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Выставка
27.06.2013 – 28.07.2013
Выставочный зал ГЦСИ

Participants Andrey Blazhnov (Russia), Ali Hasanov (Azerbaijan), Alina Gutkina,
Taus Makhacheva, Roman Mokrov (Russia), Roee Rosen (Israel), Haim Sokol (Russia)
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Выставка
05.07.2013 – 11.07.2013
Малый зал ГЦСИ

стр. 120

Участник Авелино Сала (Испания)
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PIRMIN BLUM. THE SUBJECTIVITY OF PROTEST ART

p. 121

Artist talk
12 July 2013, 19.30
	NCCA Small Hall

Участник Пирмин Блум (Австрия)

Выставка
15.07.2013 – 28.07.2013
Малый зал ГЦСИ

p. 73

Participants Sergey Balandin, Alexey Buldakov, Oleg Elagin, Vladimir Logutov,
Vladimir Seleznev, Svetlana Shuvaeva, Denis Yakunin (Russia)

Встреча с художником
12 июля 2013, 19.30
Малый зал ГЦСИ

Авелино Сала. Эссе о культуре

THE FOUND
Exhibition
05.07.2013 – 11.07.2013
	NCCA Small Hall

Участники Сергей Баландин, Алексей Булдаков, Олег Елагин, Владимир Логутов,
Владимир Селезнёв, Светлана Шуваева, Денис Якунин (Россия)

Пирмин Блум. Субъективность протестного искусства

p. 7

Exhibition
27.06.2013 – 28.07.2013
	NCCA Exhibition Hall

Участники Андрей Блажнов (Россия), Али Гасанов (Азербайджан), Алина Гуткина,
Таус Махачева, Роман Мокров (Россия), Роее Розен (Израиль), Хаим Сокол (Россия)

Найденное

THE CONFESSIONS

Participant Pirmin Blum (Austria)

стр. 130

AVELINO SALA. AN ESSAY ON CULTURE

p. 131

Exhibition
15.07.2013 – 28.07.2013
	NCCA Small Hall
Participant Avelino Sala (Spain)
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Откровения
Выставка

27.06.2013 – 28.07.2013
Выставочный зал ГЦСИ

the CONFESSIONS
Exhibition

27.06.2013 – 28.07.2013
NCCA Exhibition Hall

Где это откровение?

Where Is The Confessions?

Технико-экономическая глобализация может
рассматриваться как последняя стадия планетаризации.
Одновременно ее можно рассматривать как появление
инфраструктуры нового социального типа –
societe-monde – мирового общества.

Technological-economic globalization
can be seen as the last stage of planitarization.
At the same time it can be seen as the emergence
of the infrastructure of a new societe-monde
or world order.

Эдгар Морен

Edgar Morin

Возможны ли искренность и откровение в эпоху глобализма? Если говорить о теме искренности
или откровения в творчестве молодых художников, то можно попробовать определить пусть не их
оригинальную эстетическую систему, но хотя бы некоторые особенности художественного поведения:
• самоотверженность в освоении темы;
• авторская интерпретация как неотделяемая часть произведения;
• художественная манипуляция контекстом.

Can there be sincerity and frankness in the era of globalization? If we talk about the topic of sincerity or
confessions in the works of young artists then we may attempt to determine, if not their original aesthetic system,
then at least some features of their artistic behavior:
• Dedication to the development of themes;
• Interpretation by the artist as an undetectable part of the work;
• Artistic manipulation of the context.

Эти простые схемы позволят мне в дальнейшем рассмотреть не только каждое произведение в
отдельности, но и включить его в определенную систему художественных ценностей.

This simple scheme will allow us to further consider not only each piece individually, but also to incorporate it
into a system of artistic values.

Откровение – это скорее семиотическая пропасть, так как оно всегда соотносится со сложносочиненной
системой знаков и символов. Художник преобразует собственное (внутреннее) переживание и
агрессию действительности в символы, которые становятся основой для его произведения. Откровение
для него связано с этикой художественного поведения, с преодолением стереотипа восприятия
реальности, которая априори агрессивна. С одной стороны, художник отражает коллективное
бессознательное и пытается его анализировать в границах собственного представления о том, что есть
откровение, естественно, сталкиваясь с обвинениями в наивности. С другой стороны, существуют
знаковые системы – мифы и синтетические формы, определяющие метод поведения художника и
его интервенцию в потенциальные пространства взаимодействия с публикой. В некоторых случаях
это взаимодействие – своего рода вещь-в-себе с функциями дополнительного медиума. Именно
эта вещь-в-себе обладает той художественной ценностью, которая выводит ее за пределы пошлой
банальности или сознательно балансирует на ее грани. Отстранение от агрессии реальности, от
банальности, даже от восприятия переходит в определение знака – политического, изобразительного,
выразительного, классового, индустриального, психологического, мифологического… Художественная
стратегия заменяется поведенческой, так как сталкивается почти с сакральным, с особым тайным
знанием, распространяющим свое влияние и значение во вне. С моей точки зрения, откровение пока

Confessions is a somewhat semiotic chasm, as it always refers to a compound system of signs and symbols. The
artist transforms his own (internal) experience and the aggression of reality into the symbols that become the
foundation of his work. For the artist confessions is linked to the ethics of artistic behavior, overcoming the
stereotypical perception of reality, which is a priori aggressive. On the one hand, the artist reflects the collective
unconscious and tries to analyze it within the boundaries of his own idea of what a confessions is, naturally
facing accusations of naivety. On the other hand, there are sign systems; myths and synthetic forms that define
the artist’s method of behavior and his intervention in the potential space of interaction with the public. In
some cases, this interaction is, in its own way, a thing-in-itself with the functions of an additional medium. It is
precisely the thing-in-itself that has artistic value, which takes it beyond trite platitudes, or deliberately balances
on its boundaries. Removal from the aggression of reality, from the banal, even from perception, turns into the
definition of the sign; political, fine, expressive, class, industrial, psychological, mythological ... Artistic strategy is
replaced by behavioral, as it encounters almost sacred, especially mysterious knowledge, extending its influence
and significance beyond. From my point of view, it is not yet possible to speak of confessions as a genre or artistic
direction, but one may attempt to identify its subjective features in a particular product.

8

I would suggest that confessions exists on the border of certain genres, and is a kind of synthetic text. The
behavior of the artist here is more important even than the visual text itself.
9

невозможно оформить как жанр или художественное направление, но можно попробовать выявить его
субъективные особенности в конкретном произведении.
Предположим, что откровение существует на границе определенных жанров и является своеобразным
синтетическим текстом. Здесь принципиален даже не сам визуальный текст, а поведение художника.
Хаим Сокол на территории не-искусства проводит собственное исследование, направленное на
десакрализацию художника, который – вслед за Йозефом Бойсом – может генерировать пространства
критического социального отношения, но одновременно несет в себе условно воспитательную функцию.
Сокол – не агент, он медиум, который продвигает идею солидарности. Он оценивает состояние
привилегированного общества, живущего по собственным законам в условиях извращенной формы
неокапитализма, как утопию. Идея социалистического государства, где у каждого собственный объем
труда соотносится с распределением благ, признается Соколом как недостижимый социальный проект.
Как гражданин и художник, он входит на территорию «неинтересного» и действует согласно – или
вопреки – собственному долгу. Это художественное поведение сталкивается сначала с непониманием и
отторжением в респектационной группе. Однако далее Сокол деконструирует конкретные сообщества
и вводит определение символического обмена, меняя собственные роли – он и адепт, и вуайерист, и
критик одновременно. Симптоматично, что именно в агрессии откровения возникает возможность
коммуникации. Диалог, который развивается у Сокола в рамках одного проекта, выходит за пределы
критики постколониальных отношений. Он конструирует сообщество, несущее в себе задатки
демократических отношений, выстроенных на платформе четко артикулированных социальных
диалогов. Хаим Сокол, представляющий художественное сообщество, входит на территорию другого
сообщества – почти субкультурного, несущего в себе определенный код. Киргизы, осваивающие правила
взаимодействия в конкретном контексте, передают объем знаний художнику. Этот процесс – уже не
следствие символического отстранения, а действие «здесь и сейчас».
В этой традиции, точнее ее нарушении, существует Андрей Блажнов. Его «Медитация» –
последовательное исследование примитивного жеста: передачи денег, который олицетворяет вечную
рыночную политику, жесткую форму направленных отношений. Этот символический жест помещен
художником в пространство диалога между текстом и зрителем-автором. Другая работа «Сооружение» –
в некотором смысле вариация первой, так как соотносится с понятием перцепции и экспликации
конкретного произведения искусства и его конвенциональных парадигм.
Таус Махачева использует «прием рамки». Штурм аула Салта в 1847 году – это скорее не попытка поиска
исторической совместимости художницы и нации, а эрзац ее национального положения. Махачева –
аварка (аварцы – самая многочисленная народность Дагестана), событие 1847 года – часть колонизации
Дагестана, картина Рубо – лишь художественная фиксация начала битвы, которая длилась почти 50
лет и закончилась уничтожением аула. Художница Таус Махачева четко артикулирует собственную
10

In the territory of non-art, Haim Sokol conducting his own study of the desacralization of the artist who is able,
following on from Joseph Beuys, to generate a critical area for social relations, but at the same time carrying
a conditional educational function. Sokol is not an agent but a medium, promoting the idea of solidarity. He
assesses the state of the privileged society that lives by its own laws in a perverted form of neo-capitalism as a
utopia. The idea of a socialist state where everyone has their own amount of work related to the distribution
of goods is recognized by Sokol as an unattainable social project. As a citizen and artist, he enters the territory
of «uninteresting» and acts in accordance with, or against, his own debt. This artistic behavior is faced first by
incomprehension and rejection in a respect group. However, Sokol further deconstructs specific communities
and introduces the definition of symbolic exchange, changing their own roles, he is an adept, voyeur, and critic
simultaneously. It is symptomatic that it is precisely in aggression that confessions becomes communicable.
The dialogue that Sokol develops within a single project goes beyond the criticism of postcolonial relations. He
constructs a community that carries within itself the makings of a democratic relationship, built on a platform
of clearly articulated social dialogue. Haim Sokol, representing the artistic community, enters the territory of
another community, almost a subculture, that carries a specific code. A Kyrgyz woman, mastering the rules of
engagement in a particular context, transfers knowledge to the artist. This process is no longer a consequence of
the removal of the symbolic but an action of the «here and now».
In this tradition, or rather the violation thereof, we find Andrey Blazhnov. His «Meditation» is a successive
study of primitive gesture: the transfer of money, which embodies the eternal market policy, a brutal form of
directed relations. This symbolic gesture of the artist is placed in the space of the dialogue, between the text and
the spectator-author. Another work, «Construction» is in a sense, a variation of the first, as it corresponds to the
notion of perception and explication of a particular work of art and its conventional paradigms.
Taus Makhacheva uses a «reception box». The Seige of the Aula of Salty of 1847 is not so much an attempt to
search for historical compatibility of the artist and the nation, but its ersatz national situation. Makhacheva is
an Avarka (Avars are the largest ethnic group in Dagestan). The event, in 1847, was part of the colonization of
Dagestan. The picture by Franz Roubaud is an artistic fixation of the battle, which lasted for almost 50 years and
ended with the destruction of the Aula. The artist Taus Makhacheva clearly articulates her own membership
of a particular national group and at the same time leaves artistic convention, on the one hand, recognizing
the «defeat» of the neo-capitalist community, whilst on the other hand, reflecting on the political reality that
continues to cause debate about a hypothetical independent Dagestan.
«The real-conditional» is a method employed by the artist Roman Mokrov. His «Holy work» is a utopian idea
of a perfect place that has already fallen out of fashion and the relevance of postmodernism. That is to say, an
orthodox uniqueness and exclusivity in the post-modern format of the local elite that is usually spoke of in
connection with the magic of a fictional place. Mokrov is a serial anthropologist; he identifies special groups in
which the sign is determined by the names of Foucault, Deleuze, Baudrillard, a universal technique that explains
any artistic intervention.
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принадлежность к конкретной национальной группе и одновременно уходит в художественную
условность, с одной стороны, признавая свое «поражение» в неокапиталистическом сообществе, с
другой – отражая ту политическую реальность, которая вызывает до сих пор множество споров о
гипотетической независимости Дагестана.
«Реальное-условное» – метод, с которым работает художник Роман Мокров. Его «Божий промысел» –
это утопическая идея идеального места, маркированная уже выпавшим из моды и актуальности
постмодернизмом. Что есть эта ортодоксальная уникальность и постмодернистская избранность в
формате той местной элитарности, о которой принято говорить в связи с магией вымышленного места?
Мокров – последовательный антрополог, он выявляет особенные группы, в которых знак определен
именем Фуко, Делеза, Бодрийяра – универсальным приемом, объясняющим любую художественную
интервенцию.
Алина Гуткина, давно исследующая субкультурные тропы, не выводит их за пределы художественного
отстранения. Ее работа – своеобразный визуальный парафраз Ива Кляйна. Это признание за
субкультурой особой антологической значимости, ее отражение в «детском» сознании художника, ее
капитуляции в глобальной реальности, ее ирония. Об этой, другой иронии – работы азербайджанца
Али Гасанова. Формальный ход, мимикрия жеста превращены художником в тотальную инсталляцию,
в условность всего сущего. Так же, как и визуальные тексты израильского автора Роее Розена. Его
исповедь об утерянном слове и жесте – это попытка артикуляции художественного сознания, которое
еще не оформило искренность как новое условие для практики современного искусства. Возвращение к
ней, точнее, рождение ее обновленной – один из способов реабилитации новейшего искусства.

Alina Gutkin, exploring subcultural paths, does not take them out of the realms of artistic suspension. Her work
is a kind of visual paraphrase of Yves Klein. It is a recognition of the special subculture of anthological culture
and its reflection in the «childish» mind of the artist, her surrender to the global reality, its irony. Here there is
another irony, that of the Azerbaijani, Ali Hasanov. Formal course, mimicry artistic gesture is turned into a total
installation, in the conditionality of all that exists. The visual texts of the Israeli artist Roee Rosen are similar. His
confession of lost word and gesture is an attempt to articulate artistic consciousness that has not yet formalized
sincerity as a new condition for the practice of contemporary art. Returning to it, or rather, its birth-date, is one
of the ways to rehabilitate modern art.
Confessions is a symbol showing the possibility of its use in art and design as a system of coordinates of radical
artistic behavior.
Karina Karaeva

Откровение – условный знак, демонстрирующий возможность его эксплуатации на территории
искусства и оформления как системы координат радикального художественного поведения.
Карина Караева
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Андрей Блажнов
Andrey Blazhnov

Андрей Блажнов. «Сооружение», 2012
Видео, мобильный телефон, 1’38” (loop)
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Andrey Blazhnov. Construction, 2012
Video, Mobile Telephone, 1’38” (loop)

Андрей Блажнов. «Сооружение», 2012
Видео, мобильный телефон, 1’38” (loop)
Челобитный столб, сооруженный в XVII веке в царской резиденции Коломенское, находился под окнами дворца. Столб предназначался для челобитных – просьб и жалоб, поданных на высочайшее имя, а также для государевых указов. Таким образом, исключался прямой контакт и какие-либо разговоры с просителями. Челобитные отличались жестко закрепленной формой, почти не меняющейся с течением времени, и явились своего
рода предшественником современных писем Президенту. Сегодняшний «челобитный столб» – это сайт для
обращений к Президенту Российской Федерации. В марте 2013 года в Управление по работе с обращениями
граждан и организаций Администрации Президента РФ поступило 80052 писем, из которых было рассмотрено
31352 . Таинственное действо, связанное с написанием прошения на бумаге и волнительным походом к челобитному столбу, сегодня заменено на бездушную машину, работающую по законам электронной «демократии».

Andrey Blazhnov. Construction, 2012
Video, Mobile Telephone, 1’38” (loop)
The Petitions Post, built in the seventeenth century at the royal residence of Kolomenskoye, was under the windows of
the palace. The pillar was intended for petitions – requests and complaints submitted against high names, as well as the
sovereign’s decree, thereby avoiding any direct contact and conversation with the petitioners. The petitions were known
for their rigidly fixed form, hardly changing over time, and it became a kind of precursor to the modern letters to the
President. Today’s «Petitions Post» is a website used to address the President of the Russian Federation. In March 2013
the Office for work with citizens and organizations of the Presidential Administration of the Russian Federation received
80,052 letters, of which 31352 were examined. The mysterious action associated with the writing of petitions on paper
and the exciting crusade to the Petitions post has today been replaced by a soulless machine working by the laws of
electronic «democracy.»
Андрей Блажнов. «Медитация», 2011
Видео, мобильный телефон, 9’33” (loop)
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Andrey Blazhnov. Meditation, 2011
Video, Mobile Telephone, 9’33” (loop)

Андрей Блажнов. «Медитация», 2011
Видео, мобильный телефон, 9’33” (loop)
Передача денег – простое и знакомое всем действие. Но что оно означает? Как изменяется поведение людей при
мысли о деньгах? Кто сегодня медиатор в обществе? В моей работе с помощью медитации, подавляя крайние
эмоциональные проявления, сосредоточившись на монотонно повторяющемся действии, может возникнуть
его переосмысление.

Andrey Blazhnov. Meditation, 2011
Video, Mobile Telephone, 9’33” (loop)
The transfer of money: a simple and familiar action to all. But what does it mean? How does the behavior of people
change at the thought of the money? Who is the mediator in society today? In my work with the help of meditation,
suppressing extreme emotional manifestations, focusing on monotonously repetitive action, it may be rethought.

Андрей Блажнов. «Медитация», 2011
Видео, мобильный телефон, 9’33” (loop)

18

Andrey Blazhnov. Meditation, 2011
Video, Mobile Telephone, 9’33” (loop)

Али Гасанов
Ali Hasanov

Али Гасанов. Инсталляция «Репортаж с поля боя», 2013
Видео, смешанная техника
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Ali Hasanov. Installation Reportage from the Battle Field, 2013
Video, Mixed Media

Али Гасанов. Инсталляция «Репортаж с поля боя», 2013
Видео, смешанная техника
Попытка проиллюстрировать адресованное мне письмо друга юности, его тотальное одиночество, и подчас
невнятный «репортаж с поля боя».
Али Гасанов

Ali Hasanov. Installation Reportage from the Battle Field, 2013
Video, Mixed Media
The Attempt to illustrate a letter addressed to me by a friend of my youth, his total loneliness and at times unintelligible
“reportage from the battle field.”
Ali Hasanov

Али Гасанов. Инсталляция «Репортаж с поля боя», 2013
Видео, смешанная техника
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Ali Hasanov. Installation Reportage from the Battle Field, 2013
Video, Mixed Media

Алина Гуткина
Alina Gutkina

Алина Гуткина. “White Blue”, 2012
Видео, 6’13”
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Alina Gutkina. White Blue, 2012
Video, 6’13”

Алина Гуткина. “White Blue”, 2012
Видео, 6’13”
В объективации мужского тела многие видят угрозу
феминизации общества и гомосексуализации культуры
Игорь Кон
На видео молодой длинноволосый парень в постели и в ванной. Телесная хрупкость обычно ассоциируется с
женским телом как признак женственности. Демонстрация мужской наготы сегодня считывается как проявление гомосексуальности.
Рекламные ролики, где главный герой – маскулинный образ, а также сопроводительные материалы fashion-индустрии (если речь идет о мужской коллекции) будут апроприированы блогами и сайтами, основную аудиторию которых составляют представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

Alina Gutkina. White Blue, 2012
Video, 6’13”
Many see the objectification of the male body as a threat
to the feminization of society and homosexual culture.
Igor Kon
In the video, a young long-haired man is in bed and in the bathroom. Delicate bodies are usually associated with the
female body as a sign of femininity. Demonstration of male nudity today is read as a sign of homosexuality.
Advertising commercials in which the main character is a masculine image, an likewise the accompanying materials
of the fashion-industry (if it is a men’s collection) will be appropriated by blogs and websites, the primary audience of
which is made up of representatives of non-traditional sexuality.
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Зачастую в кадре нагое тело сознательно выставляют напоказ, и тогда оно становится в некотором роде «формой одежды».
Если для создателей такого рода рекламы важен момент купли-продажи образов и продуктов, то для гомосексуальной аудитории важен материал как таковой – модель как сексуальный объект.
Потребление мужских образов в таком контексте возможно только при включении взгляда, создающего из
объективно голого тела наготу.
Сегодня в стране, когда медленно, но верно выстраивается политика гомофобии, подобные визуальные образы
попадают под запрет. Не исключено, что и визуальная культура как таковая может стать опасной для сторонников подобных запретов.
Само словосочетание «пропаганда гомосексуализма» делает из сексуальной ориентации, имеющей органическую природу, социально неприемлемое явление, которое способно оказать влияние на большое количество
людей, даже «захватить мир».
Но, как пишет И. Кон, выбор сексуальной ориентации – это не вопрос моды.
Такой уровень контроля – вопиющая ситуация для художника, работающего с телесностью.

Often in the frame naked body deliberately flaunted, thereby in some ways becoming a “form of clothing.”
If the buying and selling of images and products is important for the creators of this kind of advertising, then the
material itself, the model as a sexual object, is important for the homosexual audience.
Consumption of male images in this context is only possible when looked at in a way that turns an objective naked body
into nudity.
Today, in a country where, slowly but surely politics of homophobia are being built up, such visual images will be banned.
The concept of “homosexual propaganda”, makes sexual orientation, being organic in nature, a socially unacceptable
phenomenon, which could have an impact on a large number of people and even “take over the world.”
But as I. Kon writes, the choice of sexual orientation is not a question of fashion.
At this rate, the very visual culture may be dangerous to the supporters of such bans.
This level of control is an outrageous situation for an artist working with corporeality.
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Алина Гуткина. “White Blue”, 2012
Видео, 6’13”
Alina Gutkina. White Blue, 2012
Video, 6’13”

Таус Махачева
Taus Makhacheva

Таус Махачева. «Франц Рубо. Штурм аула Салты 14 сентября 1847 года, 1886», 2012
HD видео, цвет, silent, 43”
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Taus Makhacheva. Franz Roubaud. Military Assault of the Aul of Salty on October 14, 1847, 2012
HD video, colour, silent, 43”

Таус Махачева. «Франц Рубо.
Штурм аула Салты 14 сентября 1847 года, 1886», 2012
HD видео, цвет, silent, 43”
В 1885 году русское правительство заказало Рубо батальный цикл, посвященный основным событиям Кавказской войны (1817–1864). Одной из созданных им картин стал «Штурм аула Салты 14 сентября 1847 года» (1886).
Рубо не был очевидцем Кавказской войны, в результате которой Дагестан вошел в состав Российской империи.
Он опирался на материалы исследовательских поездок и работы предшественников – таких, как Теодор Хоршельт, который провел в Российской армии пять лет, с 1858 до 1863 год.
Галина Герасимова и Ольга Сугробова-Рот утверждают, что Рубо следовал также и принципу Хоршельта – «никогда не вставай на чью-либо сторону», даже в заказной работе1.
Что же видит зритель, глядя на эту картину?

Taus Makhacheva. Franz Roubaud.
Military Assault of the Aul of Salty on October 14, 1847, 2012
HD video, colour, silent, 43”
In 1885, the Russian Government requested that Roubaud return to Russia in order to undertake a commission of a
battle painting of key events in the Caucasus war (1817-1864). One of the resulting paintings was Military Assault of the
Aul of Salty on October 14, 1847 (1886).
Roubaud did not witness the Caucasian War (1817-1864), that resulted in Dagestan becoming part of Russian empire, but
his way of working was based on his research trips, sketches and works of his predecessors, such as Theodor Horschelt,
who spent five years in the Russian Army between 1858 and 1863.
G.I. Gerasimova and Olga Sugrobova-Roth argue that Roubaud also inherited Horschelt’s mantra, ‘never take sides’,
even in commissioned work1.
What does one see, when looking at this painting?
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Когда смотришь на коллективное тело, представляющее Российскую армию, возникает ощущение согласованности – все солдаты в одинаковой униформе, их лица не очень детально проработаны; это гомогенная масса,
хотя зрителю нелегко соотнести одно с другим.
Группа горцев более индивидуализирована, в частности, и потому, что все одеты в черкески (традиционные
мужские платья в этом регионе) разного цвета. Это очень точное наблюдение художника, поскольку только
элитные полки муртазеков в армии Имама Шамиля носили черкески одного цвета2.
Очевиден и отсыл к дагестанской ремесленной традиции: слева – подушка и седло, справа – коврик, покрывающий повозку, к которой привязана люлька. Проработанность деталей на тканях и ковре подчеркивает богатство национальной культуры, которое хотел акцентировать мастер.
Зритель видит разыгрывающуюся сцену как будто сверху (возможно, ему предлагается принять сторону горцев), слева издалека наступает императорская армия, как однородная масса. Горцы сражаются на противоположном краю переднего плана, словно защищая зрителя от нападения. Художник пытался наглядно продемонстрировать, что дагестанских воинов осаждал противник, намного превосходивший их по силе.
Интересная особенность этой картины – зеркальная структура композиции: у каждого горца, кажется, есть
свой двойник-отражение среди солдат неприятеля. Этот факт может быть истолкован как стремление худож-

When you look at the collective body, which represents Russian Army, there is a sense of conformity, because every
soldier is wearing same uniform, the facial features are not very detailed, it is a homogenous mass, hence it is difficult
for the viewer to relate to.
But on the other hand when you examine the group of highlanders on the right, you notice the following. They are
more individualized, possibly due to the fact that they are all dressed differently: they are all wearing cherkesskas
(the traditional male dress of the region), but of different colours. This is an accurate representation, because only the
‘Murtazikati’ elite military units in Imam Shamil’s army were dressed in same coloured cherkesskas2.
There is also a reference to Dagestani craft traditions through the depiction of a cushion and saddle on the left and a
rug, which covers the wagon on the right with a cradle attached to it. Elaborate details on the textile, tapestry hint at the
richness of the culture.
The viewer is slightly elevated, (possibly taking the side of the highlanders), with the imperial army approaching as a
homogeneous mass from far left hand side. The highlanders fight on either side of the foreground, as if protecting the
viewer from attack. The artist clearly attempted to indicate that the Dagestani fighters were under siege by a vastly larger
Imperial army Another interesting aspect is the mirrored structure of the central composition; every highlander seems
to have a double/reflection in one of the soldiers, this can be perceived as a hint at the artist’s attempt to be objective.
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ника сохранять объективность. Тем не менее, я уверена, что композиция картины Рубо заставляет зрителя
принять сторону горцев, дезавуируя принцип художника «никогда не вставать на чью-либо сторону».
И все же до конца непонятно, как Рубо удалось получить одобрение приемочной комиссии Зала Славы в Тифлисе, для которого эта работа предназначалась. Я думаю, благодаря тому, как он представил горцев. Дикая
природа, инаковость и архаичность – важные черты их художественного образа. Горцы, противостоявшие
вторжению чужаков, создали ощущение агрессии и угрозы, чтобы напугать врага и сыграть на его страхе перед
неизвестным.

изображали себя в искусстве, возможно, по причине существующих в исламе запретов на воспроизведение
образов людей. Главным способом саморепрезентации в середине XIX века были для них устные рассказы,
передававшиеся из поколения в поколение.
Таус Махачева

Лично я считаю, что эта картина – произведение, созданное чужаком для чужаков, «что вполне соответствует
общим тенденциям батальной живописи конца XIX – начала ХХ века»3.
Полотно представляет собой «гендеризованную демонстрацию национализма»4. Маскулинное начало, в данном случае, является выражением национальной идеи. Фредерик Джеймисон писал: «Это настойчивое изображение национальной мужественности и укоренение ее в незыблемых и естественных гендерных различиях так
важно потому, что сохранить в этом регионе четкие этнические, культурные, лингвистические особенности и
государственные границы было невозможно»5.
Эта картина – никак не объективная документация, это хорошо завуалированное субъективное мнение, культурное исследование, сделанное вуайором. Но это одно из немногих изображений горцев, поскольку они не

Nevertheless, I believe that the composition of Roubaud’s painting places the audience on the side of the highlanders,
making the artist’s claim to ‘never take sides’ untrue in this case. However, we are faced with the question of how
Roubaud managed to obtain approval for this work from the acceptance committee of the Hall of Fame in Tbillisi, for
which the work was commissioned. I think it succeeded due to the way highlanders were represented; their savage
nature, otherness and archaism all play an important part in their depiction. Highlanders adopted modes of behavior,
that were directed towards unsettling outsiders. In doing so they created a language of aggression and threat. Creating a
consensus in the sense of otherness in order to startle the enemy and playing on the fear of the unknown.
My personal position is that the painting is a product created by an outsider in order to be consumed by outsiders, ‘that
comfortably sits within orientalist and battle painting of the late nineteenth and early 20th century’3.
The painting manifests a ‘gendered performance of nationalism’4. Masculine performativity is, in this case, an expression
of nationhood. And in this case ethnographic interest becomes a political interest, as a way of securing state and nation
divisions within Russia. Regarding power relationships between Russia and Dagestan, I think this statement by Fredrik
Jameson can be applied: This insistence on performing perfect national manhood, and grounding it in a fixed and
naturalized gender divide is so important, because clear cut ethnic, cultural and linguistic divisions and state borders
have been impossible to maintain in the region5.
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«Необходимо… твердо держаться исторической правды» (архивные документы о создании панорамы «Бородино») / Публикация
Г.И. Герасимовой // Вестник Музея-панорамы «Бородинская битва». Вып. II. 150-летию со дня рождения Ф.А. Рубо посвящается М., 2005.
2
Из интервью автора с историком Хаджи Мурадом Донного, 22 августа 2012
3
http://roubaud.eu/artist.html (дата обращения 25 сентября 2012)
4
Aniko Imre, Identity Games: Globalization and the Transformation of Media Cultures in the New Europe (Cambridge, MA: The MIT Press,
2009), p.178
5
Там же, стр. 180
1

The painting is in no way an objective documentation but a well veiled opinion. It is a cultural study created by a voyeur,
who assigned personalities for people from whom he was removed (by time and mode of his own socialization). But
this is one of the few visual representations we are left with, because the highlanders did not create representations
of themselves in the visual arts, possibly due to the fact that Islam forbids any human representation in the form of
drawing. The main mode of self-representation in the middle of nineteenth century were stories passed on orally from
one generation to another.
Taus Makhacheva

G. Gerasimova, Neobhodimo tverdo derzhatsya istorichaeskoi pravdi, archival documents on creating Borodino panorama (Moscow 150th
Roubaud Anniversary Ed, 2005) p.96
2
Author’s interview with Hadzhimurad Donogo, historian, 22 August 2012
3
http://roubaud.eu/artist.html (accessed September 25, 2012)
4
Aniko Imre, Identity Games: Globalization and the Transformation of Media Cultures in the New Europe (Cambridge, MA: The MIT Press,
2009), p.178
5
5 ibid p.180
1
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Таус Махачева. «Франц Рубо. Штурм аула Салты 14 сентября 1847 года, 1886», 2012
HD видео, цвет, silent, 43”
Taus Makhacheva. Franz Roubaud. Military Assault of the Aul of Salty on October 14, 1847, 2012
HD video, colour, silent, 43”

Роман Мокров
Roman Mokrov

Роман Мокров. «Божий промысел», 2012
Видео, 5’19”
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Roman Mokrov. Divine Providence, 2012
Video, 5’19’’

Роман Мокров. «Божий промысел», 2012
Видео, 5’19”
Кадр в кадре, окно, вписанное внутрь изображения, окно электрички с пробегающими перронами в работе
«Божий промысел». Зритель пытается вглядеться в пейзаж за окном, и его взгляд натыкается на очередной
парадокс: в названиях населенных пунктов, в граффити на заборе, мимо которых пассажиры электричек проезжают каждый день, прочитываются имена знаменитых философов и цитаты из трудов великих теологов:
«Я существую => Бог существует
Декартово
Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!
Ницшево Товарная
Бог – бесполезная и дорогостоящая гипотеза
Красный Сартр».
Ольга Шишко (из вступительной статьи к выставке «Судьба человека», галерея Триумф, ноябрь, 2012)

Roman Mokrov. Divine Providence, 2012
Video, 5’19’’
Picture-to-picture, a window inserted into an image, the window of suburban trains with platforms passing by in the
‘Divine Providence’ project. The observers tries to do a double-take of the landscape in the window, and his eye meets
yet another paradox: in the names of inhabited localities, in graffiti on fences, which passengers of suburban trains pass
by every day, one can read the names of famous philosophers and quotations from works by great theologists:
“I exist = the God exists
Cartesian
The God died! The God won’t resurrect! And we have killed Him!
Nietzschevo Freight Station
The God is a useless and expensive hypothesis
Red Sartre”.
Olga Shishko (from opening chapter for the exhibition “The Fate of a Man”, Triumph Gallery, November 2012)
40

Роман Мокров. «Божий промысел», 2012
Видео, 5’19”
Roman Mokrov. Divine Providence, 2012
Video, 5’19’’

Роее Розен
Roee Rosen

Роее Розен. «Меня называли Куни-Лемель», 2007
Видео, 4’15”
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Roee Rosen. I Was Called Kuney-Lemel, 2007
Video, 4’15”

Роее Розен. «Меня называли Куни-Лемель», 2007
Видео, 4’15”
В работе «Откровения» Роее Розена женский ансамбль исполняет музыкальные интерлюдии, переведенные художником с английского на иврит. В этом дополнительном короткометражном фильме песня из израильского
кинофильма, снятого в шестидесятые годы по еврейскому сказанию, переведена художником на английский.
Эта песня о несчастном, ортодоксальном протагонисте, который окружен бандой иностранцев, утверждающих, что он Куни-Лемель. Тем самым затрагивается постоянная тема Розена – дупликация личности, удвоение
себя.

Roee Rosen. I Was Called Kuney-Lemel, 2007
Video, 4’15”
In the feature The Confessions of Roee Rosen, the all women ensemble performs musical interludes translated from
English to Hebrew by Rosen, Here, in a supplementary short, a song from an Israeli movie made in the Sixties, based
on a tale in Yiddish, is translated by the artist to English. The song describes the hapless, orthodox protagonist being
surrounded by a band of foreigners claiming to be him, Kuney-Lemel, thus touching upon a recurring theme in Rosen’s
work, the doubling of the self.

Роее Розен . «Откровения», 2008
Фильм, 57’
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Roee Rosen. The Confessions, 2008
Film, 57’

Роее Розен. «Откровения», 2008
Фильм, 57’
В начале своего нового фильма художник Роее Розен заявляет, что сейчас умрёт; он отрекается от карьеры,
лжи, скандалов, поддельных личностей и присоединяется к традиции откровения, история которой простирается от Блаженного Августина до американского телевидения. Однако его исповедь произносится суррогатами
(Роее Розен № 1, 2 и 3) – тремя женщинами, приехавшими на заработки в Израиль. Их монологи на иврите, хотя
на самом деле они не говорят на этом языке. Этот эффект достигается за счёт транслитерации текста английскими буквами на телесуфлёре, отметки на котором подсказывают участникам перформанса, когда следует
повторять те или иные движения и выражения лица реального Роее Розена, сидящего по другую сторону от
камеры. Такой речевой акт не поддаётся обычной классификации, поскольку женщины и не играют роли, и не
являются авторами того, что они говорят.
Текст построен по принципу гибрида: с одной стороны, в нём содержится довольно сомнительный отчёт о
«преступлениях» Розена; с другой – он отчасти выглядит правдоподобным монологом иностранного работника. Итак, Розен снова обращается к острым темам, с которыми он работал раньше (от спекулятивной интер-

Roee Rosen. The Confessions, 2008

претации холокоста до непристойных фантазий и израильской политики), и в то же время работа непосредственно обращается к конкретной действительности – нелегальные рабочие, проблема эксплуатации и расизма
в сегодняшнем Израиле. Однако делается это не с праведным осуждением кого-то другого, а исполнением действия, которое само по себе заявляет о проблеме.
«Откровения» переплетаются с музыкальными интермедиями, которые исполняет «Ансамбль откровений
Роее Розена», состоящий только из женщин-музыкантов. Таким образом, после многочисленных работ на гендерные темы (их апофеозом стало сюрреалистичное изображение Жюстины Франк), Розен превращает свои
откровения в чисто женское дело.
Ансамбль исполняет подборку песен об извращениях и смерти, каждая из которых в своём роде классическая
(в диапазоне от арии Пёрселла «Remember Me» на смерть Дидо до «I Wanna Be Your Dog» Игги Попа). Все эти
песни в оригинале были написаны на английском языке, и здесь они впервые исполняются на иврите. В то время как «Откровения» сняты одним длинным планом (что роднит эти работы не только с ранним видеоартом,
но и с театром, где изменения света или режиссёрских решений происходят в реальном времени), музыкальные пьесы более свободны по стилю, и каждая представляет свой вариант кинорежиссуры.
Цикл «Откровения» также включает несколько сопроводительных работ, которые напоминают «бонусные треки» на лицензионных дисках. Это следующие работы:

Film, 57’

tackled (ranging from the exploitative representation of the holocaust to scatological fantasies and to Israeli politics),
and at the same time the work addresses directly the concrete reality of illegal workers, exploitation and racism in
present day Israel. It does so, however, not by righteously pointing a blaming finger at someone else, but by performing
an act that in itself posits a problem.

At the beginning of his new film, the artist Roee Rosen, declares that now that he is about to die, he disavows a career
replete with lies, scandals, and fake identities. and joins the confessional tradition that leads from St. Augustine to
American TV.

The Confessions are interlaced with musical interludes performed by The Roee Rosen Confessions Ensemble, featuring
exclusively women musicians. Thus, after a career replete with gender-bending works (culminating in the image of
Justine Frank, Rosen’s Surrealist effigy), Rosen’s confessions are an all-women affair.

His confessions, however, are delivered by surrogates – Roee Rosen 1, 2 and 3 – three female foreign workers residing
in Israel. The foreign workers deliver the monologues in Hebrew, even though they do not speak the language. This
is accomplished by using a transliteration of the text to English letters on a teleprompter. Marks on the teleprompter
indicate to the performers to occasionally mimic the body movements and facial expressions of the real Roee Rosen,
seated at the other side of the camera. This constitutes a speech act that defies regular classifications (being that the
women do not play a role, and are not privy to what they themselves say).

The ensemble performs a selection of songs dealing with perversion and death, each a classic in its genre (ranging from
Purcell’s aria of the death of Dido (Remember Me), to Iggy Pop’s I Wanna Be Your Dog). All those songs are originally
in English and were translated and performed in Hebrew for the first time. While each confession is filmed as one long
shot (making the piece resonate not only with early video art, but also with the logic of theater, with changes in light
and directorial decisions taking place in real-time), the musical sequences are freer in style, each connoting a different
cinematographic direction.

The text is built as a hybrid: on the one hand, it offers a rather dubious account of Rosen’s own «crimes,» but on the other
hand, it is partially plausible as a monologue by a foreign worker. Thus, charged themes Rosen dealt with in the past are

The Confessions cycle features several supplementary works, echoing the “special additions” offered on DVD feature
packages. The additional works are:
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1. «Откровения. Продолжение следует» (2007, 8’40’’). Работа, выполняющая функцию трейлера ко всему проекту, не содержит ни одного кадра из фильма, который она представляет. Вместо этого, здесь выворачивается наизнанку основной принцип главного произведения: израильский ребенок, не говорящий пока
по-английски, преувеличенно пародирует фильм, озвучивая транслитерацию английского текста буквами
иврита. Этот ребенок – сын художника Гиллель, который представлен в образе «Пиноккио наоборот»: злобный художник превращает настоящего мальчика в куклу. У этой работы есть свой кинематографический
и музыкальный стиль в духе фильмов категории В, с использованием грубой анимации, темы кукловода и
«чёрта в коробочке».
2. «Монтаж во время «Откровения»: имена и оружие» (2008, 4’38’’) отсылает к традиционной процедуре монтажа плёнки, но парадоксальным образом использует фрагменты фильма, состоящего сплошь из ошибок.
Здесь участники пытаются произносить известные имена (такие, как Блаженный Августин или Синди Шерман) и осуществляют физические вариации на тему знакомого мотива – жеста поднятой руки.
3. «Меня звали Куни-Лемель» (2007, 4’15’’). В этой работе, своего рода «музыкальном клипе» к проекту, ансамбль музыкантов исполняет песню из израильского фильма 1960-х годов, основанного на одной из сказок
на идише. Песня рассказывает о главном герое, окружённом бандой чужаков, выдающих себя за него самого, Куни-Лемеля (это «удвоение самого себя» – ещё одна распространенная тема в творчестве Розена). Песня
исполняется на английском языке в переводе самого художника.

1. Confessions Coming Soon (2007, 8’40 minutes). Serving as a trailer to the project, this work doesn’t feature a single
image from the movie it promotes. Instead, the principle of the feature is reversed by having an Israeli child who
does not yet speak English, hyperbolically pitch the film by reading a transliteration in Hebrew letters of a text in
English. The child is the artist’s son, Hillel, who presents himself as Pinocchio in reverse: a real child turned puppet
by a vicious artist. The work has its own cinematic and musical style, using rough animation and other images, and
an air of a B movie, as fits the Dibbuk and the puppet master themes.
2. Gagging During Confession: Names and Arms (2008, 4’38 minutes). Echoing the habitual gag-reel, this work
becomes paradoxical in that it uses outtakes from a movie which is, by definition, made of mistakes. In it are the
attempts of the confessors to pronounce familiar names (such as Saint Augustine and Cindy Sherman), and the
physical variation on a familiar motif entailing raising one’s arm.
3. I Was Called Kuney-Lemel (2007, 4’15 minutes). In this work, the project’s “music clip,” the musical ensemble performs
a song from an Israeli movie made in the Sixties, based on a tale in Yiddish. The song describes the protagonist being
surrounded by a band of foreigners claiming to be him, Kuney-Lemel (thus touching upon a recurring theme in
Rosen’s work, the doubling of the self). Here, the song is performed in English using a translation made by the artist.
Роее Розен. «Две женщины и мужчина», 2005
Видео, 16’
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Roee Rosen. Two Women and a Man, 2005
Video, 16’

Роее Розен. «Две женщины и мужчина», 2005
Видео, 16’
Израильский художник Роее Розен посвятил около шести лет изучению жизни бельгийской художницы и порнографа еврейского происхождения Жюстин Франк (1900–1943). Франк, печально известная своими выдумками на еврейскую тему и откровенной эротикой, вращалась в кругу французских сюрреалистов, а позднее – в
еврейском сообществе в Палестине (до возникновения государства Израиль), причём и там, и там она умудрилась вызвать к себе гнев и враждебность.
В 2002 году исследователь личности Франк Джоанна Фюрер-А’Сфари дала интервью для программы о Роее
Розене на израильском телеканале «Channel 2». Поводом стала публикация на иврите порнографического романа Франк «Сладкий пот» (1931), в котором также содержалась её биография и научная статья, написанная
Розеном. Как вскоре стало ясно, Фюрер-А’Сфари была настроена крайне негативно по отношению к Розену, так
что в программу вошли лишь фрагменты интервью.

Работа «Две женщины и мужчина» представляет полную версию интервью впервые после смерти Фюрер-А’Сфари в 2005 году: одна женщина говорит о другой женщине, Жюстин Франк, и о мужчине, Роее Розене.
Фюрер-А’Сфари рассуждает не только о провокационном характере произведения Франк, но и о ранней работе
Розена на тему нацизма и холокоста, которая в своё время вызвала скандал в Израиле. Эстетика видео основана на образах из творчества Франк, скомпонованных по принципу бесконечной анимации, а также включает
неожиданные эпизодические роли двойников Жана Бодрийяра и министра образования Израиля.
Видео «Две женщины и мужчина» заслужило специального упоминания жюри Фестиваля короткометражных
фильмов в Оберхаузене, Германия (2006), а также удостоилось международной премии GECKO на фестивале
«Cinema-Texas». Когда роман «Сладкий пот» вышел на английском языке по случаю ретроспективы Жюстин
Франк в Антверпене, журнал «ArtForum» поместил его в список лучших книг 2009 года.

Roee Rosen. Two Women and a Man, 2005
Video, 16’
Israeli artist Roee Rosen had dedicated some Six years to the persona of Jewish Belgian artist and pornographer Justine
Frank (1900–1943). Frank, infamous for her concoction of Jewish motifs and explicit erotica, was active both amongst
the French Surrealists and, later, the Jewish community in Palestine before the establishment of Israel, managing to
provoke anger and hostility in both scenes.
In 2002, Frank scholar Joanna Führer-Ha’Sfari (Rosen himself in drag, and with his voice dubbed by a woman) was
interviewed for a Television program on Roee Rosen by Israel’s Channel 2. The occasion was the publication in Hebrew
of Sweet Sweat, the pornographic novel Frank authored in 1931, a volume that also contained her biography and a
scholarly essay, both written by Rosen. As soon became clear, Führer-Ha’Sfari was highly antagonistic towards Rosen,
and only snippets of the interview were used in the program.
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Following Führer-Ha’Sfari death in 2005, Two Women and a Man presents the full interview for the first time: one
woman talking about another woman, Justine Frank, and a man, Roee Rosen. Führer-Ha’Sfari discusses not only the
provocative aspects of Frank’s work, but an earlier work by Rosen, dealing with Nazism and the holocaust, that stirred a
scandal when shown in Israel. The video has its own aesthetic style, based almost entirely on imagery culled from Frank’s
art, that literally grows restless leading to an animated sequence, but it also includes surprising cameos by the likes of
Jean Baudrillard and Israel’s education minister.
Two Women and a Man won a special mention by the international competition jury at the Oberhausen Kurzfilmtage,
Germany 2006, and the GECKO International prize at the Cinema-Texas festival. When Sweet Sweat appeared in
English, on the occasion of a Justine Frank retrospective in Antwerp, ArtForum listed it as one of the best books of 2009.
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Хаим Сокол
Haim Sokol

Хаим Сокол. «Уроки киргизского», 2011–2012
Видеоинсталляция (продолжительность варьируется)
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Haim Sokol. Kyrgyz Lessons, 2011–2012
Video Installation (Length Varies)

Хаим Сокол. «Уроки киргизского», 2011–2012
Видеоинсталляция (продолжительность варьируется)

биографии
biography

В 2011 году я начал изучать киргизский язык. В качестве преподавателя я пригласил киргизскую женщину,
которая работает уборщицей в кафетерии и не является профессиональным учителем. В силу разных причин
состоялось всего 5 уроков. Киргизский язык я так и не выучил. Но остались записи, по которым я и другие
могут продолжать учиться.

Haim Sokol. Kyrgyz Lessons, 2011–2012
Video Installation (Length Varies)
In 2011 I started to study the Kyrgyz language. To be my teacher I invited a Kyrgyz lady who worked as a cleaner in a
cafeteria and was not a professional teacher. For various reasons only five lessons took place. I did not learn the Kyrgyz
language, but the recordings were made by which I and others may continue to study.

2013 – 2008
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Андрей Блажнов

Andrey Blazhnov

Родился в 1973 в Хабаровске
Живет и работает в Москве

Born in 1973 in Khabarovsk, Russia
Lives and works in Moscow, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2012
«VIENNAFAIR 2012». Экспозиция галереи «Триумф», Messe-Prater. Вена, Австрия
«Постоянное присутствие». Галерея «Триумф». Москва, Россия
«Sity screen’12». Фестиваль видео-арта «SCREEN festival 2012». Барселона, Испания
2011
«Medi(t)ation». III Азиатская биеннале современного искусства. Государственный музей изобразительного искусства
Тайваня. Тайчжун, Тайвань
«Внутренности». Специальный проект IV Московской международной биеннале современного искусства. Центр
Творческих Индустрий ПRОЕКТ_FАБRИКА. Москва, Россия
«Malverde», VIDEOAKT. Mеждународная биеннале видеоарта и фестиваль Loop Fest. Барселона, Испания
«Mutations». Видеопрограмма проекта ” FOCUS RUSSIA”, в рамках международной выставки-ярмарки
ARCOmadrid_2011. Социально-культурный центр La Casa Encendida. Мадрид, Испания
«Искажения. Земли». Агентство ART.RU. Москва, Россия
«Спальный район: Остановка Школа – 2». Школа № 109. Москва, Россия
2010
Лауреат премии Кандинского в номинации «Медиа – арт. Проект года». Центральный Дом художника.
Москва, Россия
«Время, вперед?». Выставка выпускников Института проблем современного искусства. Москва, Россия
«НЕДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ». Выставка выпускников Института проблем современного искусства. Москва, Россия
«Спальный район: Остановка Школа». Специальная программа международной ярмарки АРТ-Москва. Центральный
Дом художника. Москва, Россия
“CONNECTION”. Специальный проект I Южно-Российской биеннале современного искусства. Центр современного
искусства «Табачная фабрика». Ростов-на-Дону, Россия
«Личное». Восточная Галерея. Москва, Россия
«НИ ШАГУ НАЗАД!». Галерея Гельмана. Москва, Россия
«Пошёл! Куда пошёл?». Молодежный фестиваль независимого искусства. Москва, Россия
“Оbjective”. Квартирная выставка. Москва, Россия
2009
«Икра». Ночной клуб H.S.P.T.L. Хабаровск, Россия
2008
«Кирилл и Мефодий». Хабаровск, Россия

Selected solo and group exhibition
2012
“VIENNAFAIR 2012”. Triumph Exhibition Galllery, Messe-Prater. Vienna, Austria
“Constant Presence”. Triumph Gallery. Moscow, Russia
“City Screen ‘12”. “SCREEN Festival 2012”, Festival of Video Art. Barcelona, Spain
2011
“Medi(t)ation”. III Asiatic Biennale of Contemporary Art.Taiwan National Museum of Fine Art.
Taichung, Taiwan
“INTERIOR-ITY”. Special Project of the IV Moscow Biennale of Contemporary Art. PROEKT_FABRIKA.
Moscow, Russia
“Malverde”. VIDEOAKT, International Biennale of Video Art and Loop Fest Festival. Barcelona, Spain
“Mutations”. FOCUS RUSSIA Video Program Project, Part of the International Exhibition-Fair ARCO Madrid_2011. La Casa
Encendida Social-Cultral Centre. Madrid, Spain
“Distortions. Lands” ART.RU Agency. Moscow, Russia
“Residential District.School Stop”. School № 109. Moscow, Russia
2010
Laureate of the Kandinsky Prize for the “Media-Art. Project of the Year” Nomination. The Central Artists House.
Moscow, Russia
“Time Forward?”. Exhibition of Graduates from the Institute of Contemporary Art Issues. Moscow, Russia
“Not Far – Close” Exhibition of Graduates from the Institute of Contemporary Art Issues. Moscow, Russia
“Residential District. School Stop.”Special Project of the Art-Moscow International Art Fair. The Central Artists House.
Moscow, Russia
“CONNECTION”, Special Project of the First South Russian Biennale of Contemporary Art. Tobacco Factory Centre of
Contemporary Art. Rostov-on-Don, Russia
“Personal”. East Gallery. Moscow, Russia
“Don’t Step Back”. Gelman Gallery. Moscow, Russia
“Gone! Where Did You Go?” Youth Festival of Independent Art. Moscow, Russia
“Оbjective”. Apartment Exhibition. Moscow, Russia
2009
‘Caviar”. H.S.P.T.L. Night Club. Khabarovsk, Russia
2008
“Cyril and Methodius”. Khabarovsk, Russia
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Али Гасанов

Ali Hasanov

Родился в 1976 в Баку, Азербайджан
Живет и работает в Баку, Азербайджан

Вorn in1976 in Baku, Azerbaijan
Lives and works in Baku, Azerbaijan

Избранные персональные и групповые выставки
2012
«Грибоедов», видеоинсталляция. Галерея Artlinavalero. Барселона, Испания
«Арсениум», мультимедийный проект. Паблик-арт фестиваль. Баку, Азербайджан
«Flyto Baku. Современное искусство Азербайджана». Отель Соломон де Ротшильд, Париж, Франция
«Flyto Baku. Современное искусство Азербайджана». Philips de Pury& Company. Лондон, Великобритания
2011
Артхаус сквот форум: «Сквот», короткий фильм (10’’). Специальный проект IV Московской биеннале современного
искусства. Москва, Россия
«По следам заключенного, или еда на вынос», перформанс, инсталляция. Большой Кавказ, Пермский музей
современного искусства. Пермь, Россия
Союз кинематографистов, «Сонет ХХХ / Инициация», короткий фильм (7’’)
2010
«Вследствие дрейфа», короткий фильм (6”)
2009
«Думай о радио» и «Встреча», видеоинсталляции. DEPO. Стамбул, Турция
«Кафедральный шпион». Галерея Протвор. Санкт-Петербург, Россия
«Сентенция», перформанс. Центр современного искусства M’АРС. Москва, Россия

Selected projects and exhibition
2012
“Griboedov”, video-installation. Artlinavalero gallery, Barcelona, Spain
“Arsenium”, multimedia art project. Public art festival, Baku, Azerbaijan
“Fly to Baku”. Contemporary art from Azerbaijan.Salomon de Rothschild mansion. Paris, France
“Fly to Baku”. Contemporary art from Azerbaijan. Philips de Pury& Company, London, UK
2011
Arthouse squat forum “Squat”, short film(10”). Special project of the 4th Moscow Biennale of Contemporary Art.
Moscow, Russia
Takeaway/Prisoner and The Great Caucasus performance installations. Perm Museum of Contemporary Art.
Perm, Russia
Union of cinematographers, Sonnet XXX / Initiation short film (7”)
2010
Stems from the Drift short film (6”)
2009
Think of the Radio and Appointment video installations. DEPO. Istanbul, Turkey
Cathedral Spy Personal Exhibition.Protvor Gallery. St. Petersburg, Russia
Sentencia performance. M’ARS Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia

58

59

Алина Гуткина

Alina Gutkina

Родилась в 1985 в Москве, Россия
Живет и работает в Москве, Россия

Born in 1985 in Moscow, Russia
Lives and works in Moscow, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2013
«#4 Квартирник». Москва, Россия
«Посмотри на себя, на кого ты похож?». Галерея Виктория. Самара, Россия
2012
Фестиваль «Культурные ландшафты» / Culture scapes. Базель, Швейцария
Фестиваль визуального искусства Арт Бум. Краков, Польша
«Апокалипсис и возрождение». Специальная программа Киевской биеннале. Киев, Украина
«Шоколадный дом. Теплый ствол». Культурный фонд Ризорди. Санкт-Петербург, Россия
«Гимнастические кольца. AngryBirds». Музей современного искусства. Варшава, Польша
2011
“Industry of Actualboys”. Галерея GMG. Москва, Россия
«85/91». II Международный фестиваль видеоарта ВИДЕОФОРМА. Центр современного искусства им. С. Курехина.
Санкт-Петербург, Россия
«Тревожные состояния». Основной проект IV Московской биеннале современного искусства «Переписывая миры».
Москва, Россия
2010
«Время, вперед?». Выставка выпускников Института проблем современного искусства. Научно-технический комплекс
«Союз». Москва, Россия
«Я есть». Международная выставка «FQ-test. Коэффициент Свободы». Галерея Виктория. Самара, Россия
“Modernikon”. Фонд Сандретто де Ребауденго. Турин, Италия
“Stadtluftmachtfrei”». В рамках II Московской международной биеннале молодого искусства. ММОМА.
Москва, Россия
«Интимный капитал». В рамках II Московской международной биеннале молодого искусства. ПRОЕКТ_FАБRИКА,
Москва, Россия
«Обличье / Редкие виды». ПRОЕКТ_FАБRИКА, Москва, Россия
«Постриг / Относительные связи». Лофт-проект «Этажи» Санкт-Петербург, Россия
2009
«Стена и перформанс / Спутник Арт». ЦУМ. Москва, Россия
«Новостройка». III Московская международная биеннале современного искусства. ММОМА. Москва, Россия
«Мундан». Галерея Ravescourt Galleries. Москва, Россия
2008
«Головы». Премия Кандинского. Центральный Дом художника. Москва, Россия
«Муравейник». I Московская международная биеннале молодого искусства. Веретьево, Россия
Прокур_сила. Галерея White Box. Нью-Йорк, США
«Неудобное искусство». 00130 Gallery. Хельсинки, Финляндия

Selected solo and group exhibition
2013
“#4 Kvartirnik”. Moscow, Russia
“Look at Yourself, Who do you Take After?”. Victoria Gallery. Samara, Russia
2012
CulturescapesFestval. Basel, Switzerland
Art Boom Visual Arts Festival. Krakow, Poland
“Apocalypse and Rebirth”. Kiev Biennale, Special Program. Kiev, Ukraine
“Chocolate House. Happiness is a Warm Gun”. Rizzordi Art Foundation. St. Petersburg, Russia
“Gymnastics Ring. Angry Birds”. Warsaw Museum of Modern art. Poland
2011
“The Industry of Actual boys”. GMG Gallery. Moscow, Russia
“85/91”. II International Festival of Video Art, Video Forma. Kuryokhin Center,
St. Petersburg, Russia
“Alarming Condition”, Main project of the IV Moscow Biennale of Contemporary Art, “Rewriting Worlds”,
Moscow, Russia
2010
“Time Forward?”. Exhibition of Graduates from the Institute of Contemporary Art , Issues, “Union” Science-Technology
Complex. Moscow, Russia
“I Am” International Exhibition “FQ-test. The Coefficient of Freedom” Victoria Gallery. Samara, Russia
“Modernikon”. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Turin, Italy
“Stadtluftmachtfrei”, as part of the II Moscow International Biennale of Young Art. Moscow Museum of Modern Art
(MMOMA). Moscow, Russia
“Intimate Capital”, as part of the II Moscow International Biennale of Young Art. Moscow Museum of Modern Art (MMOMA).
Moscow, Russia
“Appearance / Rare Species”. PROEKT_FABRICA. Moscow, Russia
“Relative Connections”. Etazhi Loft Art Space. St. Petersburg, Russia
2009
“Walls and Performance / “Sputnik Art”. CUM. Moscow, Russia
“Ultra New Materiality”. III Moscow Biennale, Moscow Museum of Modern Art (MMOMA). Moscow, Russia
“Mundan”. Ravescourt Gallery. Moscow, Russia
2008
“Heads”. Kandinsky Prize, Central House of Artists. Moscow, Russia
“Ant Hill”. I Moscow International Biennale of Young Art. Veretevo, Russia
“The Great Repression”. White-Box Gallery, New-York, USA
“Uncomfortable Art”. 00130 Gallery. Helsinki, Finland
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Таус Махачева

Taus Makhacheva

Родилась в 1983 в Москве, Россия
Живет и работает в Москве, Россия и Лондоне, Великобритания

Born in 1983 Moscow, Russia
Lives and works in Moscow, Russia & London, UK

Избранные персональные и групповые выставки
2013
«Посмотри на себя, на кого ты похож!». Галерея Виктория. Самара, Россия
«Процесс или событие раскола». Kalmar Konstmuseum. Калмар, Швеция
«Об исторических идеалах труда в стране покорившей космос». Artist- runspace. Лондон, Великобритания
«Это похоже на насилие». HERE АrtsCenter. Нью-Йорк, США
«На перепутье». Sotheby’s. Лондон, Великобритания
«Возникновение снова. К новой культурной картографии». 11 биеннале в Шардже. Шарджа, ОАЭ
«Зачарованный странник». Музейный центр «Наследие Чукотки». Анадырь, Россия
2012
«Миграсофия». Maraya Contemporary Art. Шарджа, ОАЭ
«Счастье/Теплый ствол».Rizzordi Art Foundation, лофт RAF. Санкт-Петербург, Россия
«Кварантания». John Hansard Gallery, Саутгемптон и Enclave. Лондон, Великобритания
«Звериный стиль». Уральский филиал Государственного центра современного искусства. Екатеринбург, Россия
«Я тот, кто я есть». Kunstim Tunnel. Дюссельдорф, Германия
«Позволь мне быть частью нарратива». Calvert 22. Лондон, Великобритания
«Топография маскулинности». 7 Ливерпульская биеннале современного искусства. Ливерпуль, Великобритания
2011
«Практика повседневной жизни». Calvert 22. Лондон, Великобритания
«Поддерживающие действия». Laura Bulian Gallery. Милан, Италия
«Большой Кавказ». Музей современного искусства «PERMM». Пермь, Россия
«Вставай и беги с этим – о любви и невозможном». Palais Bleu Le-Lieu. Троген, Швейцария
«Расширенное кино». XII Медиафорум 33-го Московского международного кинофестиваля, Московский музей
современного искусства. Москва, Россия
«Переписывая миры». 4 Московская биеннале современного искусства, основной проект, Artplay. Москва, Россия
2010
«Интимный капитал». II Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?»,
ПRОЕКТ_FАБRИКА. Москва, Россия
«Зоны отчуждения». Landof Tommorrow. Лексингтон, США
«Поддерживающие действия». Галерея «Паноптикум INUTERO». Москва, Россия
«История российского видеоарта. Том 3». Московский музей современного искусства. Москва, Россия
2009
«Letmethink!». 3 Московская биеннале современного искусства, параллельная программа, «Красный Октябрь».
Москва, Россия
«Пространство торжества». «Первая галерея». Махачкала, Россия
2008
«Документируя возможности». Valand School of Fine Arts. Гетеборг, Швеция
«Миграция». I Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?», Московский музей
современного искусства. Москва, Россия
«Я, природа». I Московская международная биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?», Фонд «Современный
город». Москва, Россия

Selected solo and group exhibition
2013
“Look at Yourself, Who Do You Take After?” Victoria Gallery. Samara, Russia
“The Process or Instance of Breaking Open”. Kalmar Konstmuseum, Sweeden
“On historical ideals of labour in the country that conquered space “. Artist-run space. London, UK
“Looks Like Torture”. HERE Аrts Center. New York, USA
“At the Crossroads”.Sotheby’s. London, UK
“Re: Emerge — Towards a New Cultural Cartography”. 11th Sharjah Biennale, UAE
“Enchnted Wanderer” Legacy of Chukotka». Museum Center, Anadyr, Russia
2012
“Migrasophia”.Maraya Contemporary Art.Sharjah, UAE
“Happiness is a warm gun”. Rizzordi Art Foundation, St. Petersburg, Russia
“Quarantania”. John Hansard Gallery. Southampton and Enclave. London, UK
“Animal Style” Ural Branch of the National Centre for Contemporary Arts. Ekaterinburg, Russia
“I am who I am”. Kunstim Tunnel. Düsseldorf, Germany
“Let Me Be Part of a Narrative”. Calvert 22. London, UK
“Topography of Masculinity”. VII Liverpool Biennale of Contemporary Art. Liverpool, UK
2011
“Practice for everyday life”. Calvert 22. London, UK
“Affirmative Action (mimesis)”.Laura Bulian Gallery. Milan, Italy
“Great Caucasus”. Museum of Modern Art ‘PERMM’. Perm, Russia
“Get up and Run with It – on Love and The Impossible”. Palais Bleu Le-Lieu. Trogen, Switzerland
“Expanded Cinema” XII Media Forum, 33rd Moscow International Film festial. Moscow Museum of Modern Art (MMOMA).
Moscow, Russia
“Rewriting the World”. IV Moscow Biennale of Contemporary Art, Main Project. ARTPLAY Centre Design. Moscow, Russia
2010
“Intimate Capital”. II Moscow International Biennale for Young. Art.
PROJECT_FABRIKA. Moscow, Russia
“Zones of Estrangement”, LOT (Land of Tomorrow) . Lexington, KY, USA
“Supporting Ations”. Panoptikum INUTERO Gallery. Moscow, Russia
“A History of Russian Video Art. Tome 3”. Moscow Museum of Modern Art (MMOMA). Moscow, Russia
2009
«Let me think!». III Moscow Biennale of Contemporary Art, Parallel program. Red October Factory,
Moscow, Russia
“Celebration Space”. First Gallery. Makhachkala, Russia
2008
“Documenting Possibilities” .Valand School of Fine Arts. Gothenburg, Sweden
“Migration” I Moscow International Biennale for Young Art. Moscow Museum of Modern Art ( MMOMA).
Moscow, Russia
“Nature and I”. I Moscow International Biennale for Young Art.The Contemporary City Foundation.
Moscow, Russia
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Роман Мокров

Roman Mokrov

Родился в 1986 в Электроугли, Россия
Живет и работает в Москве

Born in 1986, Elektrougli, Russia
Lives and works in Moscow and Elektrougli

Избранные персональные и групповые выставки
2013
«Защитные экраны». Galleria Nina Due. Милан, Италия
«Видеоночи с Манежем. Цикл # 1». Центральный выставочный зал «Манеж». Москва, Россия
«Выставка номинантов Премии Сергея Курёхина». Центр современного искусства им. С. Курёхина.
Санкт-Петербург, Россия
«Любовь земная, небесная и всякая». «ПRОЕКТ_FАБRИКА». Москва, Россия
Фестиваль «Код эпохи». Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва, Россия
«Истории». Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Москва, Россия
«Эхо-Эко». VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Сочи, Россия
2012
«ВИДЕО-ДЫРЫ: I do not know what it is I am» (в рамках программы Mobile cinema). Центральный выставочный зал
«Манеж». Москва, Россия
«A Walk About Moscow». Lalit Kala Academy. Нью-Дели, Индия
«Судьба человека». Галерея Триумф. Москва, Россия
«Выставка номинантов Премии Кандинского». Кинотеатр «Ударник». Москва, Россия
«FoRMA». Фестиваль российского современного искусства. Сад им. Баумана. Москва, Россия
«Свой/Чужой. Коллективное осознание границ». ПRОЕКТ_FАБRИКА. Москва, Россия
«Отвергнутая действительность». Центр дизайна ARTPLAY. Москва, Россия
«Контриллюзии». Культурный центр ЗИЛ. Москва, Россия
«На свежем воздухе!». Центр дизайна ARTPLAY. Москва, Россия
XIII «Медиа Форум» 34 Московского Международного Кинофестиваля. Москва, Россия
«Сейчас&Потом’12». Фестиваль видеоарта. Московский музей современного искусства (МОММА). Москва, Россия
«НЕМОСКВА». Московский музей современного искусства (МОММА). Москва, Россия
Выставка номинантов премии «Инновация». Государственный центр современного искусства (ГЦСИ).
Москва, Россия
«Фото на фоне ковра». Магазин Циолковский. Москва, Россия
2011
«Пейзаж, нарисованный взглядом». Галерея 21. Москва, Россия
«55/3». Центр дизайна ARTPLAY. Москва, Россия
«Без ограничений». В рамках форума «Искусство и реальность». Президентская библиотека. Санкт-Петербург, Россия
«Из области практического знания». IV Московская биеннале современного искусства. Галерея GMG. Москва, Россия
«Сегодня/Завтра». Московский музей современного искусства (МОММА). Москва, Россия
«Картографии возможного». ЦДХ. Москва, Россия
2008
«Серебряная камера 2006». Центральный выставочный зал «Манеж». Москва, Россия

Selected solo and group exhibition
2013
“Protected Screens”. Gallery Nina Due. Milan, Italy
“Video Nights with Manege. Cycle # 1”. Central Exhibition Hall «Manege». Moscow, Russia
Sergey Kyryokhin Prize Nominess Exhibition. Kyryokhin Centre of Contemporary Art.
St.Peterburg, Russia
“Earthly Love, Heavenly and Any”. PROEKT_FABRIKA. Moscow, Russia
“Code of the Epoch” Festival. All-Russian Decorative Art Museum. Moscow. Russia
“History”. National Centre for Contemporary Arts (NCCA). Moscow, Russia
“Echo-Echo”.VI Winter International Festival of Arts in Sochi. Sochi, Russia
2012
«VIDEO HOLES: I do not know what it is I am» (part of the program Mobile cinema). Central Exhibition Hall «Manege».
Moscow, Russia
“A Walk about Moscow”. Lalit Kala Academy. New Deli, Indian
«Destiny of a Man». Triumph Gallery. Moscow, Russia
«Exhibition of the Kandinsky Prize nominess». Udarnik Cinema. Moscow, Russia
«FoRMA». Festival of Russian Modern Art.The Bauman Garden. Moscow, Russia
«Native/Foreign: Collective Awareness of boundaries». PROEKT_FАБRIKА. Moscow, Russia
«Rejected reality». Center Design ARTPLAY. Moscow, Russia
«Counter illusions «.Cultural Center ZIL. Moscow, Russia
«At the Open Air!». Center Design ARTPLAY. Moscow, Russia
«XIII Media Forum of 34rd Moscow International Film Festival». Moscow, Russia
“Now&After’12”. International Video Art Festival Moscow Museum of Modern Art (MOMMA). Moscow, Russia
«NOTMOSCOW». Moscow Museum of Modern Art (MOMMA). Moscow, Russia
«Exhibition of nominess of the VII All-Russian Contemporary Art Prize». National Centre for Contemporary Arts (NCCA).
Moscow, Russia
«Photos of the background of the carpet». Store Tsiolkovsky. Moscow, Russia
2011
«Landscape painted by Gaze». Gallery 21, Moscow, Russia
«55/3». Center Design ARTPLAY. Moscow, Russia
«Without Limitations». Аs a part of Art and Reality Forum. St. Petersburg, Russia
« A Piece of Practical Knowledge». IV Moscow Biennial of Contemporary Art. GMG Gallery, Moscow, Russia
«Today/Tomorrow».Moscow Museum of Modern Art (MOMMA). Moscow, Russia
«Cartography of the Possible». Central House of Artists. Moscow, Russia
2008
Silver Camera 2006, Central Exhibition Hall «Manege». Moscow, Russia
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Роее Розен

Roee Rosen

Родился в 1963 в Реховот, Израиль
Живет и работает в Израиле

Born in 1963 in Rehovot, Israel
Lives and works in Israel

Избранные персональные и групповые выставки
2013
Maxim Komar Myshkin: Vladimir’s Night. Галерея Rosenfeld. Тель-Авив, Израиль
The Bergen Assembly. Берген, Норвегия
Guest/Host. Тель-Авивский музей изобразительных искусств, Израиль
Le Pont. Музей современного искусства. Марсель, Франция
ReCoCo. Музей искусств Бат Ям, Израиль
This and That: Complexities of Israeli Identity. Программа видеоарта. Kunsthaus Aussersihl. Цюрих, Швейцария
With a Name Like Yours, You Might Be Any Shape. Tiroler Künstlerschaft – Kunstpavillon. Инсбрук, Австрия
2012
Roee Rosen: Vile, Evil Veil. INIVA (Институт международных визуальных искусств). Лондон, Великобритания
Roee Rosen Profile. 58-й Международный фестиваль короткометражных фильмов. Оберхаузен, Германия
I Never Lie. Галерея Labirynt. Люблин, Польша
2011
The Dynamic Dead Roee Rosen. Замок Ujazdowski. Варшава, Польша
Галерея Riccardo Crespi. Милан, Италия
Animism. Дом мировой культуры. Берлин, Германия
Биеннале искусств в Тайбэе, Тайвань
Rosa Arbeit auf Goldener Straße, Xhibit.Академия изящных искусств. Вена, Австрия
With a Name Like Yours, You Might Be Any Shape. Галерея CAC. Калифорнийский Университет, Ирвин, США
The Grand Plywood. Sommer Contemporary Art. Тель-Авив, Израиль
Миланский кинофестиваль Animism, Modernity Through the Looking Glass. Generali Foundation. Вена, Австрия
Four Films From Oberhausen. Галерея Kai Middendorf. Франкфурт, Германия
ReCoCo. Whitespace. Цюрих, Швейцария; Kunsthalle Exnergasse/WUK. Вена, Австрия
Alias. Музей современного искусства Bunkier Sztuki. Краков, Польша
Aesthetikos. Музей искусств Хайфы, Израиль
Professionals. Галерея Rosenfeld. Тель-Авив, Израиль
Фестиваль цифрового искусства и культуры Transmediale. Берлин, Германия
Tracing Jewish Signs. Kultur Banhof Eller. Дюссельдорф, Германия
Роттердамский кинофестиваль. Нидерланды
57-й Международный фестиваль короткометражных фильмов. Оберхаузен, Германия
Французская академия в Риме – Вилла Медичи. Италия
Международный фестиваль экспериментальных фильмов. Бухарест, Румыния
Международный фестиваль короткометражных фильмов. Винтертур, Швейцария
Offand Free. Кинофестиваль. Сеул, Южная Корея
Международный кинофестиваль в Лидсе. Великобритания
2010
Stop Making Senst. Oslo Kunstforening. Осло, Норвегия
Trembling Times: Recent Videos form Israel. Tate Modern.Лондон, Великобритания
The Calm Before the Storm. Центр современного искусства ВИНЗАВОД. Москва, Россия
The Narcissism of Minor Difference. Колледж искусств штата Мэриленд, США

Selected solo and group exhibition
2013
Maxim KomarMyshkin: Vladimir’s Night. Rosenfeld Gallery. Tel Aviv, Israel
The Bergen Assembly. Bergen, Norway
Guest/Host. The Tel Aviv Museum. Israel
Le Pont. Le Muséed’Art Contemporain. Marseille, France
ReCoCo. Bat Yam Museum of Art. Israel
This and That: Complexities of Israeli Identity. A video art program. Kunsthaus Aussersihl. Zurich. Swiess
With a Name Like Yours, You Might Be Any Shape. Tiroler Künstlerschaft – Kunstpavillon. Innsbruck, Austria
2012
Roee Rosen: Vile, Evil Veil. Iniva Institute of International Visual Arts. London, UK
Roee Rosen Profile. The 58th International Short Film Festival. Oberhausen, Germany
I Never Lie. Galeria Labirynt. Lublin, Poland
2011
The Dynamic Dead Roee Rosen. Ujazdowski Castle. Warsaw, Poland
Riccardo Crespi Gallery, Milan
Animism, Haus der Kulturen der Welt. Berlin, Germany
Taipei Biennial of Art. Taiwan
Rosa Arbeit auf GoldenerStraße, Xhibit. Academy of Fine Arts. Vienna, Ausria
With a Name Like Yours, You Might Be Any Shape. CAC Gallery. University of California, Irvine, USA
The Grand Plywood. Sommer Contemporary Art. Tel Aviv, Israel
Milan Film Festival. Animism, Modernity Through the Looking Glass. Generali Foundation. Vienna, Austria
Four Films From Oberhausen. Kai Middendorf Gallery. Frankfurt, Germany
ReCoCo. Whitespace, Zurich; Kunsthalle Exnergasse/WUK, Vienna, Austria
Alias.The Bunkier Sztuki Museum of Contemporary Art. Krakow, Poland
Aesthetikos. Haifa Museum of Art. Israel
Professionals. Rosenfeld Gallery. Tel Aviv, Israel
Transmediale festival for art and digital culture. Berlin, Germany
Tracing Jewish Signs.Kultur Banhof Eller. Dusseldorf, Germany
Rotterdam Film Festival. Netherlands
The 57th International Short Film Festival Oberhausen. Germany
Académie de France à Rome – Villa Medici. Italy
Bucharest International Experimental Film Festival. Romania
International Short Film Festival Winterthur. Switzerland
Off and Free. Film Festival. Seoul, South Korea
Leeds International Film Festival. Leeds, Great Britain
2010
Stop Making Senst. Oslo Kunstforening. Oslo, Norway
Trembling Times: Recent Videos form Israel. Tate Modern. London, Great Britain
The Calm Before the Storm. WINZAVOD Art Center. Moscow, Russia
The Narcissism of Minor Difference. Maryland Institute College of Art, USA
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Neo-Barbarism, Rothschild 12.Тель-Авив, Израиль
Overview, Israeli Video, 200 – 2010. Музей искусств Хайфы, Израиль
Mobile Archive. Центр современного искусства Stacion. Приштина, Косово
Венецианский кинофестиваль, программа Orizzonti. Италия
Кинофестиваль Viennale. Вена, Австрия
Фестиваль CPH:DOX. Копенгаген, Дания
The Confessions of Roee Rosen. Центр современного искусства. Тель-Авив, Израиль
Roee Rosen/Justine Frank. Extra-City. Антверпен, Нидерланды
Tina B., Фестиваль современного искусства в Праге, Чехия
Fire flies. Центр современного искусства. Тель-Авив, Израиль
The Malady of Writing.MACBA.Барселона, Испания
Degenerate Art. Галерея Dan. Тель-Авив, Израиль
Sex/Logy. Галерея Rosenfeld. Тель-Авив, Израиль
Beneath the Surface. Галерея Morel Derfler. Иерусалим, Израиль

2009

Neo-Barbarism, Rothschild 12. Tel Aviv, Israel
Overview, Israeli Video, 2000-2010. Haifa Museum of Art. Haifa, Israel
Mobile Archive.Stacion Center for Contemporary Art in Pristhina. Kosovo
Orizzonti competition.The Venice Film Festiva. Venice, Italy
Viennale Film Festival. Vienna, Austria
CPH:DOX festival. Copenhagen, Denmark
The Confessions of Roee Rosen. Center of Contemporary Art. Tel Aviv, Israel
Roee Rosen/ Justine Frank. Extra-City. Antwerpen, Netherlands
Tina B., The Prague Contemporary Art Festival. Prague, Czech Republic
Fireflies.The Center for Contemporary Art. Tel Aviv, Israel
The Malady of Writing.MACBA. Barcelona, Spain
Degenerate Art. Dan Gallery. Tel Aviv, Israel
Sex/Logy.Rosenfeld Gallery. Tel Aviv, Israel
Beneath the Surface.The Morel Derfler Gallery, Musrara. Jerusalem, Israel
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Хаим Сокол

Haim Sokol

Родился в 1973 в Архангельске, Россия
С 2007 живет и работает в Москве и Иерусалиме

Born in 1973 in Arkhangelsk, Russia
Lives and works in Jerusalem and Moscow since 2007

Избранные персональные и групповые выставки
2013
«Жизнь как форма (Номадическая версия)». CreativeTime-ЦТИ Фабрика. Москва, Россия
2012
«Амбивалентность». Галерея Анна Нова. Санкт-Петербург, Россия
1-я Индийская биеннале. Кочи-Музирис, Индия
«Миграция как возможность для нового культурного развития». Городской планетарий. Нижний Новгород, Россия
«I am who I am». Kunst Tunnel. Дюссельдорф, Германия
«The Russian Art Show». Calvert 22. Лондон, Великобритания
2011
«Натуральный обмен». ПRОЕКТ_FАБRИКА. Москва, Россия
«Свидетель». Галерея М&Ю. Гельман. Москва, Россия
«Только видео». Зверевский центр современного искусства. Москва, Россия
«Родина». PERMM, музей современного искусства. Пермь, Россия
«Аудитория Москва». Спецпроект IV Московской биеннале современного искусства. Москва, Россия
«Во глубине». IX Красноярская музейная биеннале. Красноярск, Россия
2010
«Близорукость». Галерея Анна Нова. Санкт-Петербург, Россия
«Мертвые письма». Галерея Триумф. Москва, Россия
“Erased walls”. Mediations Biennale. Познань, Польша
“Lesson of History”. Palais de Tokyo. Париж, Франция
«Русские утопии». Центр современной культуры Гараж. Москва, Россия
2009
“Punctum”. Галерея ЕК. Артбюро. Москва, Россия
“СurriculumVitae”. Галерея Арт-стрелка projects. Москва, Россия
«Палимпсесты». Галерея GreenArt. Пермь, Россия
«Против исключений». III Московская биеннале современного искусства. Москва, Россия
II Биеннале современного искусства. Салоники, Греция
«Даль». VIII Красноярская музейная биеннале. Красноярск, Россия
«Европейская мастерская: творчество в общем культурном пространстве». Центральный Дом художника.
Москва, Россия
“Past Future Perfect”. Calvert 22. Лондон, Великобритания
«Суп из камня». Галерея Ателье №2. Центр современного искусства ВИНЗАВОД. Москва, Россия
2008
«Земля» (совместно с А. Кузькиным). Stella Art Foundation. Москва, Россия
“Russain dreams’. Art-Basel Miami, Bass Museum of Art.Майами, Флорида, USA
“Lost & found”. The New Gallery. Иерусалим, Израиль
«Русское бедное». Музей современного искусства PERMM. Пермь, Россия
“A(rt)R(ussia)T(oday)–index”. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ). Москва, Россия /Латвийский
Национальный художественный музей «Арсенал». Рига, Латвия
I Московская международная биеннале молодого искусства. Москва, Россия
“@60.artisrael.world”. Judah L. Magnes Museum. Berkley CA, USA
«Криптомнезия. Рецидив». Галерея Арт-стрелка projects. Москва, Россия

Selected solo and group exhibition
2013
“Living as Form (The Nomadic version)”. Creative Time - PROEKT_FABRIKA. Moscow, Russia
2012
“Ambivalence”. Anna Nova Gallery. St. Petersburg, Russia
Kochi-Muziris Biennale. India
“Migration as an opportunity for new cultural development”. The City Planetarium. Nizny Novgorod, Russia
“I am who I am”. Düsseldorf, Germany
“The Russian Art Show”. Calvert 22. London, UK
2011
“Natural exchange”. PROEKT_FABRIKA. Moscow, Russia
“Witness”, M. & Yu. Gellman Gallery. Moscow, Russia
“Only Video”. Zverev Center of Contemporary Art. Москва, Russia
“Native Land”. PERMM Museum of Contemporary Art, Perm, Russia
“Auditorium Moscow”. Special Project of the IV Moscow International Biennale of Contemporary Art. Moscow, Russia
“In the Depths”. IX Krasnoyarsk Museum Biennale. Krasnoyarsk, Russia
2010
“Myopia”. Anna Nova Gallery. St. Petersburg, Russia
“Dead Letters”. Triumph Gallery. Moscow, Russia
“Erased Walls”. Mediations Biennale. Poznan, Poland
“Lesson of History”. Palais de Tokyo. Paris, France
“Russian Utopias”. Garage Centre of Contemporary Culture. Moscow, Russia
2009
“Punctum”. EK. Art-Bureau Gallery. Moscow, Russia
“Curriculum Vitae”. Art-Strelka Projects Gallery. Moscow, Russia
“Palimpsests”. Green Art Gallery. Perm, Russia
“Against exclusion”. III Moscow International Biennale of Contemporary Art. Moscow, Russia
II Biennale of Contemporary Art. Salonika, Greece
“Distance”. VIII Krasnoyarsk Museum Biennale. Krasnoyarsk, Russia
“European Atelier: Sharing a Cultural Space”. Central Artists House.
Moscow, Russia
“Past Future Perfect”. Calvert 22. London, UK
“Soup From Stone”. Atelier №2 Gallery, WINZAVOD Centre of Contemporary Art. Moscow, Russia
2008
“Earth” (With A. Kuzkin). Stella Art Foundation. Moscow, Russia
“Russian dreams”. Art-Basel Miami, Bass Museum of Art. Miami, Florida, USA
“Lost & Found”. The New Gallery. Jerusalem, Israel
“Russian Povera”. PERMM Museum of Contemporary Art. Perm, Russia
“A(rt)R(ussia)T(oday)–index”. National Centre For Contemporary Arts (NCCA). Moscow, Russia/ The Latvian National
Museum of Arts. Riga, Latvia
I Moscow International Biennale for Young Art. Moscow, Russia
“@60.artisrael.World”. Judah L. Magnes Museum. Berkley CA, USA
“Cryptomnesia. Relapse”. Art-Strelka Projects Gallery. Moscow, Russia
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Найденное
Выставка

05.07.2013 – 11.07.2013
Малый зал ГЦСИ

THE FOUND
Exhibition

05.07.2013 – 11.07.2013
NCCA Small Hall

«Найденное»

“Found”

– выставочный эксперимент
художника Олега Елагина,
который задуман,
как археологические раскопки:
найденная пленка,
обнаруженный объект,
существующие за границей возможности
определения художественного качества.

– An exhibition project
by the artist Oleg Elagin
who conceived it
as an archeological excavation:
found film,
discovered objects,
artistic qualities
existing beyond the possibility of definition.

Карина Караева

Karina Karaeva

Для художника
найденное видео
– это своеобразный ready-made,
случайно найденный объект,
работа с пластикой времени.
Деконструкция видеотекста
позволяет расширить границы
интерпретационного поля,
проявить свойства,
не замечавшиеся вне
художественного контекста.

For an artist
a found video
is a unique ready-made object
found by chance;
a work with plastic time.
Deconstruction of the video-text
enables the boundaries
of the interpretive field to be widened,
making it possible
to display qualities
unnoticed outside of the artistic context.

Олег Елагин

Oleg Elagin
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Сергей Баландин
Sergey Balandin

Сергей Баландин. «Fine/Файн (фрагмент из фильма для мужчин)», 2012
Видео, 00’41’’
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Sergey Balandin. Fine (fragment of the film for men), 2012
Video, 00’41’’

Сергей Баландин. «Fine/Файн (фрагмент из фильма для мужчин)», 2012
Видео, 00’41”
Фрагмент взят из старого игрового гей-порно и демонстрирует абсолютное несоответствие слов действительности, и чем четче звучат слова, тем очевиднее их фальшь. Диалог по отношению к порнофильму избыточен,
избыточно само присутствие в нем женского персонажа, чьи слова воспринимаются, как завуалированная
оценка происходящих эротических сцен. Мы не видим их, и от этого еще абсурднее из уст девушки, оказавшейся в чужом пространстве, звучит утверждение, что «всё отлично!».

Sergey Balandin. Fine (fragment of the film for men), 2012
Video, 00’41”
The fragment is taken from an old, playful gay porno film and demonstrates the absolute disparity between words of
reality and that the more distinctly the word is spoken, the more obviously false it is. Dialogue in relation pornographic
films is superfluous, the very presence of a female personage, whose words are perceived as a veiled assessment of the
ongoing erotic scenes, is superfluous. We do not see them, which makes the words from the girl’s mouth, appearing in
another’s space, more absurd: “Everything is Excellent!”

Сергей Баландин. «Fine/Файн (фрагмент из фильма для мужчин)», 2012
Видео, 00’41’’
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Sergey Balandin. Fine (fragment of the film for men), 2012
Video, 00’41’’

Алексей Булдаков
Alexey Buldakov

Алексей Булдаков. “Mute”, 2008
Видеоинсталляция
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Alexey Buldakov. Mute, 2008
Video Instillation

Алексей Булдаков. “Mute”, 2008
Видеоинсталляция
Немые. Паузы в речах дикторов телепередач
Мы живем в мире постоянно растущего спроса на информацию. При транслировании информации диктор
новостных телепередач должен отвечать ряду требований, чтобы удовлетворить потребность в доступности
и скорости ее передачи. В работе «Mute» я создал идеальную ситуацию, когда дикторы сообщают о всемирной
забастовке и на некоторое время отказываются от передачи новостей. Однако, оставаясь проводниками коммуникации, они сами становятся предметом своего сообщения, тем самым постулируя примат посредника над
сообщением.

Alexey Buldakov. Mute, 2008
Video Instillation
Mute. Displaying pauses in the speech of T.V. presenters
We live in a world where the demand for information is constantly growing. Work is being carried out to create optimal
conditions for its transmission. A television newsreader has to conform to a series of demands in order to meet the
specification and speed of communication. In «Mute» I have set up an ideal situation in which television newsreaders
around the world announce a global strike and for certain time refuse to broadcast the news. Nevertheless, by remaining
as agents in the communication loop they transform themselves into the main news item thus postulating the primacy
of the intermediary over the message they carry.

Алексей Булдаков. “Mute”, 2008
Видеоинсталляция
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Alexey Buldakov. Mute, 2008
Video Instillation

Олег Елагин
Oleg Elagin

Олег Елагин. «Восемь найденных видеофрагментов», 2008
2’04’’ (loop)

84

Oleg Elagin. Eight Found Video Fragments, 2008
2’04’’ (loop)

Олег Елагин. «Восемь найденных видеофрагментов», 2008
2’04’’ (loop)
Использованы видеофрагменты, найденные художником. Найдены: в сети, буфер обмена PC, корзина PC, поврежденные VHS, broken DV files.
Самое глубокое в нас — кожа,
мы живем на поверхности кожи.
Поль Валери
Игра, в которую вовлекает нас автор, основывается на множественности интерпретаций реальности с одной
стороны, и плюралистичности интерпретаций способов реагирования на реальности, представленных культурой, с другой. Автор намеренно не оставляет заметок, подсказок и указаний на содержание работы, предоставляя реципиентам свободу восприятия и толкования.

Oleg Elagin. Eight Found Video Fragments, 2008
2’04’’ (loop)
Using video fragments found by the artist. Found on the web, PC buffer exchange, PC rubbish basket, damaged VHS,
broken DV files.
The deepest thing in us is our skin,
we live on the surface of skin.
Paul Valery
The game, to which the author draws our attention, is based, on the one hand, on many interpretations of reality, and
pluralist interpretations of means of reacting to the reality presented by culture on the other. The author intentionally
leaves no notes, tips and guidance on the content of the work, giving the recipients the freedom of perception and
interpretation.
86

Конструкция цитат образует полифоническое семантическое пространство (интертекст). Следуя за Роланом
Бартом мы не можем не заметить, что «основу текста составляет... его выход в другие тексты, другие коды,
другие знаки». Мы делаем шаг в пространство одного кадра и уходим в пространство совершенно иное, нас
выбрасывает из кадра атомного взрыва в кадр с фигуристкой, и мы снова погружаемся в ассоциативный ряд,
связанный с собственным когнитивным опытом и базовыми иллюзиями, присущими нам.
Структурно это видео представляет собой совокупность видеофрагментов – текстов культуры, которые предстают в качестве сплошного поля переноса значения, не останавливающегося ни в каком месте в виде застывшего среза реальности. Эти фрагменты были найдены в недрах информационного поля: в корзине (физическое
и виртуальное удаление), в буфере обмена компьютера (фактически, не существующие); в сети (первый случайный выбор) и на плёнке старых, выброшенных и сломанных видеокассет (трудновосстановимые оцифрованные куски).
В сознании реципиента “Eight found videofragements” существует как «инвагинация», внедренность, привитость каждого из текстов другому, таким образом, становится возможным бесконечное истолкование одного
текста посредством другого.
Джун Соу

The construction of the quotes forms a polyphonic semantic space (inter-text). Following Roland Barthes, we cannot
fail to notice that «the basis of the text is ... its output to other texts, other codes other signs.» We step into the space of
one frame and go in a completely different space, we are thrown out of a frame by an atomic explosion within a frame
with a figure skater, and again we plunge into the associative array, linked to cognitive experiences and basic illusions
inherent to us.
Structurally this video is a sum total of video fragments – texts of culture, that present themselves as a monolith field of
meaning transfer, that does not stop anywhere as a motionless image of reality. These fragments were found deep inside
the subsoil of the information field: in the basket (physical and virtual removal), in the clipboard of a computer (not
existing in actuality); in the web (first random choice) and on the film of the old, thrown away and broken VHS tapes
(barely restorable digitized fragments).
«Eight Found Video Fragments» exists in the consciousness of the recipient as an «invagination» of each and every text
into the other, enabling an endless interpretation of one text by the other.
June So
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Олег Елагин. «Неизвестный киномеханик», 2009
Видео (loop)
Экспериментальный кинофильм неизвестного киномеханика.
Киноплёнка, монтаж, 1960-е годы. Найдено и восстановлено художником.

Oleg Elagin. The Unknown Motion Picture Operator, 2009
Video (loop)
Experimental film about an unknown motion picture operator.
Celluloid montage from the 1960s. Found and restored by the artist.

Олег Елагин . «Неизвестный киномеханик», 2009
Видео (loop)
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Oleg Elagin. The Unknown Motion Picture Operator, 2009
Video (loop)

Владимир Логутов
Vladimir Logutov

Владимир Логутов. «Про кино», 2008
Видео, 3’00’’
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Vladimir Logutov. About Cinema, 2008
Video, 3’00’’

Владимир Логутов. «Про кино», 2008
Видео, 3’00’’
В видеоработе «Про кино» под известную песню из мультфильма «Фильм! Фильм! Фильм!» Владимира Хитрука (1968 год) на экране ритмично двигаются и видоизменяются узоры, как в детском калейдоскопе, составленные из фрагментов обнаженных тел, находящихся в процессе соития: «Профессий много, но прекрасней всех
кино…»

Vladimir Logutov. About Cinema, 2008
Video, 3’00’’
In the Video work “About Cinema”, patterns from a children’s kaleidoscope, made from fragments of naked bodies in
coital positions, rhythmically move and change form on the screen to the well-known tune from the cartoon “Film!
Film!Film!” by Vladimir Khitruk (1968): “There are many professions, but cinema is the most wonderful…”

Владимир Логутов. «Про кино», 2008
Видео, 3’00’’
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Vladimir Logutov. About Cinema, 2008
Video, 3’00’’

Владимир Селезнёв
Vladimir Seleznyov

Владимир Селезнёв, Александр Ситников. «Закат конструктора Бархатова», 2009
Видеоколлаж, звук, 35’31”

94

Vladimir Seleznyov, Alexander Sitnikov. The Decline of Constructor Barkhatov, 2009
Video Collage, Sound, 35’31”

Владимир Селезнёв, Александр Ситников.
«Закат конструктора Бархатова», 2009
Видеоколлаж, звук, 35’31”
«Закат конструктора Бархатова» – абсурдно-ироническое повествование, стилизация под социально-производственный мюзикл с элементами ненаучной фантастики, неожиданно возникающей любовной линией и
неоднозначной концовкой. Материалом для фильма послужили документальные любительские кадры 1960–
1970-х годов, снятые на 16 мм камеру на одном из уральских заводов. Обычно озвучивается вживую, по принципу: немое кино – живая музыка (на DVD сведена запись живого выступления на фестивале современного
искусства АРТ-ЗАВОД, Екатеринбург, август 2009).
Режиссура, авторы сценария: Владимир Селезнёв и Александр Ситников
Тексты песен: Александр Ситников
Монтаж, спецэффекты: Владимир Селезнёв
Саунд: Александр Ситников и группа «4 Позиции Бруно»
Архивные материалы из коллекции Сергея Тетерина

Vladimir Seleznyov, Alexander Sitnikov.
The Decline of Constructor Barkhatov, 2009
Video Collage, Sound, 35’31”
“The Decline of Constructor Barkhatov” is an absurd, ironic narrative, stylized as an industrial musical with elements
of unscientific fantasy, an unexpected love line and an ambiguous ending. The material for the film was taken from
amateur documentary footage from 1960–1970’s, shot on a 16 mm camera in one of the Ural factories. Usually voiced
live, on the principle of silent movie – live music, the DVD features a reduced recording of a live performance at the
festival of contemporary art ART FACTORY, Ekaterinburg, August 2009.
Director, Screenplay Authors: Vladimir Seleznyov, Alexander Sitnikov
Song Lyrics: Alexander Sitnikov
Montage, Special Effects: Vladimir Selznyov
Sound: Alexander Sitnikov and the group “4 Positions of Bruno”
Archive Material from the collection of Sergey Teterin
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Владимир Селезнёв, Александр Ситников. «Закат конструктора Бархатова», 2009
Видеоколлаж, звук, 35’31”
Vladimir Seleznyov, Alexander Sitnikov. The Decline of Constructor Barkhatov, 2009
Video Collage, Sound, 35’31”

Светлана Шуваева
Svetlana Chuvaeva

Светлана Шуваева. «Tour de France», 2009
Видео, 6’24’’
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Svetlana Chuvaeva. Tour de France, 2009
Video, 6’24’’

Светлана Шуваева. «Tour de France», 2009
Видео, 6’24’’
В работе Светланы Шуваевой трансляция велотурнира «Tour de France» закрыта плотным полотенцем с геометрическим рисунком.

Svetlana Chuvaeva. Tour de France, 2009
Video, 6’24’’
In Svetlana Chuvaveva’s work a broadcast of the ‘Tour de France’ cycling championship is closed by a thick towel with
geometric drawings.

Светлана Шуваева. «Tour de France», 2009
Видео, 6’24’’
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Svetlana Chuvaeva. Tour de France, 2009
Video, 6’24’’

Денис Якунин
Denis Yakunin

Денис Якунин. «Тем временем», 2006
Видео, 3’02’’
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Denis Yakunin. Meanwhile, 2006
Video, 3’02’’

Денис Якунин. «Тем временем», 2006
Видео, 3’02’’

биографии
biography

В своей видеоработе Денис Якунин использует домашние архивы родственников, работавших в далёком прошлом над запусками ракет космического назначения и искусственных спутников Земли.

Denis Yakunin. Meanwhile, 2006
Video, 3’02’’
In his video work Denis Yakunin uses the family records of his relatives, who, in the distant past, worked on space rocket
launches and artificial satellites.

2013 – 2008
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Сергей Баландин

Sergey Balandin

Родился в 1984 в Самаре, Россия
Жив ет и работает в Самаре, Россия

Born in 1984 in Samara, Russia
Lives and works in Samara, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2011
«За что я ее люблю». Самарский областной художественный музей. Самара, Россия
«Современная абстракция – разрушенный гештальт». Галерея «Новое пространство». Самара, Россия
«Гомункулус». Культурный центр «Арт-Пропаганда». Самара, Россия
2010
Куратор выставки хипстерского искусства «Рококо». Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького.
Самара, Россия
2010–2005 Проекты в Штутгарте (Германия), Гюмри (Армения), Потенце (Италия), Art Dvino Silo Complex (Литва)
2009– 2005 Участие в Ширяевской биеннале современного искусства. Ширяево, Самарская область, Россия
Участие в Московской международной биеннале молодого искусства «Стой, кто ид ет?!». Москва, Россия
2008
Участие в качестве художника и куратора в многочисленных выставках галереи «XI комнат». Самара, Россия

Selected Solo and Group Exhibitions
2011
“Why I Love Her”, Samara Regional Art Museum, Samara, Russia
“Contemporary Abstractions – Destroyed Gestalt”, New Space Gallery, Samara, Russia
“Homunculus”, Art-Propoganda Cultural Centre, Samara, Russia
2010
Curator of an Exhibition of Hipster Art, Rococo, Samara m. Gorky Literary-Memorial Museum,
Samara, Russia
2010–2005 Projects in Stuttgart (Germany), Gyumri (Armenia), Potenza (Italy), Art Dvino Silo Complex (Lithuania)
2009–2005 Participated in the Shiryaevo Biennale of Contemporary art, Shiryaevo, Samara Region, Russia
Participated in the Moscow International Biennale of Young Art, “Halt! Who Goes There?” Moscow, Russia
2008
Participated as an artist and curator in many exhibitions at the 11th Room Gallery, Samara, Russia
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Алексей Булдаков

Alexey Buldakov

Родился в 1980 в Костроме, Россия
Живет и работает в Москве, Россия

Born in 1980 in Kostroma, Russia
Lives and works in Moscow, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2012
“The Way of Enthusiasts”. XIII Архитектурная биеннале в Венеции. Casa del Tre Oci. Италия
«Президиум ложных калькуляций». Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Москва, Россия
2011
“Attentionwhores” (с Анастасией Рябовой). XL Галерея. Москва, Россия
«Зоопарк городской фауны» (с Анастасией Потемкиной и Дмитрием Потемкиным). IV Московская биеннале
современного искусства. ArtHouse. Москва, Россия
«Триллионы» (с Анастасией Рябовой). Галерея ART-propaganda. Самара, Россия
2010
“The New Décor”.Центр современной культуры «Гараж». Москва, Россия
«Ударники мобильных образов». I Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Екатеринбург, Россия
2009
«Футурология». Центр современной культуры «Гараж». Москва, Россия
“When a paintingmoves”. Museo de Arte de Puerto Rico. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
“XXX Malevich”. White Space Gallery. Лондон, Великобритания
«История российского видеоарта. Том 2». Московский музей современного искусства. Москва, Россия
«Европейские мастерские». Центральный Дом художника. Москва, Россия
“Really? ”\«Правда?», Специальный проект III Московской биеннале современного искусства. Центр дизайна Artplay.
Москва, Россия
«Излишества». XL Галерея. Москва, Россия
2008
“Mute”. XL Галерея. Москва, Россия
“Sex Lissitzkiy”. Инкубатор, Центр современного искусства ВИНЗАВОД. Москва, Россия
“Invasion: evasion”. Baibakov Art Projects.Москва, Россия
“Russian Dreams”. Bass Museum.Майами, США
“Yong and aggressive”. Musashino Art University Museum.Токио, Япония

Selected Solo and Group Exhibitions
2012
“The Way of Enthusiasts”.XIII Venice Architectural Biennale. Casa del Tre Oci, Italy
“Presidium of False Calculations”. Museum of Entrepreneurs, Philanthropists and Benefactors Moscow, Russia
2011
“Attention Whores” (With Anastasia Ryabova). XL Gallery. Moscow, Russia
“City Fauna Zoo” (With Anastasia Potemkina and Dmitry Potemkin). IV Moscow Biennale of Contemporary Art, Art House.
Moscow, Russia
“Trillions” (With Anastasia Ryabova). ART – Propaganda Gallery. Samara, Russia
2010
“The New Décor”. Garage Centre of Contemporary Culture. Moscow, Russia
“Shockworkers of the Mobile Image”. I Ural Industrial Biennale of Contemporary Art. Ekaterinburg, Russia
2009
“Futureology”. Garage Centre of Contemporary Culture. Moscow, Russia
“When a Painting Moves”. Museo de Arte de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico
“XXX Malevich”. White Space Gallery. London, England
“A History of Russian Video Art, Tome 2”.Moscow Museum of Modern Art (MMOMA). Moscow, Russia
“European Studios”. Central Artists House. Moscow, Russia
“Really?”.Special Project of the III Moscow Biennale o Contemporary Art, Art Play Design Centre.
Moscow, Russia
“Extravagance”. XL Gallery. Moscow, Russia
2008
“Mute”. XL Gallery. Moscow, Russia
“Sex Lissitzkiy”. Incubator, Winzavod Centre of Contemporary art. Moscow, Russia
“Invasion: Evasion”. Baibakov Art Projects. Moscow, Russia
“Russian Dreams”. Bass Museum. Miami, USA
“Young and Aggressive”. Musashino Art University Museum. Tokyo, Japan
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Олег Елагин

Oleg Elagin

Родился в 1982 в Самаре, Россия
Живет и работает в Самаре, Россия

Born in 1982 in Samara, Russia
Lives and works in Samara, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2012
5-й Международный фестиваль видеоарта в городской среде OUTVIDEO 2012. Екатеринбург, Россия
13-й Международный фестиваль сверхкороткого фильма ESF. Москва, Россия
Кинофестиваль LIQUIDITY. «Изображения, миграции и тела». Барселона, Испания
Международный фестиваль цифрового искусства “File”. Сан-Паулу, Бразилия
10 Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого». Владивосток, Россия
Кино: “NewDevice”. Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
2011
«Вне земли». Галерея «Новое пространство». Самара, Россия
Групповая выставка «Современная абстракция – разрушенный гештальт». Галерея «Новое пространство».
Самара, Россия
Групповая выставка «Темный лес». Галерея «XI комнат». Самара, Россия
IX Красноярская международная музейная биеннале «Во глубине». Красноярск, Россия
VII международная Ширяевская биеннале современного искусства «Чужестранцы: между Европой и Азией».
Самара, Россия
«Вариации на тему». Кинофестиваль «Кинотавр». Сочи, Россия
2010
Выставка «Предельно/Конкретно (Новый канон)». Пермский музей современного искусства PERMM. Пермь, Россия
Выставка «План действий». Центр современного искусства ВИНЗАВОД. Москва, Россия. The Cité International edes
Arts. Париж, Франция
Четвертый фестиваль кибернетического искусства «Киберфест». Арт-Холл «Poligraf». Санкт-Петербург, Россия
«История российского видеоарта. Том 3». Московский музей современного искусства (ММОМА). Москва, Россия
«Золото для народа». Арт-центр. Самара, Россия
«Дезориентация». Арт-центр. Самара, Россия
2010–2008 «Принуждение к интерпретации -1, 2, 3». Самара, Россия
2009
«Видеоформат [линейность]». Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
«Захват». Галерея Виктория. Самара, Россия
«Брак». Галерея М’АРС. Москва, Россия
2008
Видеофестиваль Арт-Провинция. Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
Фестиваль видеопоэзии «ЗРЯ!». Центральный Дом художника. Москва, Россия
Фестиваль спонтанного кино «Белый квадрат-3». Самара, Россия

Selected Solo and Group Exhibitions
2012
OUTVIDEO. V International Festival of Video Art in the city environment. Ekaterinburg, Russia
ESF.XIII International Festival of Short Films. Moscow, Russia
LIQUIDITY Film Festival, “Image Migration and body”. Barcelona, Spain
“File”. International Festival of Digital Art. São Paulo, Brazil
“Pacific Meridian”. X International Film Festival. Vladivostok, Russia
“Film: New Device”. National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
2011
“Beyond the Earth”. New Space Gallery. Samara, Russia
Group Exhibition “Contemporary Abstractions – Destroyed Gestalt”. New Space Gallery.
Samara, Russia
Group Exhibition “Dark Forrest”.11th Room Gallery. Samara, Russia
IX Krasnoyarsk International Museum Biennale “In the Depths”. Krasnoyarsk, Russia
VII Shiryaevo International Biennale of Contemporary Art. “Strangers: Between Europe and Asia”.
Samara, Russia
“Variations on a Theme”. Kinotavr Film Festival. Sochi, Russia
2010
“Extreme/Concrete (New Canon)” Exhibition. Perm Museum of Modern Art PERMM. Perm, Russia
“Action Plan” Exhibition. Winzavod Centre of Contemporary Art. Moscow, Russia, The Cité Internationale des Arts,
Paris, France
IV Festival of Cybernetic Art, “Cyberfest”. Poligraf Art Hall. St. Petersburg, Russia
“A History of Russian Video Art, Tome 3”.Moscow Museum of Modern Art (MMOMA). Moscow, Russia
“Gold for the People”. Art Centre. Samara, Russia
“Disorientation”. Art Centre. Samara, Russia
2010–2008 “Coercion to Interpretation – 1, 2, 3”. Samara, Russia
2009
“Video Format [lineation] ”. National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
“Capture”. Victoria Gallery. Samara, Russia
“Defect”. M’ARS Centre of Contemporary Art. Moscow, Russia
2008
“Art-Provincial” Video Festival. National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
“In Vain!” Festival of Video Poetry, Central Artists House. Moscow, Russia
“White Square 3”. Festival of Spontaneous Film. Samara, Russia
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Владимир Логутов

Vladimir Logutov

Родился в 1980 в Самаре, Россия
Живет и работает в Самаре, Россия

Born in 1980 in Samara, Russia
Lives and works in Samara, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2012
«Шоссе энтузиастов» XIII Архитектурная биеннале в Венеции. Casadei Tre Oci. Венеция, Италия
«Невидимое». 4 Триеннале в Гуанджоу. Музей искусств Гуанджоу, КНР
«Потерянные в трансформациях». Городская галерея. Киль, Германия
«Текучесть». Фестиваль фильмов во Владивостоке. Владивосток, Россия
«Видеоарт из России». Галерея Nina Lumer. Милан, Италия
“Impakt”. Нидерландский кинофестиваль. Утрехт, Нидерланды
2011
«Внимание». Красноярский музейный центр. Красноярск, Россия
«Встречи». Центр современного искусства АРТ-пропаганда. Самара, Россия
“Modernikon”. Casa dei Tre Oci. Венецианская биеннале. Венеция, Италия
«Философы и рабочие». Московская школа управления «Сколково». Сколково, Россия
«Почему я люблю ее». Самарский художественный музей. Самара, Россия
2010
«Внимание». Галерея «Х.Л.А.М.». Воронеж, Россия
“Modernikon”. Современное искусство из России. Fondanzione Sandretto Re Rebaudengo.Турин, Италия
«Россия сегодня: Видеоискусство из новой России». Галерея Nina Lumer. Милан, Италия
“Techno Russia”. Выставка русского видеоарта. Центральный дом художника. Москва, Россия
Выставка российского искусства. Espace Croix-Baragnon. Тулуза, Франция
2009
“Boom”. Галерея Риджина. Москва, Россия
«Ностальгия по живописи». Галерея Виктория. Самара, Россия
«Вертикали». Галерея Guelman Projects. Москва, Россия
«Завоеванный город». Галерея Риджина. Москва, Россия
“Get Connected”. Kunstlerhaus Wien. Вена, Австрия
«Видение». Музей современного искусства PERMM. Пермь, Москва, Россия
«История российского видеоарта. Том 2 (1995–2005)». Московский музей современного искусства. Москва, Россия
“VIS. Vienna independents horts”. Вена, Австрия
«Видео Формат [Линейность]». ГЦСИ. Москва, Россия
Выставка номинантов премии «ИННОВАЦИЯ 2008». ГЦСИ. Москва, Россия
«Россия 21. Современное русское искусство». Pinchuk Art Centre. Киев, Украина
2008
«Взаимопроникновение видимого и реального». Галерея Станисласа Бургена. Париж, Франция
Выставка номинантов «Премии Кандинского». Центральный Дом художника. Москва, Россия
«Видеозона 4». Международная биеннале видеоарта. Тель-Авив, Израиль
“Clinch / Cross / Cut”. Team 404 & John Armleder. Нью-Джерси, США
«Радикальная повседневность». Галерея BURGASSE 21. Вена, Австрия
“Digital Media 1.0”. Культурный центр La Nau. Валенсия, Испания

Selected Solo and Group Exhibitions
2012
“The Way of Enthusiasts”, 13th International Architecture Biennale, Casa dei Tre Oci. Venice, Italy
“The Unseen”, Fourth Guangzhou Triennial, Guangdong Museum of Art. Guangdong, China
“Lost in Transformation”. City Gallery. Kiel, Germany
“Liquidity”. Vladivostok Film Festival. Vladivostok, Russia
“Video Art from Russia”. Nina Lumer Gallery. Milan, Italy
“Impakt”. Festival. Utrecht, Holland
2011
“Attention”. Krasnoyarsk Museum Center. Krasnoyarsk, Russia
“Meeting”. The Centre of Culture Art-propaganda. Samara, Russia
“Modernikon” Contemporary Art from Russia. Casa dei Tre Oci Venice Biennale, Italy
“Workers and Philosophers”. Moscow School of Management SKOLKOVO. Skolkovo, Russia “Why I Love Her”..Samara Museum
of Modern Art. Samara, Russia
2010
“Attention”, H.L.A.M. Gallery. Voronezh, Russia
“Modernikon”. Contemporary Art From Russia, Fondanzione Sandretto Re Rebaudengo. Turin, Italy
“Russia Today: Video Art DallaNuova Russia”. Nina Lumer Gallery. Milan, Italy
“Techno Russia”. Exhibition of Russian Video Art, CHA. Moscow, Russia
Exhibition of Russian Art, Espace Croix-Baragnon. Toulouse, France
2009
“Boom”. Regina Gallery. Moscow, Russia
“Painting Nostalgia”. Victoria Gallery. Samara, Russia
«Verticals». Guelman Projects Gallery. Moscow, Russia
“The Conquered City”. Regina Gallery. Moscow, Russia
“Get Connected”. Kunstlerhaus Wien. Vienna, Austria
“Vision”. Perm Museum of Contemporary Art. Perm, Russia
“History of Russian Video Art – Tome 2 (1995–2005)”. MMOMA. Moscow, Russia
“VIS. Vienna independent shorts”. Vienna, Austria
“Video Format [lineation], National Centre for Contemporary arts. Moscow, Russia
“Innovation” Competition Nominees Exhibition, National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
“21 RUSSIA, Group Exhibition of Contemporary Russian Artists”, Pinchuk Art Centre. Kiev, Ukraine
2008
“Interpenetration of the Visible and the Real”. Stanislas Bourgain Gallery. Paris, France
“Kandinsky Prize”. Nominees Exhibition, CHA. Moscow, Russia
“Videozone 4”. International Video-Art Biennial. Tel Aviv, Israel
“Clinch / Cross / Cut”. Team 404 &John Armleder. New Jersey, USA
“Radikale Alltäglichkeit”. BURGASSE 21 Gallery. Vienna, Austria
“Digital Media 1.0”. La Nau. Valencia, Spain
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Владимир Селезнёв

Vladimir Seleznyov

Родился в 1973 в Нижнем Тагиле, Россия
Живет и работает в Екатеринбурге, Россия

Born in 1973 in Nizhny Tagil, Russia
Lives and works in Ekaterinburg, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2012
«Метрополис. Санкт-Петербург», в рамках 11-го фестиваля «Современное искусство в традиционном музее».
Петропавловская крепость. Санкт-Петербург, Россия
«Погружение». Галерея «Окно». Челябинск, Россия
II Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Основной проект. Екатеринбург, Россия
2011
«Во глубине». IX Красноярская международная музейная биеннале. Красноярск, Россия
«Альтернатива». 33-й Московский международный кинофестиваль. Москва, Россия
Международный Канский Видео Фестиваль. Канск, Красноярский край, Россия
«История российского видеоарта. Том 3». Московский музей современного искусства. Москва, Россия
2010
«Сияющие Паразиты». Галерея «ПоЛе». Екатеринбург, Россия
«После беды». Красноярский музейный центр. Красноярск, Россия
I Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Специальный проект «Уральский завод тяжелого
машиностроения». Екатеринбург, Россия
«Новая серьезность/Интересная вещь». Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
2009
«Русская красота». Государственный центр современного искусства. Москва, Россия
Международный фестиваль современного искусства «ARTЗАВОД 2009». Уральский филиал ГЦСИ.
Екатеринбург, Россия
«Даль». VIII Красноярская музейная биеннале. Красноярск, Россия
2008
«Стой! Кто идет?». I Московская международная биеннале молодого искусства, Москва, Россия
IN TRANSITION RUSSIA. Международный проект. Екатеринбургский музей изобразительного искусства.
Екатеринбург, Россия. Государственный центр современного искусства. Москва, Россия

Selected Solo and Group Exhibitions
2012
“Metropolis: St Petersburg”. Part of the 11th Festival of Contemporary Art in the Traditional Museum, Peter and Paul Fortress.
St. Petersburg, Russia
“Immersion”. Okno Gallery. Chelyabinsk, Russia
II Ural Industrial Biennale of Contemporary Art, Main Project. Ekaterinburg, Russia
2011
“In the Depths”. IX Krasnoyarsk International Museums Biennale. Krasnoyarsk, Russia
33rd Moscow International Film Festival, Alternative Program. Moscow, Russia
International Kansk Video Festival. Kansk, Krasnoyarsk Krai, Russia
“A History of Russian Video Art, Tome 3”. Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), Moscow, Russia
2010
“Shinning Parasites”. PoLe Gallery. Yekaterinburg, Russia
“After Disaster”. Krasnoyarsk Museum Centre. Krasnoyarsk, Russia
I Ural Industrial Biennale of Contemporary Art, Special Project, “Ural Heavy Machinery Plant’.
Yekaterinburg, Russia
“New Seriousness/Interesting Thing”. National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
2009
“Russian Beauty”. National Centre for Contemporary Arts. Moscow, Russia
“ART FACTORY 2009”. International Festival of Contemporary art, Ural Branch of the NCCA.
Yekaterinburg, Russia
VIII Krasnoyarsk International Museums Biennale, “Distance”. Krasnoyarsk, Russia
2008
“Halt! Who Goes there?” I Moscow International Biennale of Young Art. Moscow, Russia
IN TRANSITION RUSSIA. International Project. Yekaterinburg Museum of Fine Art, Yekaterinburg, Russia, National Centre for
Contemporary Arts, Moscow, Russia
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Светлана Шуваева

Svetlana Chuvaeva

Родилась в 1986 в Бугульме, Россия
Живет и работает в Москве, Россия

Born in 1986 in Bugulma, Russia
Lives and works in Moscow, Russia

Избранные персональные и групповые выставки
2011
«Учебная тревога». Вена, Австрия
«Вне земли». Галерея Новое пространство. Самара, Россия
«+3». Самарский областной художественный музей. Самара, Россия
«Современная абстракция – разрушенный гештальт». Галерея Новое пространство. Самара, Россия
«Предельно/конкретно». Музей современного искусства PERMM. Пермь, Россия
2010
“Untitled”. Галерея одной работы. Самара, Россия
«Информация». Галерея 11 комнат. Самара, Россия
“Scans”. Галерея Две точки. Тольятти, Россия
“Transfer”. Гуманитарная программа «Одна шестая плюс», центр современного искусства М’АРС. Москва, Россия
«Захват». Галерея Виктория. Самара, Россия
«Монтажные ленты». Галерея М.&Ю. Гельман. Москва, Россия

Selected Solo and Group Exhibitions
2011
Practice Alarm. Vienna, Austria
“Beyond the Earth”. New Space Gallery. Samara, Russia
“+3”. Samara Regional Art Museum. Samara, Russia
“Contemporary Abstractions – Destroyed Gestalt”. New Space Gallery. Samara, Russia
“Extreme/Concrete (New Canon)”. Perm Museum of Modern Art PERMM. Perm, Russia
2010
“Untitled”. One Work Gallery. Samara, Russia
“Information”. 11th Room Gallery. Samara, Russia
“Scans”. Two Points Gallery. Tolyatti, Russia
“Transfer”. ‘One Sixth Plus’ Humanitarian Program, M’ARS Centre of Contemporary Art. Moscow, Russia
“Capture”. Victoria Gallery. Samara, Russia
“Montage Reels”. M. &Yu. Gelman Gallery. Moscow, Russia
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Денис Якунин

Denis Yakunin

Родился в 1988 в Самаре, Россия
Живёт и работает в Лионе, Франция

Born in 1988 in Samara, Russia
Lives and Works in Lyon, France
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Пирмин Блум
Субъективность
протестного искусства
Встреча с художником

12 июля 2013, 19.30
Малый зал ГЦСИ

PIRMIN BLUM
THE SUBJECTIVITY
OF PROTEST ART
Artist talk

12 JULY 2013, 19.30
NCCA Small Hall

Пирмин Блум
Pirmin Blum

При поддержке
With the support
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Пирмин Блум. Фрагмент работы, 2012
Неоновые буквы
Pirmin blum. Fragment of the work, 2012
Neonsign

Песочные часы
К тому моменту, когда родился Пирмин Блум, само понятие времени стало размытым – это был конец истории
или, по крайней мере, идеи о времени, связанном с историей, с прошлым, настоящим и будущим.
Надгробие интеллектуала, смерть автора, смерть субъекта, постмодернизм, пост-история, одновременность
неодновременного – всё это термины скоротечной переходной эпохи, настоящего без прошлого или будущего.
Музеефикация настоящего закончилась сразу же, как только началась. Музеи современного искусства. Перегретый эффект присутствия, который сложно схватить, ускользающее настоящее, которое всегда опаздывает.
Снова и снова...
Пропущены важные встречи, которые могли бы изменить всё. Настоящее пренебрежения. Всё, что осталось от
воображаемого субъекта, это биографии, полные упущенных возможностей и попыток быть в разных местах
одновременно. Только расстояние даёт ощущение близости. Так далеко и в то же время так близко; так близко
и одновременно так далеко. Постоянное пренебрежение настоящим. Настоящее как давление времени. Время
быстротечно. Время летит. Время избегает нас, а мы не можем избежать времени. Оно пожирает настоящее,
каждый его момент.

Как мы можем справиться с таким временем? Кажется, у Пирмина Блума есть ответ: художник использует различные средства; его работы однородны и разнообразны, как само настоящее. Среди них есть изображения,
перформансы, инсталляции. И в то же время все они объединены одним жестом – жестом, которым вы переворачиваете песочные часы, возобновляя игру времени.
Творчество Блума подобно песочным часам. Все песчинки разных оттенков, они происходят из разных мест и
контекстов – из искусства, обычной жизни, мусора. Донателло, Джакометти, Микки Маус, Бойс, Матисс, Микеланджело, Гилберт и Джордж, Ай Вейвей, Уорхол… Они похожи своей непохожестью, едины и равны в своих
различиях. Они заполняют песочные часы, подобно песчинкам, встряхиваются и текут струйкой, шаг за шагом
протискиваются сквозь настоящее и вновь соединяются в новые созвездия проектов и выставок.
Переверните песочные часы снова и наблюдайте, как представление разворачивается в настоящем; смотрите,
как работы Блума неумолимо меняются, взаимодействуют со временем и всё же остаются неизменными. В них
время проходит, но не пишет историю. Вы же не станете измерять дни недели, год или целую жизнь при помощи песочных часов – ими вы измеряете сам ход времени, эффект настоящего. Внутри стеклянной склянки
ничто не теряется, всё остаётся на месте. А если что-то исчезает – воспоминание, слово, произведение искусства, – тогда оно потом прибавится в виде ещё одной песчинки.

Hourglasses

How can we deal with this time? Pirmin Blum seems to have an answer: He uses different media, his works are as
heterogenous and diverse as the present itself. They span from performance to the image to installation. And yet one
and the same gesture seems to unite them – the gesture with which you turn an hourglass, reinitiating the play of time.

At the time of Pirmin Blum’s birth the notion of time was becoming blurred – it was the end of history, or at least an idea
of time that was linked to a history, a past, a present and a future.
The intellectual’s tombstone. Death of the author. Death of the subject. Postmodernism. Posthistoire. The simultaneity
of the non-simultaneous – all of these are terms of an age of fleetingness, transience, a present time without a future or
past. The museumification of a present that was already over as it was happening. Museums for contemporary art. An
overheated presence that was hard to grasp on to, a fleeting present, always too late, too late again.

His oeuvre is like an hourglass. The grains of sand are each a different color, stem from different backgrounds, from
various contexts, from art, daily life, and from the trash. Donatello, Giacometti, Micky Mouse, Broomsticks, Beuys,
Matisse, Michelangelo, Gilbert & George, Fuck, Ai Weiwei, Warhol… They are similar in their dissimilarity, united
and equal in their difference. They are filled into the hourglass like grains of sand, shaken so that they trickle well, push
themselves through the present piece by piece and find their way together again in ever new constellations in the form
of projects and exhibitions.

Important meetings were missed, meetings that would have changed everything. A present of neglect. What remained
from the imagination of a subject were biographies full of missed opportunities and the attempt to be in different places
at the same time. Only distance promised proximity, gave the feeling of proximity to distance. Immediately far. So far
and yet so close. So close and yet so far. Currently neglecting the present. Present as time pressure. Time is short. Time
flies. Time evades us and we can’t escape it. It eats away at the present. Each moment.

Turn it again and watch how a performance falls into the present; how his works change inexorably, cooperate with
time and yet remain the same. With them time passes and doesn’t write history. You don’t measure a weekday, a year or
a lifetime with an hourglass, you merely measure the passing of time itself, not the present but presentness. Within the
glass nothing is lost, everything remains. And if there is something missing, a memory, a word, another work of art, then
it will be added as a further grain of sand.
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Рассматривая разнообразные работы Пирмина Блума, мы находим в них парадокс истории с песочными часами и жеста, которым мы их переворачиваем. Переворот с ног на голову – это репетиция, которая отличается
от предыдущего жеста репетиции. И, возможно, именно этим жестом Пирмин Блум выворачивает наизнанку
найденные предметы и имена, заменяя стрелки бывших часов своими собственными руками и пальцами. Возможно, этот швейцарский художник верен стереотипному образу Швейцарии – образу часовщика, который
измеряет время при помощи песочных часов.

биография
biography

Андреас Шпигль

Looking at the diverse works of Pirmin Blum we find within them the paradox of the story of the hourglass. The gesture
of turning it around. On its head, a repetition that distinguishes itself from the previous gesture of repetition. And it is
perhaps with this gesture that Pirmin Blum turns found objects and names upside down, replacing the hands of former
clocks with his hands and fingers. Perhaps this is a swiss artist that holds true to the swiss stereotype: a clockmaker, who
keeps time with an hourglass.
Andreas Spiegl

2013 – 2008
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Пирмин Блум

Pirmin Blum

Родился в коммуне Пфаффнау, Швейцария
Живет и работает в Вене, Австрия

Born in Pfaffnau, Switzerland
Lives and works in Vienna, Austria

Избранные персональные и групповые выставки
2013
“EGOSHOOTER I”. Галерея VIERTELNEUN. Вена, Австрия
2012
“ARTE NOAH”. Parkfair 2012. Вена, Австрия
“OLDER THAN JESUS/YOUNGER THAN MADONNA”. Vienna Art Foundation. Вена, Австрия
“NEUN”. Галерея VIERTELNEUN. Вена, Австрия
“INLIGHTMENT OF POP”. Галерея AE. Краков, Польша
“FRESH HELL”. Генеральное консульство Австрии. Краков, Польша
2011
“INVESTIGATIONS II”. Галерея Winiarzyk. Вена, Австрия
“WHEN KNOWING BECOMES LOVE (PART2)”. Sotheby’s. Вена, Австрия
“WHEN KNOWING BECOMES LOVE (PART1)”. Галерея Lust. Вена, Австрия
2010
“AUTOFOCUS, FOCUS_AUTO”. Автомобили в современной фотографии. “Projektraum Victor Bucher”.
Вена, Австрия
“TRIENNALE 1.0”. Современное искусство Австрии в музее Lentos. Линц, Австрия
“LONG TIME NO SEE”. Центр искусств Брно. Брно, Чехия
“WITH ONE’S OWN EYES”. Галерея Winiarzyk. Вена, Австрия
2009
“PIRMIN BLUM, THE FINAL CURTAIN WILL FALL”. Hilfiker Kunstprojekte. Люцерн, Швейцария
“MERCURY REV, with works of JOSEF BEUYS”. Галерея Patrick Ebensperger. Грац, Австрия
“REWIND, FAST FORWARD / ВидеоартизколлекцииNeueGalerie Graz с1970 годадосегодняшнегодня”. NeueGalerie,
Universalmuseum Joanneum. Грац, Австрия
“SPOTLIGH”. Музей современного искусства. Зальцбург, Австрия
“ORIGINATOR”. Foundation Herz. Вена, Австрия
“BREATHLESS, Qu’est-cec’estdégueulasse?”. Вена, Австрия
“VIENNAFAIR”. Галерея Winiarzyk. Вена, Австрия
“HUNTERS & GATHERERS”. Галерея Pies. Познань, Польша
2008
“PIRMIN BLUM, I see a psychiatrist doing act”. Галерея Winiarzyk. Вена, Австрия
“MUTATIONS II, moving stills – MUSA”. Европейский месяц фотографии. Вена, Австрия
“INVESTIGATIONS ON ANYTHING, SOMETHING AND NOTHING”. Галерея Winiarzyk. Вена, Австрия
“COMING HOME”. Sezession Wichtelgasse. Вена, Австрия

Selected Personal and Solo Exhibitions
2013
“ EGOSHOOTER I”. VIERTELNEUN GALLERY. Vienna, Austria
2012
“ ARTE NOAH”. Parkfair 2012. Vienna, Austria
“ OLDER THAN JESUS/YOUNGER THAN MADONNA”. Vienna Art Foundation. Vienna, Austria
«NEUN». VIERTELNEUN GALLERY. Vienna, Austria
“INLIGHTMENT OF POP”. Gallery AE. Krakow, Poland
“ FRESH HELL”. Austrian Consulate General. Krakow, Poland
2011
“ INVESTIGATIONS II”. Gallery Winiarzyk. Vienna, Austria
“ WHEN KNOWING BECOMES LOVE (PART2)”. Sotheby’s. Vienna, Austria
“WHEN KNOWING BECOMES LOVE (PART1)”. Lust Gallery. Vienna, Austria
2010
“AUTOFOCUS, FOCUS_AUTO”. Cars in Contemporary Photography Month of Photography. “Projektraum Victor Bucher”.
Vienna, Austria
“TRIENNALE 1.0”. Contemporary Art in Austria – Annexe Room at Lentos Museum. Linz, Austria
“LONG TIME NO SEE”. The Brno House of Art. Brno, Czech Republic
“WITH ONE’S OWN EYES”. Gallery Winiarzyk. Vienna, Austria
2009
“PIRMIN BLUM, THE FINAL CURTAIN WILL FALL”. Hilfiker Kunstprojekte. Luzern, Suisse, Switzerland
“MERCURY REV, with works of JOSEF BEUYS”. Gallery Patrick Ebensperger. Graz, Austria
“REWIND, FAST FORWARD / Videoart from the Collection Neue Galerie Graz, from 1970 until today”. Neue Galerie,
Universalmuseum Joanneum. Graz, Austria
“SPOTLIGH”. Museum of Modern Art. Salzburg, Austria
“ORIGINATOR”. Foundation Herz. Vienna, Austria
“BREATHLESS, Qu’est-ce c’est dégueulasse? “. Vienna, Austria
“VIENNAFAIR”. Gallery Winiarzyk. Vienna, Austria
“HUNTERS & GATHERERS”. Gallery Pies. Poznan, Poland
2008
“PIRMIN BLUM, I see a psychiatrist doing act”. Gallery Winiarzyk. Vienna, Austria
“ MUTATIONS II, moving stills – MUSA”. European Month of Photography. Vienna, Austria
“INVESTIGATIONS ON ANYTHING, SOMETHING AND NOTHING “. Gallery Winiarzyk. Vienna. Austria
“ COMING HOME”. SezessionWichtelgasse. Vienna, Austria
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Авелино Сала
ЭССЕ О КУЛЬТУРЕ
Выставка

15.07.2013 – 28.07.2013
Малый зал ГЦСИ

AVELINO SALA
AN ESSAY ON CULTURE
Exhibition

15.07.2013 – 28.07.2013
NCCA Small Hall

Авелино Сала
Avelino Sala

Авелино Сала. «Записки о коррозии», 2012
Видео
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Avelino Sala. Apuntes en torno a la Corrosion, 2012
Video

Авелино Сала. «Записки о коррозии», 2012
Видео
Мне представляется очень важным, что сегодня многие художники продолжают исследовать образы социума
и возможности искусства создавать и воссоздавать пространства и новые миры. Это почти навязчивое стремление к новому открытию повседневности позволяет менять видение, раздвигать границы восприятия и вести
критический диалог с реальностью, разрушающий основы как мира искусства, так и «текущей социально-политической обстановки».
Произведения Авелино Сала поэтичные и метафорические, очень интимные, почти автобиографические; в
них сквозит его озабоченность проблемами общества и политической воли. Автобиографический характер
предопределил интерес художника к состоянию современного общества, его кризисам и надеждам, к таким темам, как одиночество, антигерой, ожидание, драма. Не пренебрегая рисунком, различными видами скульптуры и фотографией, Сала всё чаще отдаёт предпочтение видео и site-specific инсталляциям, более подходящим
для исследования социальной проблематики.

Avelino Sala. Apuntes en torno a la Corrosion, 2012
Video
Today it is significant how many artists continue to explore the social imaginary interested in the power of art as
experimental spaces generator able to re-create new worlds. From that impulse, almost obsessive, which seeks to
investigate into memory and re discover the everyday to raise awareness, change the vision and open the field of
perception, establishing a critical dialogue with the reality that removes the foundation of the art world and «current
sociopolitical gear».
Avelino Sala’s work has fed, from the beginning of a really close, almost autobiographical, reconciling social concerns
and political will of a great burden poetic and metaphorical. This autobiographical dimension has led to work on today’s
society, its crises and hopes, addressing issues such as loneliness, the antihero, the wait or the drama. Without leaving
the drawing, sculpture, in its many forms, or photography in his career have been taking increasingly more relevant
video and site specific installation, accompanied by compromised positions leading into social issues and reading policy.
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В основе этого проекта, созданного для биеннале в Гаване, – воспоминания художника о родной Астурии: «В
детстве я часто видел, как ржавые инструменты или ножницы помещали на несколько дней в стакан с кока-колой – ржавчина исчезала, а инструменты снова были чистыми и пригодными к использованию». Это воспоминание – личное впечатление художника и в то же время часть коллективной мудрости – вдохновило автора на
создание проекта, в рамках которого жители Гаваны приносили свои ржавые старые инструменты для очистки
в контейнерах с кока-колой и получали их обратно чистыми. В дополнение к этой «коллективной скульптуре»,
или перформансу, художник создал серию акварелей, фотографий и видео, документирующих процесс.
Исследуя «роль города и его социальных субъектов, а также вовлечение искусства в различные контексты»1,
художник подчёркивает важность автобиографического начала и активного участия зрителей – это ключевые
элементы, появляющиеся в работах Сала на протяжении всей его карьеры. Кроме того, художник интересуется вопросами исторической памяти, поэтической интерпретации символов власти и текущим социальным
контекстом. Использование бренда «Coca Cola» как символа идеологической и экономической власти Соединённых Штатов типично для творчества Сала. Другие примеры подобных заимствований – имперский орёл,
фрагменты героической риторики фашистских лидеров или неоновый знак McDonald’s.
В данном случае и напиток, и связанная с ним символика, – инструмент для создания коллективного перформанса с привлечением сообщества, который искажает традиционные империалистские намерения США по

A memory, linked to his native Asturias, serves as motivation and basis for this project framed in the context of the next
Biennial of Havana. As the artist says: «As a child, I always saw in the village when a tool or piece of mechanical metal
rusted scissors, were submerged in a jar or glass of Coca Cola for several days, it took away the rust and left clean tool
and which can be used «. Based on this memory-anchored in his memory and part of the collective-wisdom, the project
is convening a community of people in the city of Havana to bring their rusty old tools to be introduced in containers
of coke which would be returned, free of rust. To complement this piece – «collective sculpture» performance, actioncitadina, would expose a series of watercolors, photographs and video as process documentation.
Claiming «the role of the city and its social subjects, re sizing the involvement of art in different contexts»1, the project
emphasizes the importance of the autobiographical and the viewer’s active participation as key elements to Throughout
his career, while consolidating its interest in historical memory and re poetic interpretation for the symbols of power
and its assimilation in the current context of contemporary social. The use of Coca Cola – half as ideological and brand
of the economic power of the United States-management uses this insignia and symbols of power, characteristic of his
work, such as the imperial eagle, fragments of speeches by dictators Fascist heroic phrases or visual impact of neon
McDonald’s announcer.
In this case, the drink itself and all its symbolism, is used as a tool-mass-for-performance collective for processing multiple
objects contributed by the community, allowing reuse. The brand, a symbol of imperial power,-through his job as artistic
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отношению к Кубе, иронически и метафорически обыгрывая историю отношений между двумя государствами. Эта работа стоит в одном ряду с более ранними произведениями, которые «пластически интерпретируют
политические, метафизические и символические темы. Без сомнения, эта работа углубляет понимание обитаемого пространства искусства»2.
Это упражнение в интроспекции, которое превращается в социальное явление благодаря полномасштабному
вовлечению зрителей, активно взаимодействует с окружающей средой и само становится контекстом, временной лабораторией для художественного эксперимента в его интерактивном, игровом и междисциплинарном
развитии.
Венди Наварро

1
2

Организационный комитет XI Биеннале в Гаване.
Jose Luis Heart Ardura: Testudo. On the defense. A draft Avelino Sala.

material, becomes a being of community, social change and renewal. The action thus distorts the usual imperialist
intentions towards the Cuban context, establishing an ironic or metaphorical play about the history of relations between
Cuba and the United States. Consistent with previous work, continuous room that «plastic interpretation of concepts
related to political issues, but also metaphysical and symbolic. No doubt, it is also deepen the actual habitable space
art »2.
From this exercise of personal introspection that just setting up a social map, the action-to large-scale, public viewdepend on public participation, will be modulated in the wake of visitors and employees, actively interacting on the
environment and becoming the context and the public arena in a temporary laboratory for artistic experimentation, as
an interactive, playful and multidisciplinary continuous evolution.
Wendy Navarro

1
2
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Organizing Committee of the Eleventh Biennial of Havana.
See Jose Luis Heart Ardura: Testudo. On the defense. A draft Avelino Sala.

Авелино Сала. «Что горит, то и будет», 2008
Видео, 1’34”
Avelino Sala. Arde lo que sera, 2008
Video, 1’34”

Авелино Сала. «Что горит, то и будет», 2008
Видео, 1’34”

Avelino Sala. Arde lo que sera, 2008
Video, 1’34”

Авелино Сала. «Чужие», 2011
Видео, 12’
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Avelino Sala. Autrui, 2011
Video, 12’

Авелино Сала. «Чужие», 2011
Видео, 12’
В этом проекте художник рассматривает индивидуальное сознание в контексте истории и общества, проблемы
идентичности и территории. Искусство выступает здесь как двигатель трансформации реальности. В основе
работы «Autrui» (другие, чужие – фр.) – трансформация города, включая его социальный контекст, индустриальное прошлое и планы на будущее. Проект был задуман художником во время трехмесячного пребывания в
резиденции в Гроле, маленьком французском городке, где практически отсутствует работа, и жители существуют на пособия. Художник выбирает слово «Autrui» для обозначения невозможности контактов между людьми. «Autrui» – визуальная метафора, которая легко распространяется на каждодневную жизнь: она обозначает
конфликты между людьми и страх другого. Работа изучает взаимоотношения между сообществами, проживающими в Гроле: алжирцами, французами в первом поколении, португальцами и испанцами. Причем, у каждой
группы есть свой район обитания, свое гетто. Резиденции в Гроле – часть Программы культурного туризма в
Пиренеях, которую поддерживают Рабочее сообщество Пиренеев и международная программа CBC (Испания – Франция – Андорра), а также министерство культуры Франции, СМИ. Кроме того, художник сотрудничает с правительством Арагона, где реализуется программа поддержки современного искусства.

Avelino Sala. Autrui, 2011
Video, 12’
This project is developed related to individual conscience in touch with the history and social power, issues of identity
and territory. Chamber sees art as an engine of transformation of reality. The «Autrui» is a work inspired by the
transformation of the city, taking into account their social context, its industrial past and its future plans. To live so
after three months of residence in the village of Graulhet, works with the term Autrui as engine work, the impossibility
of another contact. Autrui (the other, other, otherness), visual metaphor easy to extrapolate to everyday life, the clash
between humans, intermediaries and the fear of others, it burns. The piece is inspired by the relationship between
communities not living Graulhet: Algerians, first-generation French, Portuguese and Spanish. Each group with its
neighborhood and ghetto, in a small French town where almost everything is closed and its inhabitants live on state
subsidy. This project was conceived during his artist residency at Graulhet. It is part of the «creative tourism in the
Pyreneesin «, a project supported by the Working Community of the Pyrenees and the CBC program Spain – France –
Andorra. It has also been supported by the French Ministries of Culture, Media and Youth. And collaborates with the
Government of Aragon, with a program of support for contemporary art.
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Авелино Сала. «Культура», 2006–2009
DVD-видео, 3’45”
Avelino Sala. Culture, 2006–2009
Video DVD, 3’45”

Авелино Сала. «Культура», 2006–2009
DVD-видео, 3’45”
«Культура» представляет игру в культурную индустрию.
Какое место занимает в ней художник?
Он создаёт произведения искусства, а затем, подобно собаке, изрыгает их; иногда он играет роль чужака, последней границы институции.

Avelino Sala. Culture, 2006–2009
Video DVD, 3’45”
Culture is the representation of the game of Cultural industry.
Which is the place of the artist?
Is like a dog producing artworks, vomiting them, in the worker of a scene in which, sometimes, is a stranger, the last
frontier inside the idea of the institution.

Авелино Сала. «Свергнуть власть», 2008
Видео, 12’58”
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Avelino Sala. Derrocar el poder, 2008
Video, 12’58”

Авелино Сала. «Свергнуть власть», 2008
Видео, 12’58”

Avelino Sala. Derrocar el poder, 2008
Video, 12’58”

Авелино Сала. «Погребальный костёр», 2012
Видео, 2’45’’
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Avelino Sala. Funeral pyre, 2012
Video, 2’45”

Авелино Сала. «Погребальный костёр», 2012
Видео, 2’45’’

биография
biography

Название акции Авелино Сала «Погребальный костёр» соответствует символической интенции художника,
связанной с его актуальной критической позицией. Сожжение книг – это мощный символ, который здесь становится ироническим: погребальный костёр освещает баррикады, намекая на то, что знание не только не исчезает в огне, но и способно разрушить всё вокруг. Авелино Сала считает, что справиться с нынешним кризисом
можно только в том случае, если мы перестанем топтаться на месте. Горящие баррикады из книг означают не
что иное, как живительную силу огня, который может воскресить память из пепла. Тема укреплений намекает
на необходимую в критические моменты защиту. Занимая активную художественную позицию, Авелино Сала
предлагает новые способы чтения и просвещения через сопротивление, символически воплощённое в этом
вневременном символе.

Avelino Sala. Funeral pyre, 2012
Video, 2’45”
The title of the action that leads Avelino Sala Funeral Pyre corresponds to a symbolic and artistic intention, linked to
the current critical situation. The burning of books is char representation of a symbol and becomes an ironic lighting a
barricade which has opted for a certain style funeral, noting that knowledge alone is not hidden in the fire, but destroys
everything. Although from the music space is significant that the term is entered relative to burn the copy action in
the most reactionary tradition also been burned in public bonfires discs. Avelino Sala states that the provision against
the current crisis should not be a matter of standing pat, but quite the opposite. Betting based books build a barricade
black funeral should not mean anything but give nothing but the effort and the very vitality of a fire can retain memory
from the ashes. A sort of useful protection at critical moments, such as a block on defense inspired the trenches. In this
active sense of artistic, Avelino Sala offers new ways of reading and illuminate from a resistance certainly necessary,
symbolically inscribed in the sign of the times ahead.

2013 – 2008
146

Авелино Сала

Avelino Sala

Родился в 1972 в Хихоне, Испания
Живет и работает в Барселоне, Испания

Born in 1972 in Gijón, Spain
Lives and works in Barselona, Spain

Избранные персональные и групповые выставки
2012
“Distopia: RightNow”. Museodel Marmol de Carrara. Каррера, Испания
“Funeral Pyre”. Matadero. Мадрид, Испания
ARCO 2012. Galeria Raquel Ponce. Мадрид, Испания
“A word never far removed”. Suburban video lounge. Роттердам, Нидерланды
2011
“Video(s)torias: en Construcción”. Centro Museo Vasco de arte contemporáneo Artium, Vitoria.
“Match Box”. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Хихон, Испания
2010
Video Zone. V Bienal de video Arte de Tel Aviv. Тель-Авив, Израиль
“Disengagement”. Reencontres Internacionales de Video, Filmoteca Española. Мадрид, Испания
“The Road to Contemporary art”. Espirito Santo in Sassia. Рим, Италия
2009
Reencontres Internacionales de Video, MNCARS. Museo Nacional Reina Sofía. Мадрид, Испания
“Insert Coin, Spanish young Art”. Festival de Arte de Hong Kong. Гонконг, КНР
Reencontres Internacionales de Video. Haus der Culturen de Welt. Берлин, Германия
“My Memento Vid”, collateral event. 53 Venice Biennale. Венеция, Италия
“Comu Nicacionismos”. Academia de Arte de Gdansk. Гданьск, Польша
“Marcaciones Territoriales”, Sala Puntangeles, Ciudad de Valparaíso. Вальпараисо, Чили
“La comunidad desobrada”. Ciudadela de Pamplona. Памплона, Испания
2008
“The promised Land”. Chelsea Art museum. Нью-Йорк, США
Reencontrés internationales de video. Jeu de Paume y Centro Pompidou. Париж, Франция
“Small Revolutions”. TINA B, Festival de Praga. Прага, Чехия
“Fragile”. A video Europe presentation, Espaiubu, Loop. Барселона, Испания

Selected solo and group exhibition
2012
“Distopia: Right Now”. Museo del Marmol de Carrara. Carrara, Spain
“Funeral Pyre”. Matadero. Madrid, Spain
ARCO 2012. Galeria Raquel Ponce. Madrid, Spain
“A word never far removed”. Suburban video lounge. Rotterdam, Holland
2011
“Video(s)torias: en Construcción”. Centro Museo Vasco de arte contemporáneo Artium, Vitoria
“Match Box”. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Gijón, Spain
2010
Video Zone. V, Bienal de video Arte de Tel Aviv. Tel Aviv, Israel
“Disengagement”. Reencontres Internacionales de Video, Filmoteca Española. Madrid, Spain
“The Road to Contemporary art”. Espirito Santo in Sassia. Roma, Italy
2009
Reencontres Internacionales de Video, MNCARS. Museo Nacional Reina Sofía. Madrid, Spain
“Insert Coin, Spanish young Art”, Festival de Arte de Hong Kong, China
Reencontres Internacionales de Video. Haus der Culturen de Welt. Berlin, Germany
“My MementoVid”, collateral event. 53 Venice Biennale. Venice, Italy
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