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on one hand the degree works’ exhibition is a conclusion of 
the education, a stop in the end of the way, but, on the other 
hand, in the contemporary art system it is a potential start, the 
beginning of an art career. it is a kind of liminal position, where 
ending of a school has no doubts, but entering the art system 
is not obvious at all. the degree works’ exhibition per se is a 
report on educational program completion and at once it is an 
attempt to make an art event. it hasn’t got a name, because it 
unites very different works and there is no curator’s selection. 
the last principal was nearly recalled, but collective requirement 
of the students to show all the diploma works at the end was 
supported by school professors and administration, and the 
curators of the exhibition were chosen from the students. 
so, the exhibition actualize imagine utopia of social equality 
in the art proposed by allan sekula in his essay “school is a 
factory”. Very likely, this possibility is the last one before young 
artists will start their own way and will be forced to get in to 
the situation of natural selection and competitive fight, or will 
enlarge the number of creative class, working as photographers, 
photojournalists, operators, specialists in 3d animation etc. 
We can notice that further exhibit activity and professional 
existence in the art system of today’s graduates depend a lot on 
professional society and viewers of the exhibition. 

curators

sofia Gavrilova
ekaterina Lazareva

кураторы

софья Гаврилова 
екатерина лазарева

дипломная выставка – с одной стороны, итог обучения, 
остановка в конце пути, с другой стороны, в современной 
художественной системе, это – потенциальный старт, начало 
художественной карьеры. Это – пороговое состояние, где 
выход из школы сомнению не подлежит, а вот вход в искус-
ство далеко не очевиден. дипломная выставка является, по 
сути, отчетом о завершенном учебном процессе и одновре-
менно стремится стать художественным событием. у нее нет 
темы, поскольку она объединяет очень разные работы, и нет 
кураторского отбора. В этом году возник вопрос о необхо-
димости такого события, но коллективное решение выпуск-
ников равноправно выставить Все дипломные проекты, в 
конечном итоге, нашло поддержку педсовета и администра-
ции, и кураторами выставки были назначены сами студенты. 
таким образом, выставка реализует воображаемую утопию 
социального равенства в искусстве, о которой писал алан 
секула в своем эссе «Школа – это фабрика». Вместе с тем 
эта возможность – скорее всего последняя перед тем, как 
молодые художники начнут свой самостоятельный путь и вы-
нуждены будут включиться в ситуацию естественного отбора 
и конкурентной борьбы в нынешней художественной систе-
ме, либо пополнят ряды креативного класса, работая фото-
графами, фотожурналистами, репортерами, операторами, 
монтажерами, специалистами по компьютерной графике или 
3d-анимации. можно заметить, что дальнейшая выставочная 
деятельность и профессиональное существование в системе 
искусства нынешних выпускников в большой мере зависят от 
профессионального сообщества и посетителей выставки. 

Гусева елена
демина евгения
зинченко даниил



ильина татьяна, 
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лазарева екатерина, 
максимов михаил, 
мамаева алексан-
дра, 

марченкова Викто-
рия, монгуш саяна, 
рожкова мария, 
руденко анастасия, 
савченков кирилл, 
табакова наталья, 
татарова Жанна, 
турченкова мария, 
чекмаев станислав, 
черкезян татьяна



илья батракоВ

огромные объемы информации, свалившиеся на нас вместе 
с интернетом затуманили наш взгляд, мы перестали отличать 
вымысел от реальности. бесконечный информационный 
поток стал дремучим лесом, обилие визуального хаоса 
окружило нас со всех сторон. неопределенность нашего 
места в окружающем мире, серость действительности, ее 
одинаковость, безличность и скучность  погружает в отчаяние, 
пробуждает в нас деструктивные начала, злобу и агрессию,  
которая выплескивается наружу в наших попытках познать 
самих себя. многое в жизни превращается в игру и маскарад, 
мы теряем свое лицо, надевая маску злости и неверия. нас 
называют поколением у которого нет лица.

iLYa batraKoV

huge amounts of information, fallen on us, along with the 
internet, obscured our view. We no longer distinguish between 
fiction and reality. an endless stream of information turned 
the dense forest, an loads of visual chaos surrounded. the 
uncertainty of our place in the world, dullness of reality, it’s 
sameness, impersonality and boredom immerse into a despair, 
awakes a destructive beginnings, anger and aggression, which 
spills out in our attempts to know ourselves. Many things in our 
life become a game and masquerade, we lose our face, wearing 
a mask of anger and disbelief. some call us a generation with no 
face.

без исключений
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родился в 1985 г. в москве
образование
2009-2011 Школа Фотографии 
и мультимедия имени родченко, 
документальная фотография (мастер 
олег климов)
персональные выставки
напополам. Фотодепартамент. санкт-
петербург. 2011
Групповые выставки
молодая фотография1/2. край. 
Фотодепартамент. санкт-петербург. 
2011
непридуманная фотография. 
мультимедия арт музей. москва. 2011 
серебряная камера. москва. 2010 
sense and sensibility. москва. 2010
награды
серебряная камера. номинация 
“повседневная жизнь”. 2012. 
серебряная камера. номинация 
“повседневная жизнь”. 2011.
сайт: www.bloct4.com

Was born in 1985, in Moscow, russia
education
 2009-2011 rodchenko Moscow school of 
photography and Multimedia, documentary 
photography (mentor – oleg Klimov).
solo exhibitions
divided in half. Fotodepartament. saint-
petersburg. 2011
Group exhibitions 
Young photography 1/2. Margin. 
Fotodepartament. saint-petersburg. 2011 
univented photography. Multimedia art 
Museum. Moscow. 2011
silver camera. Moscow. 2010 
participation in exhibition “sense and 
sensibility”. Moscow. 2010
awards 
silver camera. nomination events and 
daily life. 2012
silver camera. nomination events and 
daily life. 2011
represented by Fotodepartament gallery
Website: www.bloct4.com

With no face. 
2012
book

без лица 
2012
книга





Moscow-based filmmaker and video artist. 
he holds a Master of arts in Film studies 
from the university of oregon and has 
recently graduated from rodchenko art 
school. active artistically since 2007, he 
has produced a number of documentary 
and narrative films as well as video and 
mixed media works, which have been 
exhibited at various shows and festivals.
Filmography
i Wanted to be happy in the ussr, in 
production
Mad Mimes, 30 min, 2012
america, 32 min, 2012
the chinese room of alan turing, 9 min, 
2011
in a different time, 6 min, 2010
trajectory, 8 min, 2009
the World of the other, 42 min, 2009
see through the Water, 9 min, 2007

родился в 1980 году в новосибирске. 
закончил магистратуру орегонского 
университета по специальности история 
кино и отделение новые медиа школы 
им. родченко. с 2007 года снимает 
документальные и игровые фильмы. 
участник многочисленных выставок и 
фестивалей.
Фильмография:
“я хотел быть счастливым в ссср”, 
документальный, в производстве
“безумные подражатели”, игровой, 30 
мин, 2012
“америка”, игровой, 32 мин, 2012
“китайская комната алана тьюринга”, 
игровой, 9 мин, 2011
“В другом времени”, игровой, 6 мин, 
2010
“траектория”, документальный, 9 мин, 
2009
“мир другого”, документальный, 42 
мин, 2009
“see through the Water”, 
документальный, 9 мин, 2007

dMitriY VenKoV

the film is an anthropological study of a cargo cult in a fictitious 
self-marginalized commune, which existed next to the Moscow 
ring road, a highway that marks the boundaries of the russian 
capital, and survived mainly on roadside trash. although 
the road provided for their basic needs, the existence of the 
commune was extremely precarious and highly dependent 
on the roadway’s fluctuations. this dependency led them to 
develop a cargo cult of the road.

Mad Mimes
2012
video, 30 min.

безумные подражатели
2012
видео, 30 мин.

дмитрий ВенкоВ

антропологическое исследование вымышленного сообще-
ства, проживающего в окрестностях московской кольцевой 
автодороги и существующего за счет сбора придорожного 
мусора. В силу своей социальной изоляции и материальной 
зависимости от дороги, внутри этого сообщества развива-
ется карго-культ. племенной габитус и ритуалы сообщества 
сконструированы на основе практик меланезийских карго-
культов и других новых религиозных движений, а эксперт-
ные мнения инспирированы произведениями классиков 
культурной антропологии. апроприируя стилистику клас-
сического научно-популярного кино, фильм представляет 
собой научное исследование наоборот, в котором отправ-
ной точкой является идея, а не полевой материал и, таким 
образом, обнажает сконструированную природу научного 
факта и проблематизирует сам инструментарий визуальной 
антропологии.    
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Was born in1987 in Moscow, russia. 2004-
2009 - student of cartography department, 
faculty of Geography, Moscow state uni-
versity.  2009-2012 - student of Moscow 
school of photography and Multimedia 
named after a. rodchenko V.efimov group. 
personal exhibitions: 2012 - “siege of 
Leningrad”, gallery brownstripe, Moscow  
selected group exhibitions: 
2012: no exceptions - the diploma exhibition, 
MaMM. show and tell - eK artburo. closed 
for repairs - artplay. stone flower - ncca. 
2011: Mediaudar, special project of 4th 
Moscow biannual of contemporary art, 
artplay. indivisual, special project of 4th 
Moscow biannual of contemporary art, 
MaMM. perfomative archine, eK artburo. 
today/tomorrow, MMoMa Moscow. 
2010: Lines of communication, ncca. 
open image №3. photobiennale -2010. 
Moscow Media act, gallery Zhir, Vinza-
vod center for contemporary art.
curator works: cinema. remarque - 
special project of Moscow photobiennale, 
2012. no exceptions - diploma exhibitions 
of 2012 graduates.  the laureate of silver 
camera 2011.  Works in Multimedia art 
Museum Moscow collection.

родилась в 1987 г.   2004 - 2009 - мГу 
имени м.В.ломоносова, Географический 
факультет. студент 2009 - 2012 - мГу 
имени м.В.ломоносова, Географический  
факультет. аспирантка. 2009 - 2012 - шко-
ла фотографии и мультимедиа имени род-
ченко, мастерская Владислава ефимова.  
2012 -  резиденция в sVa (нью-йорк). 
персональная выставка: 2012 - “блокада”, 
галерея  brownstripe 
избранные групповые:  2012г.: “show 
and tell”, ек артбюро.  спецпроект арх-
москвы, Цдх. student art prom, artplay. 
каменный цветок, ГЦси. 
2011г.: “indi_Visual”, мамм, спецпроект 
4 ой московской биеннале современного 
искусства. “медиаудар”, artplay, спецпро-
ект iV московской биеннале современного 
искусства. “серебряная камера 2011”, 
манеж, москва. “сегодня/завтра”, ммси, 
москва. “перформативный архив”, е.к.арт 
бюро, москва. “медиаакт”, галерея Жир, 
Винзавод. “зоны видимости”, Фабрика, 
москва - в рамках биеннале молодого 
современного искусства. 
2010г.: “пути сообщений”, ГЦси, москва. 
кураторские проекты: 2012 - “кино.
ремарка” в рамках Фотобиеннале. 2012- 
“без исключений”, выставка дипломных 
работ студентов школы фотографии и 
мультимедиа имени а. родченко.   лауреат 
конкурса “серебряная камера 2011” 
работы в коллекции мамм

soFia GaVriLoVa

in this project i continue the tradition of psycho-geography 
walks of dada and their method of exploring city and 
environment. i’m trying to include my scientific background 
as a professional cartographer in very emotional way of 
understanding city.  Very objective method of mapping - photo 
interpretation - break with very subjective items and intention i 
put on tracing paper. 
the project «Field works» is made in two media - photos and 
graphics.
i choose well-know places in Moscow from childhood and 
depict on tracing paper my memories and associations that i 
have.  i want to combine very cold and detached photos with 
very subjective drawings made on tracing paper.  the drawings 
consist  very personal related associations.

Filed works
2012 
photos 20x20 cm,  
charts - tracing paper, ink 
60х40 cm

полевые работы 
2012 
фотографии 20х20 см,  
графика - калька, тушь 
60х40 см

соФья ГаВрилоВа

построение карт базируется на принципе дешифрирова-
ния объектов по космическим снимкам: выделяется группа 
изображенных на синмке объектов и им дается объективная 
характеристика - лес, город. водные объекты  и т.д.   
В данном проекте для меня было важно  сохранить этот 
принцип, но применить его его к субъективному полю моих 
воспоминаний и связанных с ними мест. проект состоит из 
фотографий важных для автора, но абсолютно ничем не 
примечательных в целом московских мест и схем их дешиф-
рирования в масштабе 2:1

без исключений
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Video artist, photographer and journal-
ist. she graduated from the faculty of 
journalism of the Moscow state university 
and the rodchenko Moscow school of 
photography and Multimedia, course 
“new Media” under the head of Kirill 
preobrazhenskiy. her works including 
“double exposure” (with M.pesvianidze) 
and “purification” participated in russian 
exhibitions and festivals.

режиссер видео, фотограф, журналист. 
Выпускница факультета журналистики 
мГу и мастерской “новые медиа” под 
руководством к. преображенского 
московской школы фотографии и 
мультимедиа им. родченко.
Выставки, фестивали: 2010 sense 
and sensibility, artpLaY, москва 
(в рамках Viii международного 
месяца фотографии в москве 
«Фотобиеннале-2010»). Видео-
инсталляция «двойная экспозиция» в 
соавторстве с мариам песвианидзе. 
«зеркало»,  г. иваново. Видеоработа 
«очищение» и др. 

eLena GuseVa

a film for teenagers and young people about three friends 
who went to a country house and witnessed peculiar events. 
the story is narrated in the first person by each of the three 
friends with the help of their home video cameras. the audience 
continually switches from one to another. there are almost no
pre-written dialogues, the actors improvise within the limits of a
given situation. this way of shooting and the immediacy of the 
actors’ improvisations defi ne the vector of refl ections. did 
something really happen to you if you haven’t recorded and 
shown it to anyone? and what about the things that can’t be
recorded like the awakening feelings, like friendship, love, real 
and imaginary fears, dreams about the adult world and the 
real growing-up? Where does childhood disappear and what 
happens to childish fears? these and other questions are raised 
by the filmmakers.

sic the bear
2012 
video, 42 min.

на медведя
2012 
видео, 42 мин.

елена ГусеВа

кино для подростков и молодежи о трех друзьях, отправив-
шихся на дачу и ставших свидетелями странной истории. 
повествование ведется от первого лица персонажей через 
их ручные камеры, между которыми зритель все время 
переключается. В фильме почти нет написанных диалогов, 
актеры импровизируют в рамках заданных ситуаций.  
подобный метод съемки и импровизационная, непосред-
ственная игра актеров  задают вектор размышлений о соот-
ношении фейка и реальности, об имитации, о подростковом 
медийном фантазировании, детских фантазмах и мирах, 
связанных с цифровой средой, о концентрации молоде-
жи на фиксации и обнародовании событий своей жизни в 
соцсетях. было ли взаправду с тобой что-то, если ты это не 
снял и не показал?  и как  быть с тем, что зафиксировать 
нельзя: просыпающаяся чувственность, дружба, влюблен-
ность, мнимые и настоящие страхи, мечты о мире взрослых 
и настоящее взросление? куда уходит детство и во что транс-
формируются детские страхи? что в действительности видят 
герои фильма? а насколько правдиво то, что мы видим 
в  youtube? Этими и другими вопросами задаются авторы 
фильма, вместе с героями - асей, максом и даней - создавая 
эту легкую фантасмагорию.
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born in 1982 in Moscow.  Graduated from 
the historical department of the Moscow 
state university in 2007; academic drawing 
and painting at academic school of design 
in 2007; photography school at Gerasimov 
institute of cinematography in 2008; the 
rodchenko Moscow school of photogra-
phy and Multimedia in 2012.
collective exhibitions:
indi_Visual, Multimedia art Museum, 
Moscow. 2011
Mediashock, Moscow festival of activist 
art, artpLaY, Moscow. 2011
performative archive, eK artbureau gal-
lery, Moscow. 2011
Main project of the First ural industrial bien-
nale of contemporary arts «shockworkers 
of the Mobile image», Yekaterinburg. 2010
Zones of Visibility, ii Moscow international 
biennale for Young art, project_Fabrica, 
Moscow. 2010
agenda, Zhir gallery, Moscow. 2010

родилась в 1982г. в москве. В 2007г. 
окончила историчекский ф-т мГу им. 
ломоносова и академическую школу ди-
зайна по курсу «академический рисунок 
и живопись». В 2008г. окончила фото-
школу «Фотограф» при ВГик. В 2012г. 
окончила московскую школу фотогра-
фии и мультимедиа им. а. родченко.
Выставки:
indi_Visual, мультимедиа арт музей, 
москва. 2011
медиаудар. международный фестиваль 
активистского искусства, Центр artpLaY, 
москва. 2011
«перформативный архив», галерея ек 
артбюро, москва. 2011
основная программа i уральской инду-
стриальной биеннале современного ис-
кусства «ударники мобильных образов», 
екатеринбург. 2010
проект «зоны видимости» в рамках ii 
московской международной биеннале 
молодого искусства «стой! кто идёт?», 
проект_Fабрика, москва. 2010 
«агенда», галерея «Жир», москва. 2010

JeniYa deMina

the political present at the work of art should be for some 
extent independent on discursive practices, playing as a hidden 
meaning not subject to interpretation. this meaning is always 
present in the perspective of future discovery: it is possible 
to talk about meaning only when there is a possibility of its 
revealing. such a revealing has to be an event of meeting of 
politics and art, taking place at art’s territory. in this event the 
unrepresentable and covered in the work’s depth political is 
unfolding, defining the future interpretation. ‘the president’ is 
about this tacit political in art, a kind of politics-light. being light 
not due to its superficial or insignificant nature, but because 
every explicitly political statement made at the territory of art let 
no space to the latter.

president
2012 
video, 5 min., 51 sec.

президент
2012
видео, 5 мин., 51 сек.

Женя демина

политическое, присутствующее в произведении, должно на-
ходиться в нём в известной мере независимым от дискурсив-
ных практик образом в виде неподвластного интерпретации 
скрытого содержания. содержание это всегда присутствует 
в горизонте будущего открытия: говорить о некотором 
содержании можно только тогда, когда есть возможность 
его обнаружения. такое открытие должно быть событием 
встречи политики и искусства, происходящем на территории 
произведения. В этом событии непредставимое в описании 
и укрытое в глубине произведения политическое разво-
рачивается, давая ход и определяя направление будущей 
политической интерпретации. «президент» об этом неявном 
политическом в искусстве, о своего рода политике-лайт. 
облегчённой не в силу какого-либо поверхностного или не-
значительного её характера, но потому что всякое явное вы-
сказывание о политике на территории искусства не оставляет 
последнему места.
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даниил зинченко

В фильме 2 линии. линия пришельца, свалившегося из кос-
моса, и партизан (ну, по крайней мере, это наиболее близкое 
определение этих персонажей). они помещены в некую без-
временную среду, где есть только пространство, от которого 
они чего-то ждут. пришелец по-своему пытается выяснить где 
оно это пресловутое братство людей. В фильме присутствует 
ползущий , а ля индикатор загрузки, горизонт. и загружается 
он до конца в момент прихода пришельца к партизанам. их 
не совсем реальное месторасположение (реальное всмысле 
опять таки безвременное и не конкретное по своим качествам 
и смысла их нахождения там) обозначается тем, что прише-
лец попадает к ним пройдя через некий портал, охраняемый 
адамом и евой. пространство в этом фильме выступает чуть 
ли не основным мотивом. В данном случае горизонт выступает 
основным атрибутом пространства, а его «загрузка» основным 
линейным фактором сюжетности. ну, то есть движения от точки 
а до точки б. Горизонт, пришелец, ожидание и соотвественно 
космос - как абсолютное безвременье и бесконечное про-
странство. а братство людей - как единственно верный для 
меня способ постижения этого космоса. ну, то есть связь между 
человеческими особями  - метод преодоления пространства. и 
то, что это все происходит на глазах у пришельца  замыкает этот 
круг: пространство - людское братство - космос. и смерть (или 
же просто исчезновение), висящая над всем происходящим в 
фильме, - образ освобождения и выхода в тот самый космос. 
такая вот мифология тут получилась. ну как-то так. мне если 
честно сложновато сейчас писать об этом фильме, так как нет 
той степени отстраненности, которая помогает в таких случаях. 

daniiL ZinchenKo

in the film, two lines. the line of the stranger, fallen from space, 
and the guerrillas (well, at least, this is the closest definition of 
these characters). they are placed in a kind of timeless environ-
ment where there is only space from which they were waiting for 
something. the stranger in his own trying to figure out where it is 
notorious brotherhood of man. in the film, there is creeping, a la the 
light load, the horizon. and it is loaded to the end at the time of the 
arrival of a stranger to the partisans. they are not the real location 
of the (real vsmysle again timeless and not specific in their qualities 
and sense of being there) the fact that the alien falls to them after 
passing through a doorway guarded by adam and eve. the space 
in this film acts almost the main motif. in this case, the horizon is the 
main attribute of the space, and its «loading» the main factor in a 
linear plot. Well, that is, moving from point a to point b. horizon, 
alien, respectively, and the expectation of the cosmos - as an 
absolute timelessness and infinite space. a brotherhood of man - 
as the only right way for me to comprehend this space. Well, that is, 
the relationship between human beings - a method of overcoming 
the space (gap). and the fact that it’s all happening in front of a 
stranger closes the circle: the space - the human brotherhood - the 
cosmos. and the death (or simply disappear), hanging over every-
thing going on in the film - the image of liberation and return to the 
same space. such is the mythology then turned. Well, something 
like that. i’m frankly quite difficult now to write about this movie, be-
cause there is no extent of detachment, which helps in such cases.

без исключений
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участник 
разных выставок 
с 2002 по 2012.

Member of 
various exhibitions from 
2002 to 2012.

horizont
2012
video, 35 min. 51 sec.

Горизонт
2012
видео, 35 мин. 51 сек.





born in russia, Moscow, october 18, 
1984. i live and work in Moscow. i 
encountered photography at the age of 
20 after a long lasting interest in cinema. i 
loved the French new wave the most – its 
images are still with me. i used to shoot 
short documentaries and this is when i 
realized that still images appeal to me 
more. i decided to turn to photography. 
since then i have been studying in various 
photo schools and working as a freelance 
photographer. photography has become 
my main interest and
work. More importantly, it has become part 
of me and my way of living.
Website: www.tatianailina.com

родилась в россия, в москве 18 октября 
1984 года. Живу и работаю в москве. 
Фотографией занимаюсь с 20 лет, 
пришла к этому после
долгого увлечения кино. больше 
всего любила французскую новую 
волну, ее образы во многом до сих 
пор не оставляют меня. сама снимала 
небольшие документальные фильмы, 
через них поняла, что отдельные 
кадры мне чем-то интереснее и 
ближе и осознала, что стоит заняться 
фотографией, с тех пор и по сей 
день активно учусь этому в разных 
фотошколах, работаю фриланс-
фотографом. Фотография для меня не 
просто увлечение или работа, она стала 
для меня образом жизни.
сайт: www.tatianailina.com 

tatYana iLYina

these people are everywhere. it is much more of them than we 
think. they try not to stand out from the crowd, living a double 
life, hiding, and hiding. What is it for them - the tragedy of which 
they are silent? is it the pain caused by the dissonance between 
what they see themselves and what they really are? perhaps 
a passionate desire for something forbidden, concealed, that 
makes them feel different, to change everything at least for a 
few hours. the other world and this world will never meet?
all these questions are not left me since, as i allowed myself 
to look at them closer. i have learned a lot - have their faces 
that read all of these questions, mixed with doubts, fears, 
unrestrainable emotions, and some protest. it was the protest 
against nature, against himself, against the silence. this protest, 
enclosed deep within, was expanding and it was ready to 
absorb everything.

the others
2012 
series of photographs, video

другие
2012
серия фотографий, видео

татьяна ильина

Эти люди повсюду, их намного больше, чем мы думаем. они 
стараются не выделяться из толпы. Живут двойной жиз-
нью, скрывают и скрываются. что это для них – трагедия, о 
которой они молчат? боль, вызванная диссонансом между 
тем, какими они себя видят и какими являются на самом 
деле? а может быть страстное желание чего-то запретного, 
потаенного, того, что заставляет почувствовать себя другим, 
изменить все хотя бы на несколько часов. Этот другой мир и 
мир настоящий никогда не пересекутся?
Все эти вопросы не покидали меня с тех пор, как я позволи-
ла себе взглянуть на них ближе. я поняла очень много - уже 
по их лицам, в которых читались все эти вопросы, переме-
шенные с сомнениями, страхами, несдерживаемыми эмоци-
ями и каким- то протестом. протест против природы, против 
себя, против молчания. Этот протест, заключенный глубоко 
внутри, разрастался и готов был поглотить все вокруг.
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born in 1981 in Moscow.
in 2004 graduated from stroganov 
Moscow state university of arts and 
industry. during 2008-2009 studied at s 
“izvestia”school of Journalism. starting 
from 2009 the student of the rodchenko 
Moscow school of photography and 
Multimedia.
exhibitions:  
perForMinG archiVe , e.K.artbureau, 
Moscow, 2011
silver camera, Manege, Moscow, 2010-
2011
Zones of visibility within the ii Moscow 
international biennale for Young art “Qui 
Vive?” proeKt_FabriKa, Moscow, 2010
international photography Festival “Volzh-
skoe biennale 2010”. russian Museum of 
photography of nizhniy novgorod 2010
Lines of communication, russian national 
center for contemporary art, Moscow, 
2010
personal, Vostochnaya Gallery, Moscow 
2010
Young photographers of russia – 2009, 
russian Museum of photography of nizh-
niy novgorod 2009

родилась в 1981 году в москве.
В 2004 году окончила московский 
Государственный художественно-
промышленный университет имени с.Г. 
строганова. В 2008-2009 годах училась 
Школе журналистики «известия».  с 
2009 года учится в московской школе 
фотографии и мультимедиа имени 
а.родченко.  
Выставки:
перформативный архив. е.к. артбюро, 
москва, 2011
серебряная камера, манеж, москва, 
2010-2011
зоны видимости, пroeKt_Faбrика, 
2-я московская международная 
биеннале молодого искусства «стой! кто 
идет?», москва, 2010.
междунородный Фотографический 
Фестиваль “Волжское биеннале-2010, 
русский музей фотографии, нижний 
новгород, 2010.
пути сообщений, ГЦси, москва, 2010.
личное, Восточная галерея, москва, 
2010.
молодые фотографы россии - 2009, 
русский музей фотографии, нижний 
новгород, 2009.
 

GaLina KaMensKaYa

the project is a series of photos of the places where one can 
make a wish. that means making a simple ritual action that is 
not directly associated with religion and aimed at improving 
health, strengthening marriage, or the achievement of material 
welfare. What people usually do at those places is, for example, 
they flip coins, tie ribbons, write notes, hang locks or whisper 
their wishes. though there’s no evidence that the magich really 
works, the places of this kind have become a feature of the 
present and their popularity is growing. i find it interesting that 
people tend to believe strongly in a power of place and ritual, 
that would bring them good luck, love and happiness.
it seems that the faith works as a mechanism of adaptation 
and mental equilibrium in this case. For some people - it is 
just a short path to their dreams. Just to get a dream come 
true by doing no efforts. For others it might be the last hope, 
when all else did not work. the rest simply follow a tradition - 
«just in case». but in each of these cases there’s an evidence 
of people’s uncertainty in the future and their will to shift 
responsibility for their own life to some mystical powers.

common wish.
2012
 photo
110 х 87 сm.

общее желание
2012
фотография
 110 х 87 см.

Галина каменская

проект представляет собой серию фотографий изображаю-
щих места, в которые приходят для того, чтобы загадать же-
лание. а точнее, совершить простое ритуальное действие не 
связанное напрямую с религией и направленное на улучше-
ние здоровья, укрепление брака, достижение материального 
благополучия. В местах подобного рода бросают монеты,
повязывают ленты, пишут записки, вешают замки, нашеп-
тывают желания. притом, что объективного подтверждения 
чудодейственности таких мест не существует, они стали 
характерной приметой времени, и популярность подобных 
суеверий растет.
меня заинтересовала слепая вера в силу места и ритуал, 
якобы управляющий удачей, любовью, счастьем. В данном 
случае способность к вере работает как механизм приспо-
собления и равновесия. для одних  - это короткий путь к 
желаемому. не прилагая особых усилий, получить исполне-
ние мечты. для других - последняя надежда, когда уже все 
средства испробованы. для третьих -  неосознанное автома-
тическое повторение за первыми и вторыми, как говорится, 
«на всякий случай». но в каждой ситуации просматривается 
неуверенность в будущем и желание переложить ответствен-
ность за свою судьбу на мистические силы.
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леонид  кленин

http://en.wikipedia.org/wiki/sex 
или 
http://en.wikipedia.org/wiki/Love 
http://en.wikipedia.org/wiki/With 
http://en.wikipedia.org/wiki/Female_artists 
http://en.wikipedia.org/wiki/is 
http://en.wikipedia.org/wiki/amazing 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/elizabeth_peyton 
http://en.wikipedia.org/wiki/eva_hesse 
http://en.wikipedia.org/wiki/Félix_González-torres 

Leonid KLenin 

http://en.wikipedia.org/wiki/sex 
or 
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родился в москве в 1987
с 2008 года - студент Гуманитарного 
института телевидения и радиовещания
с 2008 года - студент московской 
Школы Фотографии и мультимедиа 
им. а. родченко
Групповые выставки:
2010 - “серебряная камера” 2009-2010, 
приз банка bsGV, москва
2011 - выставка номинантов “премии 
кандинского”, финалист в номинации 
“молодой художник года”, москва
2011 - “10 years of silver camera”, берлин
2011 - “серебряная камера” 2011, москва
2011-2012 - резидент La cite internation-
ale des arts, париж
Живу и работаю в москве

born in Moscow in 1987
since 2008 student at the Moscow school 
of photography and Multimedia of a.
rodchenko. since 2008 student at the 
humanitarian institute of television
and radio on faculty direction of photog-
raphy.
Group exhibitions:
2010 - silver camera 2009-2010, prize of 
bsGV bank, Moscow, russia
2011 - Kandinskiy prize exhibition, finalist 
in nomination “Young artist”,
Moscow, russia
2011 - 10 years of silver camera, berlin, 
Germany
2011 - silver camera 2011, Moscow, 
russia
2011-2012 - resident in La cité internation-
ale des arts, paris

без названия
2012 
холст, акрил, акустическая 
система, голубые чулки 
300см 

untitled 
2012 
canvas, acrylic, speakers, blue 
stockings 
300cm 





екатерина лазареВа

попытка реинэктмента известной одноименной критической 
повести александра радищева, написанной в конце 18-го 
века (1790) и напечатанной в обход цензуры – одного из 
первых светских «самиздатов», за который его автор был 
репрессирован ссылкой в сибирь. повторяя описанный в 
книге маршрут, автор пытается прочитать радищевский текст 
так, как если бы он был написан сегодня. Фильм снимался 
с апреля 2011 по февраль 2012 – за это время в россии как 
будто бы снова началась история, общественная жизнь и 
политическая борьба. «путешествие из петербурга в москву» 
радищева, с которым связывают начало русской демокра-
тической и революционной традиции, здесь становится 
поводом к размышлению о «критическом» и «политическом» 
искусстве сегодня, а изрядно забытая радищевская риторика 
оказывается вдруг невероятно актуальной. чтение текста ра-
дищева с мегафоном в пустом поле, роще, в лесу напоминает 
об одиноком выступлении самого радищева в своей эпохе и о 
том, как еще недавно ощущали себя граждане россии в своих 
протестных настроениях. 

eKaterina LaZareVa

the project is based on reenactment of the known critical 
story of the same name written by aleksandr radishchev in 
1790 and printed without censorship approval (one of the 
first secular samizdat) for which the author was condemned 
to death and after mitigation of the punishment was exiled 
to siberia. repeating the route described in the book, the 
author tries to read radishchev’s text as though it was written 
today. the materials were shoot since april 2011 till February 
2012 – the time of unprecedented public protests in russia 
that seem to revive history and political struggle. «the Journey 
from petersburg to Moscow» marking the beginning of russian 
revolutionary democratic thought here becomes a starting 
point for a reflection about «critical» and «political» art today, 
while radischev’s fairly forgotten rhetoric suddenly appears 
improbably actual. the reading of radischev’s text with a 
megaphone in an empty field, forest or grove remind of the 
loneliness of the same radishchev’s protest in his era and the 
protest feelings that millions of russian citizens shared just 
recently until they were openly expressed
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российский художник, работает с 
темами феминизма, институциональной 
и политической критики и экологии в 
таких медиа, как фотография, видео, 
инсталляция и перформанс. родилась 
в 1978 в москве. окончила факультет 
истории искусства рГГу (2000) и 
московскую школу фотографии и 
мультимедиа имени родченко (2012). 
кандидат искусствоведения, автор 
ряда статей о современном искусстве и 
историческом авангарде, осуществила 
ряд независимых кураторских проектов 
(московский Фестиваль маяковского и 
др.). автор персональных выставок «9 
марта» (московская школа фотографии 
и мультимедиа им. родченко, москва, 
2011) и «семиотика кухни марты рослер 
(35 лет спустя, русская версия»(клуб 
арт академия, москва, 2010). участник 
групповых выставок, среди которых 
«dada MocKba» (artplay, москва, 
2011), «перформативный архив» (e. 
K. art bureau, москва, 2011), «зоны 
видимости» (пroект_Faбrика, 
москва, 2010), «пути коммуникации» 
(ГЦси, москва, 2010), «личное» 
(Восточная галерея, москва), «sense 
and sensibility» (artplay, москва, 2010) и 
др. Живет в москве.

ekaterina Lazareva is a russian artist 
working with themes of feminism, institu-
tional and political criticism and ecology 
in various media as photography, video, 
installation and performance. she was 
born in 1978 in Moscow. she gradu-
ated from russian state university for 
humanities (2000) and Moscow school for 
photography and Multimedia (2012). she 
wrote many articles on contemporary art 
and historical avant-garde and in 2011 she 
received phd in art criticism. she realized 
her personal show “March 9” (rodchenko 
Moscow school for photography and 
Multimedia, Moscow, 2011) and “Martha 
rosler’s semiotics of the Kitchen (35 years 
later, russian version)” (art academia 
club, Moscow, 2010). she participated in 
many group exhibitions including “dada 
MocKba” (artplay, Moscow, 2011), 
“performative archive” (e. K. art bureau, 
Moscow, 2011), “Visibility Zones” (pro-
Ject_Fabrica, Moscow, 2010), “Lines of 
communication” (national center for con-
temporary art, Moscow, 2010), “personal” 
(eastern gallery, Moscow, 2010), “sense 
and sensibility” (artplay, Moscow, 2010). 
she lives in Moscow.

the journey from petersburg 
to Moscow
2011-2012
2-channel hd video (10 and 18 
minutes), 1280х720; series of 
24 drawings 30х20

путешествие из петербурга в 
москву
2011-2012
2-х канальное hd видео (10 и 
18 мин), 1280х720; серия из 24 
рисунков 30х20





михаил максимоВ

первый в мире фильм, снятый на устройство xbox Kinect, не-
обходимое для редуцирования мелкомоторных репрезента-
ций.  Kinect лишает изображение этого коммуникационного 
костыля, позволяя сосредоточиться на главном - понимании 
передачи опыта через поколения. мы передаем, чтобы то, 
что мы знаем, чем живём, во что верим, не умерло вместе с 
нами... круг внутрисемейного смешения. Гравитация смерти. 
мать рождает отца мужа. человечество, насколько это воз-
можно, должно быть приведено к общему божественному 
знаменателю. но мы наблюдаем смерть и бесконечно рожде-
ние, бездумное и неявное. осознать человеку другого чело-
века можно, только в отсутствии гравитации, ибо притяжение 
планет -  величайшее зло: вот, что не позволяет людям быть, 
истинными людьми без греха, вот, что заставляет окапываться 
внутри квартир, плодить своих близких родственников, умно-
жая материю. Этот фильм о медиологических особенностях 
существования человека. как писал об этом превращении у. 
б. йейтс, «видимый мир перестал быть реальностью, а не-
видимый мир — грезой». 

MiKhaiL MaxiMoV

the project is based on reenactment of the known critical 
story of the same name written by aleksandr radishchev in 
1790 and printed without censorship approval (actually it was 
one of the first secular samizdat) for which the author was 
condemned to death and after mitigation of the punishment 
was exiled to siberia. repeating the route described in the 
book, the author tries to read radishchev’s text as though it 
was written today. the materials were shoot since april 2011 
till February 2012 – the time of unprecedented public protests 
in russia that seem to revive history and political struggle. «the 
Journey from petersburg to Moscow» marking the beginning 
of russian revolutionary democratic thought here becomes a 
starting point for a reflection about «critical» and «political» 
art today, while radischev’s fairly forgotten rhetoric suddenly 
appears improbably actual. the reading of radischev’s text 
with a megaphone in an empty field, forest or grove remind of 
the loneliness of the same radishchev’s protest in his era and 
the protest feelings that millions of russian citizens shared 
just recently until they were the ,  work connects elements of 
documentary cinema (a road movie, interview to experts, my 
own reporting openly expressed.

без исключений
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Mother gives birth to husband 
Father
2012
xbox Kinect zbuffer,
video, size 720 p, 780 sec.

мать рождает отца мужа
2012
xbox Kinect zbuffer, 
видео, размер 720 p, 780 сек.





александра мамаеВа

моя работа «тетя люба и ее дети» это взгляд на «трагизм 
сегодняшней российской жизни» и «прекрасного ужаса» 
окружающего нас. В центре моей работы человек «с обочины 
жизни». с такими людьми, мы стараемся держаться на рас-
стоянии, которое гарантирует, что мы не почувствуем неприят-
ного запаха. хотя бы несколько метров. но реальная дис-
танция между нами неизмеримо больше. пожалуй, это целая 
пропасть. но если нас что-то вдруг трогает - выразительное 
положение тела, тоска, надежда или боль, мы видим просто 
человека, такого же, как мы сами. Эта  женщина бомжует со 
своим скарбом уже несколько лет.  и только во сне ей являют-
ся все ее дети. она надеется, что хоть один из них еще жив.

aLexandra MaMaYeVa

My work «aunt Luba and children» is a glance on the tragedy 
of modern russian life and wonderful horror surrounding us. 
the centre of my work is a person from the side of life. We try to 
keep far away from such people - in a distance which garanties 
we won’t feel the nasty smell. at least several meters. but the 
real distace between us is much greater.it must be a real chasm. 
but if there is something touchy in it - expressive body pose, 
depression, hope or pain - we see just a human being, like 
we are. this woman with her bag and baggage has been leading 
a homeless life for years. only in her night dreams she sees her 
children. she hopes that at least one of them is still alive.

без исключений

no exceptions

aunt Luba and children
2012
photograph, veneer, foam 
plastic
250х205х180 cm

тетя люба и дети
2012
Фотография, фанера, 
пенопласт, 250х205х180 см

saYana MonGush

shaman - a myth. and only in this capacity, it is suitable to all. 
For the faith. For unbelief. For the cult and its revelations. a 
priori, the share of any ancient shaman heavier modern, because 
it is assumed that he was sitting in the forest (in the mountains, 
prairies, the river) without a contract «sale» of services and 
without Vat. the space of this myth - the worlds. revenant.
We can not deal with our world, but really want to know in 
advance what will be the point. therefore, the shamans are still 
alive. they are indestructible. they - our fears. our fantasy. our 
children’s belief in the eternity. and our curiosity. office with a 
sign and a solid pricing - not the best portal for the storage and 
transmission of myths, but it is the most convincing evidence of 
the reality of the shamans. because in reality, shamans - are we. 
and people in the feathers, with tambourines - only managers - 
artists of our expectations.

без исключений
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Журналист, фотограф. училась в 
московской школе фотографии 
и мультимедиа им. а. родченко 
в мастерской документальной 
фотографии о.климова. 
участница фотолаборатории тюрксой  - 
турция, кипр, 2009, казахстан, 2011. 
принимала участие в выставке 
фотографов тюркоязычных стран в 
городе самсун, турция, 2009, агри 
турция, 2009, баку 2009, анкара 2010,  
усть-каменогорск, казахстан, 2011. 
Выставка “sense & sensibility” в 
рамках Фотобиеннале, москва 2011; 
“непридуманная фотография”. 
мультимедия арт музей. москва. 
2011; выставка ручной печати 
«светопредставление» москва. 2011. 
отмечена дипломом конкурса «сибирь 
– территория надежд» в номинации 
«фотография». новосибирск. 2009

Journalist, photographer. she studied 
at the Moscow school of photography 
and Multimedia. alexander rodchenko in 
the studio of documentary photography 
o.Klimova.
participant in the darkroom turksoi - tur-
key, cyprus, 2009, Kazakhstan, 2011.
she participated in the exhibition pho-
tographers turkic-speaking countries in 
samsun, turkey, 2009, agri, turkey, 2009, 
baku 2009, ankara 2010, ust-Kame-
nogorsk, Kazakhstan, 2011.
the exhibition “sense & sensibility” in the 
biennale, Moscow 2011; “uninvented pic-
ture.” Multimedia art Museum. Moscow. 
2011; exhibition of hand-print “end of the 
world”, Moscow. , 2011. awarded a di-
ploma of the contest “siberia - the territory 

shaman’s office
2011
series of photographs, 
60х60 cm.

офис шамана
2011
серия фотографий, 
60х60 см.

саяна монГуШ

Шаман – это миф. и только в этом качестве он пригоден 
всем. для веры. для неверия. для культа и его разоблачения. 
априори удельный вес любого шамана древности тяжелее 
современного, ведь предполагается, что он сидел в тайге (в 
горах, в степи, у реки) без договоров “купли-продажи” услуг 
и без налога на добавленную стоимость. пространство этого 
мифа – миры. потусторонние.
нам никак не разобраться с нашим миром, но очень хочется 
заранее знать, что будет в том. поэтому, шаманы живы. они 
неистребимы. они – наши страхи. наши фантазии. наша дет-
ская вера в вечность. и наше любопытство. офис с вывеской 
и твердой калькуляцией цен - не самый лучший портал для 
хранения и передачи мифов, но он и есть самое убедительное 
свидетельство реальности шаманов. потому что на самом 
деле, шаманы – это мы. а люди в перьях, с бубнами - всего 
лишь менеджеры - исполнители наших ожиданий. 



Виктория марченкоВа 

документально-игровой фильм. действие разворачивается в 
китае в 2020-ом году, после распада россии. русские худож-
ники рассказывают истории из своей жизни. Все они косвен-
ным образом связаны с миром героини-китаянки, живущей 
на территории, которая принадлежала им в прошлом, а в на-
стоящем - принадлежит ей. Герои выступают как проводники 
знания об отношениях востока и запада в те времена, когда 
между ними еще находилась разделительная полоса, но не 
дают ответа на вопрос, могло ли поражение смениться успе-
хом и что, собственно, считать им, если речь идет о стране. 

Victoria MarchenKoVa

a documentary live-action film set in china in 2020 following 
the disintegration of russia. russian artists tell stories of their 
lives. in an indirect way they are all connected with the world 
of the chinese protagonist who lives on the territory that once 
belonged to them, but now belongs to her. the characters 
claim to have the knowledge about the relations between east 
and West at the time when there still was a demarcation line 
between them, but they do not answer the question of whether 
defeat could have been turned into victory and what should be 
considered a victory when we are dealing with a country. 

без исключений
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родилась в 1987 году. Живет в москве. 
работает с видео, фото, инсталляцией. 
основная тема работ - идентичность
(социальная, гендерная, культурная). 
Выпускница мастерской “новые медиа” 
московской Школы Фотографии и 
мультимедиа им. родченко, аспирантка 
Факультета истории искусств рГГу. 
участник группы Vidiot.

Graduate of the course “new Media” at 
the rodchenko Moscow school of pho-
tography and Multimedia, postgraduate 
student at the department of history of the
arts at russian state university for the 
humanities.
artist, works with video, photo and instal-
lations. her main theme is identity (social, 
gender, cultural). participant of the art 
group Vidiot. Lives and works in Moscow.

potential grandpa
2012
hd video, 33 min.

потенциальный прадедушка 
2012
hd видео, 33 мин.





born in 1987. in 2009 graduated from the 
Gorky Literature institute. in 2012 have 
defended the diploma in the rodchenko 
Moscow school of photography and 
Multimedia, art photography group. in the 
past few years took part in many collective 
exhibitions («Without exceptions» MMaM, 
«space not» rukav Workshop, «Light’s 
representation», «by hand» rodchenko 
school, «Lines of communications» ncca, 
«personal» Vostochnaya Gallery etc.). in 
august 2011 had the solo exhibition in 
Quebec city (canada) during the project 
Zerkalo. in May 2012 Fmagazin have pub-
lished diploma project «Visible, unclear». 
Live and work in Moscow.

родилась в 1987. В 2009 году окончила 
литературный институт им. м. Горького. 
В 2012 защитила диплом в московской 
школе фотографии и мультимедиа им. 
а. родченко, где обучалась с 2009 года 
в мастерской проектной фотографии. 
за последние несколько лет принимала 
участие во многих коллективных 
выставках: «без исключений» 
ммам, «space not» рукав Воркшоп, 
«светопредставление», «от руки» 
Школа родченко, «пути сообщений» 
ГЦси, «личное» Восточная галерея и 
др. В августе 2011 года в канадском 
городе квебек прошла сольная выставка 
в рамках проекта Zerkalo. В мае 
интернет-журнал Fmagazin опубликовал 
дипломную работу «Видимое, 
неочевидное».
Живет и работает в москве.

Maria roZhKoVa

photography was the first optical medium to launch the process 
of production and replication of images: static at first, then 
moving and finally digital. today digital technology has made the 
process of obtaining and transforming images so much easier. 
as a result photography was devaluated significantly both 
as a document and as an expression of a unique image. the 
perceived state of things is constructed by photography itself 
along with the other optical media.
the characters are passive. their bodies are locked in a tight 
picture frame, their faces are omitted and inexpressive. smoke 
leads to a certain lack in the image and simultaneously reveals 
the ability of photography to present reality in the richest of 
detail. it can only be seen like this through a technical eye of 
a tool, but not human eye. scattered around the frame, the 
smoke is not visible to the characters, whereas it is obvious to 
an external viewer. in a way every picture is by itself a shroud of 
smoke. and we can distinguish reality in it only if we are aware 
of the fact that the tools that capture, modify and reproduce 
images condition our vision.

Visible, unclear
2012 
series of photoraphs, color 
print
65x65 cm

Видимое, неочевидное
2012
серия фотографий, цветная 
печать
65х65 см

мария роЖкоВа

Фотография — первое из оптических медиа, которое за-
пустило процесс производства и тиражирования образов: 
вначале статичных, потом движущихся, в конце концов, 
дигитальных. сегодня, когда цифровая техника привела к 
легкости получения и трансформации изображений, фото-
графия обесценивается как документ и как уникальный 
образ. Воспринимаемое положение вещей конструируется 
самой фотографией и остальными оптическими медиа.
участники «событий» пассивны, их лица опущены и невы-
разительны, их фигуры замкнуты в тесную рамку кадра. дым 
в этой работе приводит к недостаточности изображения 
и одновременно обнаруживает способность фотографии 
предъявлять реальность, которую может увидеть только тех-
нический глаз, и которую не схватывает глаз человеческий. 
рассеянный по кадру, дым не видим участниками, но оче-
виден для зрителя. любая фотография — это и есть пелена 
дыма, сквозь которую можно различить реальность, только 
если осознавать обусловленность нашего взгляда техниче-
скими средствами захвата, манипуляции и распространения 
изображений.

без исключений
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Was born in 1987, in Moscow. in 2004 was 
engaged in photography. same year has 
entered the Moscow technical university 
of communication and computer science 
on speciality of the radio physicist. in the 
summer of 2009 has finished university. in 
the autumn of 2009 has entered school of 
photography rodchenko. 2010 noor-nikon 
masterclass in documentary photography, 
saint petersburg ( masters nina berman, 
Jan Grarup, Yuri Kozyrev).  represented 
by Fotodepartament gallery and agency 
photographer.ru.

родился в москве, в 1987году. В 2004 
году поступил в московский технический 
университет связи и информатики по 
специальности радиофизика. В 2009 
году закончил университет. осенью 
2009 года поступил в школу фотографии 
и мультимедия им. родченко. В марте 
2010 года прошел конкурсный отбор на 
мастер-класс агентства noor в санкт-
петербурге. (мастера нина берман, ян 
Граруп, юрий козырев)

KiriLL saVchenKoV

this work is about tension of a person living in a big city. 
environment itself gives birth to tension, which is then projected 
towards it. the city became a place of unfulfilled dreams. in 
real life people keep themselves aloof from each other, only to 
compensate it with virtual communication. even the relations 
between sexes have become virtual. the image of desire, 
created within media, has gradually turned into reality.
but this image is as unreachable, as a utopian dream.
the inaccessibility of the desired sexual and high social status 
in society where success and status are the main goal and value 
of an individual, are the main factors negatively affecting the 
person’s psyche.
all these forces may provoke in him violent desire focused on 
destruction. he wants to be №1 at least at something. this evil 
inside a man seeks to be incarnated.
someone drives a police car and preys on pretty girls to their 
taste. someone tries to outdo the famous maniac from the 
late ‘80s.

amok
2011
photography, video, paint 
size variable from 10x15 
to 110x196cm

амок
2011
фотографи, видео, рисунок 
размер фотографи от 10х15 
до 110х196см

кирилл саВченкоВ

проект посвящен состоянию напряжения человека, живуще-
го в большом городе. сама среда современного города рож-
дает напряжение по отношению к нему. Город стал местом 
нереализованных желаний. люди самоустраняются друг от 
друга в реальности и компенсируют его коммуникацией вир-
туальной. даже взаимоотношение полов стало виртуально. 
Желанный образ родившийся в медиа-пространстве плавно 
перетек в реальность.
но этот образ также недостижим, как и утопическая мечта.
недостижимость сексуального желания, высокого социаль-
ного статуса в обществе, где успех и статус главная цель и 
ценность индивида, стали главными факторами, негативно 
влияющиими на психику человека.
Все эти силы могут родить в нем страстное желание, на-
правленное на уничтожение. хотя бы в чем-то он хочет быть 
номер один. Это зло в человеке заставляет искать свое во-
площение.
кто-то ездит на милицейской машине и отлавливает краси-
вых девушек на свой вкус, а кто-то пытается переплюнуть 
знаменитого маньяка из конца 80-х

без исключений
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мария турченкоВа

официально военные действия на северном кавказе пре-
кращены. В 2002 году президент Владими путин заявил о 
том, что война в чечне окончена. через несколько лет чечня 
выбрала президента рамзана кадырова и сейчас развивается 
полным ходом, получая большую федеральную поддержку. 
но конфликт, который привел к войне в конце 1990-х, жив. 
от тлеет, набирая с каждым годом силу, унося все большее 
число жизней, периодически выливаясь в теракты в москве и 
других городах. боевики - радикальные исламисты - продол-
жают вести войну на соседних с чечней территориях - в ингу-
шетии и дагестане. Государство продолжает тратить огромные 
деньги и ресурсы на борьбу с ними. ситуация в дагестане 
осложняется нарастающими религиозными противоречиями 
в обществе. население все больше исламизируется. помимо 
сторонников традиционного ислама, растет число привер-
женцев саудовского направления этой религии -  ваххабизма. 
несмотря на то, что власти постоянно рапортуют об успехах 
в «борьбе с терроризмом», уровень насилия в регионе не 
снижается, а растет с каждым годом и правозащитники бьют 
тревогу. убийства, взрывы, похищения людей, теракты и 
контртеррорестические операции - ежедневные новости, 
которые приходят из дагестана. В республике, где не работает 
закон, где все подчинено коррупции и кумовству, жертвами 
этой войны все чаще становятся невиновные люди или те, чья 
вина не доказана.  такие случаи не расследуются, виновные 
часто остаются безнаказанными, напряжение в обществе на-
растает. только в 2011 году в республике дагестан жертвами 
этой скрытой войны стали более 400 человек и еще столько 
же были ранены. В их числе боевики, сотрудники правоох-
ранительных органов, чиновники и обычные люди - мирное 
население. В прошлом году в регионе произошло 86 взрывов, 
из них 4 с участием смертников.

Maria turchenKoVa

the War in the north caucasus is officially over. in 2002 the 
president Vladimir putin has declared that the war in chechnya 
was finished. but the conflict lead to the war in the latest 90s 
is still alive. it transformed to hidden war resulting from time 
to time in terrorist attacks in Moscow and other cities. the 
insurgency shifted out of chechnya to the nearby russian 
territories, such as ingushetia and dagestan. the government 
spends huge resources and money to fight it. in 2011 almost 
400 people were killed in dagestan – insurgents (radical 
islamites), law-force people, civilians. the law doesn’t work in 
dagestan, justice system is ruled by nepotism. so during this 
war on insurgency a lot of cases of injustice, manipulation and 
simply mistakes appear as in fact the institute of prosecution 
is shot down. Killings, blows, kidnappings, counter-insurgency 
operations are usual news for dagestan.

без исключений
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родилась в москве. окончила мГлу по 
специальности “мировая экономика”. 
на  первом курсе университета стала 
корреспондентом на информационном 
радио в москве.
В 2009 г. решила посвятить свою жизнь 
фотожурналистике.
с тех пор занимается освещением 
актуальных тем в россии и реализует 
авторские документальные проекты. 
основная область интереса - 
социальные и политические проблемы.
помимо фотографии, для освещения тех 
или иных проблем активно использует 
мультимедийный формат.

born in Moscow. she graduated from the 
Moscow state Linguistic university on spe-
cialty “World economy”. in the first year 
of college was a correspondent for radio 
information in Moscow.
in 2009 decided to devote his life to 
photojournalism.
since then, deals with topical issues in 
the light of russia and the author realizes 
documentary projects. the main area of 
interest - social and political problemy.
pomimo photographs to highlight certain 
issues makes extensive use of multi-media 
format.

hidden War in the Land 
of the Mountains. dagestan 
2011 
c-print, 30x45, video

hidden War in the Land 
of the Mountains. dagestan 
2011 
c-print, 30x45, video





наталья табакоВа

лес, издалека представляющийся единым целым, неделимым 
пятном, на близком расстоянии распадается на хаотические 
элементы, хотя по сути представляет собой единый организм. 
в основе работы лежит попытка заменить привычный аналити-
ческий подход к реальности культурным жестом облачения.
моя работа состояла из двух частей: первый этап подготовки 
включал в себя раскрой и пошив изделий из ткани, второй 
этап работы - выезд на натуру и «облачение» древесных ство-
лов в заготовленные изделия. конечный и главный продукт 
- это фотография соединенных между собой рукавами дере-
вьев. предполагалось сделать несколько кадров с промежут-
ками во времени и в разные сезоны, но уже через полтора дня 
весь мой проект был под чистую украден с деревьев.

nataLia tabaKoVa

the forest from afar representing the united whole, indivisible 
spot in a short distance falls into chaotic elements, although 
basically its a single organism. the base work is to replace the 
usual analytical approach to the reality by vestments gesture. 
My work consisted of two parts: 
the first stage was cutting and sewing articles made of cloth
second stage was going to nature and dressing up tree trunks 
into the manufactured products.
it was expected to make a few shots at intervals of time and in a 
different seasons, but after one and a half day my whole project 
was completely stolen from the trees.

без исключений
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Фотохудожник, модельер. Выпускница 
королевского техникума технологии и 
дизайна одежды (1999), 
мГту им косыгина (2002), московской 
академии Фотографии (2003). с 2009г 
студентка московской школы 
фотографии и мультимедиа 
им.родченко. 
Выставки: 
“open image” , Фотобиеннале 2010, 
москва; 
“Zones of Visibility”  московская 
международная биеннале молодого 
искусства “стой кто идет”, москва 
(2010); 
«пути сообщений» ГЦси, москва 2010; 
участница арт-группы “чёрная дыра”.

photographer, designer. a graduate of the 
royal college of technology and fashion 
design (1999),
Kosygin Mstu (2002), Moscow academy 
of photographs (2003). since 2009 stu-
dent of the rodchenko Moscow school of 
photography and Multimedia
exhibitions:
“open image”, biennale 2010, Moscow;
“Zones of Visibility” Moscow international 
biennale for Young art “halt who goes”, 
Moscow (2010);
“Ways of message” ncca, Moscow 2010; 
member of art group “black hole”.

Forest 
2012 
color print, lamination
120х150 cm

лес
2012
цветная печать, пластификация 
120х150 см



Was born in 1982, Vladivostock, russia.
From 1999 to 2004 studied at the Moscow 
university for the humanities at the 
department of advertising, department 
of directing.
then worked in several magazines as a 
photo editor.
this work has pushed me to make start 
shooting myself.
since 2009 the student of the rodchenko 
Moscow school of photography and 
Multimedia. 
exhibitions:
2011 participant of portfolio review russia
2011 group exebition “performative 
archive”, project “Mama goes to job”. 
2010 group exhibition “brave new World”, 
work “there is no place to hide”. Moscow
2010 group exhibition “Ways of communi-
cation”,  work “noise”. ncca. Moscow

рродилась 16 марта 1982г. во 
Владивостоке.
В 15 лет переехала в москву.
с 1999 по 2004 училась в московском Гу-
манитарном университете на факультете 
рекламы, отделение режиссура.
затем работала в нескольких журналах 
в качестве фоторедактора.
именно эта работа подтолкнула меня к 
тому, чтобы начать снимать самой.
c 2009 студент московской школы фото-
графии и мультимедиа им. а. родченко.
Выставки:
2011 участник portfolio review russia
2011  групповая выставка 
“перформативный архив”, работа 
“мама уходит на работу”. куратор: 
давид рифф, екатерина деготь. Галерея 
“е.к.артбюро”. москва 
2010  групповая выставка “о дивный 
новый мир”, работа “there is no place to 
hide”. куратор ольга пузанова. москва
2010  групповая выставка “пути 
сообщения”, работа “Шум”. куратор 
Влад ефимов, Виталий пацюков. ГЦси. 
москва

Janna tataroVa

this work is about tension of a person living in a big city. 
environment itself gives birth to tension, which is then projected 
towards it. the city became a place of unfulfilled dreams. in 
real life people keep themselves aloof from each other, only to 
compensate it with virtual communication. even the relations 
between sexes have become virtual. the image of desire, 
created within media, has gradually turned into reality.
but this image is as unreachable, as a utopian dream.
the inaccessibility of the desired sexual and high social status 
in society where success and status are the main goal and value 
of an individual, are the main factors negatively affecting the 
person’s psyche.
all these forces may provoke in him violent desire focused on 
destruction. he wants to be №1 at least at something. this evil 
inside a man seeks to be incarnated.
someone drives a police car and preys on pretty girls to their 
taste. someone tries to outdo the famous maniac from the 
late ‘80s.

projection of the beautifull
2012
instalation: video, sculpture

проекция красивого
2012
инсталяция: видео, 
скульптура

Жанна татароВа

образ женской красоты, пропагандируемый сми описывает 
некую совершенную женщину: счастливую, всегда молодую, 
во всем идеальную. Этот образ призывает женщину стать 
такой же и даже подсказывает как это сделать.  девушки 
прикладывают массу усилий на то, чтобы соответствовать 
ему. на улицах мы видим воплощение этого образа во мно-
гих женщинах разного возраста, профессии и социальной 
пренадлежности. Воплотившись образ получил возможность 
говорить с помощью, например, реалити-шоу. В исповедях 
на подобных шоу участницы рассказывают о своих страхах, 
личных качествах, интимных переживаниях.
нам  показывают реальных людей, которые демонстрируют 
свои именно человеческие качества. далее уже у этих геро-
инь появляются свои поклонники, фан-клубы или проекты, 
которые они выигрывают на этих шоу. таким образом, идеал 
красоты описывает круг из недосягаемой неодушевленной 
иконы в реальныую жизнь и снова в медиапространство. 

без исключений
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анастасия руденко

anastasia rudenKo

без исключений
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Визуальный  словарь россии
2011
серия фотографий

Visual dictionary of russia
2011
series of photogphs

стас чекмаеВ 

stas cheKMaeV no exceptions

интровертная республика тыва. 
2011
серия фотографий,
цифровой отпечаток

introverted republic of tyva. 
2011     
series of photogphs
digital print

без исключений

Was born in 1978. in Moscow. he spent 
his childhood in the east of the capital, 
time and place that, at some point, forced 
to occupy the position of the observer, 
often acting as the supreme power, which 
subsequently left a mark in the world view 
of the world, is already an adult.
he loved to draw, that love has led to the 
school of rodchenko, the studio o.Klimova 
in society such as 13 to draw fans, but 
rejected the pencils and pens, instead of 
which they took up cameras. persistently 
getting into strange places they passed 
through the glass of the light of its objec-
tives. exhibiting at the same time with the 
help of shutter light-sensitive material, they 
have created wonderful images of the past 
tense ....

родился в 1978г. в г.москва. детство 
провел на востоке столицы, место 
и время которого, в какой-то 
момент, заставило занять позицию 
наблюдателя,так как порой действовали 
высшие силы, что впоследствии оставило 
некоторый отпечаток в мировосприятии 
окружающего мира, уже взрослым 
человеком.
любил рисовать, эта любовь привела 
в школу родченко, мастерскую 
о.климова, в общество таких 
же 13 любителей рисовать, но 
уже отвергнувших карандаши 
и фломастеры,взамен которых 
они взяли в руки фотоаппараты. 
назойливо проникая в странные места 
они пропускали свет сквозь стекла 
своих объективов. Экспонируя при 
этом с помощью затвора камеры 
светочувствительный материал, 
ими создавались замечательные 
изображения уже прошедшего 
времени….



татьяна черкезян

летом 2007 года сочи завоевал право на проведение зимней 
олимпиады 2014. 
два кластера олимпийских объектов строятся с нуля. первый 
кластер – горный возводится на красной поляне. к нему из 
адлера прокладывается совмещенная железная и автомо-
бильная дорога. Эта 48-ми километровая трасса строится в 
пойме реки мзымта. 
Второй кластер олимпийских объектов строится в нижне-име-
ретинской долине. ранее эта местность была плотно заселена. 
с начала прошлого века здесь живут староверы. 
российская федеральная пресса замалчивает проблемы, воз-
никающие в процессе подготовки к олимпиаде. 
нарушаются права граждан при изъятии собственности для 
госнужд, некоторые из бывших собственников ожидают 
слушаний в европейском суде по правам человека. россий-
ские законы изменены в пользу олимпиады и противоречат 
конституции и Гражданскому кодексу. нарушается приро-
доохранное законодательство. Вторжение строительства в 
национальный парк, разрушение гидрорежима реки мзымта, 
самой длинной реки страны, впадающей в черное море. 
независимые экологи постоянно фиксируют загрязняющие 
выбросы в реку.
документальный проект является наблюдением за проис-
ходящими изменениями: меняющийся ландшафт местности, 
меняющиеся условия жизни людей.

tatiana cherKeZYan

the project is the monitoring and detection of changes 
occurring during the construction of the 2014 Winter olympics. 
changes in the landscape, changes in the lives of people living 
in the territory which came under construction. remaking of the 
landscape by the builders leads to changes in environmental 
conditions, and leads to massive displacement of people.

без исключений
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с 2009 г. член союза Журналистов россии. 
Выставки:
2011 «отражение» коллективная вы-
ставка. москва 
2011 “непридуманная фотография” 
коллективная выставка. мультимедий-
ный комплекс актуальных искусств «дом 
фотографии» (мамм). москва 
2010 “личное” коллективная выставка. 
москва 
2010 “sense and sensibility” коллек-
тивная выставка в рамках Фотобиенна-
ле2010. artpLaY на яузе. москва 

2009 – member of the union of russian 
Journalists. 
exhibitions:
 2011 «reflection» group exhibition. 
Moscow 
2011 «unimagined photo» group exhibi-
tion. Multimedia art Museum, Moscow 
(MaMM) 
2010 «private» group exhibition. Moscow 
2010 «sense and sensibility» group 
exhibition. photobiennale-2010. artpLaY 
design centre. Moscow 

big games. preparing for 
Winter olympics 2014  
2009-2011 
color print, lamination
120х150 cm

большие игры. подготовка к 
зимней олимпиаде 2014
2009-2011
цветная печать, пластификация 
120х150 см
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