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Я видел молнию
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Отправной точкой возникновения идеи,
произведения современного искусства, как
правило, становится некий разрыв, конфликт,
на который реагирует автор, – будь-то разрыв
между формой и содержанием или конфликтное
отношение означающего и означаемого. «Молния»
символизирует тот самый разрыв, который
отделяет одно от другого и приковывает взгляд к
самой границе разрыва, выступающей мерилом
конфликтного, видимой реакцией на критическое
напряжение электрического поля.
Олицетворение небесной воли, творческого
импульса, который передается на землю и
становится движущей силой людей и событий,
«молния» выступает здесь той вспышкой,
озарением, которое запускает производство
художественного образа, вызванного к
жизни одномоментно снизошедшим на нас
чувственным опытом, видением. Молния
позволяет увидеть во мраке новые горизонты,
найти выход. Видевший молнию здесь выступает
не только свидетелем и проводником явленного
ему озарения, но и сообщает о том необратимом
изменении, которое с ним произошло. Ты видел
молнию с тем, чтобы я услышал гром. Я видел
молнию, а гром, звучащий в твоей голове, – эхо
моей молнии.

Exhibition of
diploma works 2014
The starting point of the idea or contemporary
art peace, generally, is a gap, a conflict, which an
author responds to - whether it’s the gap between
form and content or conflict relation of signifier and
signified. “Lightning” symbolizes such a gap that
separates one from the other and attracts the eye
to the border of the gap that measures the conflict,
that is a visual reaction to the critical electric field.
Personification of heavenly will, the creative impulse, which is transmitted to the ground and
becomes the driving force of people and events,
“lightning” appears here as flash illumination that
triggers the production of an artistic image, brought
to life by immediate sensual experience, by a vision.
Lightning allows you to see new horizons in the
dark, to find a way out. Anyone who has seen the
lightning is not only a witness and guide of his own
afflatus, but also reports about irreversible changes
that had happened to him. You saw the lightning, so
that I heard thunder. I saw the lightning and thunder
sounds in your head - the echo of my lightning.
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Алисе у Льюиса Кэрролла потребовалось лишь
пройти сквозь зеркальное стекло, чтобы попасть в
мир Зазеркалья. Для того чтобы стать равноправным
участником новой русской утопии - XXII Зимних
олимпийских игр - в российском городе Сочи,
необходимо было приобрести Паспорт болельщика.
Серия «Паспорт болельщика» - это кульминация
четырехлетней работы по фиксации и исследованию
изменений, происходивших в Сочи и его окрестностях,
по мере превращения бывшей советской здравницы
в столицу олимпиады XXI века. Основное внимание
сосредоточено на наших соотечественниках, которые
«вытянули свой счастливый билет» и приехали на одно
из значимых событий в истории страны. Россияне,
попавшие в олимпийское «зазеркалье», оказались в
современном изолированном городе, построенном с
учетом инновационных технологий, криво вписавшихся
в кавказский горный пейзаж.

Lewis Carroll’s Alice just had to step through the mirror
to get to the world of the Looking-Glass. To become an
equal participant of Russia’s new utopia – XXII Winter
Olympic Games in Sochi – one had to purchase a Spectator pass. Spectator pass series is the culmination of
four-year work on capturing and studying the changes
which took place in Sochi and its surroundings when
once a Soviet health resort was turned into the capital
of XXI century Olympics. The main focus is on people.
The people who “drew the lucky ticket” and perhaps
had lived throug the most important event of their lives.
These people found themselves in so-called Olympic
Looking-Glass, modern isolated city built with innovative
technologies which looks a little bit awkward against the
Caucasus Mountains landscape.
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Ручная цветная печать, 60х70
фотокнига, 84 стр, 23х17 см, твердая обложка
дипломный руководитель: Валерий Нистратов

Julia Abzaltdinova

Spectator pass

Hand printed, color, 60х70
photobook, 84 p, 23х17 cm, hardcover
diploma tutor: Valeri Nistratov
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Юлия Абзалтдинова

Паспорт болельщика

Юлия Абзалтдинова

Julia Abzaltdinova
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Юлия Абзалтдинова

Julia Abzaltdinova
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Юлия Абзалтдинова

Julia Abzaltdinova
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C-print, 90х60
дипломный руководитель: Игорь Мухин

This project is devoted to the world of some young
people, who chose to lead the life of urban hermits.They
avoid having any social functions and live communication. Being in the social isolation a human being can
behave actively in the virtual space that doesn’t have any
formal conventionalities and obligations, where a sensitivety threshold is too low and any destructive actions
are considered to be the personal win. The bounds
between reality and its simulation are blurred giving rise
to a crazy, chaotic world that serves as a necessity and a
trap at the same time.

Natalia Airiyan

Проект посвящен миру молодых людей, выбравших
для себя жизнь городских затворников, избегающих
живого общения и социальных функций. Находясь
в социальной изоляции, человек часто становится
гиперактивным в мире виртуального взаимодействия.
На этой территории нет формальных условностей
и обязательств, порог чувствительности снижен до
максимального значения, а деструктивные действия
расцениваются как личная победа. Границы между
реальностью и ее симуляцией размываются, рождая
безумный, хаотичный мир, который одновременно
является для человека жизенно необходимым воздухом
и западней.

Don’t leave the room

C-print, 90х60
diploma tutor: Igor Mukhin
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Наталья Айриян

Не выходи из комнаты

Наталья Айриян

Natalia Airiyan
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Наталья Айриян

Natalia Airiyan
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Наталья Айриян

Natalia Airiyan
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Погружение

In this video, the screen is divided into two parts. On the
left, a spectator watches the church ritual with the camera fixed on everyday details, accompanying it, actually
the ritual itsrlf rests behind the scenes. It is this desanctification, in my opinion, that accompanies the transformation of religious worship in the public “mainstream”
today. On the right side of the screen, we witness the
birth of new adherents, who suddenly emerge out of the
water as if they never went into it, as if proselytizing was
a spontaneous process.

Elena Astashova

Елена Асташова

В представленном видео экран разделен на две части.
Слева зритель наблюдает отправление церковного
ритуала, при этом камера фиксируется на бытовых
подробностях, его сопровождающих, а собственно
ритуал остается за кадром. Именно эта десакрализация,
на мой взгляд, сопровождает сегодняшнее
превращение религиозного культа в общественный
«мейнстрим». На правой части экрана мы наблюдаем
рождение новых адептов, которые внезапно
выныривают из-под воды как бы не заходя в нее, как
если бы обращение в веру было стихийным процессом.

Immersion

Single-channel video, 7’16”
diploma tutors: Vladimir Kupriyanov,
Kirill Preobrazhenskij
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Одноканальное видео, 7’16”
дипломные руководители: Владимир Куприянов,
Кирилл Преображенский

Елена Асташова

Elena Astashova
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Живописное усилие

Work with a picture as with the body which matter to
be as though in two states - potential and organized in
the figurative image. The organized site represents area
whole pictures where the effort is made

Сергей Буравченко

Sergey Buravchenko

Работа с картиной как с телом, материя которого
находиться как бы в двух состояниях -потенциальном
и организованном в фигуративное изображение.
Организованный участок представляет собой область
целого картины, где совершено усилие.

Picturesque effort

Oil on Canvas, 120 х 180
diploma tutor: Sergey Bratkov
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Холст, масло, 120 х 180
дипломный руководитель: Сергей Братков

Сергей Буравченко

Sergey Buravchenko
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Сергей Буравченко

Sergey Buravchenko
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Сергей Буравченко

Sergey Buravchenko
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C-print, 50х70
дипломный руководитель: Евгений Нестеров

With the development of techniques and technologies
armed human eye tends to look to inaccessible worlds.
And the deeper we go, the more surprises presents us
with nature. For example, deep-sea fish and crickets have
one common similarity, they emit light that they need
for life. Seeing the light, we, at the subcellular level, we
assume that somewhere in the beginning of his life there
(not necessarily friendly, but life). I am interested to provide feedback - whether it is possible, bringing artificial
light, brighten obviously inanimate; is it possible to refer
to ‘light’, as a ‘life’. Life itself, by itself, for no apparent
reason and purpose.
Photography as a medium brings to the story an
artificial flavor of documentary, same shaky and unsure
of himself as the existence of a living, breathing and
glowing creatures.

Daria Dokonova

С развитием техники и технологий вооруженный
человеческий глаз стремится заглянуть в недоступные
миры. И чем глубже мы погружаемся, тем больше
неожиданных сюрпризов преподносит нам природа.
Например, глубоководные рыбы и сверчки имеют одно
общее сходство, они излучают свет, необходимый им
для жизни. Увидев свет, мы, на подклеточном уровне,
предполагаем, что где-то у его начала есть жизнь
(не обязательно дружелюбная, но жизнь). Мне интересно
установить обратную связь - можно ли, принеся
искусственный свет, оживить заведомо неживое; можно
ли относиться к «свету», как к «жизни». Жизни как
таковой, самой по себе, без видимых причин и целей.
Фотография в качестве медиума привносит в
искусственную историю привкус документальной
достоверности, такой же шаткий и не уверенный в себе
как и существование живого, дышащего и светящегося
существа.

Natural phenomenon

C-print, 50х70
diploma tutor: Eugeniy Nesterov
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Дарья Доконова

Природное явление

Дарья Доконова

Daria Dokonova
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Дарья Доконова

Daria Dokonova
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Дарья Доконова

Daria Dokonova
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В новый год

I organized a trip in the carriage with numbered reserved
seats from Moscow to St. Petersburg. In advance, before the
advent of passengers carriage was decorated LED ribbon
and prepared for the holiday in a way. By purchasing tickets on the train, people were unaware of the impend- ing
action, and all that happened there was a surprise for them.
The event was documented for further representation of
celebration and events in media-installations.

Nastya Kuzmina

Настя Кузьмина

В новогоднюю ночь я организовала путешествие в
плацкартном вагоне поезда Москва-Санкт-Петербург. Заранее,
до появления пассажиров, вагон был украшен светодиодной
лентой и подготовлен к празднику в пути. Купив билеты на
поезд, люди не подозревали о предстоящем действии и все,
что там произошло стало для них сюрпризом. Событие было
задокументировано для дальнешего конструирования еще
одного праздника в медиа-инсталляции.

In the new year

Mediainstallation 8’; mixed media,
3 screens, LED strip
diploma tutor: Sergey Bratkov
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Медиаинсталляция 8’; смешанная техника,
3 экрана, светодиодная лента.
дипломный руководитель: Сергей Братков

Настя Кузьмина

Nastya Kuzmina
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Настя Кузьмина

Nastya Kuzmina
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Настя Кузьмина

Nastya Kuzmina
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На западе испокон веков в домах были горничные,
управляющие, кухарки, садовники. Люди, которые чаще
всего где-то в тени. Люди, о которых в большинстве
случаев мы практически ничего не знаем. Это те
профессии, которые прочно заняли свою нишу в
мировой сфере услуг, но в России все еще являются
возможностью для толков и пересудов. Одни идут
наниматься, воспринимая этот шаг как нечто временное,
в чем-то даже зазорное. Другие нанимают, желая
получить качественный сервис, но не особо думая о
том, что это по-своему вполне серьезная, полноценная
работа. Сегодня нам важны именно истории. Истории
владельцев домов и их прислуги. Мы не меняем никого
местами, мы просто показываем их ежедневный быт. А
затем немного приоткрываем завесу «тайны», выводя
на передний план ответ на вопрос, кто эти люди на
фотографиях, откуда они приехали, где учились, есть ли
у них семьи, почему они сейчас здесь?

In rich houses Service Personnel such as maids, butlers,
cooks and gardeners have been working at all times. All
those professions took their places in world service industry, but in Russia those professions are still second quality
occupations. For applicants these types of work are something temporary, even a little bit shameful. Employers, in
their turn, want to find someone who will do quality work.
They evaluate professional skills of an applicant, realizing and suggesting that personal problems and issues of
servants should be left behind. There are stories of house
owners and their servants. I didn’t change their places,
showing their daily life. I wanted to lift the veil, putting in
the foreground questions, “Who are these people?” “Where
are they from?” “Where did they study?” “Do they have a
family” “Why are they here?”
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C-print, 70х55
дипломный руководитель: Валерий Нистратов

Lilia Li-Mi-Yan

Masters / servants

C-print, 70х55
diploma tutor: Valeri Nistratov
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Лилия Ли-ми-ян

Хозяева / обслуга

Лилия Ли-ми-ян

Lilia Li-Mi-Yan
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Лилия Ли-ми-ян

Lilia Li-Mi-Yan
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Лилия Ли-ми-ян

Lilia Li-Mi-Yan
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Видео-инсталляция представляет аудио-визуальную
практику раскрытия образов. “На отдельные из своих
фотографий я попыталась взглянуть так, как будто
никогда их не видела и не являюсь их автором. Каждый
раз я делала обратное движение воображения. Работа
представляет собой визуализацию такого процесса
через сопоставление моих фотографий с найденными
изображениями и со сгенерированными заново.” В этом
процессе автора интересует не выявление ограниченного
количества базовых образов, а то движение воображения,
которое взывает к их многократной реинкарнации
и перепроизводству. Являемся ли мы творителями
этих образов или они транслируются через нас
бессознательно?
“Я воображаю или я воображаем?”

This video-installation is an audio-visual practice of images disclosure. “I tried to look at some of my photos as
if i’m not the author and never seen them. Every time i
did the imagination step back. This work is a visualization
of the process by comparing my photos with newly generated and found images”. In this process, author is not
interested in finding a small number of basic images but in
movement of the imagination that appeals to their repeated reincarnation and overproduction. Are we creators of
these images or they are unconsciously reflect on us? Am i
imagine or i am imagined?”.
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Видео-инсталляция, 9:41
дипломный руководитель: Сергей Братков

Anastasia Mleko

ARCHTP

Video-installation, 9:41
diploma tutor: Sergey Bratkov
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Анастасия Млеко

АРХТП

Анастасия Млеко

Anastasia Mleko
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Анастасия
Анастасия Млеко
Млеко

Anastasia Mleko
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Анастасия Млеко

Anastasia Mleko
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Серию можно интерпретировать как череду
галлюцинаций главной героини, местом действия
которых являются типичные городские пейзажи и
интерьеры, а сюжетом – кривое отражение реальности,
как непосредственно знакомой, так и отраженной СМИ
и массовой культурой. Невротически-болезненным
персонажам и сценам на картинах противостоит,
казалось бы, обрыдлый бетонно-пластиковый
урбанистический антураж, который здесь служит
напоминанием об утопических мечтаниях романтиковконструктивистов ХХ века и способности человека
выходить за пределы своей «естественной, животной»
природы, о строгости и красоте ума.

Series can be interpreted as a sequence of hallucinations of
the rotagonist, the site of action of which is a typical urban
landscapes and interiors, and the plot - distorted reflection of reality, which is familiar to her both personally, and
through the media and mass culture. Neurotically-morbid
characters and scenes in the paintings contrasted with
painfully boring concrete and plastic urban surroundings,
which here is a reminder of the utopian dreams of romantic
Constructivists of the twentieth century, and the human
ability to go beyond its “natural, animal” nature, about
strictness and beauty of mind.
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3 картины 160х120 см,
УФ печать на пластике
дипломный руководитель: Сергей Братков

Gena Nekrasov

Natasha came to an end

3 images 160х120 cm,
UV plastic print
diploma tutor: Sergey Bratkov
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Гена Некрасов

Наташа подошла к концу

Гена Некрасов

Gena Nekrasov

65

66

Гена Некрасов

Gena Nekrasov
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Гена Некрасов

Gena Nekrasov
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The Queue

Пластическое видео по мотивам одноименного
романа В.Сорокина “Очередь”, где автор кропотливо
работает с текстом, стараясь сконструировать
ситуацию, где границы времени зыбки, размыты, а
основными мотивами являются герметичность, истерия,
зависимость и семейственность.

Plastic video based on Vladimir Sorokin’s novel “Queue”,
where the author painstakingly works with the text, trying
to construct a situation where the boundaries of time are
fluid and vague and main themes are impermeability, hysterics, dependence and clanship.

Саша Пирогова

Sasha Pirogova

Очередь

Single-channel video, 10’
diploma tutor: Kirill Preobrazhenskij
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Одноканальное видео, 10’
дипломный руководитель: Кирилл Преображенский

Саша Пирогова

Sasha Pirogova
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Саша Пирогова

Sasha Pirogova

75

76

Саша Пирогова

Sasha Pirogova
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“Голова имеет круглую форму, чтобы мысли летели в разных
направлениях”. (Франсис Пикабиа)
“Предметы отражают всё подряд, возвращая нам нас самих”.
(Андрей Режет)
Слово, которое я постоянно держал в голове при работе
над этой серией: лёгкость. Данная серия - это одно
произведение, состоящее из 14 элементов. Ни один из
них не имеет дидактической направленности. Я считаю
допустимым говорить о психоделической атмосфере,
характерной для этих снимков. Это не самое главное,
но я, пожалуй, скажу, что в формальном отношении для
меня эта серия - визуальный эквивалент нелинейной
литературы. Фотографии в этой серии объединены в
последовательность, за которой, возможно, брезжит какаято история, случай. При этом я старался не лишать зрителя
удовольствия от его собственного, личного контакта с
этими изображениями. Поэтому здесь было бы достаточно
написать лишь одну фразу, с которой я и начал: “Голова
имеет круглую форму, чтобы мысли летели в разных
направлениях”.

“The head is spherical, so thoughts could fly in whatever
direction they feel like”. (Francis Picabia)
“Things, objects, they reflect everything they meet, again
and again returning us to ourselves”. (Andrej Rejet)
The word that kept on spinning in my mind, while I was
working on this series is ‘lightness’. This set should be seen
as a single entity consisting of fourteen elements. None
of them has any didactic underpinnings. I think the whole
series is, rather, a psychedelic in its base nature gesture.
It is not the most essential thing, but I would like to add
that for me this work is a visual equivalent of a non-linear
literature. These fourteen photographs found their own
sequence. It might have some dim glimmer of a story, of
an event, but then it might, as well, not. However, I did all I
could in order not to deprive the viewing public of the fun
of finding their own rout through these images. Come to
think of it, that quote from Francis Picabia, I’ve started with,
would suffice. “The head is spherical, so thoughts could fly
in whatever direction they feel like”.
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Одноканальное видео, 10’
дипломный руководитель: Кирилл Преображенский

Andrej Rejet

14

Single-channel video, 10’
diploma tutor: Kirill Preobrazhenskij
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Андрей Режет

14

Андрей Режет

Andrej Rejet
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Андрей Режет

Andrej Rejet
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Андрей Режет

Andrej Rejet
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«Русские духовные скрепки » В послании президента
Федеральному собранию сказано, что у страны
должны появиться новые «Духовные скрепы»,
которые должны будут сплотить народ и поднять
патриотический дух. Скрепы должны стать символом
России, олицетворением ее силы и мощи, духовности,
толерантности, высокой культуры. К их поиску,
укреплению и сохранению граждане России должны
приступить немедленно. Сейчас «духовными
скрепами» становятся некоторые написанные тексты
в газетах, телепередачи, видеоролики, произведения
искусства, посты в социальных сетях, речи политиков,
общественных деятелей, представителей религий.
Медиа-контент – это инструмент, который должен
занять умы граждан, как новая ручка, скрепка,
компьютер на столе офисного рабочего, придающая
ему мотивацию, но не меняющий смысла его работы.

Russian Spiritual Clips The president’s message to the Federal Assembly says the country should obtain new “spiritual
holders” that would unify the people and raise patriotic
spirit. Such holders should become a symbol of Russia and
embody its strength and power, spirituality, tolerance, and
high culture. The search for the holders, their reinforcement
and preservation should start immediately. Now the “spiritual holders” come to be made out of some written texts in
newspapers, tv-programs, videoclips, pieces of art, posts
in social networks, speeches of politicians, statesmen, and
representatives of religion. Media content is the instrument
called to occupy the citizens’ minds as a new pen, a paper
clip, a computer on the table of an office worker motivating
but not changing the essence of their work.
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Инсталляция
дипломный руководитель: Аристарх Чернышев

Grigoriy Selskiy

Russian Spiritual Clips

Installation
diploma tutor: Aristarkh Chernyshev
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Григорий Сельский

Русские Духовные Скрепки

Григорий Сельский

Grigoriy Selskiy
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Персонажи, застывшие в атмосфере бездеятельности,
актуализируют зависшее как бы в трансе сознание
современного человека, посетителя соцсетей,
имиджбордов, форумов, где информация представлена
во фрагментированном виде. Эти фрагменты краткие эмоции, оценки, мнения, приколы. Интернетпространство здесь как поле бессодержательной
неструктурированной информации, некая вязкая
колеблющаяся волнами тревожного ожидания среда,
которая опутывает любое попавшее в ее поле событие
липкими наслоениями комментариев.

The characters are frozen in an atmosphere of idleness and
actualize the hovering as if in a trance consciousness of a
modern man, a user of social networks and forums where
information is presented in a fragmented form. These fragments are short emotions, evaluations, opinions, jokes. The
Internet space appears as a field of meaningless fragmented information. Some viscous oscillating waves of suspense
medium that entangles any released to her field event sticky
layers of comments.

Albert Soldatov

Balthus
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Одноканальная видеоинсталляция
дипломный руководитель: Аристарх Чернышев

Single-channel video installation
diploma tutor: Aristarkh Chernyshev
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Альберт Солдатов

Бальтус

Альберт Солдатов

Albert Soldatov
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Альберт Солдатов

Albert Soldatov
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Альберт Солдатов

Albert Soldatov
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Prohibited territory
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C-print, 100х70
дипломный руководитель: Валерий Нистратов

C-print, 100х70
diploma tutor: Valeri Nistratov
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Данила Ткаченко

Danila Tkachenko

Закрытые территории

Данила Ткаченко

Danila Tkachenko
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Данила Ткаченко

Danila Tkachenko
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Данила Ткаченко

Danila Tkachenko
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В своем проекте IDM (2013) Олег Устинов соединял
абстрактную живопись и экспериментальную
электронную музыку. Устинов использует покрытую
логотипической сеткой Orajet бумагу, остающуюся от
рекламного производства. Зачёркивая повторяющиеся
логотипы, занимаясь «производством облаков»,
иронически цитируя Сая Твомбли, Устинов «сбивает
ритм» ресайклируемого материала. Побулькивающая
поверхность обретает новый ритм - сбивчивый,
пульсирующий, то замирающий и приближающийся
к «ровной бочке», то снова бешенно джангловый и
с трудом соотносимый с каким-либо музыкальным
направлением, ускользающим из под «музыкальнокритического сачка». В серии работ SuperIDM (2014)
- более интенсивные цветовые решения, новые типы
зачёркиваний, объединения точек-сгустков в группы,
появления новых фигур среди облаков, новые слои и
измерения в пространстве картины.

In his project, IDM (2013), Oleg Ustinov put together an abstract painting and experimental electronic music. Ustinov
used coated by logo grid Orajet paper left over from advertising production. He crosses out repeating logos, making
“production clouds”. Thereby Ustinov’s ironic message
includes quotes of Cy Twombly. He “breaks the rhythm”
of recycling material. Quiet surface acquires a new inconsistent, IDM, pulsating rhythm. In one moment it stops and
close to steady beats. In another it becomes furious, jungle,
difficulty correlating with any musical style, escaping from
the “musical critical net”. In the series of papers SuperIDM
(2014) there are intense colors, new types of strikethrough,
combining point-clot in groups, appearance of new shapes
of clouds, new layers and dimensions in space of the
painting.

Бумага, смешанная техника, 211х150
дипломный руководитель: Сергей Братков

Paper, mixed media, 211x150
diploma tutor: Sergey Bratkov

Oleg Ustinov

Super IDM
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Олег Устинов
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Супер IDM

Олег Устинов

Oleg Ustinov
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Олег Устинов

Oleg Ustinov
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Олег Устинов

Oleg Ustinov
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