


LIMITING VISIBILITY
“Limiting Visibility” is the slogan that the students have chosen to sing their “So Long, 
Farewell”, as a modern day von Trapp Family from the "Sound of Music", before leaving 
the school in which they have learned the civil and crimilar codes of contemporary art 
and answered with a loud Yes to the life determing question "Am I an artist?" 

It is a condition of the soul of the world we live in rather than a temporary limitation of 
the human sense of sight due to bad weather conditions, smoke, or chemical leaks or 
whatever impediments one enconounters along the way. As a matter of fact, it is the role 
of the contemporary art artist to analyze and deconstruct the complex system of rules 
that regulates our world and make works that make us more clearly see and understand 
our reality. At the end of the day, art has always been the truest reflection of the times it 
was made. 

These are not times of writing manifestos, showing the way to a bright future, or even 
call for a revolution in art (or somewhere else). At the same time, artists cannot lock 
themselves in an ivory tower and look at the way life goes on from the above. Now more 
than ever, artists have the obligation - call it moral or even intuitive - to orient people 
when visibility is limited. 

The highly difficult mission of the school to teach how to tame creativity and being both 
able to listen and stay independent is coming to an end. Before leaving the artists in this 
group show want to prove to the educational institution they are leaving and to them-
selves in the first place that they have learned to be the guide in the fog. And that gives 
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ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВИДИМОСТИ
«Ограничение видимости» является лозунгом, который выпускники выбрали для 
того, чтобы спеть свою “So Long, Farewell”, как современная семья фон Траппов из 
музыкального фильма 1960-х годов «Звуки музыки», прежде чем покинуть Школу, в 
которой они изучили гражданский и криминальный кодексы современного 
искусства и ответили громким «Да» на определяющий жизнь вопрос «Художник ли 
я?»

Это состояние души мира, в котором мы живем, а не временное нарушение 
зрения из-за дыма, химических утечек, плохих погодных условий и других 
препятствий, с которыми человек сталкивается на своем пути. На самом деле, 
задача современного художника состоит в том, чтобы анализировать и 
деконструировать сложную систему правил, регулирующих наш мир, и создавать 
произведения, которые позволяют нам отчетливее видеть и понимать нашу 
реальность. В конце концов, искусство всегда было самым точным отражением 
своего времени.

Сейчас не время писать манифесты, указывающие путь к светлому будущему, и 
даже призывать к революции в искусстве (или где-то еще). В то же время 
художники не могут запереться в башне из слоновой кости и смотреть на жизнь 
«сверху». Сейчас как никогда художники должны — назовите это моральным или 
даже интуитивным долгом — ориентировать людей, когда видимость ограничена.

Очень трудная миссия Школы — научить использовать свою креативность, научить 
слушать и оставаться независимым — подходит к концу. Перед уходом художники 
этим составом хотят доказать своей Школе, и, в первую очередь, самим себе, что 
они могут быть проводником в тумане. И это дает надежду.

Антонио Джеуза, авторский перевод

Участники: Аврискина Мария, Бавыкина Мария, Балабан Екатерина, Башмакова 
Ксения, Бергал Гоша, Быков Максим, Головин Андрей, Гурская Дарина, Дынха Илья, 
Колесников Илья, Королева Анастасия, Леонова Анна, Львова Оксана, Матвеева 
Кристина, Никитин Илья, Никуленкова Наталья, Разманова Анастасия, Рукавичкина 
Полина, Сазонова Елизавета, Свиридова Мария, Селезнева Екатерина, 
Сухомлинова Юлия, Шаракшанэ Евгений, Шахнович Виктория, Шумилова 
Елизавета, Яблонская Ксения.

Экспозициоер: Антонио Джеуза
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POLINA RUKAVICHKINA
I WILL RIP YOUR HEART OUT

C-print
Diploma supervisor: Margo Ovcharen-
ko 

The ‘I Will Rip Your Heart Out’ project 
explores my ex-flatmate’s life and our 
relationship. Shot entirely in our 
apartment, it tells a story about love 
and trust and overcoming hurt that 
comes with it. I follow Polina as she has 
fun, explores her sexuality but also 
rebels against adulthood. 

Immersion and the intimacy of living 
together blurred the line between my 
life and hers. While taking these 
pictures, I was constantly asking myself 
whether I’m an observer or a partici-
pant, and the photographs meander 
between these points of view. 
The series shows portraits of Polina 
and her friends and lovers with a 
backdrop of our flat, its messiness and 
a special kind of shelter it provides. I 
question how Polina reflects on her 
own beauty and sex appeal, and how 
others perceive this. The tension 
between the moments that we shared 
together, those she allowed me to 
capture and those that stayed out is at 
the heart of this project, and I believe 
that the photographs reflect our 
visions of the events that took place.
My fascination is to show how things 
and people change over time by 
employing repetition and sequencing 
photographs into elliptical narrative.

ПОЛИНА 
РУКАВИЧКИНА

Я ВЫРВУ ТВОЕ СЕРДЦЕ
 
Цифровая печать
Дипломный руководитель: Марго 
Овчаренко 

Проект «Я вырву твое сердце» — о 
жизни моей бывшей соседки и 
наших отношениях. Будучи 
полностью снятым в нашей 
квартире, он рассказывает историю 
о любви, доверии и преодолении 
боли, которая идет рядом с 
уязвимостью в близости. Я 
фотографирую Полину в моменты ее 
радости, исследования своей 
сексуальности, протеста против 
мира взрослых. 

Та погруженность и близость, 
которая возникает при совместной 
жизни, размывает грань между 
моей и ее жизнью. Во время работы 
над проектом я постоянно 
спрашивала себя, являюсь ли я 
участником или наблюдателем. Я 
фотографировала с каждой из этих 
точек зрения в разные моменты 
времени.

Серия состоит из портретов 
Полины, ее друзей и возлюбленных, 
бытовой повседневности в 
интерьерах нашей квартиры. Одна 
из вещей, которая меня восхищает 
и интересует в фотографии, — это 
использование последовательности 
и повторений для построения 
эллиптического нарратива как 
возможности показать течение 
времени через изменения людей и 
того, что их окружает. В этой работе 
я задаюсь вопросом, как Полина 
рефлексирует собственную 
привлекательность и красоту и как 
это воспринимает зритель. 
Напряжение между моментами, 
которые мы делили вместе, — 
которые она разрешала запечатлеть 
и те, которые не были запечатлены, 
— является сердцем этой работы, и я 
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GOSHA BERGAL
FLASHBACK 

Artist’s optical print
Diploma supervisor: Igor Mukhin

This is the place where my parents grew 
up, they lived on neighbouring streets. I 
was born here, too. This is where I spent 
my early childhood. I had two grand-
mothers, a grandfather and a mother — I 
didn’t have a father. When I was 7 we 
moved to the city. I hadn’t gone back to 
this place for many years, but then I was 
sent to photograph a collective farm that 
was almost destroyed when I was a small 
boy. Strange, but since then I keep 
coming back here, even now. Recently I 
drove past my grandmother’s house, 
where I once fell asleep, and saw that it 
had been demolished, the moon was 
shining at me through a window. As if 
this place wants me to see how my 
childhood is receding, and there’s 
nothing I can do about it.

ГОША БЕРГАЛ

ФЛЕШБЭК 

 
Авторская оптическая печать
Дипломный руководитель: Игорь 
Мухин

Это место, где выросли мои родители. 
Они жили на соседних улицах. Я тоже 
родился здесь. Здесь прошло мое 
ранее детство. У меня было две 
бабушки, дедушка и мама. Отца у меня 
не было. Когда мне исполнилось 7 лет, 
мы переехали в город. Я не возвра-
щался в это место много лет, пока 
меня не отправили на съемку колхоза, 
который был практически разрушен, 
когда я был маленький. Странно, но с 
того момента я начал постоянно 
ездить сюда — вплоть до сегодняшнего 
дня. Недавно я проезжал мимо и 
увидел, что снесли дом моей бабушки, 
в котором я когда-то засыпал, а в 
окошко на меня светила луна. Как 
будто это место хочет, чтобы я видел, 
как уходит мое детство, и мне с этим 
ничего не поделать.
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embrace of mortal odours, P. A. Tolstoy 
turns to tobacco for salvation. The 
odour of tobacco is more of an 
anti-odour since it ‘prevents’ the sense 
of smell and ‘drives away’ the danger-
ous stench. This contrast of odour and 
anti-odour is shown through the use of 
different mediums. If the miasma is 
concentrated in an abstract sculpture 
with an invisible aromatic border, then 
the vapour of the tobacco smell settles 
in the form of text. Existing in the form 
of a record, the tobacco smell simulta-
neously embodies the deodorising 
power of the logos, which tries with all 
its might to protect itself in a struggle 
against the forces of the miasma, which 
are unthinkable, invisible, unimagina-
ble, but have a distinctly audible smell. 
What role does the visitor have in this 
confrontation? Obviously he will not be 
able to take the position of P. A. Tolstoy, 
who remains forever in the past. On the 
contrary, able only to read a descrip-
tion of the protective tobacco vapours, 
he will be unarmed when faced by the 
cloud of miasma that envelops him. 
You can retreat and leave the premises, 
isolating yourself from this tragedy of 
the logos. But perhaps it is worth 
opening up to the miasma and finally 
catching the ‘spirit’ of Being?

Nikita Sazonov

VICTORIA SHAKHNOVICH
BETWEEN THE BRANCHES, A 
COUPLE OF STEPS FORWARD
Installation (spacer, wax, smell, text)

Diploma supervisors: Polina Kanis, Boris 
Klyushnikov, Andrei Kachalyan, Gleb 
Napreenko, Kirill Savchenkov

Whether printed or digital, this text will 
not allow the smell, the main agent of 
Victoria Shakhnovich’s project, to pene-
trate through its strict ranks. Its presence 
beside those reading about (NB not 
those visiting) the installation is possible 
only by contraband: through the smell of 
the catalogue ink, the smells of food or 
drinks being prepared, of ironing or 
washing clothes — everything that makes 
up the specific landscape of smells (the 
smellscape) of the person at the moment 
of reading this text. Smell is something 
unthinkable for the Western European 
tradition. Thinking comes from sight (the 
light of reason), hearing (the call of 
Being), but not from the sense of smell. In 
an effort to hear the call of Being, we 
never tried to hear its ‘spirit’. Our logos 
has been disinfected and deodorised 
many times, it was hygienic even before 
hygiene was discovered. The ‘Between 
the branches, a couple of steps forward’ 
project tries to draw our attention to the 
inevitable significance and audibility of 
the smell. For this it examines the ‘loud-
est’ odoriferous phenomenon — the 
miasma (Greek, ‘filth’). Today the word 
miasma usually refers to a very unpleas-
ant odour, but until the 19th century it 
served as a kind of ontological boundary 
that separated health from disease, the 
living from the dead. In contrast to a 
holistic and self-contained life, death 
seems fluid and contagious. If a dead 
thing presents a radical odour, an 
all-pervading atmospheric phenomenon, 
then a living thing within its boundaries is 
a total olfactory organ, through the 
various pores of which miasmatic vapours 
are able to penetrate. As a result, survival 
and preservation of life means closing all 
the pores and losing the sense of smell, 
blocking any access the miasma may 
have to your body. The installation 
presents a situation in which these two 
components, the deodorised living and 
the miasmatic dead, collide within the 
framework of an episode from the 
courtier P. A. Tolstoy’s travels across 
Europe in the late 17th century. Defend-
ing himself from the all-consuming 

ВИКТОРИЯ ШАХНОВИЧ

МЕЖДУ ВЕТВЯМИ, ПАРУ 
ШАГОВ ВПЕРЕД 
Инсталляция (распорка, воск, запах, 
текст)

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

Печатный то или цифровой, этот текст 
не позволит сквозь свои строгие ряды 
проникнуть главному агенту проекта 
Виктории Шахнович — запаху. Его 
присутствие рядом с читателем 
(заметим, не посетителем) инсталля-
ции возможно лишь контрабандой: 
через запах типографской краски 
каталога, запахи готовящейся еды или 
напитков, гладящейся или стираю-
щейся одежды, — через все то, что 
составляет специфический ландшафт 
запахов (smellscape) человека в 
момент чтения этого текста. Запах — 
нечто немыслимое для западноевро-
пейской традиции. Мышление 
исходит из зрения (свет разума), слуха 
(зов Бытия), но никак — из обоняния. 
Стремясь услышать зов Бытия, мы 
никогда не пытались расслышать его 
«дух». Наш логос множество раз 
продезинфицирован и дезодори-
рован, он гигиеничен еще до 
открытия всякой гигиены. Проект 
«Между ветвями, пару шагов вперед» 
пытается обратить наше внимание на 
неустранимую значимость и 
слышимость запаха. Для этого он 
рассматривает наиболее «громкое» 
одорическое явление — миазм (греч. 
«скверна»). Миазм, сегодня скорее 
отсылающий к очень неприятному 
запаху, вплоть до XIX века служил 
своего рода онтологической 
границей, которая отделяла здоровье 
от болезни, живое от мертвого. В 
отличие от целостной и замкнутой в 
себе жизни смерть — нечто флюидное 
и заразительное. Если мертвое 
представляет собой радикальный 
запах, то есть всепроникаю-
щее атмосферическое явление, то 
живое в своих границах — это 
тотальный обонятельный орган, 
сквозь всевозможные поры которого 
способны проникнуть миазмати-
ческие испарения. Таким образом, 

выживать, сохранять жизнь — значит 
закрыть все поры и утратить обоняние, 
заблокировав доступ миазмов в свое 
тело. В инсталляции представлена 
ситуация, в которой два этих слагаемых 
— дезодорированное живое и 
миазматическое мертвое — 
сталкиваются в рамках эпизода из 
путешествия стольника П. А. Толстого 
по Европе в конце XVII века. Защищая 
себя от всепоглощающих объятий 
смертоносных запахов, П. А. Толстой 
обращается за спасением к табаку. 
Табачный запах — скорее анти-
запах, поскольку он «не допускает» 
обоняние и «отгоняет» опасную вонь. 
Этот контраст запаха и анти-запаха 
показан при помощи разных медиумов. 
Если миазм концентрируется в 
абстрактную скульптуру с невидимой 
ароматической границей, то испарения 
табачного запаха оседают в виде 
текста. Существующий в форме записи, 
табачный запах одновременно 
воплощает собой дезодорирующую 
силу логоса, которая всеми силами 
пытается охранить себя в борьбе 
против сил миазма — немыслимых, 
невидимых, непредставимых, но зато 
имеющих отчетливо слышимый запах. 
Какую роль в этом противостоянии 
играет посетитель? Очевидно, он не 
сможет занять позицию П. А. Толстого, 
навсегда оставшуюся в прошлом. 
Напротив, способный только лишь 
читать описание защитных табачных 
испарений, он окажется безоружным 
перед окутавшим его облаком миазма. 
Можно ретироваться и покинуть 
помещение, отгородив себя от этой 
трагедии логоса. Но, возможно, стоит 
открыться миазму и наконец 
расслышать «дух» Бытия?

Никита Сазонов



MAXIM BYKOV
TIBUK 

C-print

Diploma supervisor: Igor Mukhin�

Tibuk — The Embodiment of Thought.
Tibuk — A Product of the Imagination.
Tibuk — Heart Rate.
Tibuk — Obsession / Reality.
Tibuk — Good Friend / Evil Genius.
Tibuk — …

МАКСИМ БЫКОВ

ТИБУК 

Цифровая печать

Дипломный руководитель: Игорь Мухин

Тибук — Воплощение мысли.
Тибук — Продукт воображения. 
Тибук — Частота сердцебиения. 
Тибук — Наваждение / Явь. 
Тибук — Добрый друг / Злой гений.
Тибук — … 
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ELIZAVETA SHUMILOVA
EVIL TWIN

Installation, sound

Diploma supervisors: Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan, 
Gleb Napreeenko, Kirill Savchenkov

An enveloping, compelling sense of 
belonging. Each movement requires 
perfect coordination — a theatre with 
one audience: bored, thirsty, demand-
ing. It’s uncomfortable. The grey area 
of   public political speaking is a game 
played by both sides, accepting the 
rules and dealing the cards in a circle.
From time to time the changing 
figures continue the monologue that 
started at the beginning, interrupting 
and drowning each other out. It’s 
uncomfortable. It seems as if the 
multiplicity of images is saturated with 
one — prickly, caustic, pleasant. Search, 
transition, voices again. A cosy 
stagnation with sluggish splashes 
overboard, occasional storms and a 
tingling sensation of endlessness.
In the shadows, leaving a couple of 
footprints on the parquet, two people 
dancing. One pulls the other close, 
embraces, holds. Persistent move-
ments: one, two, three. The knuckles 
are white — red marks will stay on the 
decks. White goes so well with red. In 
silence, darkness, silence and extinc-
tion.
It’s uncomfortable.

ЕЛИЗАВЕТА ШУМИЛОВА

EVIL TWIN 
Инсталляция, звук

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

Обволакивающее, затягивающее 
чувство сопричастности. Каждое 
движение требует отточенной 
координации — театр с одним 
зрителем: скучающим, жаждущим, 
требовательным. Неуютно. Серая 
зона публичного политического 
высказывания — игра, в которую 
играют обе стороны, принимая 
правила и раздавая карты по кругу.
Из раза в раз меняющиеся фигуры 
продолжают монолог, начатый в 
начале, перебивая и заглушая друг 
друга. Неуютно. Кажется, словно 
множественность образов пропитана 
одним — колючим, едким, приятным. 
Поиск, переход, опять голоса. Уютная 
стагнация с вялыми всплесками за 
бортом, редкими штормами и 
покалывающим ощущением 
нескончаемости.

В тени, оставив пару следов на 
паркете, танцуют двое. Один — 
притягивая к себе, обнимает, 
удерживая. Настойчивые движения: 
раз, два, три. Костяшки пальцев 
побелели — на талии останутся 
красные следы. Белое так хорошо 
сочетается с красным. В тишине, 
темноте, умолкая и потухая.
 
Неуютно. 
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record past events or feelings of the 
future.

Special thanks for advice and 
assistance in working on the project to 
Vladimir Seleznev, Nikita Serednitsky, 
Elena Meshcheryakova, Alexander 
Evangeli, Evgenia Suslova, Kirill 
Savchenkov, Vita Shakhnovich, Elizave-
ta Shumilova and Vladimir Peldyakov.

EKATERINA SELEZNEVA
SLOW WATER IS FIRST TO 
HARDEN

Glass, aluminium, hand-print, graphite

Diploma supervisor: Vladislav Efimov

The installation arose from reflections 
on the body’s ability to express the 
reality of external influence, the traces 
of which turn out to be both evidence 
of the events that took place and 
objects that contain these events 
within themselves.

As a result of relationships with the 
environment, the body acquires 
plasticity as the ability to undergo 
change, as well as to resist negative 
internal processes. Both of these 
plasticity properties combine to 
appeal to the experience of people 
with osteogenesis imperfecta, a 
genetically determined collagen 
deficiency that makes bones prone to 
severe injury from any careless 
movement. Faced with a constant 
threat and retaining plasticity become 
for them a daily routine and survival 
practice. As a result of fractures and 
the implantation of metal pins in the 
bones their bodies are transformed, 
changing their shape, losing their 
original capabilities or gaining new 
mobility and resilience.

Organised as a half-empty space for 
contemplation, the installation invites 
the viewer to witness a frozen 
catastrophe. Outwardly abstract, it has 
a documentary nature. The key 
element, the glass sculptures, are 
exact casts of the body parts of 
people with osteogenesis imperfecta. 
Their shape and texture with traces of 
impact on the skin (glass surface) 
retain the results of internal transfor-
mations that have occurred. The 
impacts themselves and the events 
preceding them remain invisible to 
the viewer. Communication with them 
is made through photographs and 

ЕКАТЕРИНА СЕЛЕЗНЕВА

МЕДЛЕННАЯ ВОДА 
ТВЕРДЕЕТ ПЕРВОЙ
Стекло, алюминий, ручная 
фотопечать, графит

Дипломный руководитель: Владислав 
Ефимов

Инсталляция возникла из 
размышлений о возможности тела 
выражать реальность внешнего 
воздействия, следы которого 
оказываются одновременно 
свидетельством произошедших 
событий и объектами, содержащими 
эти события внутри себя.

В результате взаимоотношений со 
средой тело обретает пластичность 
как способность претерпевать 
изменения, а также сопротивляться 
негативным внутренним процессам. 
Оба эти свойства пластичности 
соединяются в обращении к опыту 
людей с несовершенным 
остеогенезом — генетически 
обусловленной нехваткой коллагена, 
которая делает кости 
подверженными тяжелой травме от 
любого неосторожного движения. 
Столкновение с постоянной угрозой 
и сохранение пластичности 
становятся для них ежедневной 
рутиной и практикой выживания. В 
результате переломов и внедрения в 
кости металлических штифтов их тела 
трансформируются, меняют свои 
очертания, теряя изначальные 
возможности или приобретая новую 
подвижность и твердость.

Организованная как полупустое 
пространство для созерцания, 
инсталляция приглашает зрителя 
стать свидетелем застывшей 
катастрофы. Абстрактная внешне, она 
имеет документальную природу. 
Ключевой элемент, стеклянные 
скульптуры, — точные слепки 
фрагментов тел людей с 

несовершенным остеогенезом. Их 
форма и фактура со следами 
воздействий на коже (поверхности 
стекла) сохраняют результаты 
произошедших внутренних 
трансформаций. Сами воздействия 
и предшествующие им события 
остаются для зрителя невидимыми. 
Связь с ними осуществляется 
посредством фотографии и 
фрагментов фраз, фиксирующих 
прошлые события или ощущения 
будущих.

Отдельная благодарность за 
консультации и помощь в работе 
над проектом выражается: 
Владимиру Селезнёву, Никите 
Середницкому, Елене 
Мещеряковой, Александру 
Евангели, Евгении Сусловой, 
Кириллу Савченкову, Вите 
Шахнович, Елизавете Шумиловой и 
Владимиру Пельдякову.
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ANASTASIA RAZMANOVA
FRAGILE HANDLE WITH CARE

Objects

Diploma supervisor: Sergei Bratkov

АНАСТАСИЯ РАЗМАНОВА

FRAGILE HANDLE 
WITH CARE
Объекты

Дипломный руководитель: Сергей 
Братков

6



DARINA GURSKAYA
CONVERSION

Installation (tactile object; video, 06 
min 22 sec; sound)

Diploma supervisors: Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan, 
Gleb Napreenko, Kirill Savchenkov

User Manual 

1. Purpose 
The object is meant to embed a 
biological body in a digital environ-
ment. 

2. Design and operating principle 
The operation of this object is based 
on the principle of electrical conduc-
tivity, including biological tissues. 
The central apparatus sends electrical 
signals to reflective surfaces. In 
parallel, an earthing device is connect-
ed to the speakers. At the moment 
when a person simultaneously 
touches the earthing device and the 
reflective surface, the circuit closes, 
the biological body is connected to 
the object and becomes part of it. An 
audible signal notifies you that the 
connection was successful. The basis 
for the signal is electromagnetic 
radiation received from a digital 
device and subsequently converted 
into sound. 
By varying the interactions with 
reflective surfaces, a person can 
compose various audio messages. 

3. Security measures 
The current passing through the 
biological body does not exceed 0.6 
mA, so cannot disrupt the body’s 
activity. 
Do not interact with the object if you 
have a pacemaker.

ДАРИНА ГУРСКАЯ

CONVERSION
 
Инсталляция (тактильный объект; 
видео, 06 мин. 22 сек.; звук)

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченко

Руководство по эксплуатации

1. Назначение 
Объект предназначен для встраивания 
биологического тела в цифровую 
среду. 

2. Устройство и принцип работы 
Работа объекта основана на принципе 
электропроводности, в том числе 
биологических тканей. Центральный 
аппарат посылает электрические 
сигналы на отражающие поверхности. 
Параллельно с этим заземлитель 
подключается к динамикам. В момент, 
когда человек одновременно 
прикасается к заземлителю и 
отражающей поверхности, происходит 
замыкание цепи, биологическое тело 
подключается к объекту, становится 
его частью. О том, что подключение 
прошло успешно, оповещает звуковой 
сигнал. Основой для сигнала является 
электромагнитное излучение, 
полученное от цифрового устройства и 
впоследствии переведенное в звук. 
Варьируя между собой 
взаимодействия с отражающими 
поверхностями, человек имеет 
возможность составлять различные 
аудиосообщения.

3.Меры безопасности 
Сила тока, проходящая через 
биологическое тело, не превышает 0,6 
мА, что не вызывает нарушения 
деятельности организма. 
Не взаимодействовать с объектом при 
наличии кардиостимулятора. 
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ILYA DYNKHA 
KEGOSTROV

C-print

Diploma supervisor: Igor Mukhin

10

ИЛЬЯ ДЫНХА 
КЕГОСТРОВ
 
С-print

Дипломный руководитель: 
Игорь Мухин



OXANA LVOVA
THE TRICKY BLISS OF SILENCE

Installation, Mixed media

Diploma supervisors: Polina Kanis, Boris 
Klyushnikov, Andrei Kachalyan, Gleb 
Napreenko, Kirill Savchenkov

ОКСАНА ЛЬВОВА

ХИТРАЯ НЕГА 
МОЛЧАНИЯ
Инсталляция, смешанная техника

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

12



EKATERINA BALA-
BAN
POLYGON

Photography, collage, 
video, sculpture
Print on recycled paper

Diploma supervisor: 
Valery Nistratov

Rubbish is gradually 
becoming a new geologi-
cal layer of the earth, and 
giant landfills form a new 
landscape that is already 
easily seen from a 
satellite. Landfills are new 
monuments of the 
Anthropocene era and an 
impressive form of land 
art, with millions of 
people unintentionally 
participating in their 
creation. We have all sent 
our rubbish bin to their 
construction over and 
over again. In the future 
our descendants will 
study the present era by 
means of these huge 
garbage ziggurats. So 
why not take a look at this 
new attraction? 
The project includes an 
excursion to a landfill; a 
panel created from 
photos of the life of the 
landfill and documenta-
tion of my excursions 
there; a sculpture that is a 
fragment of the new 
geological layer — this is a 
piece of land from the 
Kuchino landfill near 
Moscow. So there are only 
prints and traces at the 
actual exhibition. After all, 
it’s impossible to see the 
monuments themselves in 
a comfortable museum. 
My exposition simply 
invites you to go to the 
rubbish mountain now. 
Otherwise it will come to 
you in the future.

15

ЕКАТЕРИНА БАЛАБАН

ПОЛИГОН

Фотография, коллаж, видео, 
скульптура

Печать работ выполнена на бумаге 
из вторсырья

Дипломный руководитель: Валерий 
Нистратов

Мусор постепенно становится 
новым геологическим слоем земли, 
и гигантские свалки образуют новый 
ландшафт, который уже легко 
рассмотреть со спутника. Полигоны 
мусорных отходов — это новые 
монументы эпохи Антропоцена и 
впечатляющие объекты ленд-арта, в 
создании которых непредна-
меренно участвовали миллионы 
людей. Каждый из нас не раз 
отправил свое мусорное ведро на 
их строительство. В будущем 
потомки будут изучать нашу эпоху 
по этим огромным мусорным 
зиккуратам. Так почему бы не 
посмотреть на эту новую 
достопримечательность? Проект 
включает экскурсию на свалку; 
панно, созданное из фотографий 
жизни мусорного полигона и 
документации моих экскурсий туда; 
скульптуру, которая является 
фрагментом нового геологического 
слоя и представляет собой кусок 
земли с подмосковной свалки 
«Кучино». Таким образом, на 
выставке показаны лишь отпечатки 
и следы. Ведь сами монументы 
невозможно увидеть, оставаясь в 
комфортном пространстве музея. 
Моя экспозиция приглашает вас 
пойти к мусорной горе сейчас. 
Иначе она сама придет к вам в 
будущем.



KSENIA YABLONSKAYA
HOLIDAYS OF THE PEO-
PLES OF MOSCOW. 
CENTRAL ASIA

Pigment print

Diploma supervisor: Igor Mukhin

Moscow, like other megacities of 
the world, is a place people 
come to in the hope of a better 
life, bringing their own traditions 
and cultural code. A big city has 
the power to unify everyone who 
decides to become a part of it. 
‘Holidays of the Peoples of 
Moscow’ is a project about 
people who are trying to 
preserve their identity with the 
help of ceremonies and rituals, 
bringing them to a new reality. 
Due to a complex of social, 
economic and cultural factors, 
such communities are closed to 
anyone who is not involved in 
them.

‘Holidays of the Peoples of 
Moscow. Central Asia’ is the first 
part of the project. The peoples 
of Kazakhstan, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Kyrgyzstan and 
Tajikistan traditionally celebrate 
holidays in their homes, gather-
ing a large group of relatives, 
friends and acquaintances. In 
Moscow their gathering places 
are often cafes ‘for friends’ or 
special evening events for the 
representatives of Central Asian 
peoples.

The traditional set of rituals is 
endowed with new properties 
and meanings. The holiday 
becomes a means of self-identi-
fication and an expression of 
nostalgia.

КСЕНИЯ ЯБЛОНСКАЯ

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ 
МОСКВЫ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ
Пигментная печать

Дипломный руководитель: Игорь 
Мухин

Москва, как и другие мегаполисы 
мира, — место, куда люди съезжаются 
в надежде на лучшую жизнь, привозя 
с собой свои традиции и культурный 
код. Большой город обладает силой 
унифицировать всех, кто решил стать 
его частью. «Праздники народов 
Москвы» — проект о людях, которые 
пытаются сохранить свою 
идентичность с помощью обрядов и 
ритуалов, встраивая их в новую 
реальность. В силу комплекса 
социальных, экономических и 
культурных факторов такие 
сообщества закрыты для всех, кто не 
является их частью. 

«Праздники народов Москвы. 
Центральная Азия» — первая часть 
проекта. Народы Казахстана, 
Туркмении, Узбекистана, Киргизии и 
Таджикистана традиционно отмечают 
праздники в своих домах, собирая 
большую компанию родственников, 
друзей и знакомых. В Москве 
местами сбора часто становятся кафе 
«для своих» или специальные 
вечеринки для представителей 
народов Средней Азии. 

Традиционный набор ритуалов 
наделяется новыми свойствами и 
значениями. Праздник становится 
средством самоидентификации и 
выражения ностальгии.
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EVGENI SHARAKSHANE
SERIES

Video

Diploma supervisors: Polina Kanis, Boris 
Klyushnikov, Andrei Kachalyan, Gleb 
Napreenko, Kirill Savchenkov

20

ЕВГЕНИЙ ШАРАКШАНЭ

СЕРИАЛ

Видео

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков



KSENIA BASHMAKOVA
TRAVERSE
Installation; video, 7 min 29 sec
Diploma supervisors: Polina Kanis, Boris 
Klyushnikov, Andrei Kachalyan, Gleb 
Napreeenko, Kirill Savchenkov

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

Acknowledgements to:
Dmitri Nikiforov
Elizaveta Shumilova
Andrei Novikov
Anya Zhukova
Pavel Isaev
Polina Kanis
Andrei Kachalyan
Kirill Savchenkov
Boris Klyuchnikov
Gleb Napreenko
Limestone climbing wall

This work is devoted to the irrational 
motivation to do the incomprehensible, 
just for the sake of it. When not only the 
reward system is missing, but also the 
criteria for the correctness or incorrect-
ness of actions, the goal seems unattain-
able or non-existent. But you can stay in 
this situation for a long time and acciden-
tally achieve some kind of result. Then 
the correct sequence of actions will arise 
in the past, as if it was always there.

КСЕНИЯ БАШМАКОВА

ТРАВЕРС
 
Инсталляция; видео, 7 мин. 29 сек.
Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

Благодарности:
Дмитрий Никифоров
Елизавета Шумилова
Андрей Новиков
Аня Жукова
Павел Исаев
Полина Канис
Андрей Качалян
Кирилл Савченков
Борис Ключников
Глеб Напреенко
Скалодром Limestone

Работа посвящена иррациональной 
мотивации делать непонятно что 
просто так. Когда отсутствует не 
только система поощрений, но и 
критерии правильности или 
неправильности действий, цель 
кажется недостижимой или 
несуществующей. Но можно 
надолго задержаться в этой 
ситуации и случайно достичь 
какого-нибудь результата. Тогда 
правильная последовательность 
действий возникнет в прошлом, как 
будто она всегда там была.
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ANASTASIA KOROLEVA
METABULA

Interactive sound installation
Diploma supervisor: Andrei Smirnov

The cross-modality of sensations and the 
search for new relationships between the 
auditory, tactile and visual in the installa-
tion become a continuation of synaes-
thesia studies. Expanding the field of 
perception and increasing the impact on 
perception is an attempt to create 
conditions under which a person can 
undergo an experience that is not 
available to him outside of a given space 
due to the absence of synaesthetic 
features. The development of sensory 
experience is made possible by reassem-
bling abstract concepts and using 
external triggers in unusual sequences 
and combinations. The apparently 
simple and obvious algorithm is compli-
cated and enriched by the presence of 
the viewer, involving him in the perform-
ative process of controlling sound and 
physical mass by constantly searching for 
the position of the hands in space. 
Control of the generative sound compo-
sition occurs through the influence on 
the magnetic matrix, which changes the 
position of the ferrofluid. The distance 
between the artist and the participant in 
the action is blurred and the image 
becomes an artistic statement that is 
individual for everyone.

АНАСТАСИЯ КОРОЛЕВА

METABULA
Интерактивная звуковая 
инсталляция
Дипломный руководитель: Андрей 
Смирнов

Кроссмодальность ощущений и 
поиск новых взаимосвязей между 
аудиальным, тактильным и 
визуальным становятся в 
инсталляции продолжением 
исследования синестезии. 
Расширение области восприятия и 
увеличение воздействия на 
восприятие — это попытка создать 
условия, при которых человек 
способен испытать опыт, 
недоступный ему вне заданного 
пространства в силу отсутствия 
синестетических особенностей. 
Развитие сенсорного опыта 
становится возможным за счет 
пересборки абстрактных понятий и 
использования внешних триггеров в 
необычной последовательности и 
комбинациях. Кажущийся простым и 
наглядным, алгоритм усложняется и 
обогащается присутствием зрителя, 
вовлекая его в перформативный 
процесс управления звуковой и 
физической массой посредством 
постоянного поиска положения рук 
в пространстве. Управление 
генеративной звуковой 
композицией происходит через 
влияние на магнитную матрицу, 
которая изменяет положение 
феррожидкости. Дистанция между 
художником и участником действия 
размывается, художественным 
высказыванием становится образ, 
индивидуальный для каждого. 
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carrying a trail of corporate culture, 
capable of allowing each individual 
digit to atomise and feel (itself)?

KRISTINA MATVEEVA 
ABOUT 0

Installation (sling, plexiglass, badge, 
print, cotton paper, sand, Oracal) 

Diploma supervisors: Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan, 
Gleb Napreenko, Kirill Savchenkov 

In the conditions when a person yields 
his soul to the digit, does the digit 
acquire flesh? 
This work makes a speculative attempt 
to enable each number from 0 to 9 to 
gain animation in the flow of big data, 
and to consider its materiality in the 
modern world. 
The essential embodiment of the 
decentralised nervous system is the 
octopus, each of whose limbs can 
move independently of the others. The 
role of the brain in such a device is 
secondary, and the regulatory system is 
horizontal. Human communities, on the 
other hand, are more often hierarchical 
and centralised. A similar logic is 
projected onto the numbers. 

The digit is an agent of optimisation, 
efficiency, and data transfer speed. 
Speed and visibility, as necessary 
characteristics of an effective system, 
are found in the logistics of the 
material identification of employees by 
means of a badge. In terms of the 
installation, the digit acts on the one 
hand as an employee and on the other 
as a carrier. This connection reinforces 
its potential request for identification. 
In the project each digit is enclosed in 
an open circle, referring to the order of 
the numbers on the dial. The gap in the 
circle can serve as a culturally 
entrenched area for numbers, since 
numbers are inseparable from time as 
a factor. But it is also a potential entry 
or exit from the time plane. 

Is it possible to talk about the feeling of 
a number, and not the feeling of time 
or speed? Is the badge, as a portal 

КРИСТИНА МАТВЕЕВА

О 0

Инсталляция (строп, оргстекло, 
бейдж, печать, хлопковая бумага, 
песок, оракал) 

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

В условиях, когда человек приносит 
свою душу цифре, обретает ли цифра 
плоть?

В работе осуществляется 
спекулятивная попытка дать 
возможность каждой цифре — от 0 до 
9 — обрести одушевленность в потоке 
больших данных и обнаружить свою 
материальность в современном 
мире. Сущностное воплощение 
децентрализованной нервной 
системы — осьминог, каждая из 
конечностей которого способна 
двигаться независимо от других. Роль 
мозга при таком устройстве 
второстепенна, а система регуляции 
горизонтальна. Человеческие 
сообщества, напротив, чаще 
иерархичны и централизованны. 
Подобная логика проецируется и на 
цифры. 

Цифра — агент оптимизации, 
эффективности и скорости передачи 
данных. Быстрота и наглядность как 
необходимые характеристики 
эффективной системы обнаружи-
вается в логистике материальной 
идентификации работников 
посредством бейджа. В условиях 
инсталляции цифра выступает с одной 
стороны как работник, с другой — как 
носитель. Эта связь усиливает ее 
потенциальный запрос на 
идентификацию. 

В проекте каждая цифра заключена в 
незамкнутую окружность, 

отсылающую к упорядоченности чисел на 
циферблате. Разрыв в окружности может 
служить культурно закрепившейся 
областью для чисел, поскольку числа 
неотделимы от 
времени как фактора. Но также он — 
потенциальный вход или выход из 
временной плоскости. 

Возможно ли говорить об ощущении 
цифры, а не ощущении времени или 
скорости? Способен ли бейдж как 
портал, несущий за собой шлейф 
корпоративной культуры, позволить 
каждой отдельной цифре 
атомизироваться и (само)ощутиться?
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special state for transmitting the 
message. The sequence, like the others 
except for the main video, was shot 
without sound. 
The third performance (centre, top 
row), ‘Bow’, refers to the theatrical 
gesture of gratitude. 
The fourth performance (right, top row), 
‘Stump’, is about the process of 
understanding and searching in space 
for the point necessary in the origin of 
thought and the formation of a 
message. 
The fifth performance (left, bottom 
row), ‘Regulator’, is about the regulation 
of communication by means of gesture. 
The sixth performance (right, bottom 
row), ‘Inclination’, relates to how we 
overcome resistance to the message — 
there is a desire to bring it to the field 
of communication, but at the same time 
an inability to do so.

MARIA BAVYKINA
DAL

Video, 22 hours

Diploma supervisor: Vladislav Efimov

Communication involves bridging the 
space between the person who wants 
to send a message and the person for 
whom it is intended. When we start 
work on a message we choose the 
most suitable form for that particular 
instance — we clothe our message in 
gestures, words and images. 

We overcome the space of the 
language, the space of the framework 
for the shot and our own body. The 
‘Dal’ project consists of a series of 
performances filmed on video — where 
the video is not just documentation, but 
an equivalent element of the work. 

The main performance is the epony-
mous ‘Dal’ (centre, bottom row) — a 
photographic film with V. I. Dal’s 
dictionary read in the voiceover text — 
only words are read, without their 
meaning, where each frame of the 
photographic film and the change in 
the position of the performer’s body in 
the field mark the change of the word, 
turning into icons in an endless stream 
of language, with the inability of the 
figure to escape from the space of the 
frame, as well as the inability to escape 
from the shroud of language structures 
in an effort to convey a message and 
build a connection. 

The second performance (left, top row), 
‘Chair’, refers to the tradition of organis-
ing a point in space from which you can 
transmit a message. The main feature of 
such a point is slight elevation in 
relation to the surrounding reality, 
thereby overcoming the equality of the 
speaker and the listener. Creating a 30

МАРИЯ БАВЫКИНА

ДАЛЬ
 
Видео, 22 часа

Дипломный руководитель: Владислав 
Ефимов

Коммуникация — это преодоление 
пространства между тем, кто хочет 
отправить сообщение, и тем, кому 
оно предназначается. Начиная работу 
над сообщением, мы выбираем 
наиболее подходящую форму для 
конкретного случая — облекаем свое 
послание в жесты, слова, 
изображение. 

Преодолеваем пространство языка, 
пространство, ограниченное рамкой 
кадра, и собственное тело. Проект 
«Даль» состоит из серии 
перформансов, снятых на видео, где 
видео является не только 
документацией, но равнозначным 
элементом произведения.

Основным перформансом является 
одноименный с названием проекта 
«Даль» (центральный в нижнем ряду) 
— фотофильм с прочитанным в 
закадровом тексте словарем В. И. 
Даля. Из него были зачитаны только 
сами слова, без их значения, а каждый 
кадр фотофильма и смена положения 
тела перформера в поле маркируют 
смену слова, превращаясь в знаки в 
бесконечном языковом потоке. 
Фигура не может вырваться за 
пределы пространства кадра, как и с 
невозможно вырваться из пелены 
языковых конструкций в стремлении 
передать сообщение и выстроить 
связь. 

Второй перформанс (левый в верхнем 
ряду) — «Стул» — отсылает к традиции 
организации точки в пространстве, из 
которой можно передавать 
сообщение. Главное отличие такой 
точки — она имеет незначительное 
возвышение по отношению к 
окружающей действительности, 
нарушая тем самым равенство 
говорящего и слушающего и создавая 
особое состояние для передачи 
сообщения. Видео, как и все другие 
кроме основного, снято без звука.

Третий перформанс (центральный в 
верхнем ряду) — «Поклон» — отсылает 
к театральному жесту благодарности. 

Четвертый перформанс (правый в 
верхнем ряду) — «Пенек» — о 
процессе осмысления и поиска в 
пространстве точки, необходимой 
для зарождения мысли и 
формирования сообщения.

Пятый перформанс (левый в нижнем 
ряду) — «Регулировщик» — 
регулирование коммуникации 
средствами жеста.

Шестой перформанс (правый в 
нижнем ряду) — «Тяга» — 
преодоление сопротивления 
сообщению, желание внести его в 
поле коммуникации, но и 
одновременная невозможность это 
сделать.



MASHA AVRISKINA
THREE TIMES THREE SPELL

Object; video, 7 min 45 sec

Diploma supervisors: Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan, 
Gleb Napreeenko, Kirill Savchenkov

The longest night will come today, and 
we can finally make our desires come 
true. Some of us will not return, most 
likely it will be me, but I’m not afraid.
Ah, if magic existed, I would make two 
wishes. I wish you would come back to 
me. Then I would wish for a blazing fire, 
and you next to me, just like before. But 
in the real world there is no magic, no 
magic spell to calm my heart. My lonely 
dreams will be the only magic that can 
bring back those happy memories. 
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МАША АВРИСКИНА

THREE TIMES THREE SPELL

Объект; видео, 7 мин. 45 сек.

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

Самая длинная ночь наступит сегодня, и 
мы наконец можем осуществить 
задуманное. Кто-то из нас не вернется, 
вероятнее всего это буду я, но мне не 
страшно. 
Ах, если бы существовала магия, я бы 
загадала два желания. Я бы пожелала, 
чтобы ты вернулся ко мне. Затем я бы 
загадала пылающий огонь и тебя рядом 
со мной, прямо как раньше. Но в 
реальном мире нет никакой магии, 
никакого волшебного заклинания, чтобы 
успокоить мое сердце. Мои одинокие 
грезы станут единственным волшебством, 
которое может вернуть те счастливые 
воспоминания. 
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slight tightness in your chest.

* Quoted from the song ‘My Body is a 
Cage’ by Arcade Fire

ANNA LEONOVA
‘MY BODY IS A CAGE THAT 
KEEPS ME FROM DANCING 
WITH THE ONE I LOVE…’*

Installation

Diploma supervisors: Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan, 
Gleb Napreeenko, Kirill Savchenkov

The moment of changing sound 
spaces lasts from ~10 to ~25 seconds, 
if you are lucky, then a little longer — 
one of the most pleasant short-term 
experiences. When you get outside 
after the stuffy hall with deafeningly 
loud music, it seems that the tremor of 
the solid beat that went on for hours is 
still pulsing in your ears, gradually 
subsiding through a long ‘delay’ (a 
sound effect that simulates distinct 
fading repetitions), calming the echo 
inside the hearing aid. A gradual 
immersion in the background noise, 
lasting until there is full adaptation to 
the new spatial circumstances. The soft 
enveloping of a comfortable sense of 
calm increasingly multiplies, expands 
and permeates the exhausted body. A 
body under the constant pressure of 
melancholy ongoing violence within 
global processes at all levels: social, 
economic, cultural and personal. This is 
the pressure that Rob Nixon melodi-
ously and poetically called ‘long dying’ 
when he analyses in his book the 
extended, slow, and therefore indistin-
guishable influence of the established 
regime on both people and environ-
ment. However, such seemingly 
imperceptible currents are on the 
surface and clearly revealed to the eye 
through long news headlines. They run 
everywhere where people exist and 
act. They include and enclose it in 
continuous destructive processes that 
cannot be comprehended, touched, 
immediately felt or avoided. In such 
conditions brief moments of relaxation 
become the only legal way to get 
pleasure before returning to the usual 

АННА ЛЕОНОВА

«MY BODY IS A CAGE THAT 
KEEPS ME FROM DANC-
ING WITH THE ONE I 
LOVE…» *
 
Инсталляция

Дипломные руководители: Полина 
Канис, Борис Клюшников, Андрей 
Качалян, Глеб Напреенко, Кирилл 
Савченков

Момент смены звуковых пространств — 
длится от ~10 до ~25 секунд, если 
повезет, то немного дольше, — одно из 
самых приятных краткосрочных 
переживаний. Когда попадаешь на 
улицу после душного зала с 
оглушающе громкой музыкой, 
кажется, что тремор плотного 
многочасового бита все еще 
пульсирует в ушах, постепенно уходя 
на спад через долгий delay (звуковой 
эффект, имитирующий четкие 
затухающие повторы), успокаивая эхо 
внутри слухового аппарата. 
Постепенное погружение в 
бэкграундный шум, длящееся до 
полной адаптации к новым 
пространственным обстоятельствам. 
Мягкое обволакивание комфортным 
чувством спокойствия многократно 
усиливается, разрастается и 
пронизывает изнуренное тело. Тело, 
находящееся под постоянным 
давлением меланхолично текущего 
насилия внутри глобальных процессов 
на всех уровнях: социальном, 
экономическом, культурном и 
личностном. Это давление Роб Никсон 
в своей книге назвал благозвучным и 
поэтическим long dying (с англ. 
«протяженное умирание»), 
анализируя растянутое во времени, 
медленное, а значит неразличимое 
влияние установившегося режима на 
окружающую среду и людей. Однако 
такие незаметные на первый взгляд 
течения находятся на поверхности и 
откровенно явлены взгляду через 

деструктивные процессы, которые 
невозможно осмыслить, потрогать, 
ощутить сиюминутно или избежать. 
В таких условиях короткие моменты 
разрядки становятся единственным 
легальным способом получить 
наслаждение перед возвращением к 
привычной легкой сдавленности в 
груди.

* Цитата из песни My Body Is a Cage 
группы Arcade Fire 
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MARIA SVIRIDOVA
DAWN OF CONSCIOUS DECAY

Mixed media

Various bacteria can generate electrici-
ty by recycling organic matter and 
biodegradable substrates. Such 
bacteria are called exoelectrogenic — 
they release electrons into the external 
environment as by-products of their 
biochemical processes. On this basis 
the so-called microbial fuel cells (MTE) 
are created. A lot of things can become 
fuel for MTE and especially for a mud 
battery: waste water from various 
enterprises, compost, urine, fermented 
apple juice, cellulose — there are 
multiple options. Any by-product, even 
the most marginalised waste of 
civilisation, can be a source of electrici-
ty. 

Dying creates energy; the small and 
silent can produce sound: microbial 
fuel cells become art and replace the 
creator. Or rather, they continue it — on 
a universal scale the difference 
between a microbe and homo sapiens 
is not great. Decomposition unites us 
all, from bacteria to man, and is part of 
a continuous creation in which the 
boundary between destruction and 
creation is uncertain and arbitrary. 

Acknowledgements to Pavel Diyashkin, 
Denis Zenukhin, Vladimir Korovanchen-
ko, Mikhail Petrov.
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МАРИЯ СВИРИДОВА

РАССВЕТ 
ОСОЗНАННОГО 
ГНИЕНИЯ
 
Смешанная техника

Различные бактерии могут 
производить электричество за 
счет утилизации органической 
материи и биодеградируемых 
субстратов. Такие бактерии 
называются экзоэлектрогенными 
— они выделяют электроны во 
внешнюю среду в качестве 
побочных продуктов своих 
биохимических процессов. На их 
основе создают так называемые 
микробные топливные элементы 
(МТЭ). Топливом и для МТЭ, и тем 
более для грязевой батареи 
может стать многое: сточные 
воды различных предприятий, 
компост, моча, перебродивший 
яблочный сок, целлюлоза, — 
вариантов очень много. Любые, 
даже самые 
маргинализированные отходы 
цивилизации могут стать 
источником электричества. 

Умирание создает энергию; 
малое, молчаливое начинает 
звучать: микробные топливные 
элементы становятся искусством 
и заменяют создателя. Или, 
скорее, продолжают его — во 
вселенском масштабе разница 
между микробом и Homo sapiens 
невелика. Разложение 
объединяет нас всех: от бактерии 
до человека. Оно же — часть 
непрерывного творения, в 
котором граница между 
разрушением и созиданием зыбка 
и условна.
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ANDREI GOLOVIN
CONCLUSION DELUSION

Interactive video player, AI input device
Diploma supervisor: Aristarkh Cherny-
shev

АНДРЕЙ ГОЛОВИН
ДЕЛЮЗИЯ ВЫВОДА
Интерактивный 
видеопроигрыватель, устройство 
ввода данных для ИИ

Дипломный руководитель: 
Аристарх Чернышев
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ILYA KOLESNIKOV
INOE OTENCU

Video, 1 min 22 sec

Diploma supervisor: Alexander 
Evangeli

In the author’s work conflict planning 
becomes a project for communication 
and contemplation – just as the idols of 
mass culture are nurtured, here it is 
preserved in the protection of its own 
walls. We could say as a consequence 
of colonial displacements, a mode of 
displacement. The resulting speech in a 
person who remains himself becomes 
a functional thing, thereby creating a 
repulsive, ugly spectacle and becom-
ing the scene of action for something 
extravagant and lyrical. This is the most 
iconic moment in culture since 2016.
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ИЛЬЯ КОЛЕСНИКОВ

ИНОЕ ОТЕНЦУ
 
Видео, 1 мин. 22 сек.

Дипломный руководитель: 
Александр Евангели

Планирование конфликтов 
становится в работе автора своего 
рода проектом общения и 
созерцания – так же, как 
подпитываются идолы массовой 
культуры, здесь это сохраняется в 
защите собственных стен. Можно 
сказать, как следствие 
колониальных смещений, некий 
displacement. Возникающая речь у 
человека, остающегося самим 
собой, становится функциональной 
вещью, тем самым создавая 
отталкивающее безобразное 
зрелище и становясь местом 
действия чего-то экстравагант-
ного и лирического. Это тот самый 
знаковый момент в культуре с 2016 
года.



ILYA NIKITIN 
REVERSE

С-print

Diploma supervisor: Igor Mukhin

I was born and raised in Crimea but 
have lived in Moscow for many years. 
Over time the concept of ‘home’ has 
blurred, and in this project the aim was 
to explore my native land: to intuitively 
find places, subjects and characters far 
removed from popular tourist spots 
and iconic places, in search of the other 
side. The abandoned natural 
landscapes and the detachment of my 
heroes in many ways convey the 
feelings that I myself feel when I come 
to Crimea — a state of frozen time and 
detachment.
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ИЛЬЯ НИКИТИН 

РЕВЕРС
 
Цифровая печать

Дипломный руководитель: Игорь 
Мухин

Я родился и вырос в Крыму и уже много 
лет живу в Москве. Со временем 
понятие «дома» размылось, и в этом 
проекте мне было интересно изучать 
родную землю: интуитивно находить 
места, сюжеты и персонажей вдали от 
популярных туристических точек и 
знаковых мест, — в поисках обратной 
стороны. Заброшенные природные 
ландшафты и отрешенность моих 
героев во многом передают чувства, 
которые испытываю я сам, приезжая в 
Крым: состояние застывшего времени и 
отстраненности.



NATALIA NIKULENKOVA 
CAPTURED BODIES AND 
THEIR SURROUNDINGS

Mixed media (wall newspaper using 
questionnaires and drawings by 
female prisoners); video 12 min.; 
soundtrack for video: Ilya Minin

Diploma supervisor: Sergei Bratkov

This documentary play is based on 
material collected in a women’s 
juvenile correctional facility. The 
production is based on the personal 
stories of prisoners, told through 
question-and-answer responses in 
the same way as the ‘questionnaires 
for girls’ widely circulated among 
teenage communities.
Although the questions put to the 
girls are friendly, the questioner 
remains off-screen, creating a certain 
communicative tension that calls to 
mind interrogation or ‘corrective’ 
conversation situations. The girls 
answer rather dryly, often using 
bureaucratic clichés that wander 
from mouth to mouth.
Every day in the colony is similar to 
the previous day: getting up, having 
breakfast, working in the garment 
industry, lunch, study, dinner, sleep. 
Those who do well in their work and 
study get the opportunity to partici-
pate in creative initiatives. This 
activity is attractive since it can bring 
a reward and release on parole — all 
the girls dream of this. The sound of 
sewing machines recorded in the 
colony accompanies the perfor-
mance, equalising work and creativi-
ty.
This production based on collective 
performative practices problematiz-
es the construction of norms and 
crimes, focusing on how the peniten-
tiary environment affects the 
behaviour and self-expression of 
those who are directly ‘captured’ by 
it, as well as on the perception of the 
general public.

НАТАЛЬЯ НИКУЛЕНКОВА
 
ЗАХВАЧЕННЫЕ ТЕЛА 
И ИХ ОКРУЖЕНИЕ
 
Смешанная техника (стенгазета с 
использованием анкет и рисунков 
девушек-заключенных); видео, 12 мин.; 
саундтрек для видео: Илья Минин

Дипломный руководитель: Сергей 
Братков

Документальная пьеса поставлена на 
основе материалов, собранных в 
женской воспитательной колонии для 
несовершеннолетних, — личных историй 
узниц, рассказанных в рамках 
вопросно-ответной коммуникации по 
схеме «девичьих анкет», имеющих 
широкое хождение в подростковых 
сообществах. 

Хотя вопросы, которые задаются 
девушкам, доброжелательны, вопроша-
ющий остается за кадром, что создает 
определенное коммуникативное 
напряжение, отсылающее к ситуациям 
допроса или «исправительной» беседы. 
Девушки отвечают достаточно сухо, 
зачастую пользуясь бюрократическими 
штампами, которые кочуют из уст в уста. 

Каждый день в колонии похож на 
предыдущий: подъем, завтрак, работа 
на швейном производстве, обед, учеба, 
ужин, сон. Те, кто хорошо справляется 
с работой и учебой, получают возмож-
ность участвовать в творческих 
инициативах. Эта деятельность 
привлекательна, поскольку за нее 
можно получить поощрение и 
освободиться условно-досрочно — 
об этом мечтают все девушки. Звук 
швейных машинок, записанный в 
колонии, сопровождает представление, 
уравнивая труд и творчество. 

Постановка, основанная на коллек-
тивных перформативных практиках, 
проблематизирует конструирование 
нормы и преступления, фокусируется 
на том, как пенитенциарная среда 
влияет на поведение и самовыражение 
тех, кто ей непосредственно «захвачен», 
а также воздействует на широкую 
публику.
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LIZA SAZONOVA
(IDEA, SOUND COMPOSITION)
ANTANAS JACINEVICIUS
(LIGHT, PROGRAMMING)
I CAN’T MEDITATE

Installation, multichannel sound (5.1.), 
light

Diploma supervisor: Sergei Bratkov
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ЛИЗА САЗОНОВА
АНТАНАС ЯЦИНЕВИЧЮС

Я НЕ МОГУ 
МЕДИТИРОВАТЬ
 
Инсталляция, многоканальный звук 
(5.1.), свет

Дипломный руководитель: Сергей 
Братков



YULIA SUKHOMLINOVA 
COMPOSITION

Object, graphics 

Diploma supervisor: Roman Minaev

ЮЛИЯ СУХОМЛИНОВА 

КОМПОЗИЦИЯ
Объект, графика 

Дипломный руководитель: Роман 
Минаев
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