thе Pro Arte Foundation
and the NCCA participated in a workshop by curator
Kendal Henry to create interactive public art objects
for the Art Prospect Festival. In keeping with the
festival’s theme of ecological issues, the group explored
ways in which participants can engage in play while
interaction with the surrounding natural environment.
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АНДРЕЙ РУДЬЕВ

16 (РОССИЯ)

ANDREI RUDYEV
(RUSSIA)

МАРК КАТБЕРСОН MARK CUTHBERTSON
(AUSTRALIA)

16 (АВСТРАЛИЯ)

ПАЦИЕНТЫ

PATIENTS

ДЖЕНЕРИК

GENERIC

СЕРИЯ ОБЪЕКТОВ
При выборе места для своей работы в рам‑
ках фестиваля я понял, что самое сильное
впечатление на меня произвели купированные
деревья, которые создают мощную скульптур‑
ную группу. Эти обрезанные, усеченные стволы
уже сами по себе являются скульптурой, но
в силу различных обстоятельств далеко не
каждый увидевший эти деревья осознает это.
Надо буквально «обратить» внимание зрителя
на эти деревья, помочь ему «увидеть» их.
Сам по себе акт перевязывания, забинтовыва‑
ния прочно ассоциируется с заботой, с попыт‑
кой спасти и вылечить, что сейчас, в непростой
ситуации в российском обществе, должно
напомнить о гуманистических ценностях.

SERIES OF OBJECTS
While choosing a place to work in the frame of the
Art Prospect festival, I was very impressed with the
small alley cut trees that created a powerful sculptural
group. These cropped, truncated trunks already, in
fact, are the sculpture, but for various reasons not
everyone who has seen these trees is aware of this.
Therefore, in this case, it is necessary for the viewer
to pay attention to these trees, to help him ‘see’ them.
I suggest partially wrapping some trees. By itself, the
act of dressing and bandaging is strongly associated
with care – in an attempt to save and cure what is
currently a difficult situation in Russian society.

СКУЛЬПТУРА, ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Серия недолговечных уличных скульптур, для
создания которых использованы материалы
и предметы, найденные на улицах Петербурга.
Создатель «Дженерика» деконструирует
и приспосабливает для новых целей предметы
повседневного обихода, превращая «обыден‑
ное» в «магическое». Произведения художника
ставят под сомнение предубеждения, теории
и идеи, связанные с современной жизнью
и консьюмеризмом, размывая представления
о том, что составляет искусство повседнев‑
ности. Предметы преображаются, становясь
прекраснее, интереснее или уродливей, меняя
наше предвзятое мнение и отношение к ним.

SCULPTURE, INSTALLATION
“Generic” is a large-scale series of ephemeral,
site-specific outdoor sculptures that exploit commonly
available materials and objects found within the St.
Petersburg community. “Generic” deconstructs and
repurposes items of the everyday, transforming the
mundane into magical. The work challenges preconceived notions, theories and ideas of contemporary
life and consumerism, blurring perceptions of what
constitutes art of the everyday. Objects are transformed
to become more beautiful, more interesting, more ugly,
skewing our preconceptions and relationship to objects.
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ОТКРЫТАЯ

16 ЛАБОРАТОРИЯ
ГОРОД (ОЛГ)
(РОССИЯ)

OPEN
URBAN
LAB
(RUSSIA)

ГОРОДАЧА

GORODACHA

ПЕРФОРМАНС, МАСТЕР-КЛАСС, ЛЕКЦИИ
В рамках проекта команда урбанистов и худож‑
ников совместно с жителями исследуют двор
за домами вдоль Троицкой площади. Их задача
состоит в том, чтобы объединить жителей
двора и с их помощью сделать пространство
более интересным и разнообразным, отве‑
чающим потребностям людей. Участникам
предлагается выработать идеи по улучшению
двора и сконструировать новые декоратив‑
ные объекты из ненужных вещей и мусора,
собранного в окрестностях. Также частью
проекта станет ряд мастер-классов и лекций
на экологическую тематику при участии орга‑
низаций и жителей Петроградского района.

PERFORMANCE, WORKSHOP, LECTURES
In this project, a team of urbanists and artist residents
together with local residents will study the courtyard
behind the 1-5 Troitskaya Square buildings. Their
goal is to unite local residents and with their help
make their environment more interesting and varied in
accordance with their needs. Participants are invited
to come up with ideas to improve their courtyard
and construct new decorative objects out of trash
and discarded things, gathered in the area. The
project also includes workshops on ecology with
Petrogradsky district residents and organizations.

42

ТВОРЧЕСКАЯ

17 МАНУФАКТУРА

П. Т. Х. (РОССИЯ)

ПЛЕМЕННАЯ МАСКА

СREATIVE
MANUFACTORY
P. T. H. (RUSSIA)
TRIBAL MASK

МАСТЕР-КЛАСС
WORKSHOP
У каждого из нас в детстве были свои сокровища:
Each of us had our own treasures during childhood:
крышки от заграничного лимонада, голова куклы
a cap from the bottle of a foreign lemonade drink, the
Барби, найденная во дворе, или резиновое колесо
head of a Barbie doll found in the yard or the rubber
от игрушечного трактора, и т.п. Все это оседало
wheel of a tractor which has long been broken, but
в наших детских карманах, копилось и формировало couldn’t bring ourselves to throw out. All of this ends
определенный «культурный слой», который, к сожале‑ up in the pockets of our children, kept and formed
нию, никто никогда не смог увидеть. Однажды летняя a certain “cultural layer” but, unfortunately, no one
куртка отправлялась в стирку, а все найденное –
has ever been able to see all these treasures.
в мусор. На этот раз будет иначе. Участникам мастер- Once upon a time a jacket was sent to the launкласса предлагается достать из своих тайников самые dry, and all the treasures sent to the trash.
красивые фантики, крышечки и колесики и поделиться This time will be different. We offer all the participants of
этим со всем миром, создав настоящий арт-объект.
our workshop an opportunity to get their most beautiful
Маска – неотъемлемая часть древних культур,
wrappers, corks and wheels out of their hiding places and
временное пристанище духа, который на ней
share all of this with the world and create a real art-object.
изображен, или же, наоборот, оберег, способный
Masks are an integral part of ancient cultures. Masks
в той или иной ситуации скрыть лицо и даровать
temporarily shelter spirits that it depicts or, on the
владельцу новое обличье. Племенные маски
contrary emulate, and are capable in some situations
изготовлялись из материалов, в достатке имевшихся to hide the face and give the owner a new guise. Tribal
в любом племени: древесная кора, дерево, травы,
masks are usually made from natural materials, which
кожа, материя и кости. Участникам мастер-класса
the tribe possesses in abundance; bark, wood, grass,
предстоит сделать маску «своего племени». Одна
leather, cloth and bones all went into making masks.
половина должна состоять из натуральных матери‑ Participants of the workshop make masks “of his tribe,”
алов, доступных каждому, а вторая – из «карманных half of which consists of natural materials available in
сокровищ». В результате умелого переплетения
the habitat of each participant, and the second half of
и смешивания материалов мы получим своеобразное his “pocket treasures.” Cleverly twisting and mixing
лицо-маску детского племени нашего времени.
materials have a kind of mask-face children tribe.
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ДАЛИ ДАРДЖАНИЯ DALI DARDZHANIYA
& STEFAN PRESS
(ГРУЗИЯ)
(GEORGIA)

17 И СТЕФАН ПРЕСС

МАМУКА

17 ДЖАПАРИДЗЕ
(ГРУЗИЯ)

MAMUKA
JAPHARIDZE
(GEORGIA)

ВДОХНИСКОП

INHALESCOPE

ГЛАЗА ДЕРЕВЬЕВ

EYE TREES

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
История Санкт-Петербурга неразрывно
связана с водой. Вращаясь под разными
углами, «Вдохнископ» предлагает зрителю
посмотреть на перспективы будущего, которое
ждет город на воде. Визуальная абстракция
начинается с того, что привычная городская
среда опрокидывается с ног на голову. При
этом появляются фантастические картинки-от‑
ражения, которые заставляют нас задуматься.

INSTALLATION
Saint Petersburg’s history is inextricably connected
to water. Taking different angles, the Inhalescope
and its apparatus engages the viewer to look at the
future perspective of this story. An abstract visual
narrative opens up by projecting the radical changes
of equilibrium in our environment onto the city. It
creates reflective imaginaries images questioning us.

ВИДЕО ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Мамука Джапаридзе много лет собирал изо‑
бражения берез, чтобы создать видеоработу
«Глаза деревьев». Березы иногда называют
«глазастыми» из-за похожих на глаза отметин
на коре – это явление и вдохновило художника.
При отражении изображений появляются
человеческие лица, зловещие и прекрасные
одновременно. Деревья для видео были
отобраны Мамукой в родной Грузии и в штате
Джорджия (США), где автор проекта находился
по программе художественной резиденции.

VIDEO INSTALLATION
Mamuka Japharidze has been collecting images of
the birch tree for many years to create “Eye Trees”.
Birch trees are sometimes called “The Watchful Tree”
because of the eye-like impressions on the bark and
this phenomenon has inspired this work. By mirroring
the images, human faces that are both eerie and
beautiful appear. Trees in this video were collected
from his home country of Georgia and the state of
Georgia in the USA where Mamuka did a residency.
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ДАНИЕЛЕ

17 ПОЙДОМАНИ

(АВСТРАЛИЯ)

DANIELE
POIDOMANI
(AUSTRALIA)

APPENDICITUS

APPENDICITUS

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Если описывать «Appendicitus», удобнее
всего назвать его надувной скульптурой,
которая позволяет переосмыслить привыч‑
ные здания, придавая форму их пустотам.
Как только архитектурная пустота обретает
стены и становится осязаемой, скульптура
начинает жить собственной жизнью и расти
благодаря содействию активной аудитории.
«Appendicitus» – это инсталляция со своей
собственной, не видимой глазу жизнью, где
зрители превращаются в творцов и создают
новые аппендиксы, которые отрастают в раз‑
ные стороны в режиме реального времени.

INSTALLATION
“Appendicitus” is best described as an inflatable sculpture that redefines familiar buildings by giving shapes to
their empty spaces. Once the architectural emptiness
is walled in and becomes tangible the sculpture takes
on a life of its own and grows with the contribution of a
willing audience. “Appendicitus” is installation with an
out-of-sight life from where audience turned creators
produce new appendices that stem out in real time.

AD1 & AD2

AD1 & AD2

ПЕРФОРМАНС / МАСТЕР-КЛАСС
Проект AD, созданный в ходе совместных
мастер-классов, придуман специально для
фестиваля «Арт Проспект». Это первая группа
из серии больших надувных кукол, которые
в ближайшем будущем появятся по всему миру.
Причудливые существа из проекта AD бродят
по улицам, создавая конкуренцию рекламным
знакам и щитам и, благодаря гигантским раз‑
мерам, превращают все вокруг в миниатюру.
Daniele Poidomani (Australia)

PERFORMANCE / WORKSHOP
Created through a collaborative workshop specifically
designed for Art Prospect, AD is the first of a series of
large inflatable puppets, which will appear around the
world in the near future. AD creatures roam the streets
with their tall presence rivaling any established publicity
signs and billboards to give voice their creators.
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ДАРЬЯ МАКАРЕНКО DARIA MAKARENKO
(RUSSIA)

18 (РОССИЯ)
CERAMIC SPEAKS
IN THE STREET

CERAMIC SPEAKS
IN THE STREET

CЕРИЯ АРТ-ОБЪЕКТОВ (КЕРАМИКА)
Проект «Ceramic Speaks in the Street» был
начат в Стокгольме в 2011 году. Одной
из основных идей проекта является пере‑
осмысление керамики как художественного
материала в контексте уличных пространств.
В рамках фестиваля «Арт Проспект» будет
показана серия объектов, вписанных в уже
сформированную городскую среду и явля‑
ющихся своеобразными нарративами.
Керамика, обладая способностью мимикри‑
ровать, заполнит утраченные фрагменты
в архитектурном полотне, внедрится
в пустоты, выступит в роли поэтиче‑
ских художественных форм, вписанных
в урбанистическую повседневность.

SERIES OF ART OBJECTS (CERAMICS)
The project “Ceramic Speaks in the Street” was
successfully started in Stockholm in 2011. One of
the core ideas of the project is to rethink the use of
ceramics as an art material in the context of urban,
street spaces. As part of the Art Prospect Festival, a
series of objects will be shown, inscribed in the already
established urban environment and having their own
unique narrative. Ceramic tiles have the ability to copy
and complete missing architectural elements, becoming
poetic art forms, integrated into urban every-day life.
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СТЕЙСИ ЛЕВИ

20 (США)

STACY LEVY
(USA)

РОЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

PINK LEVEL

СКУЛЬПТУРНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Насколько вы ощущаете эффект от повышения
уровня моря? Автор инсталляции «Розовый
уровень» устанавливает в городском парке
нечто вроде футуристической отметки
уровня приливов. Этот геодезический знак
напоминает о том, что вода ищет свои пути,
невзирая на наши постройки и планы.

sculptural installation
How do you sense the outcome of rising sea levels?
“Pink Level” creates a kind of futuristic high tide mark
in the urban park as a reminder that water seeks it
level without regard to our structures and our plans.
A level line is surveyed on the site and surveyor’s
plastic flagging tape is wrapped around each
tree trunk to the height of the level, creating a
wedge of pink as if the park were flooded.
Stacy Levy’s projects give people a visceral
experience of nature in urban settings. She
has created pieces with rainwater, urban
rivers, watersheds, tides and wind.
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ОТКРЫТАЯ

OPEN
URBAN
ГОРОД
LAB
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ & ZAVOD
МАСТЕРСКАЯ
DANCE
«ZAVOD» (РОССИЯ) (RUSSIA)

20 ЛАБОРАТОРИЯ

ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ

CAUSE CONSEQUENCE

ПЕРФОРМАНС / МАСТЕР-КЛАСС
Танцевальный Перформанс «Причина-следствие»
посвящен сложным природным взаимосвязям и
непредсказуемым последствиям малейших действий:
взмах крыльев бабочки может вызвать ураган на
другом конце планеты. Группа танцоров, связанных
между собой нитями, реагируют на поступающие
извне импульсы, которые дают начало движениям и
передаются другим танцорам. Дуновение ветра, жест
или звук, движение зрителей запускают сложные
причинно-следственные связи, рождая танец.
Перформансу предшествовали открытые «Танцеваль‑
ные зарядки», во время которых всем желающим
предлагалось познакомиться с новыми видами
досуга и физического творчества. Двигательные
сессии были построены на таких техниках, как
активное воображение, спонтанный танец, осознан‑
ное дыхание. Жители города, принявшие активное
участие в «Танцевальных зарядках», выступят
в рамках перформанса «Причина-следствие»
вместе с танцовщиками мастерской «ZavoD».

workshop / dance performance
The dance performance “cause-consequence” is
dedicated to the complexity of connections in nature
and the unpredictability of our tiniest influences: a
butterfly flapping its wings can cause a hurricane on
the other side of the globe. The performance starts
with a group of dancers bound together with ropes and
threads. They stand still, listening to the surrounding
space, and wait for an impulse to begin the movement.
A slightest blow of the wind or sound gives birth to one
dancer’s movement which cascades through other
dancers bodies. Complex causal relations merge in
an interactive dance with no pre-defined result.
The performance was preceded by the workshop “Dance
Exercises,” which took place every weekend in August and
September on the Petrograd Side. Local residents were invited
to learn about new leisure practices and physical creativity.
The exercises were based on such techniques as active
imagination, spontaneous dance, and conscious breathing.
The most active participants in the workshop “Dance
Exercises” were invited to participate in the performance
“Cause-effect” together with dancers from «ZavoD».
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КАРЕН АЛЕКЯН

20 (АРМЕНИЯ)

KAREN ALEKYAN
(ARMENIA)

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА

GREEN PLANET

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Инсталляция символизирует собой враща‑
ющуюся планету. Техническая «прозрачная
и кристаллизованная» оболочка служит
идеологическим связующим материалом,
который становится частью окружающей
среды. Создается впечатление, что отраженная
на зеркальной поверхности повседневная
жизнь, ее интенсивное течение объединяет
искусство и гражданское общество.
Современные развивающиеся технологии,
источники альтернативной энергии и чистая
экология являются единственным гаран‑
том экономики будущего. Таким образом
искусство, будучи нераздельной частью этих
технологий и видоизменяющегося бытия,
проникает в самые насущные проблемы
международного сообщества – необходи‑
мость сохранения экологии и окружающей
среды – и становится целой идеологией,
уходящей в будущее Вселенной.

INSTALLATION
From a visual point of view this installation symbolizes the rotating planet. Its technically ‘transparent
and crystallized’ appearance serves ideologically
related materials, which become part of the surrounding environment. It creates the impression
that the mirror reflection of everyday life and its
intensive process unites art and civil society.
Today developing technology, alternative energy
sources, and a clean environment are the only
guarantee of a healthy future economy. Thus, art, being
an integral part of new technology and the changing
world, addresses urgent problems in international
society -- the necessity to protect ecology and the
surrounding environment -- and becomes an entire
ideology, impacting the future of the Universe.
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НЕСТОРИ

21 СЮРЬЯЛЯ

(ФИНЛЯНДИЯ)

NESTORI
SYRJÄLÄ
(FINLAND)

МЕСТО, ГДЕ
ВСЕГДА ИДЕТ ДОЖДЬ

PLACE WHERE
IT ALWAYS RAINS

ИНСТАЛЛЯЦИЯ
На протяжении последних десяти лет меня
сильно занимает проблема кризиса в отноше‑
ниях человека с окружающей средой: земля,
по которой мы ходим, воздух, которым дышим,
океаны, окружающие нас, – все становится
странным. Это антропоцен: чем больше мы
знаем, тем более странным все кажется.
Как мне представляется, климатические
изменения, спровоцированные человеческой
деятельностью, означают, что явления вроде
погоды, которую мы раньше считали стабиль‑
ным фоном нашей деятельности, на деле неот‑
делимы от индустриализированного человече‑
ства и тесно связаны со всем, что мы делаем.

INSTALLATION
For the past ten years I have been obsessed
with the crisis in human relations with the
environment: the ground under our feet, the air
we breathe and the oceans that surround are
all turning strange. It is the Anthropocene; the
more we know the stranger things appear.
I take manmade climate change to mean that
phenomena, like the weather, previously thought
to be the stable background of our activities, are
in fact not separate from industrialized humanity
but intimately linked to everything we do.
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АЛЕКСАНДР
ALEXANDER
ШИШКИН-ХОКУСАЙ SHISHKIN-HOKUSAI
(РОССИЯ)
(RUSSIA)
ЭКО-УМЕНЬШЕНИЕ

ECO-REDUCTION

СЕРИЯ ОБЪЕКТОВ
Пусть совсем не будет взрослых,
А одни лишь только дети.
А то от этих рослых
Очень тесно жить на свете.

SERIES OF OBJECTS
This project was inspired by a poem by Russian
poet and artist Oleg Grigoryev, in which children
are outraged that adults are so big in size and think
that it would be a good idea to shrink them. The
artist illustrates this idea by cutting many small
figurines of citizens out of plywood and placing
them on the facades of buildings and along the
sidewalks. In this way, the illustrations will turn
people into city animals: dogs, cats, rats…

Проект вдохновлён стихотворением Олега
Григорьева, в котором дети возмущаются, что
взрослые люди слишком большие, и размыш‑
ляют, как было бы хорошо их уменьшить.
Художник иллюстрирует эту идею, вырезая
из фанеры множество небольших фигурок
жителей города и размещая их на фасадах
домов вдоль тротуаров. В результате эти
иллюстрации превращают людей в город‑
ских животных: собак, кошек, крыс...

ШУГУРОВ 33+1
ПАВЕЛ (РОССИЯ)

SHUGUROV 33+1
PAVEL (RUSSIA)

33 БРОНЗОВЫХ
ПАМЯТНИКА ПЕТРУ I

33 BRONZE MONUMENTS
TO PETER THE GREAT

СЕРИЯ ОБЪЕКТОВ
Тридцать три бронзовых памятника импе‑
ратору Петру Первому изображают его
яркую личность в различных ситуациях:
от легендарных «моментов истины» –
«Петр I выбирает место для будущего города»,
«Петр I отрезает бороду боярину», «Петр I
наслаждается белой ночью» – до самых
бытовых сюжетов – «Петр I завязывает
шнурки на ботфортах», «Петр I устал».
Проект в ироничном ключе «обыгрывает»
страсть жителей Санкт-Петербурга к установке
памятников, особенно императору Петру
Первому, и доводит эту страсть до абсурда.
Бронзовые памятники – подарок жителям
северной столицы от горожан Владивостока.

SERIES OF OBJECTS
This project consists of 33 bronze statues of the first
Russian Emperor Peter I depicting his personality
in different situations: from legendary “moments of
truth” – “Peter I choosing the site for his future city,”
“Peter I cutting off a Boyar’s beard”, “Peter I enjoying
White Nights”-- to banal everyday subjects – “Peter I
tying his shoelaces”, “A tired Peter I.” The project
ironically “plays” with St. Petersburg residents’ passion
for the installation of monuments, especially of Peter the
Great, and brings this passion to absurdity. The bronze
monuments are a gift from the people of Vladivostok
to the people of the Russia’s northern capital.

произведения расположены
по всей территории фестиваля
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МИРЛЕ ЛАДЕРМАН
ЮКЕЛЕС (США)

MIERLE LADERMAN
UKELES (USA)

ОБСЛУЖИВАНИЕ II:
«КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЖИЗНЬ ГОРОДА?»

SERVING II:
«WHO KEEPS
THE CITY ALIVE?»

ПЕРФОРМАНС
Мирле Ладерман Юкелес многие годы прово‑
дит по всему миру перформансы с работниками
городских санитарных служб и уборщиками
снега. Именно они делают возможной жизнь
в городе, но этот труд зачастую скрыт от глаз
и не получает должного признания. В Санкт-Пе‑
тербурге Мирле Ладерман Юкелес встретится
с работниками службы жилищно-комму‑
нального хозяйства, чтобы поговорить
с ними и услышать их рассказы. Посетителям
предложат поучаствовать в перформансе:
присесть рядом и пообщаться с теми, кто
убирает дворы и улицы и вывозит мусор.
В знак признания вклада работников сани‑
тарных служб художники и посетители
в качестве символического подарка предложат
зрителям и уборщикам поменяться ролями.

PERFORMANCE
Mierle Laderman Ukeles has created performance
artworks with sanitation workers and snow removal
workers in cities all over the world for many years. She
admires them and their work enormously, because
she thinks it is they who make living in the city
possible. However, she also knows that the labor is
often unseen, even invisible and not acknowledged. In
St. Petersburg, Mierle Laderman Ukeles will meet with
St. Petersburg’s sanitations workers to hear what their
work is like – to really listen to them and hear their
stories. Visitors will also be invited to the performance
to actively share this moment, to sit together and join
in a public conversation with the sanitation workers.
In recognition of sanitation workers’ contribution, the
artists and visitors will serve them a treat symbolically
reversing the roles between the workers and the public.
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