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НЕОИНФАНТИЛИЗМ — термин-метафора, предложенный кураторами для 
описания качественных изменений, произошедших на российской арт-сцене
с приходом нового поколения, обозначает определенную поведенческую 
модель художника и, как следствие, художественное мировоззрение. Речь идет 
об идентификации поколения, сформировавшегося вне идеологических 
правил, свободных от догм и запретов. Сконцентрированность на себе, 
аполитичность и другие характеристики, свойственные ребенку, становятся,
по мнению кураторов, обобщающим признаком новой генерации художников. 
Проект НЕОИНФАНТИЛИЗМ выступает платформой для репрезентации и 
формулирования межпоколенческого диалога и призван разомкнуть 
герметичность художественных кругов.
 
Три выставки фестиваля объединены списком авторов и темой, но 
различаются кураторской оптикой. Проект в NAMEGALLERY исследует мутации 
эстетики НЕОИНФАНТИЛИЗМА. Проект в галерее ЛЮДА демонстрирует 
панковскую витальную силу НЕОИНФАНТИЛИЗМА, снимающую вопрос
о рефлективности художественного жеста. Проект в ДК ГРОМОВ 
предоставляет художникам возможность обратной связи относительно 
термина НЕОИНФАНТИЛИЗМ.

Анна Афонина, Петр Кирюша, Евгений Музалевский, самуилл маршак, 
Анастасия Рябова, Олег Устинов, Егор Федоричев, Наташа Хабарова,
Леонид Цхэ.

Анна Афонина, Света Исаева, Елена Ишо, Петр Кирюша, Евгений Музалевский, 
самуилл маршак, Валентин Трусов, Олег Устинов, Егор Федоричев,
Наташа Хабарова.

Анна Афонина, Даниил Васильев, Света Исаева, Елена Ишо, Петр Кирюша, 
Олеся Лавриненко, Александра Михайлова/Саша Госмант,
Евгений Музалевский, самуилл маршак, Олег Устинов,
Егор Федоричев, Наташа Хабарова, Леонид Цхэ.

Участники выставки (ДК ГРОМОВ):
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Густая развеска — общая стилистика проекта НЕОИНФАНТИЛИЗМ, который проходит на трех 
площадках одновременно. Три версии одного явления, три куратора — таков принцип 
возникновения выставок. Пятнадцать художников из Москвы и Петербурга. Название 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ — это попытка обобщить явление, которое появилось в нашем 
художественном сообществе, в среде молодых художников. Точного определения, что такое 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ, нет. Идея искусства общества после правды, искусства, которое знает 
все и одновременно обладает чертами открытости и эмоциональности, повышенной 
уязвимости, почти тепличности — возможно, эти объединяющие черты и есть 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ. Возврат к традиционным медиа, к традиционным, почти пародийным 
способам показа работ как бы подчеркивает состояние художников и кураторов — создавая 
знакомую картину выставки: картины на стенах, скульптуры на подиумах, отсутствие видео и 
фотографии — в общем, почти XIX век. Такое движение нельзя в полной мере рассматривать 
как откат, это скорее удачная попытка войти в одну и ту же воду. Вода остается водой, 
сохраняя свои качества, однако заряжена она совершенно по-другому. 

Кураторы здесь предстают подобно перестроечным магам — типа Чумака и Кашпировского, 
они извлекают на свет некую спиритическую составляющую времени. При очевидном 
разнообразии работ есть нечто общее — черты поколения, определенная обобщающая 
поэтика, мировоззренческая целокупность. Энергичная живопись, которая представлена на 
трех выставках, имеет необычный, не свойственный искусству и молодости вектор 
осознанной устремленности в разноудаленное прошлое. Информированность авторов не 
вызывает сомнений, многие из них окончили школу Родченко, тогда чем продиктован выбор 
техники живописи как основного средства выражения? Возможно, поворот к традиции
в среде молодых художников возник органично — он как бы обозначил многополярность, 
отсутствие основного пути, свободу внутреннего выбора как системную установку, ситуацию 
для России новую. Постсоветское поколение самостоятельно двинулось в разные стороны
во времени, где нет особых вызовов, — отчасти интернационализируясь, отчасти сохраняя 
«русскость». Для меня как куратора вопрос существования современного искусства в России 
всегда оставался очень важным. Проблема утраты идентичности, вписанность в мировой 
контекст как знак успешности художника в 2000-х сегодня, мне кажется, получила хорошую 
форму отказа от желания немедленно найти западную галерею, или, скорее, общей 
информированности. Поэтому некая самостоятельность движения НЕОИНФАНТИЛИЗМ, его 
внутренняя растущая сила, напитанность чем-то корневым — для меня значительна. 

Вопрос поколений, движений, направлений — в той или иной степени условность в искусстве. 
По большому счету, искусство не устаревает и не группируется ни в направления,
ни в движения. Художник всегда один. Одиночество — чуть ли не основной механизм, 
стимулирующий творчество, — однако современный метод понимания искусства все-таки 
подразумевает существование групп и направлений. Говоря о движениях, мы, скорее, 
говорим о духе времени, о чем-то не передаваемом точно, о том, чего нельзя осмыслить
до конца, — о современности. Ясного, окончательного ответа на вопрос, что такое 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ, нет — это процесс поиска новой поэтики настоящего, социальной 
идентификации, где возможные пластические диалоги или повышенная концентрация работ, 
решенных в разной стилистике, внешняя разнонаправленность может, как ни странно, стать 
объединяющим фактором. Можно рассматривать НЕОИНФАНТИЛИЗМ как историю вечной 
незащищенности художника или современную попытку возвращения к истокам, материалу
и форме, платформу для диалога или просто выставку.

Пётр Белый
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НЕОИНФАНТИЛИЗМ

НЕОИНФАНТИЛИЗМ — провокационное название, предложенное художником и куратором 
Петром Белым для принудительной идентификации (почти троллинга!) молодых (и не очень) 
художников, вышедших на подмостки российского contemporary art за последние
пять-шесть лет.
В 2010 году у него был подобный опыт. Тогда прошедшая в рамках фестиваля «Живая Пермь» 
выставка «Гидропоника» поставила диагноз плеяде молодых петербургских художников
с одинаковым образованием (почти все закончили «Муху», почти все учились в Школе 
молодого художника «ПРО АРТЕ») и сходным, спешно освоенным способом делать 
современное искусство. Тогда главная метафора выставки конфликта не вызвала.
В сообществе был негласный консенсус о распределении властных ролей, а у художников не 
было навыка артикуляции своего несогласия. К тому же объединение в группы, землячества, 
генерации было популярной карьерной стратегией и способом получения ресурсов.
Десять лет, прошедшие с того периода, поменяли профессиональный мир. Художники 
научились говорить от своего лица, уняли карьерный зуд, стали более щепетильны
в идентификации и саморепрезентации. Деление на новаторские и традиционные медиа, 
долгое время служившее в российском contemporary art системой распознавания «свой-
чужой», перестало быть чему-либо релевантным. Объединение художников по этому 
принципу сейчас выглядит крайне консервативным. Роль куратора также изменилась.
Власть и статус превратились в токсичные и социально неприемлемые атрибуты. Вместо 
тяжеловесных метахудожников-пантократоров на сцену вышли кураторы-собеседники, 
единомышленники, союзники. И наконец, если раньше пластические искусства отважно
и шкодливо забегали на территорию политики, то теперь не осталось пространств (частных
и институциональных), которые могут себе позволить существовать вне политической 
повестки. В новой ситуации метод нашего проекта может показаться флэшбэком
из медведевских времен.
Однако НЕОИНФАНТИЛИЗМ — не попытка проделать фокус десятилетней давности снова. 
Это термин, призванный не совпасть с предметом. Изначально обреченная рабочая гипотеза. 
Демонстрация того, как прежний метод перестает работать. Влияние пережитого 
российским обществом потрясения от присоединения Крыма, последовавшее за ним 
политическое ожесточение, частичная изоляция страны, усиление пропаганды не могли
не трансформировать художественный язык и понимание роли искусства. Стремительно 
поменялась институциональная среда. Обвалилась прежняя система авторитетов. Но
главное — незаметно поменялась сама профессия художника. Те, кто сформировался
до и после этих событий, не всегда могут друг друга понять. Еще сложнее им друг друга 
почувствовать, узнать свои переживания в эстетиках, практиках другого. Кулуарные 
разговоры показывают весь спектр раздражения от этого неузнавания. Выставка призвана 
публично проявить накопившиеся вопросы и спровоцировать диалог между поколениями 
российского художественного сообщества.
Вошедшие в проект пятнадцать художников (в ДК ГРОМОВ представлены только восемь 
авторов) — не группа, не ровесники, не однопартийцы. У них больше частного, чем общего. 
Почти единственное, что их объединяет, — время и страна. Таким образом, 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ — это не тавро, а вопрос к тем, кто в другую эпоху стал бы поколением, 
объединением, соратниками: почему так не случилось? Несхожесть, разнонаправленность, 
сопротивление попытке обобщения и есть предмет экспонирования.
При этом предложенная дефиниция не так проста и необязательна. Под видом шаловливой 
псевдонаучности это слово интуитивно ощупывает новую (но как будто знакомую) 
социальную конфигурацию. Инфантилизм и аполитичность инкриминировало поколение 
семидесятников Новым Художникам, Митькам, Некрореалистам (как это было устроено
«на самом деле» — отдельный вопрос, с которым еще предстоит разбираться историкам).
Для них, для поколения Цоя и Курехина и Новикова, страсти и чаяния предыдущей 
культурной парадигмы превратились в остраненное «папино кино». Их «инфантильный»
и «безответственный» отказ поддерживать статус-кво обернулся огромными политическими 
последствиями. НЕОИНФАНТИЛИЗМ таит в себе надежду, предчувствие завершения эпохи, 
пережившей свои смыслы; это проект о новом вине в старых мехах.

Александр Дашевский
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Выставка в галерее ЛЮДА — густая, насыщенная, текучая. Фактуры здесь переходят одна
в другую: керамический объект находит свое продолжение в холсте, стремительным 
движением линий пробивающим потолок; холст, «стекающий» с трехметровой высоты, 
продлевается в застывших на полу пятнах краски. Экспозиция выстраивается на 
столкновениях: сплошной, наступательной развеске первого этажа противопоставляется 
тонкая невесомость второго. Редкие фигуративные элементы — лицо, нога, палец — 
лишаются своей предметности, нарочито исключая присутствие человека. Пятно обретает 
телесность.
Эмоциональный характер времени обнаруживается в общей поэтике, в синхронизме 
интонаций художественного языка выпускников классических академий и исследователей 
постцифрового искусства. Обнаженность жеста — общий знаменатель. Неоинфантилизм 
здесь — в способности необычайно остро увлекаться предметом, в стремлении ухватить 
мгновенное, сиюминутное, непосредственное и живое, будто бы исключающее 
мастеровитую выверенность и зрелость приема. За кажущейся непреднамеренностью 
[жеста] и стремительностью [движения], однако, скрывается многослойность
и сложносочиненность как самой выставки — метапроизведения, растекшегося
в пространстве и времени, так и представленных работ неоинфантилов: от 
политизированных нарративов в холстах Егора Федоричева до постдигитальной живописи 
Олега Устинова, от сумеречной скульптуры Валентина Трусова до трэш-барочных 
«пепельниц» Светы Исаевой.
НЕОИНФАНТИЛИЗМ в галерее ЛЮДА — проект о витальной силе искусства, о силе, которая 
в своей непосредственности и увлеченности стирает границы между формой
и содержанием, импульсом и стратегией, продуманной композицией и случайным 
наблюдением, идентичностью времени и сопричастностью поколений. 

Вероника Никифорова
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НЕОИНФАНТИЛИЗМ в галерее ЛЮДА
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Пространство выставки предлагает взгляд на эстетические направления, проявленные
в ходе изучения творчества авторов, обозначенных условным термином 
НЕОИНФАНТИЛИЗМ. В данном проекте есть отголоски академического рисования, 
автоматического письма, абстрактного экспрессионизма, некрореализма, арт-брюта, и даже 
кинетического искусства. В то же время прямые сравнения и отсылки будут нелегитимны, 
так как представленное искусство самостоятельно и свободно. 
Выбранный язык экспонирования продиктован пластическими и эмоциональными связями 
между работами. Общий мотив некой текучести кажется мне созвучным нашему времени,
в котором нет места замороженной статике ни в социальном, ни в эстетическом плане.
В качестве объединяющего момента я бы выделила взрыв созидательной энергии, 
свойственный всем авторам. Тень панк-рока в произведениях Егора Федоричева плавно 
переходит в биоморфные объекты Олеси Лавриненко, они вступают в диалог с приторно-
эротичными скульптурами Елены Ишо и экспрессивным письмом Евгения Музалевского. 
Мягкость здесь сочетается с брутальностью, игрушечность с тонким профессионализмом. 
Вневременная пара Эроса и Танатоса проглядывает сквозь рисунки Петра Кирюши, 
живопись Анны Афониной. Нежные и флуоресцентные цвета разных произведений 
совершенно друг с другом не спорят, так же как органический мир и синтетический. Метод 
цифровой печати Олега Устинова, мечтательное настроение в картинах Даниила 
Васильева, академическое позирование в рисунках Наташи Хабаровой и Леонида Цхэ, 
наивность живописи самуилла маршака… Все сплетается в одно общее полотно выставки, 
подчеркивая и дополняя друг друга.
И если в начале пристального рассматривания конкретного среза искусства я была уверена 
в его атемпоральности, то к завершению монтажа экспозиции ко мне пришло понимание 
того, что это впечатление было обманчиво. Мы имеем дело с языком современного 
искусства не только пост-правды, но и пост-рейва, пост-академии и пост-интернета. Занятие 
живописью, керамикой — телесные практики, на интуитивном уровне необходимы в эпоху 
доминирования дигитального взаимодействия с миром. Наше поколение размазано между 
мирами, но мы еще способны различать границы. В этом смысле можно говорить об 
общемировой тенденции к возрождению традиционных техник наряду с интересом
к шаманизму и мифологизации, не вошедших в этот проект. 

Настя Скворцова 
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НЕОИНФАНТИЛИЗМ в NAMEGALLERY



15





в ДК Громов
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Анна Афонина 

...После обучения в Академии 
Художеств от слова Авторитет у меня 
мурашки. Думаю, в искусстве не 
должно быть авторитетов, многое 
может нравиться и многим можно 
восхищаться и вдохновляться, это ОК, 
с художником поколения сложно,
т.к. я не мыслю такими глобальными 
масштабами, следить надо за собой
и быть осторожным. В наше то время, 
в основном я полагаюсь на 
интуитивный подход в работе, 
поэтому важным мнением для меня 
является исходящее от человека, 
который похожим образом 
воспринимает искусство...

Анна Афонина
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Петр Кирюша

...Я думаю, сейчас нет авторитетов, 
прокручиваешь ленту Инстаграм, ну, 
а все увиденное как то влияет, чаще 
всего не разбираешь кто и откуда, 
просто смотришь, и это все как бы 
сливается в один поток, шум, сложно 
отметить кого-то одного или двух-
трех. Пристально наблюдаю за 
знакомыми, за теми, кого знаю 
лично, они конечно влияют больше. 
Герои поколения все молодые 
художники, в них больше энергии. 
Жизнь переключилась с больших 
глобальных вещей на частные 
маленькие, если знаешь лично 
автора, то как-то по-другому 
относишься к произведениям, сразу 
появляется больше времени на то, 
чтобы посмотреть, послушать, 
поэтому не могу отметить кого-то 
конкретно. Мнение ждешь от 
близких, знакомых людей, 
собственно от тех, у кого есть время 
послушать, посмотреть...

Петр Кирюша
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Евгений Музалевский

...Я практически ничего не могу рассказать о себе, не привык текстуализировать. Помню, 
как я первый раз пришёл в музей, мне было 18 лет, я посетил Эрмитаж, я не мог понять 
абстрактное искусство, переходя из зала в зал, мне казалось, что я нахожусь
в компьютерной игре, где есть разные уровни, карта человеческого воображения, 
локации, предметы, описывающие время, мне хотелось врезаться в текстуры. Я видел 
Художника похожего на младенца и в это же время он брюзжал как старик, меня это 
тогда очень сильно оттолкнуло от него. Я думаю, что социальное поле, в котором я рос 
будучи ребёнком, было достаточно агрессивным, а это семья, школа, мусорные свалки, 
детские кружки, ничем не увлекался. Я долгое время чувствовал себя отдельно, когда
в 20 лет начал рисовать, вспомнил как я ходил на лепку, там учительница лепила 
фигурки петухов, я очень хотел чтобы у меня получился такой же красивый золотистый 
петушок. Я находился в состоянии исключённости. В школе постоянно заставляли стоять 
в углу, это отбило желание учиться, от ударов табуреткой по голове становится страшно. 
Человек постоянно самоопределяется, я одинок или счастлив? Я неоинфантил или так, 
мартышка? Хочется смеяться, когда слышу словосочетание профессиональный 
художник. Но в этом есть какая-то дикая правда, приходится идти в мастерскую, даже 
когда совсем не хочется жить. В основе творчества лежит рутина и секс. Могу сказать, 

что в этой выставке есть 
ребята, которые мне 
нравятся, мы знакомы, 
иногда видимся, и я рад 
выставиться вместе.
А термин выступает как бы 
предложением к дискуссии. 
Времени мало, но мне 
хотелось бы поговорить, 
собрать круглый стол, или 
на стульчиках рядом друг
с другом посидеть...

Евгений Музалевский
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самуилл маршак

Добрый вечер.
К сожалению, только сейчас получилось выслать вопросы списком. Что поделать — адский монтаж. Если получится 
ответить — было бы здорово.
Одно из свойств, которые в нашем проекте инкриминированы новому поколению художников — это 
аполитичность. Так ли это в вашем случае? Следите ли вы за политической ситуацией? Участвуете ли в митингах? 
Есть ли политика в вашем искусстве?
А что вы думаете по поводу этого старого спора, который велся, и боюсь, ведется на территории российского 
современного искусства об уместности живописи как медиа? Для вас упреки к живописи важны? Приходилось ли 
вам оправдываться за то, что вы — живописец?
Куратор, кто он для вас? Хитрый посредник между художником и зрителем? Помощник? Организатор? Писатель 
скучных текстов?
Он вообще нужен?
Отношения художника и куратора это про власть? Про любовь? Или это просто две равнодушные друг к другу 
роли, вынужденно встречающиеся в социальном поле?
Есть еще парочка вопросов. Один из них касается влияний, коллег, авторитетов. За кем из коллег вам интересно 
следить? Есть ли сейчас какой-нибудь художник — герой поколения? Кто для вас является сейчас в мире 
искусства величиной, авторитетом? Чье мнение для вас важно? Какие художники сейчас на вас влияют?
Ваше искусство, его тема, эстетика, пластика связана непосредственно с вами, или вы дистанцируетесь от того, что 
делаете? Это выплеск или умысел? Работаете ли вы с сюжетами, не связанными с вами, вашим опытом, телом? 
Можно ли описать ваш метод словами «спонтанность» и «непосредственность»?
Как, по-вашему, термин «неоинфантилизм» может описать вашу художественную практику? Хотелось бы вам его 
использовать после выставки?
Как вам кажется, какие отличительные черты есть у предшествующего вам поколения художников? Каким 
термином вы бы их назвали?

Александр Дашевский
Александр, привет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

спасибо.

самуилл маршак



25



26

Анастасия Рябова

...Касательно 
термина 
неоинфантилизм: им 
бы я описывала тот 
факт, что политика 
молодеет. 
Посмотрите на 
современных 
подростков. Они 
предъявляют 
претензии к власти 
гораздо строже, чем 
это делают взрослые. 
За примерами не 
надо далеко ходить. 
А вот для описания 
художественных 
сдвигов я бы 
предложила более 
глубокий анализ. 
Оценки уровню 
рефлексии 
кураторов ставить не 
буду...

Анастасия Рябова
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Олег Устинов

...Непосредственность, спонтанность безусловно 
важные слова, но имеющееся в виду как первый 
импульс или часть процесса. Егор Федоричев как-то 
вернул мне цитату из нашего разговора «я начинаю 
как панк, а заканчиваю как Ротко». Моя живопись 
построена на чередовании экспрессивных этапов, 
включающих то самое спонтанное нанесение линий, 
автоматическое письмо, и этапов аналитических, когда 
на холсте продумываются и создаются ситуации. На это 
наслаивается другое чередование, связанное
с технологией производства работ: печать и подготовка 
макетов и ручное взаимодействие с холстом, которые 
повторяются многократно. Здесь, кстати, цифровой 
этап необязательно является «холодным». Эти 
взаимонакладывающиеся неоднократные смены 
темпоральностей и температур и являются тем, что 
дает картинам заряженность, электричество. Что 
касается личного опыта, то здесь я строго развожу 
привнесение и отработку в искусстве личных проблем 
и травм и обращение к бэкграунду, сфере интересов, 
прямо с искусством не связанных. Наверное 
терапевтическую функцию искусства никто не отменял, 
но мне кажется смешным в попытке придать картине 
должное мерцание самому мерцать в вечном 
пубертате. Такое застревание в детской травме 
наверное и есть суть того, что можно назвать 
«неоинфантилизмом». В своих живописных сериях я 
иногда обращаюсь к музыкальному бэкграунду («IDM», 
2013, «Liquid jungle», 2019, «4d/4p(+p)», 2019), в данном 
случае выстраиваются параллели между принципами 
создания электронной музыки и живописи...

Олег Устинов
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Егор Федоричев

...Как я сказал выше: 
классификация и 
подгон под термин не 
говорит об искусстве 
ничего, и 
классифицировать 
себя я тоже не 
согласен. Я не совсем 
понял, что означает 
этот термин 
«неоинфантилизм», 
но его характерные 
черты, 
аполитичность, уход 
от мастерства и 
непосредственность 
мне не свойственны, 
даже наоборот. Во 
многом мои практики 
экзистенциальны, но 
путать их
с инфантильностью 
будет грубая 
ошибка...

Егор Федоричев
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Наташа Хабарова

...Вопрос о живописи. К ней, 
традиционно для современного 
искусства, предъявляется множество 
претензий. Она и идеальный товар, и 
проводник правой идеологии и т. д. 
Тебе когда-нибудь приходилось 
оправдываться за свой медиум? Влияют 
ли на тебя эти упреки? Вообще, 
живопись — это проблема? Моя личная 
причем. живопись мне интересна 
впечатлением и как практика никогда.
я за продукт. Произведение должно 
остаться в живых (!))), если ему нашелся 
контекст. моя конечная цель — 
гармонизировать. найти сетку 
координат. и от этого же я и страдаю. 
когда сетки не уживаются в одной папке. 
поэтому иногда я начинаю 
оправдываться. но это скорее советский 
привет. Я инфантил, и мне страшно...

Наташа Хабарова
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Леонид Цхэ

...Уже накопилась 
изрядная история, 
связанная с подрывом 
«академичности», но это, 
пожалуй, суперлокальная 
история выхода из 
системы координат 
академических традиций, 
теперь уже этого меньше 
в моей живописи. Мной 
движет чувственный опыт, 
любовь, я пытаюсь 
собрать это на стыке 
фигуративного
и абстрактного — очень 
тонкая грань чуть шаг
в сторону и провал, но 
иногда получается что-то 
поймать, хотелось бы в это 
верить). 

Я категорически не согласен с термином неоинфантилизм применительно к моей практике и не 
понимаю каким образом этот термин монтируется ко всем участникам выставки. Все художники очень 
разные, с индивидуальными подходами, стратегиями и такое обобщение в виде этого термина лишает 
каждого автора права на индивидуальность, субъектность...

Леонид Цхэ
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March-September 2020.
Gromov Art space (DK Gromov), St. Petersburg.

Exhibition project run at several venues:
DK GROMOV, LUDA gallery, NAMEGALLERY. 

Curators:
Petr Belyi, Alexander Dashevsky (DK GROMOV)
Petr Belyi, Veronika Nikiforova (LUDA)
Petr Belyi, Nastya Skvortsova (NAMEGALLERY)

The NEOINFANTILISM is a metaphoric term suggested by the curators to 
describe the qualitative change that the new generation has brought about to 
the Russian art scene: it refers to a specific behavior pattern and, consequently, 
the creative vision of an artist. It is about describing the generation who have 
grown up in an ideological vacuum free of dogma and constraints. According to 
the curators, self-involvement, political apathy and other attributes of a child 
are becoming a common feature among the new generation of artists. 

The NEOINFANTILISM is a platform for intergenerational dialog that aspires to 
unlock the hermetically sealed artistic circles.

The three exhibitions of the festival share the same list of artists and theme, 
but differ in the curators' focus. The NAMEGALLERY project explores the 
mutations of NEOINFANTILISM aesthetics. The LUDA gallery focuses on the 
punk vitality of NEOINFANTILISM that surpasses the reflexivity involved in an 
artistic gesture. The DK GROMOV project is intended to give the artists a 
feedback on what the term 'NEOINFANTILISM' means to others.

Participating artists (DK GROMOV):
Anna Afonina, Petr Kiryusha, Evgeni Muzalevsky, samuill marshak,
Anastasia Ryabova, Oleg Ustinov, Egor Fedorichev, Natasha Khabarova,
Leonid Tsche.

Participating artists (LUDA):
Anna Afonina, Sveta Isaeva, Elena Isho, Petr Kiryusha, Evgeni Muzalevsky, 
samuill marshak, Valentin Trusov,  Oleg Ustinov, Egor Fedorichev,
Natasha Khabarova.

Participating artists (NAMEGALLERY):
Anna Afonina, Daniil Vasilyev, Sveta Isaeva, Elena Isho, Petr Kiryusha,
Olesya Lavrinenko, Alexandra Mikhailova/Sasha Gosmant, Evgeni Muzalevsky, 
samuill marshak, Oleg Ustinov, Egor Fedorichev, Natasha Khabarova,
Leonid Tsche.

NEOINFANTILISM



«Дом культуры Громов» — многофункциональное арт-пространство в Санкт-Петербурге. 
Открылось в сентябре 2016 года на территории делового центра «Громов».

«ДК Громов» — универсальное пространство для осуществления выставочной деятельности,
а также площадка для концертов, театральных постановок, семинаров и круглых столов, 
творческих  и  деловых  встреч.

В «ДК Громов» также экспонируется собственная коллекция произведений современного 
изобразительного искусства.

Cultural Center Gromov (DK Gromov) is a 
multi-purpose art space in St. Petersburg. 
It was opened in September 2016 in the 
Gromov business center.
DK Gromov is a multi-purpose venue for 
exhibitions, concerts, theater productions, 
seminars, round-table discussions, meet-
the-artist sessions and business meetings.
At DK Gromov, we also exhibit our own 
collection of contemporary fine art.

www.dkgromov.org
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Санкт-Петербург
ул. Громова, дом 4
деловой центр «Громов»

+7 (921) 967-1777
mail@dkgromov.org
WWW.DKGROMOV.ORG
facebook.com/dkgromov
vk.com/dkgromov
#dkgromov

Над проектом работали

Кураторы:
Петр Белый, Александр Дашевский,
Вероника Никифорова, Настя Скворцова.

ДК ГРОМОВ:
Анна Лобовкина, Дмитрий Мильков, Игорь Суханов.

Особая благодарность: Деловому центру «Громов», 
его сотрудникам и лично генеральному директору 
Андрею Огородникову.

Галерея ЛЮДА:
Роман Муромцев.

NAMEGALLERY:
Наталия Ершова, Оксана Корнеева, Аня Якубова.

Дизайн и шрифты: Василий Шишкин.

Фотографии: Анна Половкова,
Андрей Стрельников, Евгений Васильев,
Виктор Макаров (ДК ГРОМОВ),
Михаил Григорьев
(ЛЮДА, NAMEGALLERY).

www.dkgromov.org
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