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ЯВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Воображаемое пространство как поле взаимодействия среды и времени не более 
чем вершина айсберга — соткано из реальных и вымышленных координат. 
Таинственный и ускользающий пейзаж бессознательного — карта, движение по 
которой случайно и крайне опасно.

Гора, если подойти геологически, является частью тектонических складок некогда 
текучей материи, хранящей в своей форме память о прошлом. 
Так и художник отражает глубинное, являясь частью текущей субстанции. Мы видим 
его как сверкающую вершину. Из таких вершин выстраивается ландшафт, и как 
путники на картине Фридриха, застывшие перед волшебным туманом, мы 
аплодируем дали. 

Выставка «Явные движения» по форме напоминает визуальное эссе. Внутренние 
ландшафты, воспоминания и исследования материального мира раскрываются в 
творческом импульсе авторов. Экспозиция собирается через определение систем 
координат, в которые мы помещаем свое «я», идентичность, тело в пространстве 
физическом и ментальном.

Архитектура выставки, реализованная как тотальная инсталляция, вдохновлена 
балетными станками, предназначенными для занятий хореографией. Мы 
вдохновлялись тем, как двигательные техники хореографии работают с мышечной 
памятью, и показали этот феномен на примере произведений, в которых процесс 
создания картины становится максимально продуманным жестом. Хореография 
стала методом трактовки и способом расшифровки движения художественной 
мысли Виктора Алимпиева и других авторов, создающих целые художественные 
миры.

Егор Плотников, Елена Немкова, Максим Илюхин, каждый по-своему касается 
вопроса, как представить современный пейзаж: можно ли его вообразить, или он 
может быть только сконструирован, требует ли такой подход теоретической 
дистанции или же самозапе-чатления действий художника? Для освоения реальных 
и воображаемых территорий художники используют работу со следом — 
индексальным знаком, обращая внимание на то, что росчерк или штамп, 
поставленный художником, буквально фиксирует движение тела. Фокус на 
картографировании момента создания работы важен для произведений Маши Ша, 
видео Алёны Терешко.

Каждый сегодня оставляет следы не только в реальном пространстве, но и в 
цифровом. Освоением виртуальных пространств занимаются Наталья Стручкова и 
Иван Химин. Паттерны Ильи Гришаева, вычерченные на стенах или вырезанные из 
пластика, напоминают об автоматическом письме сюрреалистов, пытавшихся найти 
путь к запечатлению бессознательных процессов.

Маша Ша, рисуя графитом на тончайшей кальке, превращает явное в неявное. 
Татьяна Чурсина в серии «Поликлиника» повествует о холоде, одиночестве и 
внутреннем разговоре человека. Ольга Чернышева создает углем в «Морганиях» 
собирательные образы, «сложенные из меха и отчаяния», — ведь моргание — одно из 
немногих действий, которое остается существу в неволе.

Впервые показанная на фестивале современного искусства «АртКлязьма» в 2003 
году «Частная Луна» Леонида Тишкова странствует по свету. В 2010 году на шхуне 
«Noorderlicht» художник и его Луна посетили Шпицберген, проплыв от Лонгйира до 
самого дальнего мыса Северо-Восточной Земли.

«Микротерритория Город Устинов» предлагает практиковать «музей как ситуацию», 
которой не обязательно, но можно делиться с другими через соответствующий 
хэштег (#микромузей). Путешествуя с микровитриной по улицам Санкт-Петербурга, 
навещая коллег и новых знакомых, они «выстраивают» отношения с окружающей 
средой.

Дима Филиппов в сайт-специфичной инсталляции «Край» исследует Финский залив, 
с его отражениями и оптическими иллюзиями. Водный экран выступает как некая 
мембрана происходящих процессов, отблесками намекая о происходящих 
изменениях в современном мире и косвенно работая с окружающим ДК пейзажем.

Рисунки утопических городов тушью на рубероиде Александра Бродского отражают 
воспоминания и сновидения художника. Рядом выстраивает тончайшие по смыслу и 
настроению умозрительные пространства Сергей Денисов. В своей инсталляции с 
пластиковыми формами автор создает эффект абсолютной включенности в 
пространство на правах насекомого.

Исследование картографического импульса, пронизывающего практики разных 
худож-ников, позволяет организовать саму выставку как воображаемое 
путешествие, совершаемое с целью обнаружить и описать место для себя «сейчас».

Александр Морозов



98



1110

Соотношение наблюдения и движения руки в искусстве быть может самое прикровенное 
таинство — кто знает, как одно претворяется в другом. Александр Морозов, куратор 
выставки, как-то решился «поймать» движения птиц, и стал быстро, насколько возможно, 
карандашом чертить траекторию полета — при этом, очевидно, почти не глядя на бумагу, но 
всецело отдаваясь увиденному. Скорость пробегания взглядом, то неуловимое, что не 
сохраняет следа, и есть метафора мысли, могущей обозначиться или нет на плоскости: 
видеть мозгом, рисовать мозгом. В то же время есть множество примет движения как 
физического жеста, имеющего свое напечатление, свое присутствие, бытие, пусть даже 
краткое и эфемерное во времени и пространстве. Движение есть жизнь, и с давних времен 
художники задавались вопросом передачи ее с помощью разных приемов и техник. 
Различение физики и метафизики рождает философию зрения, отражающуюся в стиле. В XX 
веке тематизация движения инициировала рождение авангарда: сначала в кубизме, а 
вскоре и в футуризме вещь и явление оказались препарированы знающим глазом 
художника. Рождение перформанса в дальнейшем еще более усугубило эту проблему 
различения, сделав подчас невозможным дифференциацию. 

Поэтому можно сказать следующее — глядя на вещь, созданную художником, мы 
соприкасаемся с овеществленной материей мысли, в каждом конкретном случае имеющей 
свой исток, свою память взаимодействия с миром, его формой, статью, фактурой, скоростью, 
текучестью и тяжестью. Помимо непосредственных, первейших и, возможно, самых 
достоверных вариантов такого взаимодействия, каким является рисунок, точнее живой 
набросок с его обаянием присутствия, есть множество способов обозначения пространства, 
сведенных к знаку, схеме, плану, карте. Так линии перемещений птиц в небе становятся 
картой полетов, — результатом переноса и перевода в пространство рисунка. Ритм и 
аритмия, дыхание со вздохом и выдохом, миг и его текучесть, точка и линия на плоскости (В. 
Кандинский), слипание и остранение — любые пары понятий здесь могут быть использованы 
для характеристики изображения, по сути основанного на этой экзистенциальной 
дихотомии. В абстрактных планах изображения живет импульс свободного воления — 
движения мысли и чувства, обретающих свое итоговое выражение в разыгрываемой 
драматургии замысла в целом. Иногда художник прибегает к различным способам 
кодировки считываемой им информации окружающего мира, и возникает прецедент 
нового языка, концептуальность которого требует определенной техники и форм 
визуализации. В этом процессе едва ли не более важным, чем сами изобразительные 
формы, предъявляемые зрителю, является сокрытие, редукция, фигуры умолчания — то, что 
осталось «за кадром», не проявилось по той или иной причине, но своим отсутствием 
включается в работу языка. 

На выставке «Явные движения» куратор Александр Морозов объединил многих 
современных российских художников, в чьих работах он разглядел возможность для 
разговора о разных формах движения — от живого перформативного рисования — как 
дыхания — день за днем — до запечатления формул и форм социальной пластики и даже 
политических высказываний. С помощью разных медиа ведется разговор о том, как взгляд 
человека выхватывает необходимые для визуального рассказа образы, детали, черты, как 
совершается «остранение» и происходит тот самый нетождественный перевод с одного 
языка на другой. Выставка скорее про психосоматику нашего бытия в мире, 
разворачивающегося сразу во все стороны, постоянно прирастающего прошедшим 
временем. Тем самым длительность создания самой вещи, сам процесс, также осмысляется 
художником, включающим темпоральность в идею своей работы. Именно этот временной 
момент очень важен для современного разговора о движении, подразумевающего в 
каждом конкретном моменте воскрешение чувственного опыта, работу воображения и 
памяти. Это путешествие по ландшафтам памяти определяет акупунктуру возникающих 
образов, их про-явленность и присутствие в настоящем. 

Пространство выставки структурировано модулями объемных сквозных ячеек, так что они 
образуют само по себе движение по экспозиции, где есть свобода сопоставления 
художников друг с другом и игра ассоциаций парадоксального свойства. Прозрачные 
структуры как будто призваны напомнить нам о существующей цифровой цивилизации с ее 
неизбежной логикой смысла, рационализацией и систематизацией информации. Вместе с 
тем, очевидно, что художник оказывает сопротивление вторжению машины в изображение, 
причем зачастую не убегая от нее, а с увлечением осваивая предлагаемый язык. Экран 
компьютера и языки программирования, диджитализация нашего мира, меняют сам тип 
мышления современного художника и зрителя, использующих иные операции 
«схватывания» и считывания визуальных рядов. Кроме того, в этой «операционной системе» 
присутствует огромный запас визуальной памяти, накопленной искусством прошедших 
столетий, так что постоянно происходит вольный или невольный диалог, перемещение и 
актуализация образов, приобретающих новые смыслы и значения.

ДИДЖИТАЛ ДВИЖ

Глеб Ершов
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Николай Смирнов

Телесность и пространственность
в эпоху достижения
бионического горизонта

О, линии!
А. Белый. Петербург

1. Тело пространства, картографическая воля и контркартографический импульс
В центре выставки «Явные движения» находится инсталляция художника-куратора 
Александра Морозова [1], в которой выставочная архитектура соединена с работами 
художников-участников в единый ассамбляж. Создатели заявляют, что конструкция 
вдохновлена балетными станками, но она больше напоминает строительные леса. Это 
сходство плодотворно: станки формируют тело танцора, а леса — пространство здания, что 
подталкивает нас к тому, чтобы поменять объекты местами и воспринять здание как тело, а 
тело как пространство. И это не просто метафора: в основе лежит пространственно-
центричная онтология, то есть теория о том, что любое тело, живое или неживое, является 
специфическим пространством.
Это не очень распространенный взгляд на вещи, хотя его, например, придерживался 
знаменитый ученый В. И. Вернадский. Он называл это принципом Кюри, утверждая, что Пьер 
Кюри незадолго до смерти пришел к большому и важному обобщению о том, что в понятии 
состояние пространства (état de l'espace) кроется различие между живой и косной (то 
есть неживой) материей [1]. Развивая эту мысль, Вернадский пишет, что различные сущности 
отличаются тем, что пространство, которое занимают их тела, организовано по-разному. 
Например, пространство горных кристаллов симметрично и трехмерно, а пространство 
живого вещества несимметрично и четырехмерно (четвертым измерением является 
однонаправленное время). Первое можно описать с помощью геометрии Эвклида, а второе 
— геометрии Римана. То есть мир есть, прежде всего, различные состояния пространства.
В пространственной онтологии любой объект является пространством, у которого есть тело. 
Собственно, тело и есть пространство. Большинство работ, расположенных на станках-лесах 
выставки, свидетельствуют о том же. Например, «Umwelt» Ивана Новикова. Живопись как 
жизненная среда, как след и документ жизнедеятельности живого вещества, как особая 
форма жизни per se. Эту особенность живописи очень любили советские художники, 
которые ввели принципиальное разделение между живописью и графикой, считая, что 
«живопись» — от слова «жизнь», «живой», а графика — совершенно другое занятие, сродни 
проектированию и дисциплинированию живого тела с помощью решетки балетного станка.
Это модернистское разделение идет от картезианского (то есть описанного Рене Декартом и 
с тех пор называемого его именем) раскола между субъектом и объектом, живым и 
неживым, мужчиной и женщиной, человеком и пространством, картографом и миром и так 
далее. Согласно этой общей логике модернити (modernity) или Нового Времени, человек 
отделил себя от пространства: дух стал картировать объективированное пространство-тело 
в целях управления, породив, тем самым, колонизацию и империализм. Так возникла целая 
серия дихотомий, т. е. разделений целого на две взаимоисключающие части, в частности 
оппозиция между телом-пространством и картографическим разумом, которую, кажется, 

тематизирует кураторская инсталляция Морозова. Если живопись — это тело, то станки-леса 
— дисциплинирующая машинка, созданная картографической волей. Все работы начинают 
восприниматься как тела, помещенные в станок рационализирующей конструкции. След 
жизни и тела художника, произведения искусства как особые тела-пространства — на дыбу 
прямоугольной выставочной архитектуры. Впрочем, согласно этой оптике, так работает вся 
институциональная система искусства: каталогизируя, размечая, картографируя «живое» 
искусство в форме систематизированной экспозиции или каталожных категорий и 
рациональной критики.
При этом ряд работ на выставке сами осмысляют оппозицию тела-пространства и 
картографической воли. Так, работа Леонида Тишкова «Путешествие частной Луны» имеет 
двухчастную структуру: есть перемещение тела Луны в пространстве и картографирование 
этого процесса. А у Ольги Чернышевой в «Winking» логика картезианской дихотомии 
предъявлена как в хрестоматии: живое телесное существо за железной модернистской 
решеткой; глаз, трепетно моргающий через неравные интервалы, и равномерность прямых 
прутьев стали. Многократно отрефлексированная драма! Как описывал Андрей Белый 
мечты сенатора Аблеухова в «Петербурге»: «…чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в 
линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы 
сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась 
бездны плоскостями квадратов и кубов». Аполлон Аполлонович Аблеухов боялся 
пространства, которое в романе представлено копошением бесформенной жизни — 
ядовитыми туманами и телами людского фабричного роя, который поднимается с островов 
из-за Невы, грозя революцией. Справиться с этим можно только с помощью 
дисциплинирующей прямолинейной разметки мира: «Острова… — раздавить! Приковать 
их… железом огромного моста, и проткнуть… проспектными стрелами...» Мечты сенатора — 
это олицетворение картографической воли, свет Разума-Аполлона, загоняющего телесного 
сумрачного Диониса в подполье. Согласно Хайдеггеру, западная философия после Платона 
пошла путем рационализации, что привело от Аполлона к Просвещению, рационализму, 
эмпиризму и, в итоге, нигилизму. Здесь философия умерла, и надо все начинать сначала. 
Апполон — бог лучей Просвещения, математизированной музыки и гармонии сфер, 
превратился в Аполлона Аполлоновича Аблеухова — убогую бюрократическую волю, 
ушастого сановного старичка, боящегося жизни-пространства.
Что можно этому противопоставить? Обратить оружие колонизатора против его самого, то 
есть заняться практиками контркартирования, используя инструмент осуществления 
знания-власти не по назначению, картируя самого картографа, как, например, Анатолий 
Осмоловский в «Скрепно-сигнальной войне». Особенности этого пути известны по 
диктатуре пролетариата: государство, которое было учреждено временно для отмены 
самого принципа государства, стало таким же сильным и репрессивным государством, как и 
свергнутое им. Тот, кто убивает дракона, скорее всего становится новым драконом, согласно 
пьесе Евгения Шварца «Дракон», однако ее герой понимает сложность ситуации, и есть 
условие, которое теоретически все же позволит избавиться от Диктатора и его 
картографической воли — это «чистое сердце». 
Другой выход — в том, чтобы использовать инструмент неправильно, нарушая инструкцию 
по пользованию. Например, Ирина Корина делает нарочито «корявые» наброски с балетных 
танцоров, оспаривая нормативность и правильность их тел и искусства реалистической 
репрезентации как разновидности картографического знания-власти. Мы долго 
деконструировали картезианскую дихотомию, практикуя соответствующее искусство, и 
процесс еще не закончен, особенно учитывая то, что он происходит географически 
неравномерно. Однако становится понятно, что дело никогда не сводилось к этой оппозиции, 
что, как утверждает Бруно Латур, «нового времени не было», то есть реальные практики 
никогда не совпадали с декларируемыми намерениями, и даже сам Декарт так и не отделил 
полностью свое «Я» от пространства-тела. Что же тогда было?
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2. Культура практического натурализма и общий мир
А было более запутанное состояние, где разделения декларировались и, тем самым, 
конструировались, но никогда не осуществлялись до конца. Как говорит философ Карен 
Барад, предлагая заменить картезианскую эпистемологию на эпистемологию агентного 
реализма: разрывы и разрезы нужно понимать как то, что нужно (пред)принять, а не как 
данность [3]. Картезианского субъекта никогда не существовало за пределами философских 
моделей и манифестов, точнее, он был не данностью, а до определенной степени 
производился в результате деклараций — в реальности же тело всегда было переплетено с 
разумом, жизнь со своими техниками, а пространство с его картографией.
Стартовой точкой для проекта «Явные движения» послужил цикл Александра Морозова 
«Регистрация птиц», где художник, пребывая в разных локациях, фиксировал передвижения 
птиц по небу с помощью собственного зрения и карандаша. Получались каллиграфические 
линейные абстракции. С одной стороны, мы видим прямое проявление картографической 
воли: художник «ловит» птиц взглядом, переводит движения живых тел в линии, которые 
можно пересчитывать, систематизировать, коллекционировать. Тем самым вольное тело-
пространство как бы ставится под контроль разума. С другой стороны, настоящего учета 
здесь нет, художник работает скорее телом, пытаясь создать некую ассамбляжную машинку 
по производству рисунков, ситуативно сконструированную из тел птиц, своих глаза и руки, 
карандаша и листа бумаги. В идеале передача сигнала между ее частями должна 
происходить в порядке чистого производства, как в механических машинках дадаистов или 
психо-материальном машинизме Делеза и Гваттари, описанного им в труде «Анти-Эдип». 
Нет никаких птиц, художника Морозова и бумаги, а есть вот такая, составленная из ряда 
частичных объектов, производительная машинка, осуществляющая дизъюнктивный синтез 
регистрации [4]. Где-то на ее периферии существует художник Морозов, удел которого как 
цельного субъекта — это остаточная энергия потребления и наслаждения. Впрочем, 
возможно, он еще хочет слиться с птицами и стать свободным как они, но Делез и Гваттари 
наверное бы сказали, что это какой-то молярный репрессивный синтез [5], а на самом деле 
глазу Морозова просто нравится следить за птицами, а его руке рисовать линии. Именно 
глаз, рука и карандаш являются «пролетариями» производственного процесса 
(само)производства реальности, которые порабощаются молярными абстракциями вроде 
«субъект Морозов».
Итак, единый процесс (само)производства человека и природы. Пространство не лежит 
перед человеком подобно девственному телу, нет: человек-тело находится в теле 
пространства, подключаясь друг к другу своими частичными объектами, более того, они 
производят друг друга с помощью своих разнообразных техник. В частности, человек 
производит пространство с помощью восприятия и практик картирования. Об этом сообщил 
еще Кант: пространство есть априорная форма чувственности, предполагаемая самой 
человеческой трансцедентальностью, а не тем, что находится за ее пределами. Согласно 
Канту, пространство свойственно только человеку (вне человека нет пространства), 
согласно Вернадскому — всему сущему, просто у каждого — свое состояние 
пространства.
Иначе говоря, человек как специфическая форма пространства организует мир и его 
восприятие в соответствии со своими априорными установками, особенностями своего 
собственного тела-пространства, то есть как бы меряет мир собой (своим пространством). 
Именно в этом состоит суть опространствления — мы, как люди, т. е. специфические 
состояния пространства, делаем мир пространственным — приводим его в своем 
восприятии в соответствие со спецификой/телесной структурой своего etat de l'espase.
Здесь удивительным образом схлопываются материальное измерение и воображаемое 
(трансцендентальное), расчерчивание мира и визионерство. Впрочем, оно было схлопнуто 
в диалектические «качели» и у Делеза с Гваттари, и у важных для них Спинозы с 
имманентистским Богом-Природой и Маркса с процессом самореализации / 

самоактуализации Человека в едином природно-историческом процессе. Это 
диалектическая модель, и сегодня осознается ее генеалогия, в частности связи Гегеля с 
рейнскими мистиками и герметической философией. И если относительно Спинозы ясно, 
что его философия была в то же время религией, то иконоборчество и манифестационный 
материализм Маркса и/или Делеза-Гваттари еще многих сбивают с толку, хотя шизоанализ 
Делеза и Гваттари, без сомнения, можно рассматривать как разновидность имманентизма — 
своеобразной философской религии, согласно которой бог и, соответственно, дух и разум не 
оторваны от материального мира, а пребывают в нем, то есть ему имманентны.
Теперь можно увидеть сходство европейских диалектических имманентизмов с рядом 
эзотерических и мистических учений. В частности, в разговоре о пространстве интересен 
Сухраварди — иранский мистик и создатель философии Ишрак, что значит озарение или 
иллюминация. В XII в. он ввел понятие Na-koja-abad, или «страна нигде», понимая под ней 
реальность, существующую между эмирическим миром ощущений и миром абстракций. 
Впоследствии исследователь исламской эзотерики Анри Корбен назвал эту реальность 
Mundus imaginalis [6]. Он утверждал, что этот мир, или имажиналь, представляет собой 
третью реальность, расположенную между материей и духом. Она существует как особое 
«тонкое» пространство, доступ к которому возможен только через воображение, которое 
Корбен принципиально отделял как объективную познавательную способность от 
субъективной и произвольной фантазии. Согласно Корбену, только воображение допускает 
трансмутацию внутренних духовных состояний во внешние видения-события. Эта 
трансмутация сама по себе является тем, что опространствливает (spatializes) это 
пространство, порождает его. Вымывание этой третьей реальности в Новое Время 
подготовило господство картезианской схемы восприятия, когда мир стал упрощенно 
делиться на природу и покоряющий ее разум.
Исламская мистика находилась под сильным влиянием неоплатонизма и герметизма как его 
разновидности. Поэтому в Mundus imaginalis мы узнаем общую для неоплатонизма схему: 
есть «средний мир», «душа мира» (Anima Mundi), которая может быть воспринята человеком 
как сфера идей, образов и моделей. Русская религиозная философия, в частности, 
софиология Сергея Соловьева, Павла Флоренского и Сергея Булгакова знала ее под именем 
«Софии». Визионер, философ, мистик может получить доступ к Софии с помощью 
воображения, причем его опыт представляет собой пространственное визионерство — 
здесь исламские мистики, русские софиологи и Анри Корбен совпадают. Mundus imaginalis,  
или София, открывается как пространство силой активного воображения. Это пространство 
ценностно: перемещения в нем соответствуют смене состояний, то есть количественные 
измерения означают в то же время качественные (душевные) трансформации. Там 
визионер может получить образцы для своего праксиса, то есть деятельности по 
трансформации мира, в частности, художник видит образы.
В таком понимании пространство и означает Софию. Есть пространство -материальное 
нижнее (София «павшая») и Пространство - тонкое верхнее (София «идеальная»), но они 
стремятся к соединению, и на самом деле София одна и п(П)ространство одно — то, которое 
рождается в результате опространствления мира. Несмотря на обилие философских 
сложностей и вольно перекинутых между ними мостиков, мы видим, что художники часто 
именно так понимают работу с пространством. Например, на выставке «Явные движения» 
этому, на мой взгляд, близки работы Елены Поповой, Димы Филиппова и Егора Плотникова. 
Пространство, которое является неким телом, воспринятым не глазами, но каким-то тонким 
«телесным» глазом-воображением, прочувствованное и отлитое в форму, в которой 
пространственные перемещения и измерения есть не равномерное картографирование, 
но смена психических состояний. Это пространство качественное, соотношения его частей 
производят эффекты и аффекты, пространство-тело, пространство-душа, пространство-
психика.



Таково подсознание пространственных практик, а также нововременного рационализма и 
эмпиризма с его картезианскими дихотомиями — поднятыми на знамена, но так до конца 
никогда и не случившимися и даже получившими «обратный ход», ибо параллельно с 
модернити конструировалась ее обратная сторона — традиционализм, которому 
принадлежали и Анри Корбен, и русские софиологи. Сегодня мы понемногу осознаем эти 
связи. Вопрос соотношения тела-пространства и картографической воли по-прежнему 
запутан, но все согласны с тем, что это разделение нужно как-то снимать. Так, Бруно Латур, в 
лучших традициях французского республиканизма, предлагает строить «общий мир», где 
различные акторы — люди и нелюди, объединенные в политические ассоциации, будут 
стараться учитывать требования друг друга. Латур критикует диалектику, которая, с его 
точки зрения, объединяла разорванное, создавая еще большую путаницу: не ставя под 
вопрос само соотношение между природой и обществом, пространством и духом-
картографом, она всегда видела в каждом из них его противоположность и, тем самым, 
производила синтез. В итоге природа социализировалась, а история натурализировалась. 
Факты и ценности, дискурс и материя сваливались в кучу.
Латур прав: именно это подразумевает единый диалектический процесс (само)про-
изводства человека и природы. Однако диалектическая модель совсем не исчерпана. 
Например, современный философ Ник Ланд, взявший понимание единой производ-
ственной диалектики у Маркса и Делеза, утверждает, что она способна снять разделение 
культуры и природы. Человек — прежде всего биологический вид, любые инструменты 
которого, в том числе дискурсивные, служат целям его само-трансформации, то есть 
достижению бионического горизонта. Культура возвращается здесь к своему базовому 
материально-биологическому значению: например, культура муравьев это муравейник. 
Согласно такому взгляду, есть лишь культура практического натурализма, то есть техно-
научная/индустриальная манипуляция миром. Человек здесь биологически неотделим от 
своей техники, в частности, техники картирования неотделимы от тела-пространства. Это 
единый динамический цикл, в котором человек и пространство создают и трансформируют 
друг друга, в том числе через картографическую волю.
На выставке об этом напоминают «Письмена» Владимира Марина. Железные 
пространственные тела, которые рабочий человек формует-создает в процессе своей 
трудовой деятельности, соединяясь со своей техникой (сварочным аппаратом) в едином 
телесно-технологическом жесте. И с этим бы, без сомнения, согласился В.И. Вернадский, 
ведь он был убежден, что эволюция и история это единый вселенский процесс, 
кульминирующий сегодня в человеке, наука которого становится геологической силой, а 
техника представляет собой расширенный фенотип — «напор жизни», который 
предчувствует свою будущую форму, отличную от человека. То есть, согласно Вернадскому 
и Ланду (и, осмелюсь предположить, Делезу и Марксу), достижение бионического горизонта 
неизбежно, и на этом пути биосфера становится ноосферой, а пространство 
картографической волей, осуществляющей опространствление. 
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молярного — неких обобщающих целостностей вроде субъекта или государства, 
подчиняющего себе истинное производство.

6. Корбен, Анри. Мир Воображения (Mundus Imaginalis) / Дельфис — №73(1). — 2013. — С. 90-
97.

1918
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НИЖНИЙ
ЭТАЖ
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Виктор Алимпиев

Из серии «Опрокинутая». 2020

Бумага, цветные карандаши,
цветные акварельные карандаши

Предоставлено OVCHARENKO

Анна Андржиевская

Без названия. 2019

Бумага, маркер, гелевая ручка,
спрей, акварель

Предоставлено Anna Nova Gallery

Она скрывалась за кустами, точно так же,
как солнце заходит за горизонт. 
Медленно, совсем незаметно 
приближаясь к зарослям, а потом 
исчезла в один миг. Все кругом 
померкло, и лишь три черные оливки 
продолжали смотреть на меня не мигая.

Анна Андржиевская

Без названия. 2018

Бумага, маркер, гелевая ручка,
спрей, акварель

Предоставлено Anna Nova Gallery

Найди на рисунке птицу, обруч, мышцу, 
глаз, одуванчик, скакалку, считалку, 
сдавленный смех. Получи  суперприз — 
автомобиль.



2524

Анна Афонина

Из серии «Гимнастки». 2019

Холст, масло, цветные баллоны, фломастеры

Предоставлено галереей «pop/off/art»

Боремир Бахарев

«Антарктида», 
из серии «Абстрактная топография». 2021 

Бумага, сталь. 70 × 70 × 20 см. 

Серия «Абстрактная топография» показывает авторское исследование о 
взаимодействии двух основных составляющих, включенных в объекты, — 
территории и формы. Бумага и использование техники архитектурного 
макетирования создают ассоциативный ряд, связанный с образом 
ледяного континента — Антарктиды. В этой работе пересекаются 
симуляция научности, эстетика мнимой топографии, размышления о 
реальных и виртуальных путешествиях, о человеке и его попытках 
постичь мир вокруг.
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Вика Бегальская, Александр Вилкин

Кабан. 2016

Холст, масло, масляная пастель, 
карандаш, уголь.

Предоставлено галереей «pop/off/art»

Илья Гришаев

Фреска на стене.  2021
специально для выставки «Явные движения». 

Паттерны Ильи Гришаева, вычерченные на стенах, вырезанные из пластика, напоминают об 
автоматическом письме сюрреалистов, пытавшихся найти путь к запечатлению бессознательных 
процессов. Есть в его практике завороженность монотонными действиями и логикой 
минимального изменения, с которой работали концептуалисты. Однако эти отсылки не вполне 
проясняют его работы. Они — не про визуальновыразительную форму, не про повтор, не про 
сбой, не про язык, не про архаику, не про современность, а про одновременное взбухание всех 
этих пластов, которое прорывается и фиксируется в пятне или росчерке. Художник вовлекает 
зрителей в свою игру с символами и текстами, но не предлагает однозначных интерпретаций и не 
навязывает методов взаимодействия с ними. Современность засвидетельствовала быстрый 
распад символического мира с его воображаемой системой порядка. С распространением 
быстрой цифровой информации способ функционирования общей коллективной памяти через 
поэзию, метафоры и символы становится все более далеким. Работы Ильи Гришаева — не 
произведения, но следы бесконечного поэтического перформанса о взаимодействии с цифровой 
средой, через который он пытается наметить пути взаимоотношения с нестабильными 
современностями.
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Ольга Гротова 

Untitled. 2017

Холст, акрил, шелкография

Courtesy Osnova Gallery

Живопись Ольги Гротовой 
композиционно сдержанна, монохромна 
и минималистична. В своем творчестве 
художница исследует тему времени: 
настоящего, прошлого и будущего, их 
взаимосвязи и ее нарушений. Гротова 
освобождает время от линейности, 
вырывает из контекста и меняет местами 
моменты, играя с темой памяти и 
дежавю. Может ли прошлое оставаться 
реальным или, освобожденное от 
линейности, оно становится мифом? 

Таня Дубовская

Толчок. 2021

Мозаика, камень, дерево, цемент

Ольга Гротова 

Untitled. 2017

Холст, акрил, шелкография

Courtesy Osnova Gallery

Работы Ольги Гротовой напоминают о 
«живописи действия» — процесс создания 
картины здесь имеет такое же значение, как 
и то, что на ней изображено. Художница 
использует методы принта и материалы 
живописи, создавая уникальные 
произведения из вещей, предназначенных 
для репродуцирования.
Ольге важна правда материала, и она 
стремится сохранить специфические 
качества предметов, с которых сделаны 
отпечатки, и выразить эти свойства сильнее и 
четче, но делает это в мягком, слегка 
блеклом цвете. 
Царапины и выцветшие краски — тоже часть 
художественного замысла. Это своеобразная 
«живопись наоборот», так как краска не 
наносится, а стирается. Так художница 
создает негативное пространство на холсте, 
фиксируя на его плоскости бывшие когда-то 
объемными вещи. Картины Ольги построены 
на противоречивом сочетании отрицания и 
смешивания привычных художественных 
техник и структурированного методичного 
подхода к работе над ними.
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Глеб Ершов

Рисунки на кухне. 2019

Бумага, масляная пастель

Юлия 

Серия «Дорогая темнота». 2008

Бумага, акварель

Из коллекции «ДК Громов»

Застава 
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Владимир Козин

Нафталиновый балет. 1995–1996

Ткань; коллаж. Размер варьируется

«Одна из моих первых персональных выставок проходила на старой «Пушкинской 10», в галерее 103, хозяйкой которой в то 
время была красавица Света Козак. К середине 90-х годов моя мастерская оказалась настолько забита всевозможными 
пространственными арт-объектами, что я поддался искушению и по примеру Т. П. Новикова перешел на «тряпочки». 
Материалом для этой серии послужили старые детские пальто, шубки, платьица, рубашки и всевозможная изнаночно-
подкладочная ткань. Фигурки балерин вырезались из журналов «Советский балет» и крепились портновскими булавками в 
нужных местах. Для создания иллюзии зрительного зала я использовал цифры из настенного календаря. Они создавали 
ощущение рядов в зрительном зале. Сопроводительный текст к выставке «Танец с саблями, шапками и шахматами» написал 
философ Александр Секацкий. Кто-то из зрителей выставки усмотрел тонкую иронию по отношению к Т. П. Новикову, 
использующему в своем творчестве богатые и дорогие ткани: бархат и парчу. А кто-то посчитал ее подражательной и 
ученической». Владимир Козин

Ирина Корина

Балет «Светлый ручей» из серии 
«Наброски из Большого театра». 2021

Акриловые маркеры, бумага. 26 листов



3534

Мария Кремер, Вера Светлова

Серия «Ода розетке» (из шести объектов). 2021 

Шамот, глазурь, пигмент

Серия работ «Ода розетке» образует свою систему энергетических координат внутри заданного пространства. 
Проект реализован через творческую коллаборацию архитектора Марии Кремер и художника по керамике Веры 
Светловой. Авторы обращаются к темам повседневности, которая впоследствии перефразируется и шифруется. В 
процессе взаимодействия архитектора и художника создан пограничный объект, который передает изначальную 
утилитарность розетки как бытового предмета и одновременно превращает ее в скульптурный нарост на стене, 
воспевая момент подключения к току.

Ася Маракулина

Упражнения. 2018 

Кожура цитрусовых фруктов, чернила для тату; татуировка 
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Владимир Марин

Сервиз. 2015

Фарфор

Работа сделана на Сысертском заводе художественного фарфора, в рамках 
программы Арт-резиденций 3-й Уральской индустриальной биеннале. 

Предоставлено Галереей 11.12

Кропотливое воссоздание сколов, обычно считающихся дефектом.
Тиражирование дефекта, обычно являющегося уникальным.

Павла Маркова 

Серия «Минералы». 2020 

Бумага, маркер

Предоставлено галереей «pop/off/art»

«Серия „Минералы“ началась с одного 
рисунка осенью 2019 и продолжилась 
весной 2020. Первый — тот что с цветными 
кругами. Это был очень насыщенный 
событиями и переменами период, и 
графика акварельными маркерами стала 
для меня своего рода медитацией, я 
просто кайфовала от получающейся 
прозрачности и цветовых переходов, не 
надо было никуда торопиться. Плюс тогда 
же увлеклась коллекционированием 
минералов, и все это связалось друг с 
другом. Два других рисунка, более 
быстрые, стали попыткой справиться с 
большим напряжением и подвешенным 
состоянием. Параллельно я увлеклась 
макросъемкой на своем огороде. Но в 
графике хотелось уйти еще дальше, в мир 
микроорганизмов». Павла Маркова 
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Анна Мартыненко

«Розочки» Донбасса. 2019–2021

Объект и зин. сталь, электронные компоненты.
Объект реализован в рамках выставки «Зимняя рассада. Выбор селекционера».

«“Розочками” называют следы от артобстрелов. Я нашла их на улице города Енакиево Донецкой области и 
посадила на стебли. Получилась такая грядка. Вообще в тех местах очень любят розы: у многих они цветут в 
палисадниках и в домах, Донецк — “город миллиона роз”. Я проследила сходство форм розочек и следов от 
артобстрелов — конусовидная форма и центрическая композиция — с помощью цифр». Анна Мартыненко

Илья Мартынов
Столб #1, #2, #3, #4. 2020–2021

Бумага, линер

«Часть локдауна мне посчастливилось провести в небольшом поселке в горах. Вид из окна открывался на проселочную 
дорогу со старыми фонарными столбами и опорами линий электропередач, увитыми плющом. Эти внедренные 
человеком промышленные объекты находились в удивительно гармоничном симбиозе с природой, став опорой для 
растений и местом гнездования птиц. Этот романтичный пример единения промышленного и природного дает 
уверенность, что подобное взаимовыгодное соседство природы и человека — возможно». Илья Мартынов



4140

Александр Морозов

Запах. 2021

Инсталляция из стальных труб;
порошковая окраска

Микротерритория город Устинов

gorodustinov.site/mm
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Елена Немкова

Пейзаж летающих рек. 2020

Бумага Fabriano, акварель, карандаши,
спрей; коллаж

Иван Новиков

Umwelt 4.2. 2014
 
Темпера

Предоставлено галереей «pop/off/art»

Елена Немкова

Пейзаж дырявых границ №2 
(Мой дорогой, без лжи, без борьбы…). 2021

Цветная бумага, карандаш, акварель, спрей; коллаж



4544

Анатолий Осмоловский 

Скрепно-сигнальная война. Жанр «История». 2018

Бумага, пастель

Предоставлено галереей «pop/off/art»

Платон Петров 

No 17 из цикла «Персонификация». 2015

Холст, акрил

Из коллекции «ДК Громов»
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Егор Плотников

Дорога к морю. 2019 
Фрагменты

Папье-маше, акрил, дерево

Елена Попова

Без названия. 2016

Ирландский холст, природные пигменты, дерево

Предоставлено Courtesy Osnova Gallery
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Ольга Сербина

Без названия. 2016–2021

Бумага, маркер

Пользуясь простыми материалами — бумагой и «стилусами» из соединенных скотчем маркеров — 
Ольга Сербина создает крупноформатные и технически сложные произведения. Большинство из 
них — контрастные нефигуративные полотна, «сотканные» из разноцветных линий. Художница 
работает сериями: линия, начатая в одном рисунке, находит продолжение в следующем, 
преодолевая физические границы листа, образуя новые витки, переплетения и ландшафты. 
Объединение двумерных линий в цветовые пятна позволяет достичь живописного эффекта внутри 
графической работы.

Наташа Стручкова

Не все тлен. #earsticks. 2021

Холст, акрил

Не все тлен. #пакет. 2020

Холст, акрил

«Проблеме пластикового загрязнения, в том числе океана, в последнее время уделяется много 
внимания, и прилагаются немалые усилия для её решения. В моем проекте заколдованная цифровая 
природа прорастает нелепыми ожившими мутантами. Гонимые экологами пластиковые пакеты и 
палочки для ушей оказываются самыми живучими захватчиками. Инородные сущности выползают 
посреди виртуальных полей и озер, пугающе агрессивные и токсичные, похожие на языческих химер. 
Полные сил пластмассовые призраки заселяют пространства виртуальной реальности. Какой из этих 
миров более реален — цифровой пейзаж, созданный в фотошопе, или живописные монстры?..» 
Наташа Стручкова
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Леонид Тишков

Путешествие Частной Луны в Арктику. 2010

Световая инсталляция, фотографии, карта, рисунки

«Реальная Луна путешествует вокруг Земли, освещая своим волшебным светом прекрасные пейзажи нашей любимой планеты — и 
поэтому я решил совершить со своей Частной Луной такое же путешествие. Это будет немного более долгое путешествие, чем один 
оборот Луны вокруг Земли. Путешествие длиной в мою жизнь!»
Леонид Тишков

«Частная Луна» — мобильная световая инсталляция, открытая для взаимодействия с человеком и пространством. Впервые была 
показана на подмосковном фестивале современного искусства «АртКлязьма» в 2003 году, а через год начала свое странствие по 
миру. Побывав в Сибири и на Урале, она отправилась во Львов и Ригу, Линц, Париж, Лондон, Ливерпуль, Гаагу, Цюрих, Берлин, во 
Франкфурт и Прагу, за эти годы «засветилась» в Италии и Бельгии, Японии, Китае, Сингапуре, в горах Кавказа, Австрии и Румынии, 
объехала запад США, весь Тайвань, Словакию и Новую Зеландию, а потом снова вернулась в Россию, побывав в Липецке, Нижнем 
Новгороде, Перми, Нижнем Тагиле и Красноярске. В 2010 году совместно с британской эко-художественной институцией Cape 
Farewell на шхуне «Noorderlicht» художник и его Луна посетили архипелаг Шпицберген, от Лонгйира до самого дальнего мыса 
Северо-Восточной Земли. 

Наташа Хабарова

Без названия. 2021

Крафтовая бумага, акрил, уголь
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Иван Химин

Untitled. 2009

Холст, акрил

Иван Чемакин

Генераторная станция. 2021

Дерево, проволока, вязание, редимейд 

Работа сделана специально для выставки 
«Явные движения» в «ДК Громов»
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Ольга Чернышева

Серия «Winking». 2019 

Бумага, уголь

Предоставлено Courtesy of Iragui gallery 

Моргание — одно из немногих действий, которое остается существу в неволе.
Как правило, мы видим: решетка — всегда, Кусок чего-то шерстяного, мохнатого —если повезет,
И иногда удается увидеть глаз. Это верх удовлетворения посетителей зверинца. 
                                              —
Всё вместе — довольно неловкое зрелище. На рисунках собирательные образы. Они сложены из 
меха и отчаяния. (Так, глаз животного, похожего на лису, позаимствован у Меншикова, а точнее, у 
Василия Сурикова из его картины «Меншиков в Берёзове».)

Маша Ша

Untitled. 2013

Бумага, карандаш

Предоставлено галереей NAMEGALLERY

«Тело в искусстве Маши становится главной темой — в графике за нее 
отвечает особая покатость линии, которая может быть проведена карандашом 
не один раз, стерта, вновь повторена. В результате отдельные штрихи 
сплетаются друг с другом, несколько подобных линий складываются в фигуру 
(но не обязательно), зачастую изображение на большом листе занимает 
немного места. Если органическая форма обозначается дугообразной линией, 
то противоположна ей и ранит ее другая, напоминающая о шипах, острых 
иглах». Павел Герасименко



5756

Андрис Эглитис

Из серии «Корни и пластик». 2016

Холст, масло

Предоставлено галереей «pop/off/art»

Влад Юрашко 

Светящаяся конструкция. 2011 

Холст, масло. 30 × 44 см.

Предоставлено галереей «pop/off/art»
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ВЕРХНИЙ
ЭТАЖ
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Александр Бродский

Без названия. 2017
Фрагмент

Калька, маркер

Предоставлено галереей «Триумф»

Сергей Деникин

Без названия. 2021
Фрагмент инсталляции

Александр Бродский

Без названия. 2015

Рубероид, тушь

Предоставлено галереей «Триумф»
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Наталья Зинцова

В городе будущего. 2015

Видео. 11 мин. 20 сек.

«Рабочие, занятые укладкой плитки, склонились к земле. Люди, играющие в волейбол, устремлены вверх. Одни увлечены 
игрой, их действия мотивированы идеей состязательности. Другие поглощены работой, подгоняемые ультракороткими 
сроками сдачи объекта. Игроки в волейбол подбрасывают в воздух легкий кожаный мяч, строители утрамбовывают в землю 
тяжелую бетонную плитку. 

Налицо неравенство: отдых одних и внеурочная работа других. В то же время движения всех людей в кадре по-своему 
несвободны, каждое обусловлено и регламентировано: внешне — правилами игры, технологической спецификой 
строительных работ. И глубже — политикой, общественнополитическими тенденциями. Сверхурочный труд рабочих (в 
основном мигрантов), чьими силами осуществляется благоустройство сквера, воплощает политику подчинения, 
эксплуатации тел. Любительский спорт как телесная практика — форма дисциплинирования собственного тела, приведение 
его в соответствие с социально одобряемыми представлениями о том, каким должен быть «человек», его телесный образ.

Утопическая мечта авангардистов начала XX века рисовала идеальный город будущего, цветущий «город-сад», населенный 
рабочимиатлетами — телесно и нравственно совершенными людьми. «На город смотрят сбоку, будут — сверху», — писал 
Велимир Хлебников в 1915 году в своей визионерской статье «Мы и дома». Это видео снято с высоты восемнадцатого этажа, 
из окна жилой многоэтажки в августе 2015 года, сто лет спустя». Наталья Зинцова

Максим Илюхин

Pic-n-Photo

Цифровая печать, лайтбоксы с LED светильниками

«Для меня рисование — деятельность необычная. Я берусь рисовать только тогда, когда в сложившейся ситуации 
не могу найти для себя другого занятия, а вот планшет и телефон с камерой у меня всегда с собой. Я не могу или, 
скорее, не хочу описывать словами то, что рассматриваю. Точнее, слова будут слишком недостоверны, неуместны 
или слишком субъективны и сиюминутны. Излишне оценочны или, наоборот, несущественны. А такие моменты для 
меня очень значимы. Поэтому я откладываю слова и свои мысли по этому поводу и начинаю рисовать, то есть 
заниматься своим делом, можно сказать. Своим — не в смысле профессионального занятия или долга, или решения 
задачи. Нет. Своим — в смысле самим собой становлюсь занят, своими делами. То есть я отвлекаюсь от 
включенности в ситуации и при этом как раз начинаю её изучать, рассматривать, действовать. Такое бывает со 
съемкой на телефон, замечаешь, что выпадаешь из события, которое происходит. А когда рисуешь, то так 
затягиваешь течение времени, что событие становится другим. Так что в этой серии я решил применить оба этих 
трансформирующих мое восприятие и восприятие меня приема. Сами ящики — это ручной труд в дополнение к 
цифровым технологиям». Максим Илюхин
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Платон Инфанте

Спектральный ветер (Spectral wind). 2021

Мультимедиа объект. Тираж: 3/7
Дисплей, бумага, цветные чернила
Из коллекции «ДК Громов»

Владимир Марин

Письмена. 2015

Сталь, электродная сварка 

Предоставлено Галереей 11.12

В основе проекта лежит материал, найденный на Тагильском заводе, который 
сейчас стал музеем истории горнозаводской техники. На металлические полы 
цехов часто наносились сварочные швы, чтобы сделать их менее скользкими. 
Рабочие решали эту формальную задачу каждый по-своему: точки, линии, узоры, 
надписи, рисунки. Некоторые подписывали результаты своего труда. В проекте 
они видятся как самостоятельные художественные высказывания. 
Перенесенные в масштабе 1 : 1, они становятся письменами, покрывающими 
стальную пещеру.
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Алёна Терешко

Видеодокументация перформанса «Сетка». 2013

«Рассматривая плоскость картины, наш взгляд блуждает по поверхности, переходя от одного предмета к другому и 
рассматривая детали. Видео на экране — тоже плоскость, но с движущимся изображением. 
На видео я черчу на стене сетку, точно попадающую в рамки кадра. (Такую координатную сетку чертят на стене 
художникимонументалисты для дальнейшего перевода предварительного рисунка.) Этот жест предлагает обратить 
внимание на кадр как плоскость, на которой разворачиваются все остальные сюжеты, исследующие движение». Алёна 
Терешко

Источником многих произведений Алёны Терешко становится практика самонаблюдения и самоизучения. В 
перформансе «Сетка» она ставит перед собой простую задачу: регулярно разметить одну единицу пространства — стену 
с дверью. Работа делается без измерительных инструментов, без линеек и строительных уровней. Рука дает сбой — 
чтобы прочертить очередную линию, приходится забираться на приступку, мелок ломается… В итоге вместо идеальной и 
безличной решетки получается графика, фиксирующая следы всех усилий. 

Дима Филиппов

Край. 2021

Сайт-специфичная инсталляция (специально для выставки «Явные движения» в «ДК Громов»)

Дима Филиппов исследует окраинные территории, в которых он ищет точки, напрямую связанные с личными 
воспоминаниями, историей его семьи, или места, которые резонируют с его предыдущими работами, — места 
неожиданного узнавания собственного опыта. Отталкиваясь от практики искусства концептуальных 
путешествий-прогулок 1960-х, он работает с минимальными жестами вторжения в ландшафты. Они выявляют 
пластику этих пространств и в то же время показывают их причастность к разным слоям памяти.

«Эта инсталляция о приемах и языке, которые я использую в своей работе. Легкий розовый — оттеняет 
привычные белые стены. Угол — небольшой фрагмент галерейной стены, в которой я осуществляю свою 
деятельность как куратор галереи «Электрозавод». Вода — зеркальная поверхность, граница диорамы. Вместе 
они вмещают в себя мои выездные практики — основной ресурс для создания моих работ. Я ищу места, 
которые резонируют с моим опытом, помещаю в них разные вещи или нахожу точку взгляда. Сквозь эти 
взаимодействия я могу изучать историю места, а могу и просто смотреть на пейзаж. Меня интересует момент 
встречи — каким образом можно его передать. Элемент импровизации сочетается с ожиданием и подготовкой. 
Бывает, что после можно сказать — встреча удалась. Место само дает материал, ведет ход мысли, остается 
только правильно подобрать пропорции своего вмешательства. Сейчас меня ожидает небольшой тур по 
местам возле Санкт-Петербурга, но не скажу, что география играет решающую роль — это часть 
обстоятельств». Дима Филиппов
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Татьяна Чурсина 

Улица 2. Из серии «Поликлиника». 2015

Бумага, соус

Вид из моего окна. Из серии «Поликлиника». 2015

Бумага, соус

«Серия “Поликлиника” родилась из личной истории, и мне было важно не просто выразить впечатление от события и места, но и 
передать ощущения себя в этом впечатлении, заставив зрителя смотреть моими глазами, переживать мои мысли. Серия начиналась с 
работ в технике “холст, масло”, динамичная пластика и сжатое пространство которых вызывали чувства безысходности и отчаяния. 
Затем появилась серия рисунков, подробно фиксировавших въевшиеся в память детали больничной обыденности: оконные рамы, 
виды из окон на больничный сквер, складки постелей, углы и стены коридоров. Бумага и соус оказались более подходящими для 
выражения состояния опустошения, смирения. Пустота, одиночество, чистота и спокойствие поглотили меня. Вместо архитектуры здесь 
выхваченная вниманием деталь, вместо пейзажа за окном — условные линии дороги и пятна следов. Это реальные образы, 
произвольно обработанные памятью и проступающие сквозь слой личных переживаний и мыслей.“Поликлиника” — это рассказ о 
холоде, одиночестве и внутреннем разговоре человека». Татьяна Чурсина

Иван Чемакин

Антенна. 2021

Дерево, масло, резина, проволока 

Работа сделана специально для выставки 
«Явные движения» в «ДК Громов»
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Александр Шишкин-Хокусай

Про Любовь. 2021

Видео со звуком, компьютерная графика. 2 мин. 33 сек.

Из коллекции «ДК Громов»

«Это видео является результатом длительного эволюционного пути всего человечества и для меня лично 50-летней жизни на 
планете Земля, в том смысле, что большая часть жизни потрачена в попытке понять и почувствовать законы сопротивления и 
притяжения. В сюжет заложена классическая драматургия жизненных циклов всего живого и даже мертвого, но визуализация этих 
процессов есть следствие не зависящих от меня действий, я в этой цепочке остаюсь лишь причиной. Для расчета математических 
алгоритмов этого видео потребовалось 1500 кв./час электроэнергии, и это, конечно, негативно повлияло на экологию земли. И в 
каком-то смысле это можно определить как жертву натуральной природы в счет природы-искусства. Цель при создании этого 
проекта — добиться выделения слез из глаз смотрящего это видео. И эти слезы, по сути, и будут, собственно, моим произведением, 
где в каждой капле отразится божественный свет электричества. Спасибо за понимание». Александр Шишкин-Хокусай

Нестор Энгельке

Деревянная могила Пиноккио. 2020

Дерево, эмаль, деревопись
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Curator: Alexander Morozov

Artists:
Viktor Alimpiev, Anna Andrzhievskaya, Anna Afonina, Boremir Bakharev, Vika 
Begalskaya and Alexander Vilkin, Alexander Brodsky, Ilya Grishaev, Olga Grotova, 
Sergey Denikin, Tanya Dubovskaya, Gleb Ershov , Yulia Zastava, Natalia Zintsova, Maxim 
Ilyukhin, Platon Infante, Vladimir Kozin, Irina Korina, Maria Kremer, Asya Marakulina, 
Vladimir Marin, Pavla Markova, Anna Martynenko, Ilya Martynov, Alexander Morozov, 
Elena Nemkova, Ivan Novikov, Anatoly Osmolovsky, Platon Petrov, Egor Plotnikov, Elena 
Popova, Vera Svetlova, Olga Serbina, Natasha Struchkova, Alyona Tereshko, Leonid 
Tishkov, Dima Filippov, Ustinov City Microterritory, Masha Sha, Natasha Khabarova, Ivan 
Khimin, Alexander Shishkin-Hokusai, Ivan Chemakin, Olga Chernysheva, Tatiana 
Chursina, Andris Eglitis, Nestor Engelke, Vlad Yurashko.

The exhibition "Evident Movements" held at the St. Petersburg DK Gromov art space 
featured the works of 48 artists from Moscow, St. Petersburg, Perm, Kaluga, Izhevsk, and 
other parts of Russia. Included was work by both famous Russian contemporary artists 
and up-and-coming talent. Most of the pieces included have never been shown in St. 
Petersburg before, and a large number have been created specifically for this project.

All works have been arranged as a complex literary text subjected to the concept of the 
curator. In a certain sense, the exhibition has become a kind of totalising installation, a 
kind of visual essay, a reflection on the nature of physicality and spatiality. 

Exhibition Architecture: Alexander Morozov, Anna Martynenko, Yuri Suchkov
Coordinators: Anna Padalyako, Evgeny Novikov, Daria Elizarova
Book design: Vasily Shishkin
Exhibition Photography: Anna Polovkova
Installation Photography: Viktor Makarov

DK Gromov founder: Igor Sukhanov
DK Gromov Art Director: Dmitry Milkov

Gratitude for the help in realising the project to Marina Alvitr and Alvitr Art.

Special gratitude to the business center “Gromov” and personally it's general director 
Andrey Ogorodnikov.

EVIDENT MOVEMENTS
an exhibition of essays
23 April — 19 September 2021

DK Gromov Art space
St. Petersburg, Russia
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«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

artocratia.com

Артократия — онлайн-музей частных коллекций. 
Здесь коллекционеры демонстрируют свои 
приобретения, кураторы создают выставки,
арт-любители изучают искусство.
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Над проектом работали:

Куратор: Александр Морозов
Архитектура выставки: Александр Морозов,
Анна Мартыненко, Юрий Сучков
Координаторы: Анна Падаляко,
Евгений Новиков, Дарья Елизарова
Дизайн каталога: Василий Шишкин
Фотосъемка экспозиции: Анна Половкова
Фотосъемка работ: Виктор Макаров

Основатель «ДК Громов»: Игорь Суханов
Арт-директор «ДК Громов»: Дмитрий Мильков

Благодарность за помощь в осуществлении проекта:
Марине Альвитр и Alvitr Art.

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

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
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