


The 
happy 
   end

Каталог 
дипломных проектов

2013 г. 

2010 2013

Сatalogue
of diploma projects

ƒ2013 г.



The Happy End 

Московская Школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко 
при Мультимедиа Арт Музее в четвёртый раз представляет работы своих 
выпускников. Эта выставка подведёт итог их трёхлетнего обучения 
в Школе Родченко и, надеемся, представит срез нового поколения. 
Работы, созданные под руководством преподавателей Школы – Екатерины 
Деготь, Александра Евангели, Романа Минаева, Игоря Мухина, Кирилла 
Преображенского, Давида Риффа, Анастасии Хорошиловой, Аристарха 
Чернышева и Алексея Шульгина, дадут представление о сфере интересов 
и проблематик, которые интересуют новое поколение художников.

Современное искусство это во многом – искусство расставлять точки, 
то есть маркировать финал и вместе с тем – незамедлительно задаваться 
вопросом о самом понятии финала. В современном обществе, лишенном 
исторической памяти, финал, или ending ощущается как тотальное 
навязчивое состояние, поэтому заниматься искусством сегодня – 
значит работать в состоянии запущенной амнезии, переживая, как 
микроинсульты, финалы различной тяжести. В истории американского 
киноискусства Happy End – это этическое требование, непосредственно 
связанное с сопутствующей ему политической и экономической ситуацией 
– в эпоху экономического кризиса и великой американской депрессии 
«счастливый конец» воспринимался как социальный заказ или запрос 
времени.

Для молодых художников, во многом воспитанных на видео и вообще 
кино, Happy End – это переходное состояние от иллюзии к реальности, 
почти невыполнимая задача – пережить финал и «сказать что-то после 
всего». «Happy End» в названии дипломной выставки студентов школы 
Родченко – это позитивность с оттенком меланхолии или сомнения, 
в любом случае «счастье» здесь ставится под вопрос. Вместе с тем, 
дипломные работы, представленные на выставке The Happy End 
можно понимать как итог образовательного процесса и как реакцию 
на него. В этом смысле многие их качества – от формальных свойств 
до содержательных аспектов – говорят о контексте, в котором они 
создавались, где опять-таки финал как фатум, нависает тенью над 
субтильным телом художника.

The Happy End – это не столько завершение определенного этапа, сколько 
надежда на новое начало.

Участниками дипломной выставки являются 21 выпускник Московской 
Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко: Екатерина Анохина, 
Людмила Аношенкова, Елена Артеменко, Алла Афонина, Антонина Баевер, 
Евгений Гранильщиков, Надежда Гришина, Светлана Еркович, Екатерина 
Ефимова, Анна Кабисова, Анастасия Калеткина, Андрей Качалян, Василий 
Кленов, Елена Коптяева, Алексей Корси, Вера Лапонкина, Ольга Матвеева, 
Игорь Самолёт, Софья Татаринова, Александра Тощевикова, Никита Шохов.
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The Happy End

The Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia at the Mul-
timedia Art Museum is presenting works by its graduates for the fourth time,. 
The exhibition will sum up their three years of study at the school and we hope 
that it will provide a cross-section for a new generation. The works created 
under the direction of the School’s teachers – Yekaterina Degot, Alexander 
Evangali, Roman Minayev, Igor Mukhin, Kirill Preobrazhensky, David Riff, Ana-
stasia Khoroshilova, Aristarkh Chernyshev and Alexei Shulgin – give us a broad 
range of interests and problems for this new generation of artists.

Modern art is, to a large extent, the art of placing the full stops, the art of 
designating the finale and at the same time, unhesitatingly, asking a question 
about the very concept of the finale. In modern society, which is bereft of any 
historical memory, the finale or “the ending” is perceived as a totalistic, obtru-
sive condition, so working in art today means operation in conditions where 
the processes of amnesia are underway, and experiencing, like micro-strokes, 
finales of various levels of seriousness. In the history of American cinema, the 
“happy end” is an ethical requirement that is directly linked to the political 
and economic situation that accompanies it – in the era of economic crisis and 
the Great Depression, the “happy end” was seen as a social commission or the 
demand of the day.

For young artists, to a large extent raised on video and on film in general, 
a “happy end” is a transitional condition between illusion and reality, almost 
a mission impossible – to live through a finale and “say something after 
everything.” “The Happy End” as a title for this diploma exhibition of the 
students of the Rodchenko School expresses a positive element, with a trace of 
melancholy or doubt – in any event, there is a question mark hanging over the 
“happiness.” At the same time, the diploma works presented at the exhibition 
can be seen as both the end result of the educational process and as a reaction 
to it. In this sense, many of their qualities, from their formal characteristics to 
the different aspects of their content, tell us about the context in which they 
were created, where again the finale, like fate, overshadows the frail figure of 
the artist.

The Happy End, rather than the conclusion of a certain phase, is in fact a hope 
for a new beginning.

The participants in the diploma exhibition are 21 graduates from the Rod-
chenko School of Photography and Multimedia: Yekaterina Anokhina, Ludmila 
Anoshenkova, Yelena Artemenko, Alla Afonina, Antonina Bayever, Yevgeny 
Granilshchikov, Nadezhda Grishina, Sviatlana Yerkovich, Yekaterina Yefimova, 
Anna Kabisova, Anastasia Каletkina, Andrei Kachalyan, Vasily Klenov, Yelena 
Koptyayeva, Alexei Korsy, Vera Laponkina, Olga Matveyeva, Igor Samolet, Sofia 
Tatarinova, Alexandra Toshchevikova, Nikita Shokhov.
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Екатерина Анохина

25 недель зимы. 2013
Книга, цифровая печать

Дипломный руководитель проекта
Анастасия Хорошилова

Родилась 10 марта 1983 года в Москве, в 2006 году закончила факультет 
социальной психологии РГГУ. 

В 2010 году поступила в Московскую школу фотографии и мультимедиа имени 
Родченко, в мастерскую проектной фотографии В.А. Куприянова. 

Участвовала в мастер-классах таких фотографов как Лина Шейниус, Швеция; 
Мортен Андерсен, Норвегия; Арья Хуутиайнен, Финляндия; Мартина Хугланд 
Иванов, Швеция.

Также участвовала в мастер-классе по созданию фотокниг с Ханнесом Ванде-
рером, издателем Peperoni books, Берлин, Германия; и в групповых выставках 
студентов в Школе Родченко.

«A month later I felt better. There was no suffering. It 
worked. The project had replaced the man» - Sophie 
Calle on «Take care of yourself», Guardian, 16.06.2007

Ekaterina Anokhina

25 weeks of winter. 2013
Photobook, digital print

Project curator 
Anastasia Khoroshilova

Born 10/03/1983 in Moscow. In 2006 graduated from Russian State University of 
Humanities (major – social psychology).

In 2010 was admitted to Rodchenko art school in Moscow, class of art photography lead 
by Vladimir Kupriyanov.

Has participated in workshops of Lina Sheynius (Sweden), Arja Hyytiaynen (Finland), 
Morten Andersen (Norway, Martina Hoogland Ivanov (Sweden).

Also participated in the workshop with Hannes Wanderer, publisher at Peperoni books, 
Berlin, Germany, and in group shows of Rodchenko school students.

«Спустя месяц я чувствовала себя лучше. Страданий 
не было. Это работало. Проект занял место мужчи-
ны» - Софи Каль о проекте «Береги себя» в интервью 
для Гардиан, 16.06.2007
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Людмила Аношенкова

Три истории. 2013
Инсталляция с объектами и звуком, 
смешанная техника

Дипломный руководитель проекта
Екатерина Дёготь

Образование:
2012-2016 Венская академия изобразительных искусств
2010-2013 Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко.
2009-2010 Школа <<Свободные мастерские>> Московского музея современного
искусства

Персональные выставки:
Декабрь 2011 - <<Бесконечная квартира>>, выставочная площадка Мульти-
медиа Арт Музея, Москва

Избранные групповые выставки:
Апрель 2013 - “Kontakt” - AU Gallery, Вена,
Март 2013 - “Много хороших работ”, Е.К.АртБюро, Москва;
Июль 2012 - <<Отвергнутая действительность>>, ARTPLAY, Москва;
Май 2012 - <<Show and tell>>, Е.К.АртБюро, Москва;
Март 2012 - <<Антигерой>>, галерея <<Офис>>, Москва;
Декабрь 2011 - <<Insight&Foresight>>, Центр современной культуры <<Га-
раж>>, Москва;
Март 2011 - <<55/3>>, ARTPLAY, Москва;
Май 2010 - <<Личное>>, Восточная галерея, Москва;
Февраль 2010 - <<Objective>>, квартирная выставка, Москва    

Когда-то я работала в офисе пять дней в неделю. 
Имела стабильную зарплату. Делала карьеру и 
ненавидела вечер воскресенья. Три года назад 
это закончилось. Но мне навсегда запомнилось 
ощущение, когда ты живешь как будто не своей 
жизнью. Денежная компенсация всегда стимулирует 
временно. Ты можешь придумывать, что купишь со 
следующей зарплаты. Но в какой-то момент тебе 
ничего больше не хочется. Это - ловушка. Экономи-
ческая ловушка.

Именно из-за личного опыта в поле моего зрения 
попадают истории связанные с работой. Это очень 
конкретные истории, которые для меня отражают 
проблему общей неудовлетворенности. Традици-
онная экономика умирает. Людям не достаточно 
просто работать и получать зарплату. Иногда они 
что-то меняют. Но чаще эта экономика подминает их 
под себя.

Liudmila Anoshenkova

Three stories. 2013
Art installation with objects and sound, mixed 
media

Project curator 
Ekaterina Degot

Education:
2012-2016 Academy of Fine Arts in Vienna.
2010-2013 Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia.
2009-2010 School of Moscow museum of modern art.
2006-2008 Moscow Financial and Law Academy.

Solo exhibitions:
December 2011 – «Endless flat», art space of Multimedia Art Museum, Moscow;

Group exhibitions:
April 2013 – «Kontakt», AU Gallery, Vienna;
March 2013 - «Monthly payment. Flowers», independent art space, Moscow;
March 2013 - «In this exhibition, a lot of good work», independent art space 
E.K.ArtByuro, Moscow;
January 2013 - «Empty stage», «Art Stream Shop» - performances, Rundgang, Academy 
of Fine Arts, Vienna;
November 2012 - «WAKE / POMINKI / LEICHENSCHMAUS», Non-artistic space, Vienna;
July 2012 – «Rejected reality», Special Programme III Moscow International Biennale for 
Young Art, ARTPLAY, Moscow;
May 2012 - «Show and tell », independent art space E.K.ArtByuro, Moscow;
March 2012 – «Votes», art space of Multimedia Art Museum, Moscow;
March 2012 – «Antihero», Office Gallery, Moscow;
December 2011 – «Insight&Foresight», Garage center for contemporary culture, Moscow;
September 2011 – «Pour Nastia», independent art space, Moscow;
May 2011 – «Reflect», Architectural house, Moscow;
March 2011 - «55/3», ARTPLAY, Moscow;
Summer 2010 - Independent Festival of Youth Arts “Go! Where did you go?”, Moscow:
May 2010 – «Private», Vostochnaya Gallery, Moscow;
February 2010 – «Objective», independent art space, Moscow;

I used to work five days a week. I used to have a 
steady salary. I was a career woman and hated Sunday 
evenings. Three years ago it all came to an end. But I 
can still remember the feeling of living somebody else’s 
life. Monetary reward only stimulates you temporarily. 
You can dream of what you are going to buy from your 
next salary. But it all comes to a certain moment when 
you don’t want anything more. It’s a trap. Economic 
trap.

It is because my experience I relate well to stories 
about employment. These are life stories that , in my 
opinion, reflect general dissatisfaction in our world. 
Traditional economics is not in the best shape. People 
don’t want to work just for money. Sometimes they 
make changes. But in most cases economics just 
crushes them.
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Елена Артёменко

Комфортный протест. 2012-2013
Объект, видео

Консультанты:
Аристарх Чернышев,
Роман Минаев

Родилась в 1988 году в г. Краснодаре.

Закончила Кубанский Государственный Университет, факультет журналистики 
(2010). Студентка Московской школы фотографии и мультимедиа им. Родченко 
(мастерская «Новые медиа: видео и искусство новых технологий»). Участник 
различных всероссийских и международных выставок современного искусства.

Живет и работает в Москве.

Проект представляет собой объект «набор оппози-
ционера». Это устройство, способное трансформи-
роваться в многоразовый пластиковый транспарант 
и раскладывающийся стул. Набор прост и удобен 
в использовании и включает в себя все атрибуты, 
которые могут понадобиться во время митинга 
(балаклаву, зонтик, аптечку и т.д.).

Elena Artemenko

Comfortable protest. 2012-2013
Object, video 3’25

Consultants:
Aristarkh Chernyshev
Roman Minaev

Born in Krasnodar in 1988.

Graduate of the Department of Journalistics in Kuban State University in 2010. Student 
of Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. (Workshop “New Media: 
video and new technology art”). Took part in many Russian and international exhibitions 
of modern art.

Lives and works in Moscow.

The project «Comfortable protest» is an object 
“oppositioner’s set” - a unique piece of equipment 
which can transform into reusable placard or a foldable 
chair. This device is compact and easy to use; it also 
includes all of the attributes that you may need during 
the protest demonstration - balaclava, first aid kit, 
umbrella and markers to write slogans.
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Елена Артёменко

Сказка о воспроизводстве 
банальностей. 2013
HD видео, 17’40’’

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

«Сказка о воспроизводстве банальностей» - это 
исследование разнообразия вербальных клише, 
которые существуют в сфере искусства. Возможно 
ли преодолеть устоявшуюся систему предубежде-
ний, оценок и мнений, бесконечно циркулирую-
щих в этом пространстве и не рождающих ничего 
нового, - этим вопросом задается герой сказки Иван, 
отправляющийся на поиски оригинальной Идеи.

Elena Artemenko

The Tale of the Reproduction of Triviality. 
2013
HD video, 17’40’’

Project curator 
Kirill Preobrazhenski

“The Tale of reproduction of triviality” is a research 
of the variety of verbal clichés that exist in art. Is 
it possible to overcome this established system 
of prejudices, judgments and opinions, endlessly 
circulating in art circles and producing nothing new? 
This is the question asked by the main character of the 
Tale Ivan who sets off on a search of New, Original Idea.
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Алла Афонина

С15E. 2013
Смешанные медиа

Дипломный  руководитель проекта 
Анастасия Хорошилова

Родилась в 1982 году в Куйбышеве.

Живёт в Москве и Самаре.

Выпускница Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, 
мастерская «Проектной фотографии» Владимира Куприянова/Анастасии 
Хорошиловой.

Участник и со-куратор региональных проектов Владимира Куприянова в 
Удмуртии, Башкирии и Самаре в 2009-2010 г.г.

Участник выставок современного искусства и фотографии в России и за 
рубежом.

С 2012 года преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа им. 
А. Родченко, ведёт авторский подростковый курс по фотографии.

Художник, работает с фотографией, видео, звуком.

www.allaafonina.ru

a.u.afonina@gmail.com

С15Е - канал гражданского диапазона радиосвязи 
водителей на трассе. Сегодня 15 канал использует 
большинство людей, передвигающихся по стране на 
больших и маленьких машинах.

Здесь нет ни отправной точки, ни конца. Участни-
ки движения становятся неотъемлемой частью 
бесконечного аудио-визуального потока. Звучат 
параллельные разговоры в канале и обрывки фраз, 
проезжающих в другом направлении водителей. 
Связь прерывается с чрезмерным увеличением 
дистанции друг от друга. Внезапно меняется число 
людей, вступивших в диалог.

Общение на различные темы, взаимопомощь, сме-
калка и находчивость, постоянная смена неболь-
ших населённых пунктов, городов и мегаполисов, 
придорожные памятники, скульптуры и простран-
ства вокруг них - некий фрагментарный социальный 
портрет страны.

Alla Afonina

С15E. 2013
Mixed media

Project curator 
Anastasia Khoroshilova

Born in 1982 in Kuibyshev.

Lives in Moscow and Samara.

Graduated from Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia,“Project 
photography” group of Vladimir Kupriyanov, Anastasiya Khoroshilova

Participant and co-curator of the regional projects of Vladimir Kupriyanov in Udmurtia, 
Bashkiria and Samara in 2009-2010.

Participant of exhibitions of contemporary art and photography in Russia and abroad.

Since 2012 she teaches an author’s course of photography for teenagers at Rodchenko 
Moscow School of Photography and Multimedia.

Artist, works with photography, video, sound.

www.allaafonina.ru

a.u.afonina@gmail.com

C15E is the civil band radio channel used by drivers on 
motorways. Today channel 15 is used by majority of 
people travelling across the country in big and small 
cars.

There is neither a starting point nor the end. Traffic 
participants become an integral part of the endless 
audiovisual stream. Parallel conversations are heard 
on the channel along with snatched words heard 
from drivers going in the opposite direction. The 
connection drops with increase in distance from each 
other. Suddenly the number of people involved in the 
dialogue changes.

Discussing various topics, mutual help, wit and 
resourcefulness, everchanging small settlements, 
towns and cities, roadside memorials, sculptures and 
the space around them - a fragmented social portrait 
of the country.
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Антонина Баевер   

Дипломная работа. 2013
Анимация, видео

Дипломный  руководитель проекта 
Александр Евангели

Родилась в Москве в 1989г.

Училась в Московском государственном университете культуры и искусств 
(МГУКИ) и в Московской школе фотографии и мультимедиа им.Родченко 
(отделение медиа арта).

Работает преимущественно с видео.

Документальный фильм на основе исследования, 
проведенного автором в 2012 году в Москве. Пред-
метом исследования стал реально существующий 
рынок дипломных работ, обслуживающий студентов 
ВУЗов и колледжей. Столкнувшись с нетривиаль-
ным заказом на диплом арт-школы, компании, 
предоставляющие услуги по написанию дипломов 
и диссертаций, своими ответами и предложениями 
сформировали результаты исследования.

Antonina Baever

Diploma. 2013
Animation, video

Project curator 
Alexander Evangeli

Antonina Baever was born in Moscow in 1989.

She has studied at the Moscow State University of Culture and Arts (MSUC) and at the 
Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. She works mainly with 
video.

This documentary is based on research conducted by 
the author in Moscow in 2012. She studied the market 
of course papers and dissertations that caters for 
university and college students. Approached with an 
unconventional request of producing a thesis for an art 
school student, the companies responded with series 
of offers, which constituted the basis of the artist’s 
investigation.
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Евгений Гранильщиков

Позиции. 2013
Трехканальная видеопроекция, 21’36

Дипломный  руководитель проекта 
Екатерина Дёготь

Родился в 1985, г. Москва

Образование:
2010-2013 – Московская школа фотографии и мультимедиа им. Родченко 
(мастерская Игоря Мухина)
2004-2009 – Институт журналистики и литературного творчества, специа-
лизация: фотожурналистика.

Избранные выставки:
2012 – “Show and Tell”, Е.К.АртБюро, Москва
2012 – III Московская международная биеннале молодого искусства, ММОМА
2012 – Премия Кандинского 2012, Ударник, Москва
2013 – “Время репетиций”, галерея Триумф, Москва

Сюжет фильма «Позиции» раскручивается вокруг 
трех политических активистов. Александр, Вероника 
и Анна живут в просторной сталинской квартире, 
занимаются теорией, изучают политические тексты 
и критикуют технологии современной власти. Отно-
шения внутри группы меняются, когда Александр, 
который является ещё и художником, неожиданно 
собирается ехать в Вену. Это расценивается осталь-
ными как предательство. Его поступок даёт повод 
подробно проговорить политические позиции 
каждого из героев и вернуться к вопросу о роли ху-
дожника в ситуации политической неустойчивости.

Фильм демонстрируется в виде трехэкранной ин-
сталляции. Сюжет поделён между экранами так, что 
на первом происходит начало истории, на втором 
серединная часть, а на третьем - её завершение. Это 
не столько способ разрушить повествование, сколь-
ко попытка переосмыслить структуру нарративного 
видео. Приоритетом является работа с инсталляци-
онной формой.

Деконструкция появляется и на уровне содержания: 
различные кинематографические манеры, стили 
съёмки подчеркивают временную неоднородность. 
А диалоги, которые произносят герои, являются 
цитатами, взятыми из различных теоретических 
текстов и фильмов. Несмотря на столкновение кон-
текстов и языков, принадлежащих разным эпохам, 
перед зрителем разворачивается последовательная 
история, в которой вопрос о современности остает-
ся открытым.

Evgeny Granilshchikov

Positions. 2013
Three channel video projection, 21’36

Project curator 
Ekaterina Degot

Born in 1985.

Lives and works in Moscow.

Education:
2010-2013 The Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia (Igor 
Moukhin)
2004-2009 Institute of Journalism and Literary Work. Special subject: Photojournalism
Selected exhibitions:
2012 – “Show and Tell”, E.K.ArtBureau, Moscow
2012 – III Moscow International Biennale for Young Art, MMOMA
2012 – Kandinsky Prize 2012, Udarnik, Moscow
2013 – “Rehearsal Time”, Triumph Gallery, Moscow

Деконструкция появляется и на уровне содержания: 
различные кинематографические манеры, стили 
съёмки подчеркивают временную неоднородность. 
А диалоги, которые произносят герои, являются 
цитатами, взятыми из различных теоретических 
текстов и фильмов. Несмотря на столкновение кон-
текстов и языков, принадлежащих разным эпохам, 
перед зрителем разворачивается последовательная 
история, в которой вопрос о современности остает-
ся открытым.

The main characters of “Positions” are three political 
activists. Alexander, Veronica and Anna live in a 
spacious Stalin-style apartment, study political texts 
and criticize modern authorities. Relations between 
the members of the group change when Alexander 
(who is also an artist) unexpectedly decides to go to 
Vienna. The others consider this as a betrayal. His move 
results in every character expressing their political 
views and coming back to the question of an artist’s 
role in politically unstable situation.

The film is shown as a three-screen installation. The 
plot is divided among the screens: on the first screen 
we see the beginning of the story, on the second – its 
middle part, and on the third – its end. It’s not just 
a way to deconstruct a narrative, but an attempt to 
rethink the structure of a video.

The content of the film is also deconstructed: different 
cinematographic manners, styles of shooting point 
to time heterogeneity; and the character’s dialogues 
quote different theoretical texts and films. Despite 
context and language collision, a viewer sees a logical 
story in which the question of contemporaneity? 
remains open.
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Надя Гришина

Срывмашина. 2012-2013
Видео, 8 мин

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

Родилась в 1983 году в Москве. Училась на факультете фототворчества в МГУ-
КиИ (мастерская Ю.Бабича), в Московской школе фотографии и мультимедиа 
имени А. Родченко ( мастерская “Видеоарт” Кирилла Преображенского). 

Работает с видео, графикой и анимацией.

Групповые выставки
“Sense and Sensibility”( Artplay, 2010)
“Перфомативный архив” ( Е.К.АртБюро, 2011)
Международный кинофестиваль «Зеркало» имени А. Тарковского, (2012)
“Что находится за этим занавесом?” (Random Gallery, 2013)

Срывмашина - пространство, в котором разворачи-
вается действие спектакля. Сцена - это иерархиче-
ская пирамида системы управления, внутрь которой 
помещены агенты. Каждый уровень пирамиды соот-
ветствует уровню игры. Верхний порядок управляет 
нижним - все по правилам. Но игроки безвольны, 
их действия построены на примитивных стимулах 
и реакциях. Прилипнув к игре, они тычут в кнопки 
клавиатуры и пялятся в экран. Их подёргивания 
– пластика современных движений, в них сконцен-
трировано симулятивное напряжение антиэффек-
тивного действия.

Nadia Grishina

No-go machine. 2012-2013
Video, 8 min

Project curator 
Kirill Preobrazhenski

Born in Moscow in 1983. Studied at the Department of Creative Photography in 
MSUCandArts (workshop by Babich Yu.), Rodchenko Moscow School of Photography and 
Multimedia (workshop “videoart” by Kirill Preobrazhenski)

Works with video, graphics and animation.

Group exhibitions:
“Sense and Sensibility”( Artplay, 2010)
“Performative Archive” ( E.K. Artburo, 2011)
International cinema festival “Zerkalo” named after Andrei Tarkovski, (2012)
“What is Behind This Curtain?” (Random Gallery, 2013)

No-go machine is the place where all the actions 
unfold. The stage is a hierarchical pyramid of a ruling 
system, in which agents have been introduced. Each 
level of the pyramid corresponds to a level in a game. 
The upper level governs the lower. This is the rule. But 
the players are weak-willed. Their actions are derived 
from primitive stimuli and reactions. Absorbed in 
the game, they hammer on the keyboard and stare 
at the screen. Their twitch represent the plasticity 
of contemporary movements, they concentrate a 
simulative tension of anti-efficient action.
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Светлана Еркович

Между лесом и рекой. 2013
Цифровая печать

Дипломный  руководитель проекта 
Игорь Мухин

Родилась в 1981 г в Минске, Беларусь.

Закончила факультет английского языка и иностранной литературы Минского 
государственного лингвистического университета. С 2003 г. занималась фотог-
рафией в группе Андрея Колесникова фотостудии Краявiд в Минске.

ВЫСТАВКИ:
2012 – персональная выставка “Золотая пантера”. Галерея Fornacella, Сан 
Джованни Вальдарно, Италия
2011 – участие в фестивале «Мода и стиль в фотографии» с проектами 
«Телевизор» и «Пионер» , Музей современного искусства, Москва.
2011 – выставка пинхол фотографии с группой «Чёрная дыра», галерея «Дом 
Миколы», Киев, в Нижнем Новгороде, а также в г. Зренянин (Сербия).
2009 – участие в групповой выставке «Личная карточка». Галерея фотостудии 
«Краявiд», Минск.
2009 – участие в групповой выставке «Фотоминиатюра», Литературный 
музей, Витебск.
2008 – групповой проект «Неясные образы». Галерея фотостудии «Краявiд», 
Минск.     

“Как велика жизнь, подумала она,

и в каких маленьких местах

она приютилась и надеется.”

                                        Платонов А. 
                                        Ювенильное море

Sviatlana Yerkovich

Between Forest and River. 2013
Digital print

Project curator 
Igor Moukhin

Born 1981 in Minsk, Belarus

2010-2012 Rodchenko School of Photography and Media Arts, Moscow
2003 Minsk State Linguistic University, Department of the English Language and 
Literature.

Exhibitions:
2012 – Solo exhibition “Golden Panther. Vladikavkaz”, Fornacella Gallery, San Giovanni 
Valdarno, Italy
2011 – “Fashion and Style in Photography” festival, Moscow Museum of Modern Art
2011 – Collective exhibition Black Hole in Kiiv, Nizhni Novgorod (Russia), Zrenjanin 
(Serbia)
2009 – Collective exhibition “Personal Card” in Minsk, Belarus
2009 - Collective exhibition “Photominiatures” at Literary Museum in Vitsebsk, Belarus
2008 – collective project Obscure Images, Gallery of the photo studio Krajavid, Minsk, 
Belarus

contacts:
e-mail: yerkovich.s@gmail.com

“How great life is”, she thought,

“and in what small places it has found shelter

and keeps hoping”.

                             From “Juvenile Sea” 
                             by Andrei Platonov, Russian writer
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Екатерина Ефимова

Почему падают самолеты? 2013
Видео, 23 мин

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

Образование:

1984-1994 – французская гимназия с углубленным изучением французского 
языка.
1994-1999 – Московский Государственный Университет (МГУ). Факультет 
журналистики.
2003-2004 – Рижская Академия Искусств, стажер.
2009 – школа Real Time - курсы монтажа и графики.
2010-2013 – Школа фотографии и мультимедия им.Родченко (факультет 
новых медиа).

Фестивали (участник):
Word in motion (Рига) - 2003
Kansk video festival (Москва) - 2005
Nokia festival (Москва) - 2005, 2006, 2007
Plums festival -2008, 2010 (артист) w w w . p l u ms f e s t . r u

Выставки:
2007 - I WILL ALWAYS LOVE YOU, SADDAM (выставка на WinzavodArtCenter)
2008 – Государственный Центр Современного Искусства – видеовыставка 
“Реальности и Сны” , работа “From Russia with nothing”.
2011 – Арт-центр “Гараж” – выставка для центра “Сколково” – инсталляция 
«Прощание славянки»
2012 – Кинофестиваль им.Тарковского “Зеркало”
2012 – ARTPLAY – студенческая выставка Student ArtProm
2012 – Анализ Конституции РФ (показ в школе Родченко)
2012 – Конец Русского Насилия (перфоманс)
2012 – I SEE YOU
2012 – выставка в политехническом музе

Почему падают самолеты? Кто-то бы сказал, что это 
от неисправностей, несоблюдения техники без-
опасности или плохой подготовки летного состава. 
Но , на взгляд художника, они падают совершенно 
по другой причине. От неверия, от смещения оси 
интересов с верха к низу. В фильме рассматривается 
история погибающего самолетостроения, тоталь-
ной индифферентности и одного очень странного 
мошенничества.

Kate Efimova

Why Do Planes Crash? 2013
Video, 23 min

Project curator 
Kirill Preobrazhenski

Education:

MGY, 2002
Real Time school
Rodchenko Art School

Festivals:
Word in motion (Riga) - 2003
Kansk video festival (Moscow) - 2005
Nokia festival (Moscow) - 2005, 2006, 2007
Plums festival -2008, 2010 w w w . p l u ms f e s t . r u

Exhibitions
2007 - “I will always love you, saddam” (Vinzavod)
2008 - “From Russia with nothing” (NCCA)
2011 - “Slavian Goodby” (Skolkovo)
2012 - “Your mother does cook well” (Tarkovsky festival)
2012 - “Russian indifference” (Artplay)
2012 - “ I see you” (Polytechnical Museum)

Why do airplanes crash? One would say as a result of a 
common fault like the negligence of safety measures, 
bad weather or poor training of flight personnel. But as 
seen by an artist, they crash for a completely different 
reason. They crash because people do not believe, 
because there is a disposition of the axis of interest 
from the top to the bottom. In the videoart work we 
follow a story of perishing aeronautical engineering, 
attitude of total indifference and a very strange 
swindle case.
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Анна Кабисова 

Чувство Родины. 
Москва, Владикавказ, 2012-2013
Цифровая печать

Дипломный  руководитель проекта 
Игорь Мухин

Родилась 23.12.84 в г.Владикавказ

Училась с 2002 по 2007 в НОУ ВПО Институт цивилизации, специальность “Связи 
с общественностью”, г.Владикавказ
С 2008г обучалась фотографии в мастерской Аркадия Хадзарагова 
(г.Владикавказ).
В 2010г поступила в школу фотографии и мультимедиа им.Родченко в мастер-
скую Игоря Мухина “Непосредственная фотография”.

Выставки:
2012 - выставка “Переход” в рамках празднования Дня Города Москвы. 
Подземные переходы: “Охотный ряд”, Манежная площадь и “Парк Культуры”. 
Мультимедиа Арт Музей.
2012 - выставка мастерской ручной печати “Просвет”. Выставочный зал школы 
фотографии и мультимедиа им. Родченко. г. Москва.
2012 - выставка “Закрыто на реконструкцию. Внутренние работы в рамках 
STUDENT Art  Prom 2012. Центр дизайна ARTPLAY. г. Москва. 
2012 - выставка “Кино.Ремарка” в рамках Фотобиеналле 2012. Выставочный зал 
школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. г. Москва.
2012 - выставка лауреатов конкурса “Серебряная камера” 2011. ЦВЗ “Манеж”. 
г. Москва.
2011 - выставка мастерской ручной печати “Светопредставление”. Выставоч-
ный зал школы фотографии и мультимедиа им. Родченко. г. Москва.
2009, 2008 - коллективная выставка лауреатов конкурса фотографий “Прос-
вет”. Художественный Музей им.М.Туганова г. Владикавказ.
2009 - коллективная выставка участников мастер-класса Лорана Милле и Клер 
Шеврие. Дом Искусств г. Владикавказ.

Публикации:
2013 - chemodan.jp, японский журнал о фотографии.
2012 - “INFRA-MINCE”, 7numero. Cahiers de l’Ecole nationale superieure de la 
photographie, Arles.
2012 - “Surat”, photomagazine. www.surat-photo.ru, Владикавказ
2011 - “МВ, magazine, Владикавказ

Проект «Чувство Родины» исследует этническую 
идентичность осетин, проживающих в Москве. По-
мимо интереса к общим проблемам глобализации, 
унификации и растворения культур, выбор темы 
обусловлен еще и личным мотивом - я пыталась 
понять, как и через что я сама идентифицирую себя. 
В чем проявляется «моя Родина»? Но с развитием 
проекта, пришло понимание, что во многом «Чувст-
во Родины» - ностальгическая серия, этакая попытка 
почувствовать себя дома через взаимодействие с 
земляками.

Anna Kabisova 

The sense of Motherland. 
Moscow, Vladikavkaz, 2012-2013
Digital print

Project curator 
Igor Moukhin

Born in 23/12/1984. Vladikavkaz. North Ossetia-Alania republic. Russia.

Education
2002-2007 Institute of Civilization, “Public relations” department . Vladikavkaz.
2010-2013 Work group of Igor Moukhin. Moscow school of photography and multimedia 
after Rodchenko. Moscow.

Exhibitions
2012 - «Perekhod» the collective exhibition in the Moscow Multimedia Art Museum.
2012 - «Prosvet» the collective exhibition in the Moscow school of photography and 
multimedia after Rodchenko.
2012 - «Zakrito na rekonstruktsiu» the collective exhibition STUDENT Art Prom 2012. 
Artplay. Moscow.
2012 - «Kinoremarka» the collective exhibition in the Moscow school of photography and 
multimedia after Rodchenko.
2012 - «Silver camera» - the collective exhibition of the prize winners of the photography 
contest 2011. «Manej» Moscow.
2011 – “Svetopredstavlenie” the collective exhibition in the Moscow school of 
photography and multimedia after Rodchenko.

Publications
2013 - Japan Photo magazine «Chemodan».
2012 - «INFRA-MINCE», 7numero. Cahiers de l’Ecole nationale superieure de la 
photographie, Arles.
2011 - Ossetian Photo magazine “Surat” (http://www.surat-photo.ru/).
2011 - Magazine “MB”. Vladikavkaz.

Contacts
www.annakabisova.com

The project “Sense of Motherland” is a study into 
ethnical identity of the Ossetians living in Moscow. 
Apart from my interest in globalization issues, 
unification, and cultural melting, my choice of the 
topic stems from my personal motive – an attempt to 
understand how and through what exactly I myself 
identify ethnically. What is “my Motherland” manifested 
by? But during the project development I came to 
understand that “Sense of Motherland” is to a great 
extent a nostalgic series, a longing to feel at home 
through interaction with my countymen.
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Анастасия Калеткина

«Person of Seconds». Санкт-Петербург, 
Москва, 2013
Лазерная печать с ручных отпечатков

Дипломный  руководитель проекта 
Игорь Мухин

Родилась 23.06.90.  г . Москва

Фотографирую на пленочные фотокамеры и предпочитаю ручную печать. 
Большинство моих фотографий - это автопортреты и портреты моих 
близких.

“Серебряная камера 2011” - лауреат в номинации “ Молодой фотограф до 30 
лет” 

Групповые выставки:
“Мода и стиль фотографии 2011” - музей современного искусства, г. Москва 
“ Серебряная камера 2011” - Манеж , г. Москва 
“Zine Station 2012 “ - Галерея Меглинская , г. Москва
“Fotofest 2012” - Хьюстон, США

Фотографическая серия портретов пожилых людей. 
Все они занимаются разного рода искусством 
(художники, писатели, актеры). Среди них есть моя 
бабушка - художник. Через неё я пытаюсь прибли-
зиться к этому поколению и почувствовать их со-
стояние и ощущение себя в современной культуре. 
Мне кажется, что язык между моим поколением и 
поколением моей бабушки несколько потерян.

С помощью своей работы я пытаюсь приблизиться и 
поместить их в свою фотографию.

Nastya Kaletkina

Person of seconds. Saint-Petersburg, Moscow, 
2013
Laser print

Project curator
Igor Moukhin

Born on June 23, 1990
Lives and works in Moscow.

Prefers old film cameras and hand-printing. The majority of her photos are self-portraits, 
or portraits of close people.

The winner of “Silver camera 2011” in the nomination “Young Photographer under 30 ”

Group exhibitions:
“Fashion And Style in Photography 2011” - Museum Modern Art ,Moscow
“Silver Camera 2011” - Manege,Moscow
Zine Station 2012 - Meglinskaya gallery, Moscow
FotoFest 2012 - Houston

A photographic series of portraits of elderly people. 
All of them are engaged in some kind of art (artists, 
writers, actors). Among them is my grandmother , she 
is an artist. Through her I am trying to come nearer to 
that generation, to understand them and their self-
identification in modern culture. It seems to me that 
a common language between my generation and the 
generation of my grandmother is somewhat lost.

By means of my work I try to come nearer and place 
them in my photographs.
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Андрей Качалян

Интервью. 2012-2013
Видео, 31.51

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

Родился в 1977 в Ростове-на-Дону, Россия

Образование:
2010-2013 Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. 
Мастерская Игоря Мухина «Непосредственная фотография», Москва, Россия
2012 Программа для молодых художников «Три инъекции». Мастерские 
Кристины Соломухи (Франция), Елены Немковой (Россия-Италия), Павла Браилы 
(Молдова-Германия), фонд Смирнова-Сорокина, Москва, Россия
2012 Семинар Баса Вруге «От истории в картинках к мультимедийной презен-
тации», фонд Paradox, Нидерланды
2010 Практикум Надежды Шереметовой «Фотография после фотографии», 
Информационный центр «Фотодепартамент», Санкт-Петербург, Россия
1994-1999 Ростовский государственный университет (ЮФУ), исторический 
факультет, Ростов-на-Дону, Россия

Персональные выставки:
2011 Игроки, Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, 
Москва, Россия

Избранные групповые выставки:
2012 Вокруг мая, 2morrow, фестиваль независимого кино, Москва, Россия
2012 Внутренние работы. Закрыто на реконструкцию, Student Art Prom, Москва, 
Россия
2012 Show and tell, галерея ЕК Арт-бюро, Москва, Россия
2012 Антигерой, галерея «Офис», Москва, Россия
2012 День выборов, Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. 
Родченко, Москва, Россия
2011 Спецпроект Аудитория Москва, IV Московская биеннале современного 
искусства, Москва, Россия
2010 Нулевая фотография, I Южно-российская биеннале современного искусства, 
Ростов-на-Дону, Россия

Фильм «Интервью» сосредоточен на переживании 
авторской неудачи. Работа начинается как документ 
об успешных публичных людях, предпринимателях 
и бизнесменах. Затем упирается в невозможность 
такого повествования с профессиональной точки 
зрения (это и производственные проблемы и 
вопрос о профпригодности автора), и постепенно 
приходит к рефлексии о трудностях социализации 
молодого художника. Попытка применить 
действующие критерии успеха к собственной 
практике или хоть как-то заимствовать извне 
отдельные стратегии успешного поведения, 
проваливается. Автору остаётся манифестировать 
невозможность удовлетворения своих 
потребностей, оставаясь внутри художественной 
системы.

Andrey Kachalyan

Interview. 2012-2013
Video, 31.51

Project curator 
Kirill Preobrazhenski

Born in 1977 in Rostov-on-Don.

Education
2010-2012 The Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia. Igor 
Mukhin’s studio Direct Photography, Moscow, Russia
2012 Program for young artists Three injections, workshops by Christina Solomukha 
(France), Elena Nemkova (Russia, Italy), Pavel Braila (Moldova, Germany), Smirnov-
Sorokin’s foundation, Moscow, Russia
2012 Workshop by Bas Vroege From photography to multimedia presentation, Paradox 
foundation, Holland
2011 Workshop by Nadya Sheremetova Photography after photography, Information 
Centre FotoDepartament, Sant-Petersburg, Russia
1994-1999 Rostov State University, Historical Department, Rostov-on-Don, Russia

Solo exhibitions
2011 Players, Moscow Rodchenko School of Photography and Multimedia, Moscow, 
Russia

Selected group exhibitions
2012 Around May, 2morrow, independent film festival, Moscow, Russia
2012 Internal Works. Closed to Reconstraction, Student Art Prom, Moscow, Russia
2012 Show and tell, EK Art Bureau gallery, Moscow, Russia
2012 Antihero, Office gallery, Moscow, Russia
2012 Day of Elections, Moscow Rodchenko School of Photography and Multimedia, 
Moscow, Russia
2011 Special project Auditorium Moscow, IV Moscow Biennale of Contemporary Аrt, 
Moscow, Russia
2010 Zero Photography, I South-Russian Biennale of Contemporary Аrt, Tobacco Factory, 
Rostov-on-Don, Russia

The film “Interview” focuses on the experience of the 
author’s failure. Work begins as a document about the 
successful public people, entrepreneurs and business-
men. Then it rests on the impossibility of the story from 
a professional point of view (production problems and 
the issue of professional fitness author), and gradually 
comes to a reflection above the difficulties of socializa-
tion of the young artist. Trying to apply existing criteria 
of success to their own practice, or to somehow borrow 
from outside the strategies of successful behavior, fails. 
The author manifests inability to meet his own needs, 
while remaining within the art system.
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Василий Клёнов

Машинка для рисования. Москва, 2013
Объект

Дипломный  руководитель проекта 
Алексей Шульгин

Год рождения 1984

Групповые выставки:
2009 Невыносимое
2010 Блядство
2010 Sense and Sensibility
2011 Перформативный архив
2011 INDI_VISUAL
2012 Pranks not dead!

Содержание этой работы - рецепт изготовления 
машинки для рисования на стенах. Машинка может 
ездить по стенам домов и рисовать с помощью 
баллончика с аэрозольной краской.
Чертежи, описание и инструкция по сборке на 
mashinka.org
Контакты: klenov@gmail.com

Vasily Klenov

Painting Machine. Moscow, 2013
Object

Project curator 
Alexei Shulgin

Born in1984

Group exhibitions:
2009 Unbearable
2010 Bljádstvo
2010 Sense and Sensibility
2011 Performative Archive
2011 INDI_VISUAL
2012 Pranks not dead!

The primary aim of this project is to create a device 
that can paint on flat surfaces. It uses air suction force 
to ride on walls or on ceilings and spray paint.
You can find mechanical drawings and manual on 
mashinka.org
You can contact me via email klenov@gmail.com



55



56



57



58

Елена Коптяева

Длина волны. 2013
Видео/Фильм

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

Родилась в г. Северодвинск, живет и работает в Москве

Образование:
РЭУ им. Плеханова, Москва, 2006-2010
Школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, Москва, 2010-2013
Открытая школа МедиаАртЛаб в Манеже, Москва, 2013

Участвовала в групповых выставках и фестивалях:
Центр современной культуры “Гараж”, выставка «Insight & Foresight», видео 
“Composition”, Москва, 2011
VI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского, видеофильм 
“Вишера”, Иваново Ивановской области, 2012
Е.К.АртБюро, выставка “Show and Tell”, видео “Поле”, Москва, 2012
Манеж/МедиаАртЛаб, выставка “Медиавирусы”, видео “Hole”, Москва, 2013

Фильм рассказывает о творческом поиске молодой 
художницы. Случай помог ей найти уникальную по 
звуковому наполнению постройку на пустом берегу 
реки. Похожее на огромную консервную банку 
строение оказывается будущей плавучей станцией, 
работающей на чистой энергии ветра и волн. Ее изо-
бретатель, Александр Русецкий, соглашается рас-
сказать художнице о своей жизни, о построенной за 
6 лет платформе, о надеждах, связанных с ней. Этот 
странный поворот событий для молодой художни-
цы является отправной точкой к созданию своей 
собственной звуковой инсталляции и организации 
совместного проекта в выставочном пространстве.

«Конструкции и концепции изобретателя и ученого 
Александра Русецкого всегда говорят мне об идее 
автономности, независимости от современных 
дискурсов и теорий своей невовлеченностью в 
контекст искусства. Эта здоровая инсталляция 
является больше проблемной, в итоге она держится 
на энергии живой силы и увлеченности Александра 
Русецкого и всех, кто хоть раз побывал на плат-
форме. Она обладает абсолютно самостоятельным 
существованием, создает особую точку интереса, 
концентрируя на себе внимание окружающей 
среды. Ресурс, пространственный и временной, 
которым располагает автор инициирует процесс со-
здания вещи настолько масштабной, что его область 
применения не укладывается ни в одну концепцию 
современной медиатеории».

Elena Koptyaeva

Wave Length. 2013
HD Video, stereo sound

Project curator 
Kirill Preobrazhenski

Born in Severodvinsk, lives and works in Moscow

Education:
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, 2006-2010
Rodchenko Moscow School of Photography and Multimedia, Moscow, 2010-2013
Open School MediaArtLab in Manezh, Moscow, 2013

Took part in group exhibitions and festivals:
Center for Contemporary Culture “Garage”, exhibition «Insight & Foresight», video 
“Composition”, Moscow, 2011
VI International Film Festival named after Andrei Tarkovsky, videofilm “Vishera”, Ivanovo, 
Ivanovo Region, 2012
E.K.Art Bureau, exhibition “Show and Tell”, video “Field”, Moscow, 2012

The film tells the story of a young artist’s creative 
search. By chance, she finds an empty building on the 
bank of a river with unique acoustics. Looking like a 
huge tin structure it turns out to be a floating station 
of the future operating on clean energy of wind and 
waves. Its inventor, Alexander Rusetsky, agrees to tell 
the artist about his life, the platform built in 6 years, 
and his hopes. This strange turn of events for the 
young artist turns out to be the starting point to create 
her own sound installation and the creating of a joint 
project in the exhibition space?.

«Constructions and concepts of the scientist and 
inventor Alexander Rusetsky always tell me about 
the idea of autonomy and independence from the 
new discourses and theories through their non-
involvement in the context of art. This huge installation 
is more problematic, in the end it is based on the 
energy and passion of manpower Alexander Rusetsky 
and anyone who has ever been on the platform. It 
has an absolutely independent existence, possesses a 
particular point of interest, concentrating attention of 
the environment. Resource, the spatial and temporal, 
which the author has initiates the process of creating 
things so massive that its field of application does not 
fit to any concept of modern mediatheory».
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Алексей Корси

Armpit. 2013
Волосы

Дипломный  руководитель проекта 
Давид Рифф

(д.р. 1986, Москва, Россия)
alexeykorsi@gmail.com

Выставки
2013
”Время репетиции” (Москва, “Триумф”)
”Мыставка” (Москва, Мультимедиа-арт-музей)
”На этой выставке много хороших работ” (Москва, “Е.К.Артбюро”)
”Отделение” (Москва, “Открытая галерея”)
”Кому принадлежит тень от зонтика” (Москва, “Е.К.Артбюро”)
2012
“Варвары” (Москва, “Проект_Фабрика”)
”Закрыто на реконструкцию. Внутренние работы” (Москва, “ARTPLAY”)
”Каменный цветок” (Москва, ГЦСИ)
”Show and Tell” (Москва, “Е.К.Артбюро”)
”Антигерой” (Москва, ARTPLAY, “Галере -ОФИС”)
”Неуместные объекты” (Москва, Мультимедиа-арт-музей)
2011
“Regulation” (Москва, “Галерея Зураб”)
”55/3” (Москва, “ARTPLAY”)
2010
”От противного” (Москва, “Винзавод”)
“Личное’’ (Москва,”Галерея Восточная”)

Кураторские проекты
2012
“Варвары” (Москва, “Проект_Фабрика”)
Специальная программа 3й московской биеннале молодежного искусства
2011
“Space.Not” (Москва, “Rukav Workshop”)

«Это покушение на четкую структуру, систему 
контроля, которой является архитектура. Подобных 
систем контроля хаоса, которым является Реаль-
ное, много - это могут быть установленные нормы 
и правила поведения, привычки, дисциплина тела. 
Культура в целом и мораль образуют реальность, 
подконтрольную человеку комфортную зону 
спокойствия. Природа, с другой стороны, является 
проводником Реального. Когда Ларс фон Триер 
в фильме «Антихрист» говорит, что природа - это 
дьявол, он имеет ввиду то, что природа не обладает 
моралью. Или в самом начале фильма Девида Линча 
«Голубой бархат», где мы видим идиллию тихого 
американского пригорода, белые фасады домов, 
идеально подстриженные газоны, человека (отца 
главного героя) поливающего залитую солнцем 
лужайку, у которого случается инсульт и он падает 
на газон, а камера уезжает все дальше и дальше, 
глубже в траву, за пределы видимости, и мы видим 
снующих в темноте муравьев. Именно в этом ключе 
стоит рассматривать эти волосы, неконтролируемый 
рост которых четко регулируется внешней системой 
установок и правил».

Alexey Korsi

Armpit. 2013
Hair

Project curator 
David Riff

(b. 1986, Moscow, Russia)
alexeykorsi@gmail.com

Personal exhibitions
2013
”Division” (Moscow, “Open Gallery”)
“Don’t even think of touching my parasol” (Moscow, “E.K.ArtBureau”)
2012
”Inappropriate objects” (Moscow, Art Space of Multimedia Art Museum)

Group exhibitions
2013
”Rehearsal Time” (Moscow, “Triumph” gallery)
“A lot of good work in this exhibition” (Moscow, “E.K.ArtBureau”)
”WExibition” (Rennes, EESAB “Galeries du Cloitre”)
2012
“Walk about Moscow” (New Delhi, Lalit Kala Academi)
“Barbarians” (Moscow, “Proekt_Fabrika”)
”Closed for reconstruction. Internal works” (Moscow, “ARTPLAY”)
”The Stone Flower” (Moscow, National Centre for Contemporary Arts)
”Show and Tell” (Moscow, “E.K.ArtBureau”)
2011
“Regulation” (Moscow, “Zurab Tsereteli’s art gallery”)
”55/3” (Moscow, “ARTPLAY”)
2010
”On the contrary” (Moscow, “Winzavod”)
“Private’’ (Moscow,”Vostochnaya” gallery)

Curating
2012
“Barbarians” (Moscow, “Proekt_Fabrika”)
Special project for the 3d Moscow International Biennale for Young Art
2011
“Space.Not” (Moscow, “Rukav Workshop”)
Parallel program of the 4th Moscow Biennale of Contemporary Art

It is a clash of reality and the Real?. Man creates a 
structure of control over the chaos, and in them 
there. This is a comfort zone that creates the illusion 
of control over their own lives and brings peace of 
mind. The real is postponed and ignored, as is always a 
painful experience and space capability of Everything, 
the source of anxiety. In the discipline of the body, 
we clearly see this clash of reality and the Real. The 
armpits are the intimate area, the hair however, also 
is subjected to the control of regulation. The absurd 
appearance of hairy armpits on the ideal structure 
of the body of culture leaves an uneasy feeling that 
suggests an eternal presence of the Real encroach on 
the reality in which we live.
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Вера Лапонкина

Озерикта. 
Калининградская область, 2012-2013
Цифровая печать, книга

Дипломный  руководитель проекта 
Анастасия Хорошилова

Родилась в 1987 году. Художник, работает с фотографией, видео

Образование:
2012 Воркшоп Ханнеса Вандерера «Как сделать из проекта фотокнигу»
2010-2013 Московская Школа Фотографии и Мультимедиа имени Родченко
2004-2010 Московская Художественно-Промышленная Академия имени С.Г. 
Строганова

Избранные групповые выставки:
«МОЛОДАЯ ФОТОГРАФИЯ» 2012 2/2. Реальность/Декорации Большой выста-
вочный зал Центра по искусству и музыке Библиотеки им. В.В.Маяковского, 
Санкт-Петербург
«Новая Москва» фотовыставка в рамках 35ого Международного семинара по 
фотографии в Ниде. Информационный центр культуры и туризма “Aglia”, Нида, 
Литва.
«Закрыто на реконструкцию. Внутренние работы» в рамках STUDENT Art Prom 
2012, Центр дизайна ARTPLAY, г. Москва.
«Во времени и вне» фотовыставка ЦДРИ галерея, г. Москва
«До и после» фотовыставка галерея «ОСТ», г. Москва
«Коломенский конструктор» выставка в Центре экспериментальных музейных 
технологий в Музее И.И. Лажечникова г. Коломна

«Озерикта» – восточная страна, имя территории 
нынешней Калининградской области в 1 веке н. э. В 
своем проекте я хотела проследить, как развивается 
современное восприятие средневековой культуры 
в Калининградском регионе. Главной характерной 
чертой нашего времени являются повсеместные 
попытки реконструкции архитектурного наследия, 
однако, за редким исключением, это представля-
ет собой моду на псевдоисторизм. Такие здания 
появляются по всей области: замки-рестораны, 
частные дома, отели и другие постройки совер-
шенно не свойственные ни русской идентичности, 
ни духу прошлого этого региона. Это отражается 
и постепенном разрушении аутентичных средне-
вековых строений: замки и кирхи предоставлены 
влиянию времени и природным условиям. Русские 
семьи, переехавшие в Калининградскую область 
в послевоенные годы, живут в домах, требующие 
капитального ремонта, который обычно обора-
чивается кардинальными изменениями в облике 
здания. Кажется, что людям не удалось воспринять 
Озерикту, как родину.

Vera Laponkina

«Ozerikta».
Kaliningrad region, 2012-2013
Digital print, book

Project curator
Anastasia Khoroshilova

Artist, working with photography and video.

Born in 1987. Lives and works in Moscow.

Education:
2012 Workshop by Hannes Wanderer “Turn Your Project Into A Great Photobook».
2010-2013 Rodchenko School of Photography And Multimedia, Moscow.
2004-2010 Moscow Art-Industry Academy named after Stroganov

Selected group exhibitions:
“Young Photography» 2012 2/2. Reality / Decorations Large Hall of the Center for Art and 
Music Library. Mayakovsky, St. Petersburg
“New Moscow” exhibition in the 35th International Workshop on photography in Nida. 
Information center of culture and tourism “Aglia”, Nida, Lithuania. 2012
«Closed for Renovation», Moscow, Art-play. 2012
“Before and After” – photo-exhibition, OST gallery, Moscow 2009
“In and out of the Time” (“Vo Vremeni i Vne”) – photo-exhibition, CDRI gallery, Moscow 
2009
«Kolomna Construction», Kolomna, Museum of Ivan Lozhechnikov 2009

Ozerikta was an eastern country and the name of 
the current Kaliningrad area in the 1st century A.D. 
In my project I wanted to follow the development 
of the contemporary perception of medieval culture 
in Kaliningrad area. The main characteristics of our 
time are ubiquitous attempts at a restoration of 
architectural heritage. But in most cases it is just a 
trend of pseudo-history. Such buildings appear all 
over the area – castles-restaurants, private houses, 
hotels and other buildings, which are not reflective of 
either the Russian identity or of this region’s past. It is 
also manifested in a gradual dilapidation of authentic 
medieval buildings. Castles and Lutheran churches 
are falling in decay because of climate conditions and 
time. Russian families relocated to the Kaliningrad area 
after the war, live in German houses in major need of 
overhaul, which usually represents dramatic changes 
to the appearance of the house. It seems people have 
failed to accept Ozerikta as their Motherland.
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Ольга Матвеева

Home. г. Митровица, частично 
признанная Республика, 2011-2013
Фотографии, книга

Дипломный  руководитель проекта 
Анастасия Хорошилова

Родилась в Москве в 1986г.
2008 г. закончила факультет политологии Государственного Академического 
Университета Гуманитарных Наук
2010-2013 гг. училась в мастерской В. Куприянова, А. Хорошиловой «проектная 
фотография» Школы фотографии и Мультимедиа им. Родченко
С 2010 г. член Союза фотохудожников России

Выставки (выборочно):
2012-Серебряная камера, ЦВЗ Манеж, Москва, Россия
2012- I am who Iam, KIT, Дюссельдорф, Германия
2011- “Черная дыра”, галерея “Дом Миколы”, Киев, Украина
2011- “Crna Rupa”, Культурный центр г. Зренянин, Зренянин, Сербия
2010 -”Черная дыра”, Русский музей фотографии, Нижний Новгород, Россия
2010 - Волжская Биеннале, Русский музей фотографии, Нижний Новгород, Россия
2009 - Российский фото фестиваль молодежи, Русский музей фотографии, 
Нижний Новгород, Россия

Награды:
2012 - Специальный приз, Мультимедиа арт музей «Московский дом фотог-
рафии»
2010 - лауреат, Международная Волжская биеннале, Русский музей фотографии, 
Нижний Новгород
2010 - Государственная стипендия, Российский фото фестиваль молодежи, 
Нижний Новгород
Резиденции:
2012- Landeshauptstadt Düsseldorf, сентябрь- октябрь, Дюссельдорф, Германия

Место съемки- город на севере частично признан-
ной Республики Косово.
Это не столица, но самый знаковый город в Косово. 
Сербы называют его Косовска Митровица, албанцы 
- Митровица. Также Митровица- интернациональное 
название. Река Ибар формально делит его на две 
части по этническому принципу. Обе части города в 
руинах - остатках войны или строительном мусоре, 
в обеих частях слышится речь на двух языках. Грани-
цы и баррикады несут в основном экономическую 
функцию. Митровица - ярчайший пример города 
расколотой страны с политическими и экономиче-
скими конфликтами внутри и вне ее.
Этот рассказ - о ситуации, типичной для многих ре-
гионов, на примере одного из них. О пространствах, 
образующих вакуум, замкнутый круг, выход из ко-
торого находится под большим вопросом. О людях 
этого города, находящихся в перманентном поиске 
идентичности, свободы, спокойствия и счастья. О 
тишине на улицах и о молчании дворов.
Все это имеет свой неповторимый звук и визуаль-
ность.
Форма работы - книга, содержащая фотографии 
места и личные заметки и найденные объекты.

Olga Matveeva 

Home. г. Mitrovica, partially recognized Repub-
lic, 2011-2013
Photography, book

Project curator
Anastasia Khoroshilova

Born in 1986 in Moscow, Russia
2008 graduated the faculty of political science at the State University of Humanitarian
Sciences
2010-2013 studied art photography in the Rodchenko Moscow School of Photography 
and Multimedia

Exhibitions:
2012 -“I am who I am”, Kunst im tunnel, Dusseldorf, Germany
2011 -“Black Hole”, “Dom Mikoly” gallery, Kiev
“Crna Rupa”, Cultural center of Zrenjanin, Serbia
Silver Camera, Manege, Moscow
2010 -”Dark room”, the Russian Museum of Photography, Nizhny Novgorod
Volga Photo Biennale, the Russian Museum of Photography, Nizhny Novgorod
2009 -Russian photo festival of youth, the Russian Museum of Photography, Nizhny
Novgorod

Awards:
2012 - the special prize of the Museum «Moscow House of Photography»
2010 - 2nd prize at Volga Photo Biennale, the Russian Museum of Photography, Nizhny
Novgorod
State grant for the project, Russian photo festival of youth, Nizhny Novgorod

Residence:
2012- Landeshauptstadt Düsseldorf, Dusseldorf, Germany

The place of the photoshoot is a city, located on the 
northern part of the partially recognised Republic of 
Kosovo.
This city is not a capital, but the most iconic in Kosovo.
Serbs call it Kosovska Mitrovica, albanians- Mitrovica. 
Mitrovica is also an international name.
The Ibar river formally divides it into two ethnic parts.
Both parts of the city are in ruins, war remains? and 
construction debris, both languages are heard in 
each part. Boundaries and barricades bear mainly an 
economic function.
Mitrovica is the best example of a divided country 
with political and economic conflicts, both inside and 
outside.
This is a story about a situation that is typical for many 
regions, and Kosovo is one of them. About spaces, 
which form vacuum, the cycle, the output of which is 
questionable. About the people of this city, who are 
in constant search for identity, peace, serenity and 
happiness. About quiet streets and courtyards, that 
keep silence?.
It has its own unique sound and visuals.
My end product is a book with pictures, personal diary 
and found objects.
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Игорь Самолёт

Будь счастлив! Город К., 2012-2013
Цифровая печать, книга

Дипломный  руководитель проекта 
Анастасия Хорошилова

Родился в 1984 г в Котласе, Россия

Образование:
2011-2013 Московская школа фотографии и мультимедиа им. Родченко
2003-2008 Сыктывкарский государственный университет, специальность 
графический дизайнер

Выставки:
2012 “Пар” площадка “Старт” (соло) (центр современного искусства ВИНЗАВОД), 
Москва, Россия
2012 «Закрыто на реконструкцию. Внутренние работы» (групповая) Центр 
дизайна ARTPLAY, г. Москва, Россия
2008 “Балкон” (соло) галерея “Шуперски”, Познань, Польша
2007 “кв№7” (соло) Сыктывкар, Россия

igorsamolet7@gmail.com
igorsamolet.com

Проект «Будь счастлив!» снимался два года в моём 
родном городе на севере России.
Его герои - молодые люди 18-25 лет, которые экспе-
риментируют с сексом, наркотиками, алкоголем в 
поисках своего счастья.
Это возраст проб и ошибок, энергии и драйва. Это 
возраст, когда слёзы смешиваются с кровью. А 
отношения становятся главным источником пережи-
ваний и действий.

Igor Samolet

Be happy! Town K., 2012-2013
Digital print, book

Project curator
Anastasia Khoroshilova

Born in 1984 in Kotlas, Russia

Education:
2011-2013 Moscow Photography and Multimedia School n.a. Rodchenko
2003-2008 Syktyvkar State University, Graphic designer

Exhibitions:
2012 Solo show “Steam” at “Start” field (Contemporary Arts Center VINZAVOD), Moscow, 
Russia
2012 Group show “Closed during restorations. Internal works” at ARTPLAY Design Center, 
Moscow, Russia
2008 Solo show “Balcony” at Shuperski gallery, Poznan, Poland (я не уверен по поводу 
написания Шуперски, если это галерея, то гугл должен знать, но почему-то 
вообще на запросы ничего не выдает, так что, думаю так)
2007 Solo show “apt. 7”, Syktyvkar, Russia

igorsamolet7@gmail.com
igorsamolet.com

The “Be happy!” project has been photographed for 
two years in my hometown in the north of Russia. It 
describes a group of young people aged 18-25, who 
experiment with sex, drugs and alcohol in search of 
their own happiness.
This is the age of trial and error, energy and drive. 
This is the age when tears mix up with blood, and the 
relationships become the main source of experience 
and actions?.
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Софья Татаринова

DHP. Россия, 2013
Цифровая печать, видео

Дипломный  руководитель проекта 
Давид Рифф

Родилась в 1984 году в Москве. Окончила МГУП, школу фотографии Вадима 
Гущина. Лауреат конкурса “Серебрянная камера” (2009), премии Glocal Rookie 
Award 2011, (Italy).

Участие в групповых выставках (выборочно):
“Серебряная камера 2008-2009” ЦВЗ “Манеж” , sг.Москва
“Life in motion” 2011, International Centre of Photography, NewYork, USA
“Was geht ab?”, 2012, Fotoforum Braunau, Braunau, Austria
“Каменный цветок” 2012, ГЦСИ, Москва
“Show and tell” 2012, ЕК “Артбюро”, Москва
“Что находится за этим занавесом?”, 2013, RANDOM Gallery, Москва

Персональные выставки:
“Домашнее чтение” 2009, Галерея “ГЛАЗ”, г.Москва
“Babes in the wood” 2011, anika handelt Galerie, Vienna, Austria
“The big gap” 2012, Philomena Gabriel Contemporary, Houston, TX, USA

Мама работала cекретарем в антитеррористическом 
центре СНГ в отделе ситуационного анализа, где по-
знакомилась с высокопоставленным американским 
чиновником, многолетним коллегой ее начальника. 
Они начали личное общение по скайпу, которое 
продолжилось и после того, как мама уволилась с 
работы.
У них сложились доверительные отношения, мама 
ласково называла его DHP. По мере того, как он про-
двигался по служебной лестнице в американской 
армии, они составили секретный план. DHP должен 
был оставить службу, приехать в Россию и занимать-
ся частным бизнесом вместе с ней. 
И вот однажды мечта моей мамы сбылась. DHP 
подал в отставку. Об этом передавали во всех 
новостях.
Одновременно с этим он начал пересылать свои 
вещи и деньги в Россию. Он делал это тайно через 
своих московских резидентов, а нам высылал 
шифры, из которых мы должны были вычислить, где 
оставлены вещи. 
Но «ключ» к шифровкам оказался неверным, некото-
рые резиденты провалились и исчезли, другие были 
раскрыты. Поиски затянулись, и пока ни к чему не 
привели. Но есть надежда. Может быть DHP в конце 
концов решит финансовые проблемы нашей семьи?

Sofya Tatarinova

DHP. Russia, 2013
Digital print, video

Project curator
David Riff

Born in 1984 in Moscow.
In 2007 he graduated from Moscow Press University, then studied at Vadim Gushchin’s 
photoschool. She won the special prize of the Museum “Moscow House of Photography” 
in 2009 and Glocal Rookie Award in Italy in 2011.

Group exhibitions (selected):
“Silver Camera 2008” 2009,  Central Exhibition Hall “Manege”, Moscow
“Life in motion” 2011, ICP (International Centre of Photography), New York, USA
“Was geht ab?”, 2012, Fotoforum Braunau, Braunau, Austria
“The stone flower” 2012, the Government Centre of contemporary art, Moscow
“Show and tell” 2012, EK Art buro, Moscow
“What is behind that curtain?” 2013, Random gallery, Moscow

 Personal exhibitions:
“Home reading” 2009, Gallery “Glaz”, Moscow
“Babes in the wood” 2011, anika handelt Galerie, Vienna, Austria
“The big gap” 2012, PG Contemporary, during Fotofest, Houston, TX, USA

My mother used to work as a secretary at the CIS Anti-
Terrorism Center, Department of Situational Analysis. 
It was here that she met a highranking American 
officer, a long-standing colleague of her boss. They 
started a personal correspondence via Skype that 
continued even after she left her job, and eventually, 
warm relations developed between my mother and 
DHP, as she tenderly called him. As he rose meteorically 
through the ranks of the American military, they made 
a secret plan. He would leave and come to Russia to 
start a business with my mother.
One day, my mother’s dream came true. DHP resigned. 
It was all over the news. At the same time, he started 
bringing his baggage and money to Russia. He did 
it secretly through his Moscow residents, sending us 
coded messages with locations at which to search 
for the things. Unfortunately the encryption key 
was incorrect. Some of the residents disappeared; 
others were detained, wigs, money and all. The search 
continues, and has not yielded the right results. But 
we are still hoping. Maybe DHP will solve our family’s 
financial problems after all?
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Александра Тощевикова

Отрицание отрицания. 2013
Видео

Дипломный  руководитель проекта 
Кирилл Преображенский

Родилась в 1986 г.р.
Окончила Фотофакультет им. Ю.А. Гальперина, куратор П.М. Маркин;
СПбГУ Кино и Телевидения.

Участие в выставках (выборочно):
Российский фотографический фестиваль молодежи, 2009 год, г. Нижний 
Новгород
«Первая Фотобиеннале Русского музея» , 2009 год, г. Санкт-Петербург
Финалист Премии Кандинского. Номинация «Медиа-арт. Проект года». 2009 
год, г. Москва
Лофт-проект «Плацдарм». Проект «Кофе – брейк». 2010 год, г. Чебоксары
«Смена - World» 2010 год, г. Санкт-Петербург
«Голос времени», МДН, 2013 год, г. Москва

Toschevikova@gmail.com

Многослойность миров и времени хранятся за од-
ним забором. Человек сюда просто так не приходит, 
а попадая, чувствует необъяснимую благодать и спо-
койствие. Словно земля дышит, и ощущение некоего 
присутствия не покидает ни на минуту. Но это не 
суета лежащей рядом трассы и не жизнь прошлого, 
спящего под землей. Закольцованное время.

Они разрушали прошлое. У них забрали будущее. И 
то, и другое сделать оказалось легко. Так же легко, 
как забыть. Восстанавливая то, что ранее отрица-
лось, повторяя последовательность шагов и жестов, 
мы вдруг замечаем, что ходим по кругу – только в 
других декорациях. Люди склонны жить, приспоса-
бливаясь к изменениям, особенно незначительным. 
И не всегда мы отдаем себе отчет, к чему собственно 
привыкаем и к чему придем. Погружаясь в общую 
иллюзию благополучия, не замечаем, как частности 
формируют новую реальность. И никто уже не мо-
жет вспомнить, когда и как наш привычный маршрут 
оказался за колючей проволокой. Историческое 
беспамятство – это причина многих бед, и для того, 
чтобы избегать повторений нужно помнить, учиться 
у прошлого...

Alexandra Toschevikova

The denial of denial. 2013
Video

Project curator
Kirill Preobrazhenski

This is the place where multiple layers of space and 
of time are hidden behind the same fence. Everybody 
comes here for a reason. But when they get here 
they feel inexplicable bliss and tranquility. The earth 
under your feet seems to be breathing and the feeling 
of some kind of presence doesn’t leave you for a 
single minute. It is not the rumbling of the highway 
that runs beside, it is not the life of the past that lays 
underground. Time is a circle.

They were destroying the past. The future has/had 
been taken away from them. Both turned out to be 
very easy to do. As easy as to forget. We try to restore 
the things that we have been denied. We repeat the 
sequence of steps and moves. And suddenly we realize 
that we are going around in in circles. The only thing 
that changes is the decorations. People always adapt 
to the changes. Especially to the small ones. That’s 
the way it is. But more often then not we are not 
completely aware of what we adopt and where it leads 
us. We immerse ourselves into the common illusion 
of wellbeing and do not see how little things one by 
one build up the new reality. At some point no one 
can recall how it turned out, that our way brought us 
behind the barbed wire. The loss of historical memory 
is the reason for many sorrows. We should not let them 
happen again. We must remember the past, we must 
learn from the past…
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Никита Шохов

РУБЛЕВКА. Москва, 2012-2013
Цифровая печать

Дипломный  руководитель проекта 
Игорь Мухин

Родился в 1988 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Сейчас 
живет и работает в Москве.
Образование:
2005-2008 Уральский юридический институт, правоохранительная деятель-
ность.
2008-2009 Свердловская киностудия, кинооператорство.
2010-2013 Московская Школа фотографии и мультимедиа им. Родченко, 
мастерская Игоря Мухина.
Персональные выставки:
2012
«Пустые холмы. Пространство радости», галерея Iragui, Москва
«Сочи. Город будущей Олимпиады», фестиваль Белые ночи, Пермь
Групповые выставки:
2013
“Черноморские каникулы”, галерея искусств Зураба Церетели
2012
«Переход», МАММ, Москва
«Каменный цветок», ГЦСИ, Москва
«Анти-герой», галерея Офис, Москва
«Жизнь в движении», МАММ, Москва
2011
«Жизнь в движении», Международный центр фотографии, Нью-Йорк
«Серебряная камера», Манеж, Москва
2010
«Автопортрет», галерея Plates to Pixels, Портленд
Публикации:
Le Monde, Snob, Infra-mince, ELLE, TimeOut, Большой город, Openspace.ru.
Born in 1988 in Kamensk-Uralsky. Lives and works in Moscow.     

Когда я жил в Екатеринбурге, иногда слышал про 
загадочное место Рублевка. Я не знал никакие под-
робности. Было лишь отдаленное представление, 
что там деньги всей страны.
Незадолго до того, как мы с Игорем Мухиным пере-
бирали всевозможные варианты тем для диплома, 
я был в концертном зале Barvikha Luxury Village 
ночью, и ничего не видел, кроме огней.
Эта загадочность и натолкнула на мысль сделать 
диплом о Рублевке.
Рублевка - это неформальное название. Район к 
западу от Москвы, протяженностью около 25 км 
вдоль Рублево-Успенского шоссе и Москва-реки. Это 
царская дорога с 16 века. Позднее там появились 
княжеские имения. В советское время здесь стро-
ились дачи для высших должностных лиц государ-
ства, научной и культурной элиты. В постсоветское 
время земли в этом районе были приватизированы 
олигархами, политиками, чиновниками и звёздами 
шоу-бизнеса.
Съемки проходили с апреля 2012 по апрель 2013 
года.

Nikita Shokhov

RUBLEVKA. Moscow, 2012-2013
Digital print

Project curator Igor Moukhin

Born in 1988 in Kamensk-Uralsky. Lives and works in Moscow.
Education:
2005-2008 Ural Law Institute, Ekaterinburg
2008-2009 Sverdlovsk Film studio, Ekaterinburg, director of photography course
2010-2013 Rodchenko School of Photography and Multimedia in Moscow (class of Igor 
Mukhin).
Solo exhibitions:
2012
«Time suspended. Nikita Shokhov’s Vacations on the Black Sea», Rodchenko Moscow 
School of Photography and Multimedia
«Sochi. The city of the future Olympic Games», White Nights Festival, Perm
«Empty hills. Space for joy», Galerie Iragui, Moscow
Group exhibitions:
2013
«Holidays on the Black sea», VIII Moscow international biennale “Fashion and style in 
photography”, Art gallery of Zurab Tseretelli
2012
«Underground», Мultimedia Art Museum Moscow
«STUDENT Art Prom 2012», Artplay, Moscow
«Stone flower», State Center of Contemporary art, Moscow
«Аnti-hero», gallery ‘Office’, Artplay, Moscow
«Life in motion», Мultimedia Art Museum Moscow
2011
«Life in motion», International Center of Photography, New York
«Silver camera 2011», Central exhibition hall ‘Manezh’, Moscow
2010
«Self-portrait», Plates to Pixels Gallery, Portland,USA
2009
«World within the lens», Metenkov Museum of Photography, Ekaterinburg
Publications:
Le Monde, Snob, Infra-mince, ELLE, TimeOut, Afisha, Bolshoy gorod, Openspace.ru.

When I lived in Yekaterinburg, I heard tales about the 
mysterious place called Rublevka.
The only thing I knew that this place accumulated 
money from all over the country.
Shortly before Igor Mukhin and I were discussing all 
possible topics for diploma project I had visited the 
concert hall Barvikha Luxury Village at night and could 
see nothing but lights. This kind of mystery gave me an 
idea to choose Rublevka as my diploma project.
Rublevka - is an informal name. The area to the west 
of Moscow, stretching for about 25 km along the 
Rublevo-Uspenskoye motorway and the Moskva River.
This used to be the road of Russian tsars in the 16th 
century. Later there appeared princes’ estates.
In Soviet times they built there dachas for senior 
government officials, scientific and cultural elite.
In the post-Soviet times the land of this area was 
privatized by oligarchs, politicians and celebrities.
My shoot took place from April 2012 to April 2013.
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