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ИННА ЭХОС  ПЕСНИ ТЕНГРИ. 

КОСМОС БУДЕТ РУССКИМ

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

видео, инсталляция, светоотражающая 
пленка

В краях многолетней жестокой засухи и у 
котлованов в дыму токсичных испарений — 
мы выживем.

И умершие воскреснут. 

Это недостижимое, невыразимо прекрас-
ное будущее, ведь оно обязательно на-
станет! Может, не для тебя, не для наших 
детей, но для всех и тотально, а иначе — 
никак.

Это не конечная точка, это путь, и другого 
нам не нужно.



INNA EKHOS  SONGS OF TENGRI. 

THE COSMOS WILL BE RUSSIAN 

Diploma supervisors Kirill Savchenkov, Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan

Video, installation, reflective film

In areas that have seen many years of severe 
drought, among pits, in the smoke of toxic 
fumes — we will survive. 

And the dead will rise again. 

This is an unattainable, inexpressibly beautiful 
future, because it will surely come! Maybe 
not for you, not for our children, but for 
everyone as a whole, there is no way it can be 
otherwise. 

This is not an end point, it’s a path, and we 
don’t need anything else.



АННА ЧЕЧКИНА  РӘХИМ ИТЕГЕЗ!

Дипломный руководитель: Валерий Нистратов

С-print



ANNA CHECHKINA  REKHIM 

ITEGEZ! [WELCOME!]

Diploma supervisors Kirill Savchenkov, Polina Kanis, 
Boris Klyushnikov, Andrei Kachalyan

С-print



СВЕТА ЭИТИК  КРАСНЫИ УГОЛ

Цифровая печать

Красный угол (Greek: εικονοστάσι, English: 
red, bright-shining, or beautiful corner) — у 
восточных славян наиболее почетное ме-
сто в избе, в котором находились иконы, 
обычно был обращен на юго-восток. В 
православии считается аналогом алтаря. 
Войдя в избу, человек прежде всего кре-
стился на иконы в красном углу, а затем 
уже здоровался с хозяевами. В красном 
углу сажали самых почетных гостей.

Мой проект — это размышление об ухо-
дящем каноне и его трансформации в 
современном мире. В «классическом» 
красном уголке необходимо соблюдать 
иерархию, и есть иконы, обязательные для 
домашнего иконостаса. Но жизнь меняет-
ся, отношение к канонам тоже.

В современных красных уголках мож-
но встретить не только иконы, но и мно-
жество других памятных (или случайных) 
предметов. Расположение почти не имеет 
значения, и никто не креститься, заходя 
в дом. Зато такой уголок более персони-
фицирован и может рассказать намного 
больше о хозяине дома.

Дипломный руководитель: Валерий Нистратов



SVETA EITIK  RED CORNER

Digital printing

Among the Eastern Slavs the red corner 
(Greek: εικονοστάσι – a red, brightly-shining, 
or beautiful corner) is the most honourable 
place in the homestead, where the icons 
are kept, and usually facing southeast. In the 
Orthodox faith it is seen as the analogue of 
an altar. On entering an izba people first of 
all crossed themselves before the icons in 
the red corner, and then greeted the owners. 
The most honoured guests were seated in 
the red corner. 

My project is a reflection on the outgoing 
canon and its transformation in the modern 
world. In the ‘classic’ red corner we are 
expected to observe the hierarchy, and 
there are icons deemed mandatory for the 
home iconostasis. But life is changing, and the 
attitude to these canons, too.

In present-day red corners you may 
find not only icons, but also many other 
commemorative (or random) items. The 
location has almost lost its meaning, and 
people no longer cross themselves on 
entering an izba. However, these corners 
are now more personalised and can tell a lot 
more about the owner of the homestead.

Diploma supervisor Valery Nistratov



ТАТЬЯНА ЧЕРНОМОРДОВА  «А4»

Инсталляция

Работа представляет собой набор аб-
страктных символов на стене и графику на 
листе, оформленную в оргстекло, которая 
будет подвешена с потолка на леске.

Дипломный руководитель: Сергей Братков



TATIANA CHERNOMORDOVA  А4

Installation

The work is an abstract set of symbols on 
the wall and graphics on a sheet mounted in 
plexiglass, which will be suspended from the 
ceiling on a fishing line. 

Diploma supervisor Sergey Bratkov



ЛИЛИЯ ФИЛИНА  ЗВЕРЬ 666

Видео. Цифровой показ 16-миллиметровой 
кинопленки.

Мокьюментари в жанре «найденной плен-
ки», исследующее тематику магических 
ритуалов на постсоветском культурном 
пространстве. Метод фильма основан на 
использовании информации с веб-ресур-
сов, журналистских расследований и ин-
тернет-публикаций. Алхимия, оккультизм и 
магические обряды становятся объектом 
исследования автора, образуя смысловое 
противоречие с бытовым изображением 
повседневности.

Дипломный руководитель: Сергей Братков



LILIA FILINA  THE BEAST 666

Video. Digital showing of 16 mm film.

Mockumentary in the genre of ‘found 
footage’, exploring the subject of magical 
rituals in the post-Soviet cultural space. 
The method of this film is based on the 
use of information from web resources, 
investigative journalism and Internet 
publications. Alchemy, occultism and magical 
rites become the object of the author’s 
research, forming a semantic contradiction 
with the everyday image of ordinary life.

Diploma supervisor Sergey Bratkov



МАША УЛЬЯНОВА  ТЕЛОСЕКОМЫЕ

Дипломный руководитель: Владислав Ефимов

Гипс, 3D ручка, эпоксидная смола, кресло



MASHA ULYANOVA  BODYINSECTS

Diploma supervisor Vladislav Efimov

Gypsum, 3D pen, epoxy resin, chair



АНАСТАСИЯ САФОНОВА  УНО

Двухканальная аудиоинсталляция, смешан-
ная техника

В основу работы положен манифест и об-
раз жизни математика, отшельника и тер-
рориста Теодора Качинского, известного 
как Унабомбер. Он считал индустриальный 
выбор ошибкой и заставил газеты The New 
York Times и Washington Post напечатать 
его манифест, рассылая самодельные 
бомбы тем, кто влиял на технологическое 
развитие. Опубликованный текст помог 
его идентифицировать и арестовать. Ка-
чинский жил в хижине без электричества и 
водопровода, но хотел быть услышанным 
и понятым, несмотря на риск разоблачения. 

Став одиночкой, отгороженным от мира 
речи, он писал — и оставался в тексте. Речь 
от письма отличают интонации — допол-
нительные фонетические знаки, которые 
влияют на восприятие слов другими. Оди-
ночество засасывает и с каждым днем все 
больше отдаляет от людей и усложняет 
коммуникацию. Слова остаются, а речь ис-
кажается.

Дипломный руководитель: Александр Евангели



ANASTASIA SAFONOVA  UNO

Two-channel audio installation, mixed media

The work is based on the manifesto and 
lifestyle of mathematician, hermit and 
terrorist Theodore Kaczynski, known as the 
Unabomber. He considered the industrial 
option a mistake and forced The New York 
Times and The Washington Post newspapers 
to print his manifesto, sending homemade 
bombs to those who influenced technological 
development. The published text helped to 
identify and arrest him. Kaczynski lived in a 
hut without electricity and running water, but 
wanted to be heard and understood despite 
the risk of exposure. 

Becoming a loner isolated from the world of 
speech, he wrote, and remained, within his 
text. Speech is distinguished from writing by 
intonation — additional phonetic signs that 
affect the perception of words by others. 
Loneliness becomes a compulsion that every 
day increases alienation from other people, 
complicating communication. Words remain, 
but speech is distorted. 

Diploma supervisor Alexander Evangeli



МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ  ГРЕЧ: 

ΣΤΌΧΌΣ РУС: СТОХОС АНГЛ: 

STOCHOS

Дипломный руководитель: Сергей Братков

Живопись



MIKHAIL SAVELYEV GREEK: 

ΣΤΌΧΌΣ RUSSIAN: СТОХОС 

ENGLISH: STOCHOS

Diploma supervisor Sergey Bratkov

Painting



МАРИЯ РОМАНОВА  Я ВИДЕЛА 

ТЕБЯ

Инсталляция

Инсталляция является фрагментом науч-
но-фантастической истории о взаимоот-
ношениях двух женщин из параллельных 
миров. Главная героиня, живущая в фан-
тастической техноутопии будущего, где 
магия сосуществует с технологиями, в 
результате неизвестной ошибки обнару-
живает возможность общаться с женщи-
ной из другой вселенной. Очень скоро их 
связывают близкие и сложные отношения, 
хотя эти женщины видят друг друга раз-
мыто и издалека, они лишены возможно-
сти говорить напрямую, их коммуникация 
крайне опосредована. Их беседы о самом 
сокровенном ведутся через тайные зна-
ки, артефакты, случайные взгляды. Сквозь 
прорехи в пространстве за неизвестны-
ми растениями устремляются насекомые; 
вслед за болезнью из другого мира в руках 
главной героини оказывается лекарство; а 
последним посланием становится радио-
активный пепел – эхо апокалипсиса, разру-
шившего далекую вселенную. Единствен-
ное, что остается теперь – необратимая 
утрата и отчаянные попытки сохранить 
разрушающийся архив переписки.

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



MARIA ROMANOVA  I SAW YOU 

Installation

The installation is a fragment from a science 
fiction story about the relationship between 
two women from parallel worlds. The main 
character, living in a fantastic techno-utopia 
of the future where magic coexists with 
technology, discovers the opportunity to 
communicate with a woman from another 
universe as the result of an unknown error. 
Very soon they are connected by close 
and complex relationships, although these 
women can only see each other as a distant 
blur, they are deprived of the opportunity 
to speak directly and their communication 
is extremely mediated. Their conversations 
about the most intimate things are conducted 
through secret signs, artefacts and random 
glances. Insects rush through the gaps 
in space seeking unknown plants; after a 
disease from another world strikes the main 
character finds that she has the cure; but 
the last message is radioactive ash – an echo 
of the apocalypse that destroyed the distant 
universe. The only thing that remains now 
is irreversible loss and desperate attempts 
to preserve the crumbling archive of 
correspondence.

Diploma supervisor Polina Kanis, Andrei Kachalyan, 
Boris Klyushnikov, Kirill Savchenkov



ПАВЕЛ ПОЛЬЩИКОВ  RED ORDER: 

ARMS RACE

Инсталляция

Любое знание воплощается в огромном 
количестве объектов и артефактов, под-
чиняя конфигурацию этих объектом тем 
логикам и смыслам, которые оно (знание) 
в себе содержит. Соответственно, любые 
визуальные языки так или иначе содержат 
в себе некий «налет» тех эпистемологиче-
ских систем, внутри которых они были про-
изведены. Интерфейс смартфона, верстка 
печатного издания, карта в учебнике исто-
рии - все это не только на уровне семан-
тики, но и на уровне синтаксиса есть также 
проекция идеологии и властных отноше-
ний. 

Дипломный руководитель: Сергей Братков



PAVEL POLSHCHIKOV   RED ORDER: 

ARMS RACE

Installation

Any knowledge is embodied in a vast number 
of objects and artefacts, subordinating 
the configuration of these objects to the 
logics and meanings that it (knowledge) 
contains. Accordingly, any visual languages 
somehow contain a certain ‘touch’ of the 
epistemological systems in which they were 
produced. The interface of a smartphone, 
the layout of a printed publication, a map in 
a history textbook – all this is not only at the 
level of semantics, but at the level of syntax 
there is also a projection of ideology and 
power relations.

Diploma supervisor Sergey Bratkov



СВЯТОСЛАВ ОЛЕИНИК   ПОМОГИ 

МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ

3D печать, стекло, c-print, ткань, акрил, 
сталь

Понятие психологической травмы тесно 
связано с темой личных границ и берет 
свое начало в детско-родительских отно-
шениях. Человек бессознательно воспро-
изводит травмировавшие его модели по-
ведения из детства в попытках допрожить, 
переиграть недополученный опыт во вза-
имоотношениях.

Абьюзивные отношения строятся по прин-
ципу треугольника Карпмана – пресле-
дователь-жертва-спасатель, где пре-
обладает одна из ролей, но она может 
меняться в зависимости от ситуации. По-
стоянно находясь в контакте с агрессором, 
человек в силу своей предрасположен-
ности к зависимости часто идеализирует 
партнера и не может объективно оцени-
вать насилие. В таком случае человек ви-
дит происходящие события через призму 
своих ожиданий и сложившейся модели 
восприятия.

Дипломный руководитель: Глеб Напреенко



SVYATOSLAV OLEINIK   HELP ME 

HUG YOU

3D printing, glass, C-print, fabric, acrylic, 
steel

The concept of psychological trauma is 
closely related to the theme of personal 
boundaries and originates in the parent-
child relationship. A person unconsciously 
reproduces traumatised behaviours from 
childhood in attempts to interrogate and 
replay the lost experience in relationships.

Abusive relationships are based on the 
principle of the Karpman stalker-victim-
rescuer triangle, where one of the roles 
prevails, but may change depending on the 
situation. Constantly being in contact with the 
aggressor, a person, due to his predisposition 
to addiction, often idealises a partner and 
cannot objectively assess violence. In this 
case, a person sees the events taking place 
through the prism of their expectations and 
the current perception model.

Diploma supervisor Gleb Napreenko



МИХАИЛ МАРУШКИН   ЭТОГО МЕСТА НИКОГДА НЕ БЫЛО

Пространственная звуковая ком-
позиция в интерьерах тюремного 
замка в Боровске

Осенью 2021 я участвовал в рези-
денции в тюремном замке в Боров-
ске. При сборе подготовительной 
документации я столкнулся с тем, 
что моя театральная практика на-
чала диктовать определенные 
ходы в работе со звуком и про-
странством. В итоге я сделал зву-
ковую картину, воспринимаемую 
как старый заброшенный каземат. 
Моя работа не отображала пря-
мых исторических реалий, так как в 
боровской тюрьме есть окна, она 
небольшая и внешне не восприни-
мается как мрачная темница, где 
единственный способ коммуника-
ции заключенных с внутренним или 
внешним миром заключается в вы-
стукивании определенного шифра 
по стене. В итоге мне пришлось 
переосмыслить подход к созданию 
работы исходя из реалий и пере-
писать материал заново, переос-
мыслив мои ощущения и сам под-
ход к записи звуков руинированной 
тюрьмы. Руины тюрьмы не соот-
ветствовали моим ожиданиям от 
представлений о тюрьме.
Как художник, работающий со зву-
ком, аудиоспектаклями и доку-

Дипломный руководитель: Олег Макаров

ментальными записями, я постоянно 
сталкиваюсь с желанием сохранить 
первоисточник как документ и необ-
ходимостью сделать звук узнавае-
мым и понятным для зрителей.

Работа «Этого места никогда не 
было» получилась в результате сме-
шения театрализованного адапти-
рованного материала и записей, 
сделанных непосредственно в про-
странстве тюрьмы. Работа строится 
на несоответствии представляемых 
казематов и реального тюремного 
замка. Вместо глухих казематов, ру-
ины были похожи, скорее, на укре-
пленную усадьбу, так что мне при-
шлось переписывать звук на месте 
и накладывать эффекты, более со-
ответствующие означаемому, а не 
его означающему. В итоге звуковое 
сопровождение, написанное мной, 
диссонирует с реальным простран-
ством и ожидаемыми впечатлениями, 
так что руинированное цифровое 
пространство служит целью подчер-
кнуть нереальность самого места, и 
воссоздает ощущения, возникающие 
при виде руин в осознании контек-
ста места. Таким образом, моя пре-
дыдущая работа стала некоторым 
основанием для новой работы, где 
приходится учитывать контекст оз-
начаемого.



MIKHAIL MARUSHKIN   THIS PLACE NEVER EXISTED

Spatial sound composition in the 
interiors of the prison castle in 
Borovsk

In the autumn of 2021 I participated 
in a residence at the prison castle 
in Borovsk. While collecting the 
preparatory documentation I realised 
that my theatrical practice had begun 
to dictate specific tactics in working 
with sound and space. As a result 
I made a sound picture, perceived 
as an old abandoned casemate. My 
work did not reflect direct historical 
realities, since there are windows 
in the Borovsk prison and it is small 
and not outwardly perceptible as a 
gloomy dungeon where the only way 
for prisoners to communicate with 
the inner or outer world is to tap a 
cipher on the wall. Consequently I had 
to rethink my approach to creating 
this work, based on the realities, and 
rewrite the material, reimagining my 
feelings and approach to recording 
the sounds of a ruined prison. The 
ruins of the prison did not correspond 
to my expectations or my concept of 
a prison.
 
As an artist working with sound, audio 
performances and documentary 

Diploma supervisor Oleg Makarov

recordings, I am constantly faced with 
the desire to preserve the original 
source as a document, and the need 
to make the sound recognisable and 
understandable for my audience.

The work ‘This place never existed’ 
was the result of a fusion between 
theatrically adapted material and 
recordings made directly in the 
prison space. The work is based on 
the inconsistency of the presented 
casemate and the real prison castle. 
Instead of deaf casemates, the ruins 
looked more like a fortified manor, so 
I had to rewrite the sound on the spot 
and apply effects more appropriate to 
the signified, rather than its signifier. 
As a result the sound accompaniment 
I recorded dissonates with the real 
space and expected impressions, 
and the ruined digital space serves 
to emphasise the unreality of the 
place itself, recreating the sensations 
that arise at the sight of ruins, in 
awareness of the context of place. 
Hence my previous work became 
the basis for a new work, where it is 
necessary to take into account the 
context of the signified.



АННА АФОНИНА  ПРОЕКТЫ

Холст/масло

В основе изображений — архитектурные 
проекты городского проектирования, ко-
торые еще не осуществлены. Поверх на-
кладывается оптика тепловизора, отделяя 
живое от не живого, теплое от холодного, 
погружая изображения в спорадические 
частицы, размывающие очертания архи-
тектурных проектов.

Дипломный руководитель: Сергей Братков



ANNA AFONINA  RPROJECTS

Oil on canvas

The images are based on architectural urban 
design projects that have not yet been 
implemented. The optics of the thermal 
imager are superimposed on top, separating 
the living from the non-living, the warm from 
the cold, immersing the images in sporadic 
particles blurring the outlines of architectural 
projects.

Diploma supervisor Sergey Bratkov



ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВА  СЛЕПКИ

Фотоскульптура, смешенная 
техника

Двадцатый век оставил архитек-
турному ландшафту Москвы на-
следие в виде заводов и пром-
зон. Вместе с развитием города 
возникла необходимость в изме-
нении его внутренней структуры 
— промышленные предприятия 
начали свое медленное дви-
жение за границы центральных 
округов. 

На сегодняшний день большая 
часть оставшихся промышленных 
пространств уже давно утра-
тила свое изначальное предна-
значение — им осталось только 
отсчитывать время до сноса или 
проводить остатки своего суще-
ствования, продолжая внутрен-
нюю, функциональную транс-
формацию, в ходе которой они 
претерпевают неоднократные 
изменения своего назначения и 
приобретают новые функции и 
новых владельцев.

Абстрактные минималистичные 
скульптуры, представленные на 
выставке, выросли из распада-
ющихся индустриальных про-

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

странств, храня в себе память 
разрушающихся и перестраи-
вающихся зданий. Фотоскуль-
птуры меняют свои формы по-
добно тому, как меняется наше 
видение, в зависимости от 
того, где мы находимся в про-
странстве, какую траекторию 
движения по нему выбираем и 
как именно наш взгляд скользит 
по стенам с потрескавшейся 
штукатуркой. 

Подобные промышленные тер-
ритории - часть промышлен-
ного наследия. Теряя уникаль-
ность архитектурного облика, 
город постепенно прощается 
с тенями своего прошлого, вы-
тесняя их с шумных улиц даль-
ше от быстрого темпа сердца 
города. Оставшиеся простран-
ства являются своеобразными 
порталами в историю здания, 
его прошлых обитателей. Я по-
крываю их тонким слоем воска в 
попытках сохранить и защитить 
от внутренних и внешних раз-
рушений.

Но что будет с этими простран-
ствами дальше? Что они оста-
вят после себя?



TATIANA DMITRIEVA  CASTS

Photo sculpture, mixed media

In the autumn of 2021 I 
participated The 20th century 
left a legacy to the architectural 
landscape of Moscow in 
the form of factories and 
industrial zones. Along with 
the development of the city, 
there was a need to change its 
internal structure — industrial 
enterprises began their slow 
movement beyond the periphery 
of central districts.

Today most of the remaining 
industrial spaces have long 
since lost their original purpose 
and can only count the time 
before demolition, or spend 
what remains of their existence 
continuing an internal, functional 
transformation during which 
they undergo repeated changes 
of purpose and acquire new 
functions and new owners.

The abstract minimalistic 
sculptures presented at the 
exhibition have grown out of 
decaying industrial spaces, 
storing the memory of 

Diploma supervisors Polina Kanis, Kirill Savchenkov, 
Andrei Kachalyan, Boris Klyushnikov

structures that are collapsing and 
being rebuilt. Photo sculptures 
change their shape in the same 
way as our vision changes, 
depending on where we are in 
space, what trajectory we choose 
to follow, and how our gaze slides 
along the walls with cracked 
plaster. 

Such industrial territories are 
part of our industrial heritage. 
Losing the uniqueness of its 
architectural appearance, the 
city gradually bids farewell to the 
shadows of its past, displacing 
them from the noisy streets, 
further from the rhythmic tempo 
of the city’s heart. The remaining 
spaces are like portals to the 
history of the building, its past 
inhabitants. I cover them with a 
thin layer of wax, in an attempt to 
preserve and protect them from 
internal and external damage. But 
what will happen to these spaces 
next? What will they leave behind?



ЛИЗА ВДОВИНА  КУПОЛ

Пигментная печать

История разворачивается вокруг дома. В 
нем пересекаются два мира автора.

Дом детства авторки стоит в маленьком 
поселении на холме, окруженном вала-
ми. За валами, бывшими когда-то стенами 
крепости, начинаются крутые овраги, где 
раньше были реки. Центр этого места — 
храм. Священник в этом храме — отец де-
вочки.

На многих фотографиях слабый неясный 
свет напоминает церковное освещение.

Второй мир не собирается в такую четкую 
картинку. В нем проявляется автор-взрос-
лый, сложность и запутанность его ны-
нешних отношений с близкими.

Переход автора на территорию квирно-
сти отражен в серии автопортретами, в 
которых он не столько исследует новоо-
бретенную идентичность, но скорее ука-
зывает нам на нее, раскрываясь перед 
камерой.

На других снимках его связь с героями от-
части отходит за рамки кадра, оставляя в 
первую очередь отстраненный, скользя-
щий взгляд наблюдателя.

Дипломный руководитель: Марго Овчаренко



LIZA VDOVINA  CUPOLA

Pigment printing

The story revolves around the house. Inside 
the two worlds of the author intersect. 

The author’s childhood home is in the small 
settlement on a hill, surrounded by ramparts. 
Behind the ramparts, once the walls of a 
fortress, run steep ravines where rivers used 
to flow. At the centre of this place is the 
church. The priest in this church is the little 
girl’s father. 

In many photographs the dark, indistinct light 
resembles church lighting.

The second world doesn’t make such a clear 
picture. It shows the author as an adult, the 
complexity and intricacy of real relationships 
with loved ones. 

The author’s transition to the territory of 
queerness is reflected in a series of self-
portraits that are not so much an exploration 
of newfound identity as an indication, a 
revelation in front of the camera. 

In other pictures this connection with the 
characters partly extends beyond the frame, 
leaving the detached glance of the observer 
in the first instance.

Diploma supervisor Margo Ovcharenko



САША БРЕУС  Я ИДУ ИСКАТЬ

Пигментная печать

изну свое плечо. Соленое. Про-
снулась нежность к себе, как 
увидела себя гуляющей весь 
день в одиночестве по порос-
шим дворам родного города. 
Руки пахнут железом с детских 
площадок и пылью, кудрявая 
прядь прилипла к щеке. 

Я подношу камеру близко к лицу,

щурю глаз,

стою на двух ногах в окружении 
желтых домов

звуков 

игры, но где мои друзья?

«Мама на даче, ключ на столе...»

В соседней комнате шипит теле-
визор, дневной костюм для по-
ездки в трамвае отдыхает в тени 
на спинке стула, странно, но те-
левизор раньше казался безо-
бидным.

Не так пугала их близость со 
старшими, ведь можно было 

Дипломный руководитель: Марго Овчаренко

продлить время прогулки. 

У младшей сестры глаза мин-
далем, ей нравится яркое и 
цифровое, но я вижу со сторо-
ны: для лета она такая же, как я 
много лет назад, без мобильни-
ка, коленки голые и загорелые.

Раньше я думала, что интим-
ность — это что-то про кружев-
ное белье, но сейчас знаю, что 
она в том, как с наступлением 
сумерек не сразу включаются 
фонари и ты в укромности го-
рода. 

Раньше я думала, что 

что же со мной останется? 

когда вырасту

Сижу во дворе, друзья разъе-
хались, домой не хочется, солн-
це белое, едва золотистое, а 
я сижу и больше у меня ничего 
нет, кроме этого

и как будто хочется другого

но есть я и есть мир



SASHA BREUS  SEEKER 

Pigment printing

I lick my shoulder. Salty. 
Tenderness for myself arose 
when I saw myself walking all day 
alone in the overgrown yards of 
my hometown. My hands smell 
of iron from playgrounds and 
dust, a curly lock of hair is stuck 
to my cheek.

I bring the camera close to my 
face,

my eye squints,

I stand on two legs surrounded 
by yellow houses,

sounds 

of games, but where are my 
friends?

“Mama’s at the dacha, key’s on 
the table...”

The TV is hissing in the next 
room, my daily clothes for the 
tram ride rest in the shade on 
the back of a chair, strangely 
enough the TV seemed harmless 
before.

Closeness with their elders was 

Diploma supervisor Margo Ovcharenko

not so scary, it was possible to 
extend the time spent outside. 

The younger sister has almond 
eyes, she likes anything bright and 
digital, but I see from one remove: 
in the summer she’s the same as I 
was many years ago, no cell phone 
and her knees bare and tanned.

I used to think intimacy was 
something to do with lacy lingerie, 
now I know it’s about how the 
streetlights don’t immediately 
switch on at dusk, and you find 
yourself in the seclusion of the 
city.

I used to think, 

what will stay with me? 

when I grow up

I’m sitting in the yard, my friends 
have dispersed, I don’t want to 
go home, the sun is white, barely 
golden, and I sit here and have 
nothing more than this

and maybe I want something else,

but there’s me and there’s the 
world.



ВАРВАРА КУЗЬМИНА   ШТУРМ НЕБА

Видео, звук

Отдельный человек слаб перед исто-
рическими ударами. История разви-
вается параллельно траекториям на-
ших жизней, но когда-то может легко 
их перечеркнуть и переопределить. 
Крупные общественные потрясения 
в моменте сложно описывать, они 
остаются непередаваемы с точки 
зрения опыта. Все, что мы говорим 
и думаем, скорее, является только 
бледным отражением происходя-
щего, а доступными нам остаются 
полнота чувств и возможность на-
блюдать за разворачивающейся ка-
тастрофой. В моменты больших исто-
рических изменений человеку также 
свойственно искать ответы в опыте 
предшественников и отголосках про-
шедших событий. 

Расширение границ и горизонтов для 
территории нашей страны было мо-
тивом последних столетий: будь то 
присоединение новых земель, осво-
ение космоса или развитие культуры 
и науки. Всё это в каком-то смысле 
звенья одной цепи – история импе-
рии, претендующей на одно из глав-
ных мест в мировом порядке. В таком 
процессе миллионы жизней остаются 
незаметными, но в коллективной па-
мяти отпечатываются образы героев 
своего времени. В своей прозе Вар-
лам Шаламов характеризует 20-е 
годы прошлого столетия как луч-
шие годы жизни, пору наивысшего и 
массового творческого подъема. Он 

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

называл это время «штурмом неба» 
и одновременно «огромной прои-
гранной битвой за действительное 
обновление жизни». Место, которое 
зритель видит на видео – лес под де-
ревней Новоселово, Киржачского 
района Владимирской области. Оно 
известно тем, что именно там потер-
пел крушение самолет Юрия Гагари-
на. Образ Гагарина используется как 
объединяющий для многих жителей 
постсоветских территорий. Когда-то 
Гагарин стал символом общих дости-
жений большой страны, но сегодня 
уже не может рассматриваться так 
однозначно. Жизненные пути Ша-
ламова и Гагарина не пересекаются 
между собой, но соприкасаются как 
две грани истории империи, которая 
сформировала этих людей и оставила 
отпечаток на их судьбах. 

Видео появилось на основе одного 
фотографического кадра. Это корот-
кий момент, застрявший во времени, 
разворачивающийся в своей соб-
ственной, не соотносящейся с по-
вседневностью, темпоральности. Так, 
событие, оставляющее неизглади-
мый след, способно создавать в вос-
приятии свидетеля искаженное ощу-
щение течения времени и восприятия 
пространства. 

Авторка выражает благодарность за 
помощь в создании художественной 
работы Анастасии Пальчукевич (CGI) 
и Ларисе Федотовой (монтаж инстал-
ляции).



VARVARA KUZMINA   STORM OF THE SKY

Video, sound

IAn individual is weak in the onslaught 
of history. History develops in parallel 
to the trajectories of our lives, but at 
times it can easily erase and redefine 
them. Major social upheavals are 
difficult to describe at that moment, 
they remain indescribable from 
the point of view of experience. 
Everything we say and think is more 
like a pale reflection of what is 
happening, although the fullness 
of feeling and the opportunity to 
observe the unfolding catastrophe 
remain available to us. In moments 
of great historical change it’s also 
common for a person to seek 
answers in the experience of 
predecessors and the echoes of past 
events.

The expansion of borders and 
horizons for the territory of our 
country has been a motif for many 
recent centuries: as the annexation 
of new lands, space exploration, 
or the development of culture and 
science. All these are, in a sense, 
links in one chain – the history of an 
empire claiming a major role in the 
world order. In this process millions 
of lives remain unnoticed, but images 
of the heroes of their time are 
imprinted in the collective memory. 
Varlam Shalamov’s prose describes 

Diploma supervisors Polina Kanis, Kirill Savchenkov, Andrei Kachalyan, 
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the 1920s as the best years of his life, 
as a period of elevated mass creative 
achievement. He called this time ‘the 
storm of the sky’, and also ‘the huge 
lost battle for a true renewal of life’. 
In the video the viewer sees a forest 
near the village of Novoselovo in the 
Kirzhachsky district, Vladimir region. It 
is known for a fact that Yuri Gagarin’s 
plane crashed there. Gagarin’s image 
is used as a unifying symbol for many 
residents of post-Soviet territories. 
Once Gagarin was seen as an icon for 
the overall achievements of a vast 
country, but today this can no longer 
seems so unambiguous. The life paths 
of Shalamov and Gagarin are not 
actually linked, but they connect as two 
facets in the history of the empire 
that shaped these figures and left its 
imprint on their destiny.

The video appeared on the basis of a 
single photographic frame. This brief 
moment stuck in time and unfolding 
in its own temporality does not 
correspond to everyday life. In this 
way events that leave an indelible mark 
can create a distorted sense of the 
passage of time and the perception of 
space in the perception of a witness.

The author would like to thank 
Anastasia Palchukevich (CGI) and 
Larisa Fedotova (installation montage) 
for help in creating this artwork.



Многоканальная звуко-
вая инсталляция, пьезо-
микрофоны, ледяные 
керны, волосы, нейлон, 
цинк, алюминий, сталь-
ной трос, стальная 
проволока, самоклея-
щаяся пленка.

Капли. Голос. Волосы 
— это исследование 
чувства потери и его 
способности создавать 
особое пространство 
памяти, изъятое из при-
вычного течения вре-
мени. Это переживание 
изъятости обретает 
материальное вопло-
щение и наполняет пу-
стоту, обнаруженную 
в результате потери, 
ритуальными символа-
ми, направленными на 
борьбу с бессилием и 
на обретение контроля. 

Проект представляет 
собой единую инстал-
ляцию, которая об-
разует «чувственную 
серверную» — изме-
няющиеся во времени 
скульптуры становятся 

недоступными для воз-
действия окружающей 
среды «черными ящи-
ками памяти». Комму-
таторы поддержива-
ют устойчивую работу 
серверной, а голоса 
свидетельствуют од-
новременно как о не-
прекращающейся связи 
между «серверами» — в 
повторяющихся исто-
риях можно проследить 
паттерны и совпадения 
в причинах этих потерь, 
— так и об особой не-
проницаемости и не-
доступности объектов 
памяти. 

Голоса или «шумы» 
серверов — это фраг-
менты интервью с жен-
щинами, потерявших 
своих близких в резуль-
тате глобальных про-
цессов. Зритель_ницы 
попадают в гибридную 
среду, сообщающую 
одновременно о не-
умолимости течения 
времени и о неспособ-
ности включить в него 
тех, кто бесследно про-
пал.

ВЕРА ВИШНЕВАЯ   КАПЛИ. ГОЛОС. 

ВОЛОСЫ

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



VERA VISHNEVAYA  DROPS. VOICE. HAIR

A multi-channel sound 
installation with crystal 
microphones, ice cores, 
hair, nylon, zinc, 
aluminium, steel cable, 
steel wire, self-adhesive 
film.

‘Drops. Voice. Hair’ is an 
exploration of the feeling 
of loss and its ability to 
create a special space 
of memory, excluded 
from the usual flow of 
time. This experience 
of withdrawal and 
emptiness created 
by the loss becomes 
tangible and filled 
with ritual symbols — 
those intended to fight 
powerlessness and gain 
self-control.

The project is a unified 
installation that forms 
a sensual server room 
with constantly changing 
sculptures that become 
like ‘black boxes of 
memory’ inaccessible 
to environmental 
influences. The 
commutators support 
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stable work of the 
server room, meanwhile 
the voices demonstrate 
both the incessant 
connection between the 
servers — repeating 
stories reveal patterns 
and coincidences in the 
causes of these losses, 
and the particular 
impenetrability and 
inaccessibility of 
memory objects.

The voices or ‘noise’ of 
servers are fragments 
of interviews with 
women who have lost 
loved ones as a result 
of global processes. 
Spectators find 
themselves in a hybrid 
environment that 
simultaneously informs 
about the inexorability 
of the passage of time, 
and the inability to 
include those who have 
disappeared without 
trace.



ВЛАДА ВОЛКОВА  СИНДРОМ

Цифровая печать

Отправной точкой для снимков Влады Вол-
ковой является физическое и эмоциональ-
ное переживание боли, универсальное и 
знакомое каждому из нас. 

В этих фотографиях невидимое трагиче-
ское происшествие уже случилось с близ-
ким человеком, оставив свои следы. Мы 
видим эти следы на теле и атрибутах, свя-
занных с болью и травмой.

Пасмурный, меланхоличный мир без искус-
ственного света отражает боль героини, 
повторяя то, что происходит с ней: пере-
бинтованная дверца, обледеневшая моро-
зильная камера с забытой в ней едой – все 
предметы и места, на которые обращает 
внимание художница, кажутся заброшен-
ными, невидимыми, разрушающимися под 
воздействием среды. Близость в этих фо-
тографиях выражается почти полной не-
возможностью находиться рядом, а редкие 
виды не дают возможности зрителю убе-
жать и забыться в спокойном пейзаже.

Экспозиционно работа вторит идее се-
мейного, используя почти домашнюю полку 
для фотографий и коллекцию изображе-
ний, которые такую семейную фотогра-
фию переворачивают с ног на голову: мы 
не видим солнца и главных городских пло-
щадей, важных событий в жизни героев, 
мы не видим улыбок. Но мы видим желание 
быть рядом и помогать проходить через 
невзгоды – составляющую, которая редко 
оказывается в фокусе фотографического 
высказывания.

Дипломный руководитель: Марго Овчаренко



VLADA VOLKOVA  SYNDROME

Digital printing

The starting point for Vlada Volkova’s images 
is the physical and emotional experience of 
pain, universal and familiar to us all. 

In these photos an invisible tragic accident 
has afflicted a loved one, leaving its traces 
behind. We see these marks on the body, and 
attributes associated with pain and trauma.

The cloudy, melancholic world without 
artificial light reflects the pain of the subject, 
repeating what happened to her: a bandaged 
door, an icy freezer with food left forgotten 
– all the objects and places that the artist 
pays attention to seem abandoned, invisible, 
disintegrating under the influence of the 
environment. The closeness in these photos 
is expressed almost by the impossibility of 
being nearby, and rare views do not allow 
the viewer to escape and forget in a tranquil 
landscape. 

Expositionally the work echoes the ideas of 
the family, using an almost homely shelf for 
the photos and a collection of images that 
turn such family photography upside down: 
we don’t see the sun, the main squares of 
the city or important events in the life of 
those portrayed, there are no smiling faces. 
Instead we see a desire to be there, to help 
others cope with adversity – an element that 
rarely becomes the focus of a photographic 
statement.

Diploma supervisor Margo Ovcharenko



АЛЕКСЕИ ЖУРАВЛЕВ  ВСЕ – ПЫЛЬ

Триптих, графика, акрил, бумага

 «Появление Эльдрази — это не обязатель-
но плохо, если вы уже прожили полноцен-
ную жизнь без сожалений».

Джавад Насрин, охотник за реликвиями 
Онду

Дипломный руководитель: Сергей Братков



ALEXEY ZHURAVLEV  EVERYTHING 

IS DUST 

Triptych, graphics, acrylic, paper

“The appearance of Eldrazi is not necessarily 
a bad thing if you already lived a full life 
without regrets.” 

Javad Nasrin, Ondu relic hunter

Diploma supervisor Sergey Bratkov



МАРЕСИИ ИВАЩЕНКО  ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ

Инсталляция

 Эта работа об неизбежности цинизма. ко-
нец парада, опавший салют. в условиях 
нынешнего ускорения остается только за-
жмуриться, как будто петля на американ-
ских горках.

это дорога, куда она ведет?

Дипломный руководитель: Сергей Братков



MARESI IVASHCHENKO  ROAD 

CHECK

Installation

This work is about the inevitability of 
cynicism. The end of the parade; the finished 
firework display. In the conditions of current 
acceleration all that remains is to close your 
eyes as you hurtle in a loop on the roller 
coaster.

Is this a road, where does it lead?

Diploma supervisor Sergey Bratkov



ДАША СЕНИЧЕВА  C ПОРЯДОК 

ВЕЩЕИ, КОТОРЫИ, ОЧЕВИДНО, 

НУЖЕН

Инсталляция, объекты, видео 

«Я видел счастливого человека, завет-
ная мечта которого осуществилась так 
очевидно, который был доволен своею 
судьбой, самим собой. К моим мыслям о 
человеческом счастье всегда почему-то 
примешивалось что-то грустное, теперь 
же, при виде счастливого человека, мною 
овладело тяжелое чувство, близкое к от-
чаянию»

Из разрушенного в собранное и наоборот 
— наблюдая за этим всеобщим процессом 
целое время, для меня неизменным остал-
ся лишь маленький человек. 

Сломанный быт и обесцененная земля 
острова, готовая принять новые многоэ-
тажные формы, стали общим и единствен-
ным неустойчивым процессом для нас 
обоих. 

Чермет, осколки огородов нескольких по-
колений и последние остатки перед новы-
ми бетонными гранями — собранное им для 
жизни, а мной — для красоты мерцающих 
мест, меняющих свою форму на карте. 

Наблюдение и внедрение стало о том, что 
мы берем от места и что оно отдает, об-
мен вещами и их значением. Мне стало 
казаться, что в этом порядке нет ничего, 
кроме разрушения.

Дипломные руководители: Кирилл Савченков, 
Полина Канис, Борис Ключников, Андрей Качалян



DASHA SENICHEVA  AN OBVIOUSLY 

NEEDED ORDER OF THINGS 

Installation, objects, video 

“I saw a happy man whose cherished dream 
had so obviously come true, who was 
satisfied with his fate, with himself. For 
some reason there was always something 
sad associated with my thoughts on human 
happiness, but now, at the sight of a happy 
person, a heavy feeling close to despair took 
hold of me.”

From the destroyed to the collected and vice 
versa — watching this universal process the 
whole time, only ‘the little man’ remained 
unchanged for me. 

The broken way of life and the devalued land 
of the island ready to take new multi-storey 
forms have become the common and only 
unstable process for both of us. 

Scrap metal, what remains of generational 
vegetable gardens and the last remnants 
before new facets of concrete — collected 
by him for life, and by me for the beauty of 
shimmering places that change their shape 
on the map. 

Observation and implementation became 
about what we take from a place and what 
it gives, the exchange of things and their 
meaning. I began to think there was nothing in 
this order but destruction.

Diploma supervisor Kirill Savchenkov, Polina Kanis, 
Boris Klyuchnikov, Andrei Kachalyan



ЕВГЕНИЯ ПАНИНА   ЛЕД

Видеоигра, двухканальное видео, 
цвет, звук, металл, тюль

1. Замораживание мгновения, попытка 
удержаться на поверхности реально-
сти. Льдина стремительно перевора-
чивается, давя собой. Она накрывает 
страхом безвоздушного пространства, 
где все звуки жизни доносятся словно 
сквозь толщу воды. Эти звуки больше 
не относятся к нам, мы словно боль-
ше не имеем на них морального права. 
Чувство вины, сожаления и стыда, во-
прошание младенца о своей грехов-
ности. Наш корабль медленно тонет, 
старый путь завершается и начинает-
ся в точке новый. Мы стоим на ней. Но 
точка вращается, как стрелка поте-
рявшегося компаса. Голова кружится, и 
перед нашими глазами остается толь-
ко смазанный туман неопределен-
ности и непрекращающаяся тошнота 
ужаса.

2. Художественная работа “Лед” 
включает двухканальное видео, со-
стоящее из задокументированного 
прохождения видеоигры и ее живой 
трансляции, где  изображением мож-
но управлять с помощью геймпада. 
Общее виртуальное пространство 
представляет собой сборку локаций, 
созданную сознанием персонажа. Это 
женщина, пережившая опыт насилия. 
В пространстве Дома она Русалка. Ее 
игровая задача погрузиться и снова 
выйти из своего «дома-травмы», ко-
торый в игре называется «дом-вече-
ринка». Пространство Дома наполнено 

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

дробленными видео-ощущениями, 
обрывками текстов и звуков. На про-
екции с игрой, зритель может пройти 
по следам Русалки, ее некогда личное 
внутреннее пространство становится  
публичным мемориалом пути к осво-
бождению, покинутой раковиной, най-
денной спустя года на берегу.

3. Инсталляция Евгении Паниной 
“Лед”, опираясь на литературные пле-
чи жанра Slipstream и вступая в диа-
лог с английской писательницей Ан-
ной Каван, создает мост для перехода 
через знаковую поэтику к визуальной. 
Панина реконструирует тонкие дви-
жения психики человека во времена 
её важных изменений. Концепция вы-
ставочной инсталляции позволяет уви-
деть две разрозненные во времени 
колеи момента: текущую симультан-
ную в исполнении зрителей и первую 
изначальную в исполнении истинного 
игрока (игрока за кадром). При таком 
положении вещей зрителю доступна 
только тропа, пройденный путь, на-
полненный чужими воспоминаниями и 
чужим осознанием себя. Это важный 
момент, тренажер со следами исполь-
зования, хранящий тепло существа, 
ушедшего дальше, в следующие тре-
нировки. Работа Евгении состоит из 
трех уровней и двух ипостасей (чело-
века и оборотня-русалки) и в целом 
следует концепции, которую можно 
обозначить как “всплывание после 
затопления”. Надежда после пробуж-
дения, утро после тяжелой ночи, обре-
тение сознания после тяжелой опера-
ции - эти после-чувства возникают во 
время прохождения игры-инсталляции 
“Лед”. Михаил Максимов



Video game, two-channel video, colour, 
sound, metal, tull

1. Freezing the moment, trying to stay 
on the surface of reality. The ice floe is 
rapidly overturning. It covers the airless 
space with fear and all the sounds of 
life are heard as if through water. 
These sounds no longer relate to us, we 
have no moral right to them. A sense 
of guilt, regret and shame, the infant 
interrogated for his sinfulness. Our ship 
is slowly sinking. The old way is coming 
to an end; a new direction starts from 
the end point. The point rotates like the 
needle of a lost compass. Your head 
spins too, and before your eyes there 
is only a blurred fog of uncertainty and 
the incessant nausea of horror.

2. The artwork ‘Ice’ includes a two-
channel video with a recorded 
video game playthrough and a live 
broadcast, where the flat image can 
be controlled using a gamepad. The 
shared virtual space is an assembly of 
locations created by the character’s 
consciousness. This is a woman who 
has experienced violence. In the space 
of the House she is a Mermaid. Her 
game task is to dive in and out of her 
‘trauma house’, called the ‘party 
house’ in the game. The space of the 
House is filled with fragmentary video 
sensations, disconnected texts and 
sounds. The viewer is able to follow the 
Mermaid. Her once-private inner space 

becomes a public memorial to the path 
to liberation, an abandoned shell found 
years later on the shore.

3. Evgenia Panina’s installation 
‘Ice’ draws from the literary basis of 
the Slipstream genre. Entering into a 
dialogue with the English writer Anna 
Kavan, the artist creates a bridge for 
the transition from symbolic to visual 
poetics. Panina reconstructs the subtle 
movements of the human psyche during 
significant changes. The concept of the 
exhibition installation allows you to see 
two tracks of the moment separated 
in time: the current simultaneous track 
performed by the audience and the 
first, initial track performed by the true 
player (the off-screen player). In this 
situation the viewer can only see the 
path, the path travelled, filled with other 
people’s memories and someone else’s 
self-awareness. This is an important 
moment, a simulator with traces of use, 
still retaining the warmth of a creature 
that has moved on into the next training 
sessions. Evgenia’s work consists of 
three levels and two hypostases (a 
human and a werewolf-mermaid), 
and generally follows a concept that 
can be designated as ‘surfacing after 
submersion’. Hope after waking up, 
the morning after a hard night, gaining 
consciousness after a serious operation 
– these after-feelings arise in the 
process of the game-installation ‘Ice’.

EVGENIA PANINA  ICE

Diploma supervisors Polina Kanis, Kirill Savchenkov, Andrei Kachalyan, 
Boris Klyushnikov



ОЛЕГ ЛЕИНОВ  ИДИ СКВОЗЬ

Дипломный руководитель: Владислав Ефимов

Цифровая фотография, печать на ткани 

Застрять можно в чем угодно. Можно за-
путаться в двух знаках и зависнуть между 
ними. А можно упереться в один из них и 
увязнуть в нем. Можно начать путать себя 
с ним, перестать различать. Множить и 
повторять. Собирать один и тот же пат-
терн на новый лад. Проще всего застрять 
в формах, которыми уже не являешься, но 
ещё не видишь себя в других, находишься 
в вязком переходном пространстве. В чем 
бы ты ни застревал, ты всегда застрева-
ешь во времени. Позволь ему течь, фор-
мам – жить своей жизнью, а себе – идти.

Спасибо Лене.



OLEG LEINOV  GO THROUGH

Diploma supervisor Vladislav Efimov

Digital photography, fabric printing 

You can get stuck in anything. You can get 
confused by two signs and hang between 
them. Or you can run into one of them and 
get bogged down. You can start confusing 
yourself with it and stop distinguishing. 
Multiply and repeat. Follow the same pattern 
in a new way. The easiest way is to get stuck 
in forms that are no longer you, but you still 
don’t see yourself in others, in a viscous 
transitional space. Whatever you’re stuck in, 
you’re always stuck in time. Let it flow, let the 
forms live their lives, and let yourself go.

Thank you, Lena.



НИКА КОМАРОВА  C ВОЗВРАЩЕ-

НИЕМ  / ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В токийском аэропорту Нарита прибывших 
встречают две фразы, одна на японском: 
«С возвращением домой!», а другая на ан-
глийском: «Добро пожаловать!» Я не пони-
мала, какая из них относится ко мне – ведь 
в город, где я по стечению жизненных об-
стоятельств провела все свое детство, в 
2019-м году я вернулась как турист. 

Все осталось на своих местах – мой быв-
ший дом, речка у дома, станция, с которой 
я каждый день ездила в школу. Фиксируя 
эти панорамы на смартфон, я задумалась – 
чем мои изображения отличаются от сним-
ков других туристов и тревел-блогеров? 
Могу ли я технологически «апроприиро-
вать» город, отталкиваясь от своего лич-
ного опыта и воспоминаний? Имею ли на 
это право? 

В той поездке меня сопровождала подру-
га Юля – большая любительница азиатской 
культуры, мечтавшая увидеть Токио всю 
свою жизнь. Это совместное путешествие 
стало для нас последним – в 2021 году Юля 
умерла. Летом 2022-го, находясь в Москве 
без возможности выезда, я попыталась 
реконструировать утраченные образы 
лучшей подруги и города детства при по-
мощи виртуального архива и найденных 
изображений, нащупать их смутные отго-
лоски в окружающей меня новой реально-
сти. 

Дипломные руководители: Полина Канис, Андрей 
Качалян



NIKA KOMAROVA  WELCOME (BACK)

At Tokyo’s Narita Airport arrivals are 
greeted with two phrases: one in Japanese: 
‘Welcome home!’ and the other in English: 
‘Welcome!’ I couldn’t decide which one 
applied to me – after all, I was returning to 
the city where, by coincidence, I spent my 
entire childhood, before returning in 2019 as 
a tourist.

Everything was still there – my former home, 
the little river by the house, the station 
from which I set off for school every day. 
Fixing these panoramas on my smartphone, 
I wondered – how do my images differ from 
the pictures of other tourists and travel 
bloggers? Can I technologically ‘appropriate’ 
the city based on my personal experience and 
memories? Do I have the right to do this?

On that trip, I was accompanied by my friend 
Yulia, a big fan of Asian culture, who dreamed 
of seeing Tokyo all her life. This joint trip 
was the last for us – in 2021 Yulia died. In the 
summer of 2022, stuck in Moscow with no 
possibility of leaving, I tried to reconstruct 
faded memories of my best friend and the 
city of my childhood with the help of a virtual 
archive and found images, to find their vague 
echoes in the new reality surrounding me.

The subject of this video is based on the 
text of a letter I received in my school years 
from Yuki, a Japanese friend who dreamed 
of emigrating to America after graduation. A 
translation of the letter is read by Yulia.

Diploma supervisor Polina Kanis, Andrei Kachalyan




