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Проект «Скучные места» открывает новое петербургское арт-

пространство. На Охте. На улице Громова. На верхних этажах 

одноименного с улицей делового центра. Лофт. Начало спального 

Петербурга. В общем, для большинства – скучное место…  С этого 

всё и началось… 

 

Проект «Скучные места» придуман пятью людьми: Еленой и Сергеем 

Ватрушиными, Николаем Кононихиным, Дмитрием Мильковым, Игорем 

Сухановым. Оттолкнулись от серии работ художника Николая 

Ковалёва «Скучные места» (спасибо за подаренное проекту 

название!). Непарадный Петербург, петербургское закулисье… 

Взгляд художника… Скучное перестаёт быть скучным… Незначительное 

приобретает значение… Невидимое становится зримым… В общем, 

весьма привычное чудо художественного преображения городских 

пространств, кои, на первый взгляд, могут показаться второго 

взгляда и не стоящими. А потом всё как-то закрутилось и 

понеслось. 

 

Задумались о скуке всерьёз… Вспомнили Бродского… Вспомнили 

Пушкина… Байрона и Чаадаева… Вспомнили Хайдеггера… Вспомнили 

Чехова… Вгляделись в скуку свою и чужую… Спорили, размышляли, 

гуглили, читали. Спорили снова. Размышляли снова. Об определении 

скуки… О природе скуки… О значении скуки… О том, бежать от неё 

или идти ей навстречу…  

 

Петербургских «скучных мест» стало нам мало. Начали думать про 

«скучные места» в кино и литературе, на человеческом теле, в 

истории, дизайне, человеческих отношениях... Проект начал жить. 

Задуманный ранее каталог выставки стал превращаться в образ 



книги, которую вы держите нынче в руках. Порой смущало только 

одно: так интересно, что скучать уже не приходится… 

 

=============================================== 

 

Проект «Скучные места» представляет собой различные высказывания 

на тему скуки и скучных мест… В основе проекта – три части: 

высказывания художников, предоставивших для проекта свои работы, 

высказывания коллекционеров, отобравших из своих коллекций то, 

что соответствует их видению темы, корпус текстов и интервью, 

раскрывающих заявленную проектом тему по-разному и с самых 

разных сторон. Кураторами изобразительной и выставочной частей 

проекта выступили Елена Ватрушина, Сергей Ватрушин и Николай 

Николай Кононихин. Куратором текстовой части – Дмитрий Мильков. 

Высказыванием на тему скуки является также и работа Мити Харшака 

и Артёма Рулёва – авторов дизайна данной книги.  

 

Мы чрезвычайно благодарны всем тем, кто откликнулся на наше 

предложение принять участие в проекте: художникам, 

коллекционерам, авторам текстов. Разумеется, открываемое 

проектом «Скучные места» арт-пространство «ДК Громов» задумано 

как место никоим образом не скучное. Однако именно ваше участие 

в рождении новой петербургской арт-площадки уверило нас в том, 

что именно так, конечно, и будет. 
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