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A blind spot is an innate particularity of perception. Human beings are used to not noticing 
many things that remain in this gap, moreover, our vision often extends only to essential 
aspects of life that suffice for a comfortable existence.

The rugged terrain of the exhibition, which cannot be mapped in detail, is the result of 
various transformations the students undergo during their course. Its landscape is composed 
of linguistic ornaments and also the remnants of non-linguistic communication, translation of 
speech into the visual and the visual into sound.

Many projects are characterised by mobility, by the changeability of boundaries and relations 
with the viewer. The authors create environments and situations that frequently imply a 
refusal of objectivity in favour of performative and perceptual experience. 

Sometimes, while aspiring to the new, we suddenly find ourselves re-engaging in a familiar 
pattern. The inclination towards horizontal interaction may, paradoxically, lead the artist to 
protect the boundaries of the work and the ‘system of permits’ for the viewer, to an attempt to 
repress interpretation and control attention. After recognising these features the artists 
decide they have no wish to issue a directive to themselves or the viewer, thereby reproducing 
the typical behaviour of power structures, states or institutions.

We see the main aim of artistic practice as the detection and highlighting of blind spots 
within the art community and on other levels, in transforming them into a space of mutual 
trust, an equal dialogue, where there is no need to protect your own boundaries.  

Слепое пятно — врожденная особенность восприятия. Человек привыкает не замечать 
многого, что остаётся в этом зазоре, к тому же часто наше видение затрагивает лишь 
необходимые и достаточные для комфортного существования области жизни.

Пересеченная местность выставки, которую не удается детально картографировать, — 
результат различного рода трансформаций, которые происходят со студентами во время 
обучения. Ее ландшафт составляют как языковые орнаменты, так и следы 
нелингвистической коммуникации, перевод речи в визуальное, зрительного — в звук.

Для многих проектов характерна подвижность, переменчивость границ и отношений со 
зрителем. Авторы создают среды и ситуации, часто предполагающие отказ от объектности 
в пользу перформативного и перцептивного опыта. 

Иногда, стремясь к новому, мы вдруг снова находим себя внутри привычного паттерна. 
Тяготение к горизонтальному взаимодействию может парадоксальным образом привести 
художника к охране границ работы и «пропускной системе» для зрителя, к попытке 
режиссировать интерпретации и управлять вниманием.
Распознав эти черты, художники решают, что не хотят отдавать себе или зрителю 
директиву, тем самым репродуцируя модели поведения власти, государства, институции.

Основную задачу художественной практики мы видим в обнаружении и высвечивании 
слепых пятен — в арт-сообществе и на других уровнях, в преобразовании их в 
пространство взаимного доверия, диалога на равных, где отпадает необходимость в 
защите собственных границ.  



ОЛЬГА ВАВИНА
В ПОИСКЕ СУБКУЛЬТУРЫ

Цифровая печать, 2019

Многогранность окружающего мира отра-
жается во внешности, характере и образе 
мысли многих людей. Не редко на улице 
мы встречаем тех, кто ярко выделяется 
и за счет своего образа раскрывает грани 
внутреннего мироощущения. Меня всегда 
интересовало разнообразие путей чело-
веческой жизни, отраженное в их образе. 
Люди с альтернативным восприятием дейст-
вительности избирают путь более близкий 
по духу со своими культурными ценностями 
и взглядами на мораль и нормы поведения. 
Мне интересно было погрузиться в атмос-
феру, отличную от моей повседневности, 
и ощутить те грани жизни, которые не 
касались меня или не осознавались мной. 
Прикоснувшись к иному культурному миро-
восприятию, я осознала, что оно намного 
обширнее, чем кажется со стороны. В даль-
нейшем я планирую более близко сопри-
коснуться к уже знакомыми мне субкуль-
турами, а также познакомиться с новыми 
течениями мышления, моды и личного 
мировидения отдельных неформальных 
сообществ.

OLGA VAVINA 
LOOKING FOR A SUBCULTURE

Digital print, 2019

The versatility of the surrounding world is 
reflected in the appearance, character and
way of thinking of many people. It is not 
uncommon that we meet on the street
those who clearly stand out and reveal 
the facets of their inner worldview by 
their image. I have always been interest-
ed in the variety of ways of human life, 
reflected in their image. People with an 
alternative perception of life choose a 
path closer in spirit to their cultural 
values, their views on morality and norms 
of behavior. It was interesting for me to 
immerse myself in an atmosphere 
different from my everyday life, and to 
perceive those facets of life that did not 
concern me or were not understood by 
me. Touching on a different cultural 
worldview, I realized it is much more 
extensive than it seems from the outside. 
In the future I plan to make closer
contact with the subcultures already 
familiar to me, and also to get acquainted 
with the new currents of thinking, the 
fashion and personal worldview of 
individual informal communities.
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КИРА ВАЙНШТЕЙН 
СПЛАНИРОВАННЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

Видеодокументация, 2019

Работа со звуком привлекает меня тем, 
что ошибки, которые возникают в процессе 
создания того или иного произведения не 
причиняют никому вреда, а наоборот приво-
дят к интересному результату. Поэтому 
наибольший интерес для меня как худож-
ника представляет процесс импровизации, 
как противоположность организованности, 
который ставит под сомнение само понятие 
«ошибок».  

В своих первых работах в рамках обучения 
в школе Родченко я пыталась создавать си-
туации, в которых зрители наравне со мной 
могли бы становиться участниками импро-
визации и вносить свой вклад в создание 
художественного произведения. В своей 
итоговой дипломной работе я наоборот 
сама занимаю позицию наблюдателя. Я 
организовываю условия для возникновения 
звукового процесса и затем самоустраняюсь, 
отпуская таким образом ситуацию на волю 
случая.

KIRA VAINSHTEIN
SCHEDULED RANDOMNESS

Videodocumentation, 2019

Working with sound attracts me since 
errors that occur in the process of 
creating the composition cause no harm 
to anyone; on the contrary they produce 
an interesting result. So the most 
interesting aspect for me as an artist is 
the process of improvisation, the opposite 
of organisation, which casts doubt on the 
actual concept of ‘errors’.

In my first pieces while studying at the 
Rodchenko School I tried to devise 
situations in which viewers could, along 
with me, become participants in improvi-
sation and contribute to creating the 
artwork. But in my final diploma work it 
happens the other way round and I myself 
take the position of observer. I organise 
the conditions that create the sound 
process and then withdraw, leaving the 
outcome to the will of fate.
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ЮЛИЯ ВЕРГАЗОВА
FLORA.ONION
 
Инсталляция, видео, сайт в даркнете, 2019

«В эпоху антропогенного глобального 
потепления и генетически модифицирован-
ных организмов — не говоря уже о «больших 
данных» и охвативших весь мир вычисли-
тельных и коммуникационных сетях — нет 
смысла противопоставлять природу культу-
ре или «естественное состояние» челове-
ческому обществу, природное — искусствен-
ному.» Стивен Шавиро
 
Мы живем в мире, где все эффективное 
сельское хозяйство связано с IT и специали-
зированным ПО, города покрыты wi-fi сетя-
ми, которые накладываются друг на друга, а 
по дну океана проложены многочисленные 
оптоволоконные кабели.

Мой проект посвящен новым видам комму-
никации царства флоры и рассматривает 
одну из возможных ветвей появления интер-
нета всего - даркнета растений. Его узловой 
точкой является расположенный в сети Tor 
портал  http://floravtmfvww4duh.onion/
 
В существующей системе постоянного взаи-
модействия с массивом информации и мно-
жественными подключениями к нему возни-
кают новые функционально-коммуникатив-
ные элементы, киборги - фрагменты синтети-
ческой биологии, создаваемые микроопе-
рациями и внутренними коммуникациями.

Новые гибридные растительные организмы 
образуют собственную коммуникационную 
сеть, соединенную с существующими сетями 
передачи данных, созданными человеком. 
Они обходят блокировки, используют собст-
венные проводные и беспроводные каналы 
передачи информации и образуют корневые 
data-центры. Кооперируюсь с другими фор-
мами биологической жизни, они выращива-
ют обучающиеся нейросети. Растения знако-
мятся друг с другом через существующие 
социальные сети скрытым от людей спосо-
бом и используют собственное приложение 
знакомств - treender. Таким образом, самое 
угнетаемое и подверженное генным моди-
фикациям царство живых организмов совер-
шает эволюционный скачок и интергриру-
ется в общественные и культурные сферы.

YULIA VERGAZOVA
FLORA.ONION

Installation, video, Darknet website, 2019

“In an age of anthropogenic global warming 
and genetically modified organisms, not to 
mention Big Data and world-encompassing 
computing and communications networks, it 
makes no sense to oppose nature to culture, 
or a ‘state of nature’ to human society, or the 
natural to the artificial.” Steven Shaviro

We live in a world where all efficient 
agriculture is connected to informational
systems and specialised software. Cities 
are covered with overlapping Wi-Fi 
networks and numerous fibre optic cables 
lie across the ocean floor.

My project addresses new forms of 
communication in the realm of plants, and 
one possible path to emergence of the 
internet of everything: the darknet of 
plants. Its node is exposed to the Tor 
network portal http://floravtmfvw-
w4duh.onion/

The existing system of constant interac-
tion with arrays of data and multiple 
connections to them provides conditions 
for the emergence of new functional 
communicative elements, cyborgs – 
fragments of synthetic biology, created by 
micro-operations and internal communi-
cations.

New hybrid vegetal organisms form their 
own communication network connected to
the existing human-made data networks. 
They bypass firewalls, use their own wired
and wireless channels of data transmis-
sion, and establish root data centres. 
Co-operating with other forms of biologi-
cal life, they grow learning neural 
networks. Plants get to know each other 
through existing social networks in a way 
that is hidden from humans, and use their 
own dating app – treender. Hence the 
realm of living organisms that is most 
oppressed and subject to genetic modifi-
cation takes an evolutionary leap and gets 
integrated in the social and cultural 
spheres.
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СТЕПАН ВЛАДОВСКИЙ
КОМБИНАТ ИМЕНИ МОСКВЫ
 
Цифровая печать, коллаж из фотографий 
города Москвы/видео парков и районов 
Города Москвы, 2019
 
Миф о появлении горы

На берегу реки жил Рыбак с семьей. Не одно 
поколение до него обустраивало и заботи-
лось об этом месте. Однажды утром он уди-
вился тому что увидел перед окном своего 
дома. 
 
Перед ним предстала великая гора, разме-
ром до самого неба и сверкающий снежной 
шапкой. Гора поражала великолепием и 
совершенством. В каждом изгибе звучала 
музыка листьев и дыхание ветра. Джунгли 
у ее подножья были полны животными, 
ручьями и целебными растениями. 

К горе стекались толпы паломников со всех 
уголков мира чтобы увидеть чудо. В разно-
образных одеждах, и с множеством даров 
они шли мимо дома рыбака и останавливать 
у него переждать ночь.

Рыбак кормил каждого путника и предлагал 
место ночлега на столько времени, сколько 
потребуется.

Странники рассказывали о чудесах проис-
ходящих на вершине горы, о том что слы-
шали и на что шли посмотреть. На горе ис-
полнялись любые желания и люди станови-
лись богами. Эта великая гора наполняла 
пустые души чистотой и свежестью, а колод-
цы водой дающей молодость.

Рыбак не просил ничего за кров.  Было дос-
таточно молитвы за благополучие семьи. В 
окрестностях ходила страшная лихорадка и 
жена несколько дней не поднималась с 
постели.

-Решено, я пойду с тобой - Ответил Рыбак 
гостю собираясь в дорогу, - если ты меня 
отведешь к этому фонтану, я смогу помочь 
своей семье.

За время появления горы, паломники сде-
лали дорогу к вершине, которая огибала ее 
до самого пика.

STEPAN VLADOVSKY
COMBINE NAMED MOSCOW

Digital printing, collage with photographs 
of Moscow/video of parks and districts in 
the City of Moscow, 2019

Myth of How the Mountain Appeared

A Fisherman lived on the riverbank with 
his family. Several generations before him 
had established this place and taken care 
of it. One morning he marvelled at what 
he could see from the window of his 
house.

A great mountain had appeared, reaching 
right up to the sky with a sparkling cap of
snow. The magnificence and perfection of 
this mountain was a remarkable sight. The
music of the leaves and breath of the wind 
played in every curvature. Down below a
jungle teemd with animals, streams and 
healing plants.

Crowds of pilgrims flocked to the moun-
tain from every corner of the world to see 
this miracle. Variously attired and bearing 
many gifts, they filed past the Fisherman’s 
house and stopped with him to wait out 
the night.

The Fisherman fed each wayfarer and 
offered a place to sleep for as long as they 
wished.

Travellers told of miracles that occurred on 
the mountain top, what they heard and
what they went to see. Any wish could 
come true on the summit, people became 
gods. This great mountain filled empty 
souls with purity and freshness, and the 
wells brimmed with youth-giving water.

The Fisherman asked nothing for the 
shelter he provided. Prayers for the 
family’s wellbeing were all he asked. A 
terrible fever was raging in those parts 
and for several days his wife had been 
unable to rise from her bed.

A guest was preparing to leave. The 
Fisherman told him, “I’ve decided to come 
with you. If you take me to the fountain, I 
can help my family.”

Since the mountain first appeared the 
pilgrims had made a road that encircled it,
right to the very top.
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Тысячи ступеней украшали рисунки художни-
ков. В горе были выточены перила, холлы, 
церкви и места отдыха, площади, магазины, 
полицейские участки. Целые города, объеди-
нялись и росли вместе, образовывая единый 
конгломерат.

Это стал один единый организм, со своими 
порядками и обрядами.

Рыбаку было тяжело понять как в такой суете 
и вечной очереди можно быстрее добраться 
до вершины и постоянно расспрашивал об 
этом окружающих. К его удивлению не все 
знали о вершине. Кто-то наоборот хотел уйти 
как можно ниже, где больше свободы, воды и 
нет очередей.  Слышал рассказы о жизнях 
проведенных только в середине пути, и закон-
чившихся так и не увидев фонтана. Слышал о 
перво богах, которые спускались с вершины и 
говорили о невероятном будущем, любви и 
добре. Пытаясь выторговать воды из этого 
фонтана в местных лавочках чуть не попал в 
тюрьму и лишился всего что у него было.

Не получивший пристанища у духа горы, обес-
силенный и уставший скитаться, он решил 
вернуться и навсегда забыть красоту этого 
места, пока не забыл дорогу к дому.

The thousands of steps were decorated with 
artists’ drawings. The mountain was equipped 
with railings, halls, churches and recreation 
facilities, squares, shops and police stations. 
Entire towns joined and grew together, forming 
a single conglomerate.

This became one single organism, with its own 
rules and rituals.

The Fisherman had difficulty understanding 
how to reach the top faster when it was all so 
busy, with a never-ending queue, and he 
constantly asked the others about this. To his 
surprise not everyone knew about the summit. 
On the contrary, some preferred to take the 
lowest path possible, where there was more 
freedom, more water and no queues. He heard 
tell that some people’s lives were spent only on 
the middle path and ended before they ever 
saw the fountain. He heard about the first gods 
who descended from the mountain peak and 
spoke of an incredible future, of love and 
kindness. Trying to bargain for water from this 
fountain in the local shops, he almost went to 
prison and lost everything he had.

Unable to find shelter with the spirit of the 
mountain, exhausted and tired of wandering, he 
decided to return and forget the beauty of this 
place forever, before he forgot the way home.
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TAMARA GOGOLEVA
OUTSIDE

Audio-visual installation, 2019

Outside - Objective Reality, Exterior

Each episode is a video documentation of 
the performance. My appearance here is a
form of embodied physicality, aimed at my 
idealized image.

Modifying the outer shell, I do not show 
the face and body in their natural state. It 
is important for me to change my appear-
ance, because it preserves my inner 
identity, leaving the outer anonymous. 
Each reincarnation is the materialization 
of one idea. Documentation of the 
performance captures transitions from 
one character to another. Paint, makeup 
and unnatural forms become a disguise, a 
defensive reaction of the subconscious to 
the environment. It is also a partial 
manifestation of narcissism. Auto-aggres-
sion allows me to explore the limits of my 
body’s possibilities.

The episodes are accomplished automati-
cally, the video is shot instantly and the
operator is usually a random person next 
to me. Video filming is carried out with a
horizontal frame arrangement, the 
subsequent change of the frame format to 
the vertical creates an emphasis on my 
body, and the space does not matter.

A sound without a specific melody, as well 
as a video, implies a certain random move
based on the effect of surprise, thereby 
creating a single audio-visual mechanism.
The set of situations and sounds is my 
personal objective reality, the self-portrait 
of the artist.

ТАМАРА ГОГОЛЕВА
OUTSIDE 
 
Аудио-визуальная инсталляция, 2019

Outside – объективная реальность, внешность 
(англ.)

Каждый эпизод – видеодокументация пер-
форманса. Моя внешность здесь – форма 
воплощения телесности,  направленная на 
мой идеализированный образ. 

Модифицировав внешнюю оболочку, я не 
показываю лицо и тело в их естественном 
состоянии.  Мне важно изменять внешность, 
так как это сохраняет мою внутреннюю 
идентичность,  оставляя внешнее аноним-
ным. Каждое перевоплощение – материа-
лизация одной идеи.  Документация перфор-
манса фиксирует переходы из одного персо-
нажа в другой. Краска, грим и неестествен-
ные формы становятся маскировкой, защит-
ной реакцией подсознания на окружающее.  
Так же это частичное проявление нарцис-
сизма. Аутоагрессия позволяет изучать 
пределы возможностей моего тела.  

Работы выполнены в автоматическом ключе, 
видео снимается моментально, оператор, как 
правило, случайный человек, который нахо-
дится рядом со мной. Видеосъёмка ведется с 
горизонтальной компановкой кадра, после-
дующее изменение формата кадра на верти-
кальный создает акцент на моем теле, при 
этом пространство не имеет значения. 

Звук без определенной мелодии, также как и 
видео, предполагает некий рандомный ход, 
основанный на эффекте неожиданности, тем 
самым создавая единый аудиовизуальный 
механизм. Набор ситуаций и звуков является 
моей личной объективной реальностью, 
автопортретом художника.
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КАРИНА ГРАДУСОВА
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
 
Пигментная цифровая печать, 2019

В данной работе технически зафиксированы 
участники ежегодного конкурса "Таланты без 
границ" - пациенты психоневрологических 
интернатов Подмосковья. Так называемый 
конкурс художественной самодеятельности 
кажется не более чем манипуляцией над 
людьми с ментальными нарушениями. Его 
участники - люди, которые были признаны 
недееспособными, остались без опекуна и 
живут под присмотром сотрудников диспан-
сера. Подобно куклам и манекенам их наря-
жают для создания видимости счастья в тех 
местах, где они вынуждены жить. Но иллю-
зорное счастье не может стать настоящим. 
Необходимо понимать, что подопечные 
психоневрологического интерната подвер-
гаются насилию и никак не социализируются. 
Это брошенные затворники, печальные 
жертвы далеко не идеального механизма 
социальной адаптации больных к условиям 
нашего общества.

KARINA GRADUSOVA
HAPPY DAY

Digital pigment printing, 2019

The work features recordings of partici-
pants in the annual competition, Talents 
Without Borders, all of them patients at 
psychoneurological boarding schools near 
Moscow. This so-called competition of 
amateur performance is more like the 
manipulation of people with mental 
disabilities. The participants, who have 
been declared legally incompetent and 
left without guardians, live under the 
supervision of clinicians. Like dolls and 
mannequins they are dressed up to create 
the appearance of happiness in the places 
where they are obliged to live. But illusory 
happiness cannot become real. It must be 
understood that these wards of a 
psychoneurological boarding school are 
subjected to violence and not socialised 
in any way. These patients are abandoned 
recluses, the sad victims of a far from 
ideal mechanism of enforced social 
adaptation to the conditions of our 
society.



АНДРЕЙ ИСАКИН 
СИГМАЧИ
 
Видео 10 мин., 2019

Рабочий трейлер к чему-то важному, отпе-
чаток памяти, документация попытки
обрести себя в академическом, эгрегори-
альном и обусловленном мире. Художнику 
нужны живые ориентиры, носители поэзии, 
представители духовенства, хип-хоп 
братство или сестричество, тезис, антитезис 
и их синтез; видеоигра в жизнь между 
полюсами небытия для тебя и меня; 
маскарад тщеславия или исповедь гордеца; 
personal video на показ среди масс.

ANDREY ISAKIN
SIGMA CHI

Video 10 min., 2019

A draft trailer for something important, a 
memory imprint, documentation of an
attempt to find oneself in an academic, 
egregious and conditioned world. The 
artist needs living reference points, 
bearers of poetry, representatives of the 
clergy, the hip-hop fraternity or sister-
hood, thesis, antithesis and their 
synthesis; a video game of life between 
the poles of nothingness for you and me; 
a masquerade of vanity or the confes-
sions of a proud man; a personal video 
to show among the masses.
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ЛИЗА КАНАТОВА
ФОРШЛАГ
 
Видео, 22 мин., 2019

Фильм, сценарная основа которого тасует 
реплики и ситуативные составляющие одно-
го и того же навязчивого диалога, использует 
в качестве движущей силы определенный 
тип отношения к высказыванию. Это отноше-
ние принадлежит человеку, речь которого 
регулируется извне – ученику, отвечающему 
на уроке. 

Необходимость отвечать, замолкать и гово-
рить снова составляет динамику обрывов, 
присущую каждой сцене и фильму в целом. 
Тягловая сила ученической позиции в речи 
доводит фильм до финала, где воспевается и 
акцентируется то, к чему часто и сводится 
ученик – ошибка и молчание. Возможность 
же высказывания мерцает как будто за 
границами сцен или там, где уверенность 
зрителя дает сбой, – например, в цифровом 
шуме и зерне изображения, то ли склады-
вающихся в плечо героини, то ли обнажа-
ющих саму ткань видео.

*Форшлаг (нем. Vorschlag) – музыкальный 
термин, который означает мелодическое 
украшение из одного или нескольких корот-
ких звуков, предваряющее основной звук 
мелодии.

LIZA KANATOVA
VORSCHLAG

Video, 22 min., 2019

The film uses a certain type of attitude to 
utterance as a motive force, with the
screenplay based on shuffling the cues 
and situational components of one and 
the same obsessive dialogue. This attitude 
belongs to a person whose speech is
regulated from the outside – the student 
giving answers in a lesson.

The need to respond, to fall silent and 
speak again constitutes the dynamics of
discontinuity, which is inherent to every 
scene and to the film as a whole. The 
driving force of the student’s position in 
speech brings the film to a finale where 
the error and silence the student is often 
reduced to are celebrated and empha-
sised. The possibility of utterance flickers, 
as if just beyond the boundaries of the 
scenes, or where the viewer’s certainty 
falters – for example, in the digital noise 
and grain of the image, which may appear 
as the main character’s shoulder, or reveal 
the fabric of the video itself.

*Vorschlag (German) – musical term for a 
melodic ornament in which one or more
notes are added before the principal notes 
of the melody.
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EKATERINA KARASYOVA
TIRED TOYS SLEEPING

Installation, video, 2019

TV channel for small children and 
grown-up children.

Press the buttons, switch channels, chill, 
discover something useful, or useless.
Contemplate or relax. Stop rushing about, 
look around you.

TV for those who don’t watch TV.

ЕКАТЕРИНА КАРАСЁВА 
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ
 
Инсталляция, видео, 2019

Телеканал для детишек и взрослых детей.

Нажимай кнопки, переключай каналы, отды-
хай, узнавай что-то полезное или бесполез-
ное. Задумывайся или расслабляйся. Никуда 
не беги, смотри вокруг.

Телевидение для тех, кто не смотрит 
телевидение.



АЛЁНА ЛИПАТОВА, ВАЛЕНТИНА 
НОВИКОВА, ДАРЬЯ ЧЕРМОШАНСКАЯ
WILD_CARD____HOME RUN
 
www.instagram.com/wild_card____/, 2019

ALYONA LIPATOVA, VALENTINA 
NOVIKOVA, DARYA CHERMOSHAN-
SKAYA
WILD_CARD____HOME RUN

www.instagram.com/wild_card____/, 2019
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НАСТЯ ЛОБАНОВА
ЗАСЫПКА
 
Цифровая фотография, инсталляция (пыль со 
старых чердаков, реди-мейд объекты), 2019

В одном из моих дежурных снов я станов-
люсь вещью. Обычно это случайный бытовой 
предмет, который оказывается в моем снови-
дении неподвижен и молчалив в течение 
долгого времени. Осознавая себя им, я 
тоскую когда он пассивен и испытываю 
приятные эмоции, когда с ним производят 
какие-то действия. 
 
Не так давно сон вдруг обрел для меня 
параллель в реальности.  Моя жизнь стала 
связана с предметами глубже, чем ожида-
лось. То, что нахожу в чердачной засыпке 
старых домов — странные незнакомцы из 
прошлого. Чердак как часть городской 
экосистемы содержит в себе концентриро-
ванную историю в подвешенном состоянии 
в темных и маргинальных городских суб-
пространствах, свидетели которых — голуби, 
коты, крысы и редкие люди, посещающие эти 
места в технических целях.  

Машина времени начинает работать когда 
сталкиваешься с вещами непосредственно 
во временных складках. Благодаря им при-
ходит осознание гиперобъектности истори-
ческого процесса, где уместны любые темпо-
ральные пласты в одном моём "сейчас".  С 
момента обнаружения вещей начинается 
новая точка отсчета их жизни. Я становлюсь 
ими, пропуская их истории через свое соз-
нание, и экспонирую в своём виртуальном 
музее. Объекты опять вовлечены в жизнь и в 
причинно-следственные связи. 

Мой масштаб в поисках можно сравнить с 
тем, как человек подходит к океану и пробу-
ет ногой воду. Это не мешает океану быть 
самим собой и производить грандиозное 
впечатление.

Альтернатива этим локальным открытиям — 
история, мимикрирующая под мусор, оказы-
вается вывезенной на помойку во время 
тщательного приведения города в порядок. 
По видом реставрации от зданий оставляют 
одни внешние стены, заменяя всю начинку. 

NASTYA LOBANOVA
SPRINKLING

Digital photography, installation (dust 
from old attics, readymade objects), 2019

In one of my reсurrent dreams I become a 
thing. Usually this is a random household
object that is motionless and silent for a 
long time in my dream. Realising that this 
is me, I feel melancholy when it stays 
passive and pleased if it participates in 
action of some kind.

Not long ago the dream suddenly found a 
parallel in reality for me. My life became
more deeply connected with objects than 
I expected. Things I find in the attic 
insulation of old houses are quirky 
strangers from the past. The attic as part 
of the urban ecosystem contains a 
concentrated history, in limbo in dark and 
marginal urban subspaces whose witness-
es are pigeons, cats, rats and the rare 
visitors to these places for technical 
reasons.

The time machine starts to work when 
you encounter things that are directly 
preserved in the layers of time. Thanks to 
them we are aware of the hyperobjectivity 
of the historical process, where any 
temporal strata in my one ‘now’ are 
appropriate. From the moment things are 
discovered, a new point of reference in 
their lives begins. I become them, by 
passing their stories through my 
consciousness, and exhibit them in my 
virtual museum. The objects are again 
involved in life, and in
causal relationships.

My search scale can be compared to the 
way you walk to the ocean and test the
water with your foot. Yet that does not 
prevent the ocean from being itself and
producing a great impression on me.

The alternative to these local discoveries 
is a story that mimics the garbage taken 
to a rubbish tip during a thorough 
cleanup of the city. In a form of restora-
tion by which only the outer walls of 
buildings remain, as a substitute for the 
entire contents.

Но в этой подворотне уже не справлял малую 
нужду Лермонтов, Есенин не писал слово из 
трех букв на заборе, и не бегал пионер по чер-
даку, засыпая песком солому, вспыхнувшую от 
зажигательных бомб. Палимпсесты исчезают, 
город обнуляется, места подчиняются уже 
другим законам политической, экономической 
и социальной выгоды. Изъятые следы остаются 
в музеях, книгах, цифровом пространстве. И в 
городе в виде фасадов, за которыми пусто.

Pioneer run through the attic sprinkling the 
straw that burst from firebombs with sand. 
Palimpsests disappear, the city is reset to
zero and places are already subject to other 
laws for political, economic or social
advantage. The traces that have been 
removed remain in museums, books, and 
the digital space. And in the city they 
remain as façades, with emptiness behind 
them.
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ЛЯЛИНА АННА
ТЕЛО 2.1. (ДИПТИХ)
 
Объект, принт-скрин, 2019

Познание методом наблюдения за отчуждён-
ным телом — художественная задача этого 
проекта. Она находит решение как на мате-
риальном, так и на цифровом уровнях. Зри-
телю представлен результат освобождения 
оболочки от сознания. Предъявление тела 
как паттерна, фрагмента действительности. 
Объект, в равной степени как и 3d-модель, 
находится в неустойчивом состоянии, спо-
собном принять любое воздействие. 

Цифровой код в названии имитирует нуме-
рацию программного обеспечения, где 
нечётность свидетельствует о бета-версии. 
Статус разработки принципиально важен 
из-за процессуальности проекта. Фокус вни-
мания сосредоточен не на артефактах, но на 
их перформативном существовании в прос-
транстве выставочного зала или сети. 

Изменения, которым подвержены тела, носят 
бессистемный хтонический характер. Автор 
не стремится к их разрушению, растаскиваю 
и размытию. Напротив, принимает произ-
вольные вмешательства, безучастно наблю-
дает за проникновением их в приватное 
ощущение телесности. Упиваясь поэтическим 
дрейфом чистой формы, крайней гибкостью 
открытого кода. Удовлетворяя стремление 
вместить в себя всю вариативность влияния 
«другого». 

ANNA LYALINA
BODY 2.1. (DIPTYCH)

Object, print screen, 2019

The artistic task of this project is cogni-
tion by observing an alienated body. It 
finds resolution on both the material and 
digital levels. The viewer is presented 
with the result of an outer form released 
from consciousness. Presentation of the 
body as a pattern, a fragment of reality. 
The object, like the 3D model, remains in 
an unstable state, open to any effect.

The digital code of the title imitates the 
numbering of the software, where the odd
number indicates a beta version. The 
development status is crucial due to the
processing of this project’s procedural 
nature. Attention is focused not on 
artefacts, but on their performative 
existence in the space of the exhibition 
hall or network.

Changes the body is subject to are 
unsystematic and chthonic. The author 
does not seek to destroy, remove or blur 
them. On the contrary, she accepts 
arbitrary interventions and indifferently 
observes their penetration into a private 
sense of physicality. Revelling in the 
poetic drift of pure form, the extreme 
flexibility of open sourcing. Satisfying the 
desire to accommodate all variability in 
the influence of the ‘other’.



МАРИЯ МОЛОКОВА
ОПТИЧЕСКОЕ СЛЫШАНИЕ
 
Перформативная инсталляция (diy-зритель-
ный протез, графика, звуковая фреска, 
сеанс), 2019

Вы в комнате. Оглядитесь. Что вы слышите? 

Пространство «Оптического слышания» сос-
тоит из двух комнат, специального устройст-
ва, и человека-проводника. Проводник пока-
зывает как работает устройство.  Вы учитесь 
слышать изображения сначала на азбуке. 
После обучения закрываете глаза и проходи-
те во вторую комнату вместе с проводником. 
То что вы услышите – результат работы прог-
раммы перевода оптического в звуковое. 

Устройство

«Зрительный протез» создан на основе идеи 
создателя синтезатора АНС Евгения Мурзина. 
Протез преобразует оптическое изображе-
ние с веб-камеры в звуковое. Программа 
сканирует изображение как сонограмму, 
выделяет яркость и высоту каждого пикселя. 
Громкость зависит от яркости: самое темное 
пятно можно услышать как тишину, а самое 
яркое как громкий звук. Высота звука опре-
деляется значением по вертикали. Чем выше 
яркий пиксель – тем выше звук. Движение 
слева направо осуществляется панорамиро-
ванием в стерео наушниках. 

Сеанс и фреска

Звуковая фреска во второй комнате – это 
подготовленный технический рисунок, 
близкий к изображению звуковой соно-
граммы. Зрячий человек сможет увидеть 
начертания, но услышать и прочитать шифр 
возможно лишь с помощью устройства. 
Проводник помогает совершить цельный 
звуковой маршрут. Синестетическое восприя-
тие изменяет организм, адаптирует его под 
непривычные условия. Выбор сценария 
остается за зрителем: отказаться или 
довериться эксперименту, машине и 
проводнику.

MARIA MOLOKOVA
OPTICAL HEARING

Performative installation (DIY-visual 
prosthesis, graphics, sound fresco, 
session), 2019

You’re in a room. Look around. What do you 
hear?

The Optical Hearing space consists of two 
rooms, a special device and a human 
guide. The guide shows how the device 
works. You learn to hear the images, first 
with the alphabet. After instruction, close 
your eyes and enter the second room with 
the guide. What you hear is the result of 
the optical-to-audio conversion 
programme.

Device

The Visual Prosthesis was based on an 
idea conceived by creator of the ANS 
synthesizer Evgeny Murzin. This prosthe-
sis converts the optical image from the 
webcam into sound. The programme 
scans the image as a sonogram, 
highlighting the brightness and height of 
each pixel. Volume depends on bright-
ness: the darkest spot features as silence, 
the brightest is heard as a loud sound. 
Pitch of the sound is determined by the 
vertical value. The higher the bright pixel, 
the higher the sound. Movement from left 
to right is performed by panning in stereo 
headphones.

Session and fresco

The sound fresco in the second room is a 
prepared technical drawing, close to the
image of the sound sonogram. A sighted 
person will be able to see the outlines, 
but can only hear and read the code using 
the device. The guide helps you achieve 
an integral audio route. Synaesthetic 
perception changes the organism, adapts 
it to unusual conditions. The choice of 
scenario is left to the viewer: either 
refuse or trust the experiment, the 
machine and the guide.
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СОФИЯ ПАНКЕВИЧ
ОСОКА
 
Серебряно-желатиновая печать, 2019

Это серия о людях с разными психическими 
расстройствами ( депрессия, тревожно-деп-
рессивное расстройство, БАР, шизотипичес-
кое расстройство личности, self-harm, ПРЛ).  
Эта проблема стала привлекать мое внима-
ние, когда все большему количеству моих 
знакомых и близких стали ставить тот или 
иной диагноз. 

Факт расстройства часто замалчивается, об 
этом неудобно и не принято говорить. Иссле-
довав эту тему, я поняла, что людям очень 
важно говорить о своих переживаниях, быть 
услышанными. 

Для поиска героев я сделала пост в соц.
сетях. За первые 2 дня мне написало около 
30 незнакомых людей. И они продолжали 
писать даже после того, как я закрыла набор. 
Я снимала у себя дома. Методика работы 
была следующей: сначала герой рассказывал 
мне свою историю, я делала заметки, в кото-
рых отмечала их ключевые ощущения. Затем, 
во время съемки я перечитывала написан-
ное герою и спрашивала, с какого из состоя-
ний он хочет начать. Мы работали с памятью 
тела. Человеческие состояния изменчивы, их 
невозможно воспроизвести эмоционально, 
но можно попытаться вспомнить физически. 
Герои вспоминали то, как их тело ведет себя 
во время того или иного периода расстрой-
ства и показывали мне характерные позы. 

Для меня важно было привлечь внимание к 
пробелеме того, что общество часто относят-
ся к таким людям с предубеждением, хотя за 
каждым диагнозом стоит живой человек, 
который, также, как и все, хочет быть услы-
шанным, понятым и любимым.

SOFIA PANKEVICH
SEDGE

Silver gelatin printing, 2019

This series is about people with different 
mental disorders (depression, anxiety-
depressive disorder, bipolar disorder, 
schizotypal personality disorder, 
self-harm, borderline personality 
disorder). The problem first attracted my 
attention when an increasing number of 
people I knew or were close to me were 
diagnosed with such
complaints.

The fact of the disorder is often kept 
quiet, as if we find it inconvenient and 
unpleasant to speak about it. Having 
studied this topic, I understood that it is 
essential for people to talk about their 
experiences, and be heard.

I posted on social networks to find my 
subjects. In the first 2 days some 30 
strangers contacted me. They continued 
to write even after I made the final 
selection. I took the photographs at home. 
The working procedure was as follows: 
first the subject told me their story and I 
took notes on the key feelings of each 
person. Then, during the photo session, I 
read what I had written to the subject and 
asked what condition they wished to start 
with. We worked with body memory. 
Human states are changeable and 
impossible to reproduce emotionally, but 
we can try and remember the physical 
aspect. The subjects reme bered how their 
body behaved during a particular period 
of their disorder and showed me charac-
teristic poses.

It was important for me to draw attention 
to the problem that society is often
prejudiced in their treatment of such 
people, although there is a living human 
being behind every diagnosis who, like 
everyone else, wants to be heard, 
understood and loved.
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ЕКАТЕРИНА ПРЯНИЧНИКОВА
ФОТОСИНТЕЗ
 
биофотография на основе хлорофилла, 2019

Хлорофилл — зеленый пигмент растений, с 
помощью которого они превращают энергию 
солнечного света в энергию органических 
соединений. Этот процесс называется фото-
синтез - он поддерживает жизнь на Земле и 
начинается с того, что фотоны попадают в 
молекулы хлорофилла, содержащиеся в клет-
ках листа, в мембранах клеточных органелл 
хлоропластов (именно они придают листу 
зеленую окраску). Именно хлорофилл в 
процессе фотосинтеза реагирует на воздей-
ствие солнечных лучей. 

Светочувствительность — способность ве-
щества изменять свои химические или физи-
ческие свойства под действием света. С 
понятием светочувствительность связана и 
фотография. К.А.Тимирязев первый стал про-
водить опыты со свойствами фотосинтеза и 
понял, что свет усваивается благодаря зер-
нам хлорофилла. Свой способ исследования 
Тимирязев назвал фотографическим саморе-
гистрированием хлорофилловой функции на 
живом растении. Возможность использова-
ния хлорофилла в фотографии стало темой 
моего исследования.

После опытов с разными растениями удалось 
разработать светочувствительную эмульсию, 
с помощью которой осуществляется печать. 
Это спиртовая вытяжка хлорофилла.  Ее 
основу составляют листья фикуса. Именно 
благодаря хлорофиллу и процессу фото-
синтеза полученные отпечатки приобретают 
зеленый цвет. В эмульсии не содержится 
солей серебра и других химических элемен-
тов, поэтому с течением времени цвет блед-
неет, а затем исчезает совсем. 

Трансформация живого в мертвое для того, 
чтобы обрести жизнь в другом качестве. 
Искусственные цветы кладутся на пропитан-
ную эмульсией бумагу и экспонируются све-
том ультрафиолетовой лампы. Они проявля-
ются и оживают благодаря процессу фото-
синтеза, - глобальному процессу образова-
нию органического вещества из неоргани-
ческого. Происходит метаморфоза - химичес-
кие процессы приобретают философское 
измерение.

EKATERINA PRYANICHNIKOVA 
PHOTOSYNTHESIS

Chlorophyll-based biophotography, 2019

Chlorophyll is the green pigment in 
plants by which they convert energy from 
sunlight into the energy of organic 
compounds. This process called photo-
synthesis supports life on Earth and 
begins when photons enter the chloro-
phyll molecules contained in leaf cells, in 
the membranes of chloroplast cell 
organelles (these give the leaf its green 
colour). The chlorophyll then reacts to 
the sun’s rays during photosynthesis.

Photosensitivity is the ability of a 
substance to alter its chemical or 
physical properties under the influence 
of light. Photography is also related to 
the concept of photosensitivity. Kliment 
Timiryazev was the first to conduct 
experiments with the properties of 
photosynthesis and realise that light is 
absorbed due to chlorophyll grains. 
Timiryazev called his research method 
‘photographic self-registration of
chlorophyll function in a living plant’. The 
possibility of using chlorophyll in 
photography became the subject of my 
research.

After experiments with different plants it 
was possible to develop the photosensi-
tive emulsion used for printing. This is 
the alcohol extract of chlorophyll. It is 
based on ficus leaves. Due to chlorophyll 
and the process of photosynthesis the 
resulting prints turn green. Since the 
emulsion does not contain silver salts or 
other chemical elements, after a while 
the colour fades and then disappears 
completely.

This is transformation of the living into 
the dead, which then becomes alive in a
different capacity. Artificial flowers are 
placed on emulsified paper and illumi-
nated by an ultraviolet lamp. They 
develop and come to life through the 
process of photosynthesis, the global 
process of forming organic matter from 
the inorganic. A metamorphosis takes 
place – chemical processes acquire a 
philosophical dimension.
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ALEXANDRA PUCHKOVA
CAPTURE MAP

Installation, 2019

The work ‘Capture Map’ is an installation 
with performative excursions inside the
diploma exhibition of the Rodchenko 
School, subordinate to their own schedule 
and taking place in the form of a specula-
tive and fantastic training in digital 
security.

Each mediator in this excursion carries a 
script that is subject to change, depend-
ing on the route. The tour turns out to be 
generative, subordinate to the task of the
mediator, the circumstances of the place 
and the will of the viewer. Sessions of
these excursions lie between the real and 
the fictional: hacktivism and data
protection, adaptive role-playing games, 
intangible production in the digital media
era, the world of dreams and dystopia.
The installation consists of a graphic 
diagram, the objects filling it and video 
games.

The outline of the scheme is similar to 
the outline of a tent on the hacktivist 
campus. Each of the objects is a reason 
for the story as part of the tour, and the 
starting point of the script. In the ‘Capture 
Map’ participants can influence the course 
of events.
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АЛЕКСАНДРА ПУЧКОВА
CAPTURE MAP
 
Инсталляция, 2019

Работа «Capture Map» —  это инсталляция и 
перформативные экскурсии внутри диплом-
ной выставки Школы Родченко, подчиненные 
собственному расписанию и проходящие 
в форме спекулятивного и фантастического 
тренига по цифровой безопасности. 

Каждый медиатор в данной экскурсии — 
носитель сценария, подвластного измене-
ниям в зависимости от маршрута. Экскурсия 
получается генеративной, подчиненной зада-
че медиатора, обстоятельствам места и воле 
зрителя. Сессии экскурсий пролегают между 
реальным и вымышленным: хактивизм и за-
щита данных, адаптивные ролевые игры, 
нематериальное производство в эпоху 
цифровых медиа, мир мечты и дистопия.

Инсталляция состоит из графической схемы, 
объектов, наполняющих ее и видеоигры. 
Очертания схемы схожи с очертаниями 
палатки кампуса хактивистов. Каждый из 
объектов является поводом для истории в 
рамках экскурсии и точкой старта сценария. 
В «Capture Map» участники могут влиять на 
ход событий. Каждая сессия заканчивается 
коллективным фидбеком для зрителей и 
медиаторов. 



PAVEL SELDIMIROV
IFRA&D (INTERFACE FOR 
RESEARCH AUTHORITY AND 
DETERMINATION)

85 lasers, 85 DIY sensors, MIDI controller, 
server, programme with user interface, 
2019

This is a modular system consisting of 
the sensory room, the remote control and
sound processer.

You enter a dark room and see a red 
beam in front of you. It’s a kind of 
dopamine trigger that you want to press 
(like a red button). Slightly touch the 
beam and the installation is activated, 
you are locked in the centre of a glass 
cage made of 84 laser beams. You start 
moving and you touch the light strings. 
Your movement creates the sound, the 
sound creates your movement. We face 
such a differentiation of external
influence and internal intention every 
day. You wake up, the day sends you 
different calls, messages, and you react 
to them. They structure your rhythms, 
and your rhythms structure them. Or the 
culture does this. Have we created a 
culture, or is the human simply a product 
of that culture? The connection is 
obvious, there is no proportion. They are 
individual, and this installation allows 
everyone to feel them and understand 
what the connections and interactions 
mean for them personally.

There is a remote control outside the 
laser cage. This is the receiver for the 
entire audio stream created by a person 
traveling through the sound landscape 
inside the sensory room. With this 
remote you can affect all the sounds 
created by that person. This is a kind of 
metaphor for global events, hyper-ob-
jects or circumstances such as global 
warming, road works, the introduction of 
a new law or any other event that may 
affect the entire landscape of our life.

In fact the installation is very literal. This 
is an ecosystem of several actors and the
differentiations between them. A person 
creating an environment with his
movements, an environment created by 
the movement of a person, the external
influence affecting the environment 

или событии. Побыть демиургом мира. Мне 
очень хочется чтобы через создание звуковых 
палитр для сенсорной комнаты люди делились 
друг с другом своими мыслями и пережива-
ниями. Давали возможность другим погрузится 
в их мир. И где бы не выставлялась инстал-
ляция, все созданные людьми ландшафты 
будут выставляться вместе с ней. 

ПАВЕЛ СЕЛЬДИМИРОВ
IFRA&D V_ALPHA (INTERFACE FOR 
RESEARCH AUTHORITY AND DETERMI-
NATION)

85 лазеров, 85 DIY датчиков, MIDI контроллер, 
сервер, программа с пользовательским 
интерфейсом, 2019

Работа представляет из себя модульную систему 
из сенсорной комнаты, пульта для управления и 
обработки звука.

Ты заходишь в темную комнату, видишь перед 
собой красный луч. Своего рода допаминовый 
триггер который хочется нажать (как красную 
кнопку). Секундное нажатие, инсталляция акти-
вируется и ты заперт в центре стеклянной ком-
наты-клетки из 84 лазерных лучей. Начинаешь 
двигается, задеваешь световые струны. Твое 
движение создает звук, звук создает твои дви-
жения. Подобная дифференциация внешнего 
воздействия и внутреннего намерения встреча-
ет нас каждый день. Ты просыпаешься, день 
посылает тебе какие то вызовы, сообщения, ты 
реагируешь на них. Они структурируют твои 
ритмы, а твои ритмы структурируют их. Или 
культура. Мы создали ее или человек продукт 
культуры. Связь очевидна, пропорции нет. Они 
индивидуальны и в этой инсталляции каждый 
может почувствовать их, понять каковы связи 
и взаимодействия для вас.

С внешней стороны инсталляции находится 
пульт. Сюда приходит весь аудио-поток который 
создает человек путешествуя по саунд-ланд-
шафту внутри сенсорной комнаты. При помощи 
этого пульта можно воздействовать на весь звук 
создаваемый человеком. Это своего рода мета-
фора глобальных событий, гипперобъектов, 
обстоятельств таких как глобальное потепление, 
дорожные работы, введение нового закона или 
иное событие способное своим присутствием 
окрасить весь ландшафт нашей жизни.

По сути инсталляция очень буквальна. Это эко-
система из нескольких акторов и дифференци-
аций между ними. Человек создающий своими 
движениями среду, среда создающая движения 
человека, внешнее воздействие влияющее на 
среду влияющую на человека. Возникает диалог 
на уровне самого нативного интерфейса - тела и 
действия между частями системы.

Следующая возможность заключается в саунд-
ландшафте. Технически он реализован на уров-
не семплов распределенных по датчикам. Это 
дает возможность любому желающему создать 
свой ландшафт, историю о своей жизни, дне или 

influencing a person. There is a dialogue 
at the level of the native interface itself – 
the body and the actions between parts of 
the system.

The next possibility is the sound 
landscape. Technically it is implemented 
as a set of samples assigned to sensors. It 
allows everyone to create their own 
landscape, a story about their life, day or 
event. As a demiurge of the world. I really 
want people to share their thoughts and 
experiences with each other through the 
creation of sound palettes for the sensory 
room. I want people to let others become 
immersed in their world. Wherever the 
installation is exhibited, all the 
landscapes created by people will be 
displayed with it.
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АЛЕША СМОЛЯННИКОВ
БОЛЬШОЕ КРАСНОЕ ДЕРЕВО

Лишние данные

В эпоху тотального перепроизводства обра-
зов, стеклянный стеллаж или павильон 
становиться неким мифическим существом 
обладающим странным набором невидимых 
складок и мерцающих данных.

Невидимые складки то проявляются, то снова 
исчезают в процессе приобретения образов 
и их возврата. Так мы видим. Мерцающие 
данные пытаются описать нам эти образы. 
Так мы понимаем. Стеллаж филигранно
жонглирует образами и данными о них уве-
личивая их скорость вращения, все больше и 
больше запутывая нас. Так большое красное 
дерево становиться магическим идолом 
вбирающим в себя все множество смыслов и 
оставляя внутри себя и вокруг звенящую 
пустоту.

ALYOSHA SMOLYANNIKOV
BOLSHOE KRASNOE DEREVO 

Excess data

In this era of the total overproduction of 
images, the glass cabinet or pavilion
becomes a mythical creature possessing a 
strange set of invisible folds and flicker-
ing data.

Invisible folds appear, or disappear again, 
in the process of acquiring images and 
returning them. This we see. Flickering 
data try to describe these images to us. 
This we understand. The glass cabinet 
meticulously juggles with the images and 
data about them, increasing their speed 
of rotation, confusing us more and more. 
So the big red tree becomes a magic idol 
that absorbs all the multiple meanings 
and leaves a ringing emptiness inside and 
around.
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ВАСИЛИЙ СУМИН
ЭПИЗОД 1: КАК ПРИНЯТЬ ОТВЕТ?
 
Интерактивная инсталляция, 2019

В проекте Episode 1: «How to receive the 
answer?» художник создаёт условия 
в которых взаимодействие звука, вулкани-
ческой пыли, гравитации и срезанных цветов 
организует сигнал уходящий в одиннадцать
пространственных измерений, несущий три 
сообщения. Мы знаем как началась вселен-
ная, мы знаем что измерений больше чем
три, и мы заперты во времени, которое 
разрушит все системы.

VASILIY SUMIN
HOW TO RECEIVE THE ANSWER?

Interactive installation, 2019

In the project ‘Episode 1: How to Receive 
the Answer?’ the artist creates conditions
in which the interaction of sound, 
volcanic dust, gravitation and cut flowers
organises a signal transmitted into 
eleven spatial dimensions and bearing 
three messages. We know how the 
universe came into being, we know that 
there are more than three dimensions 
and we are locked in a time that will 
destroy all systems.
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КАТЕРИНА ТРУБИНА 
NOTHING IS
 
Инсталляция, 2019

Инсталляция «Nothing is» представляет из 
себя многоканальную звуковую композицию, 
передаваемую посредствам модуляции све-
товых потоков, которая не может быть вос-
произведена и прослушана во всей своей 
полноте также, как и наш жизненный опыт, 
который не может быть абсолютным. Каждый 
световой луч несет определенный сигнал 
(часть общей звуковой композиции), который 
может быть воспринят фотоприемником  в 
руках посетителя и воспроизведен через 
колонку. От количества посетителей и их 
взаимодействия, коммуникации пассивной 
или активной, будет рождаться каждый раз 
новое произведение, то приближаясь, то 
удаляясь от задуманного автором. 

В данной инсталляции зрителю предлагается 
выявить, с помощью дополнительного 
инструмента (фотоприемника и колонки), 
волны, которые пронизывают его, несут 
некую скрытую информацию. 

KATERINA TRUBINA
NOTHING IS

Installation, 2019

The installation ‘Nothing Is’ features a 
multi-channel audio composition 
transmitted by modulating light streams. 
It cannot be reproduced and heard in its 
entirety, just as our own life experience 
cannot be absolute. Each ray of light 
carries a specific signal (part of the 
overall sound composition), which can be 
picked up by the photodetector held in 
the visitor’s hands and played through 
the speaker. From the number of visitors 
and their interaction, from passive or 
active communication, a new work is 
created each time that may be closer or 
further from the author’s concept.

In this installation viewers are asked to 
identify, with the help of an additional 
tool (the photodetector and speaker), the 
waves that penetrate them and carry 
hidden information.
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ЭЛЛИНА ХАЛЯПИНА  
ЗОНА
 
Игровая интервенция, 2019

Сегодня свобода человека, как субъекта раз-
влечений, это свобода выбора, а не свобода 
изменения условий выбора. Люди, находя-
щиеся в условиях заключения, оказываются 
отключенными от паттернов коллективного 
воображаемого. Власть, исходящая от при-
роды вещей, преобразуется от природы 
цифровых вещей, где господствует логика 
алгоритмов. "Зона" - это игра добровольного 
заключения. Это эмансипация властного 
режима заключения цифровыми средствами 
в целях открытия пространства в котором 
можно не наслаждаться.  Свободное простран-
ство комнаты очерчивается сопроводитель-
ными границами виртуальной реальности. 
Игра возможна только в этом пространстве. 
Счет игры — время, проведенное в этой зоне 
в очках виртуальной реальности. Положение 
очков контролируются датчиками. При сня-
тии очков игра заканчивается. При выходе за 
границы игра заканчивается. Игрок одновре-
менно становится узником виртуальных гра-
ниц свободного пространства собственной 
комнаты и виртуальной  коммуникации.   

ELLINA KHALYAPINA
ZONE

Game intervention, 2019

Today human freedom, as the subject of 
entertainment, is freedom of choice rather
than the freedom to change the condi-
tions of choice. People held in prison 
conditions find themselves disconnected 
from the patterns of collective imagina-
tion. The power emanating from the 
nature of things is transformed from the 
nature of digital things, where the logic of 
algorithms is dominant. ‘Zone’ is a game 
of voluntary confinement. This is the 
emancipation of the power regime of 
imprisonment by digital means, in order 
to open a space where there is no 
enjoyment. The free space of the room is 
outlined by the accompanying boundaries 
of virtual reality. The game is only 
possible within this space. Your score in 
the game is time spent in this zone 
wearing virtual reality glasses. The 
position of the glasses is controlled by 
sensors. When you remove the glasses the 
game ends. If you venture outside the 
boundaries the game ends. Players 
become prisoners, in the virtual bounda-
ries limiting the free space of their own 
room, and their virtual communication.
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КОНСТАНТИН ЦОКУР  
MEETING POINT
 
Видео-инсталляция, 2019

Уже сотни лет ожидание является частью 
человеческой жизни. Хотя это состояние 
часто сопровождается раздражением, время 
проведенное в ожидании это нечто большее 
чем просто потерянное время. Ожидание 
открывает пространство для размышления, 
замедления и новой осознанности. 
И место встречи (=место ожидания) часто 
сопряжено с ощущением ожидания. 5, 10, 30 
минут — разные промежутки времени мы 
можем находиться в этом состоянии. 
В каком-то смысле теряется ощущение 
времени и этот небольшой отрезок тягуче 
растекается, растягивается, а с ним и наше 
сознание, восприятие темпоральности и 
окружающего пространства. 
Мы ожидаем, частично расфокусировав 
взгляд, а вместе с ним и сознание, переходя 
в режим невольного наблюдения. 
Неиссякаемые потоки людей, лучи солнца, 
ритмы теней, обволакивают, позволяя 
раствориться в ожидании. 

KONSTANTIN TSOKUR
MEETING POINT

Video installation, 2019

For hundreds of years waiting has been 
part of human life. Although this condi-
tion is often accompanied by irritation, 
time spent waiting is more than simply a 
waste of time. Waiting opens up the 
space for reflection, for slowing down and 
finding a new awareness. The meeting 
place (= waiting place) is frequently 
associated with a feeling of expectation. 
We may find ourselves in this state for 
different periods of time – 5, 10, 30 
minutes. In a sense our understanding of 
time is lost, this brief stretch expands and 
lengthens, along with our consciousness, 
the perception of temporality and 
surrounding space. We wait, partially 
defocusing our gaze, and with it our 
consciousness, passing into the mode of 
involuntary observation. Inexhaustible 
streams of people, rays of sunlight and 
the rhythms of shadows envelop us, 
allowing us to dissolve in
anticipation.
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КСЕНИЯ ЦЫКУНОВА
ЮТЬЮБИФУЛ
 
Бумага, цифровая печать, фанера, 2019

Избыток информации и ее экспоненциаль-
ный рост — одна из главных болевых точек в 
обществе. Качественные показатели конвер-
тируются в количественные, и мы всё чаще 
принимаем решение только на основании 
цифр. Человека в контексте big data легко 
уподобить обычному лайку, аккаунту или 
трансакции, а потом всего-то — прибавить-
вычесть-разделить. В этой ситуации хочется 
хоть на секунду остановить информацион-
ный поток и обратить, наконец, внимание не 
на цифру, а на человека. Как же сильно он 
желает быть увиденным и услышанным.

В инсталляции представлены скриншоты 
видеоблоггеров, с которыми я предлагаю 
вступить в зрительный диалог. 

YouTube — заметное явление в современной 
России. Это территория свободы в противовес 
телевизору, увязшему в цензуре и пропаган-
де.  Блоггинг дал обществу новую профессию, 
хороший заработок и стал своеобразным со-
циальным лифтом. Здесь не требуется специ-
альных знаний, а камера на телефоне есть у 
всех. В итоге шанс стать успешным блоггером 
с миллионами просмотров и воздействовать 
на умы молодого поколения появляется у 
любого школьника или студента. 

Но ровно в тот момент, когда органичное 
желание высказаться превращается в обя-
занность регулярно производить контент и 
удивлять подписчиков, свобода трансфор-
мируется в несвободу, и утопия оборачи-
вается антиутопией. 

KSENIA TSYKUNOVA
YOUTUBE-IFUL

Paper, digital printing, plywood, 2019

Excess information and its exponential 
growth are a sore point in society today.
Qualitative indicators are converted into 
quantative factors, and we take more and
more decisions based on numbers alone. 
In the context of Big Data it’s easy to 
compare a human being to the score of 
‘likes’, an account or transaction, and then 
just add-subtract-divide. In this situation 
you want to stop the flow of information, 
at least for a second, and finally pay 
attention to a person, not a number. How 
much they want to be seen and heard. 

The installation features screenshots of 
video bloggers that I invited to take part 
in a visual dialogue.

YouTube is an important phenomenon in 
contemporary Russia. This is the territory
of freedom, as opposed to television, 
which is mired in censorship and propa-
ganda. Blogging has given society a new 
profession, a decent income, and a social 
lift of one kind or another. No special 
knowledge is required here, and everyone 
has a camera on their phone. As a result 
any schoolchild or student has the chance 
to become a successful blogger with 
millions of views and exert influence on 
the minds of the younger generation.

But exactly at the moment when an 
organic desire to express yourself turns 
into an obligation to regularly produce 
content and amaze subscribers, freedom is
transformed into lack of freedom, utopia 
becomes dystopia.
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EVGENY YUMINOV
WHY NOT DREAM?

Interactive installation, 2019

A story that tells of the relationship 
between a ‘lost’ artist and the psychothera-
pist he asks to help create his diploma 
work.

ЕВГЕНИЙ ЮМИНОВ
ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОМЕЧТАТЬ?
 
Интерактивная инсталляция, 2019

История, которая рассказывает о взаимоот-
ношениях “потерявшегося” художника и его 
психотерапевта, к которой он обращается за 
помощью для создания диплома.
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ШКОЛА РОДЧЕНКО 2019
 
Дизайн обложки Саша Пучкова
Верстка Алиса Смородина
Фотографии Анастасия Лобанова
Перевод на английский Патриция Донеган


