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art» and «is seen as a tool for realizing artist’s complex 
message». This global idea which was put forward by 
the initiators and curators of the exhibition, well-known 
Moscow artists Mikhail Pogarsky, Viktor Lukin and Vasily 
Vlasov turned out to be quite topical and many Russian 
and foreign colleagues joined the project.

For the Tsaritsyno Museum «The First Book» is an 
unusually varied and lively exhibition with lots of 
interesting and even surprising works. It gives us an 
opportunity to actively support this creative and rapidly 
developing movement and to showcase to the audience 
the techniques, methods and technologies of modern 
art.     

Olga Dokuchaeva,
Deputy Director General for Research

Artist’s book (kniga khudozhnika) is a wonderful 
phenomenon which has become a prominent 
art movement in Russia in the past twenty 
years. It has become a success because it is 
genetically connected to the book in the broad 
sense of the notion which is a cornerstone of 
culture and civilization and this connection is 
especially emphasized. Moreover, artist’s book 
encompasses a wide range of subgenres; it is 
conservative but it is open to all new ideas and 
technological innovations. Nowadays artist’s book 
is an artistic gesture or statement and a means 
of self-expression for the author. The artist is free 
to choose any techniques, however artist’s book 
is still connected with paper as it is a traditional 
material for books. Most of the works are either 
unique or only a few copies are produced. This 
genre has freedom of expression and openness 
and thus it is small-scale and quite flexible. That 
is why artist’s book is a wonderful mediator and 
it has become a prominent movement. Many 
artists from various art schools, movements 
and specializations participate in artist’s book 
projects either temporarily or on a regular 
basis. This genre is constantly developing and 
redefining itself as it spreads to new fields. «The 
First Book» is a big international project realized 
at the State Museum Reserve «Tsaritsyno» which 
includes various subgenres of artist’s book. This 
is not the first exhibition of artists’ books in our 
museum. «Handmade Book-2»  exhibition was 
organized with the help of the National Centre for 
Contemporary Arts and held at the Bread House in 
the summer of 2010.
 
The new project is held on a larger scale and it 
is more ambitious. It is based on the concept of 
a «pan book» according to which the Book with 
a capital «B» overcomes the crisis of modern art 
and «it can unite different periods of time, cultures, 
realities, technologies, strategies and genres of 

Новый проект гораздо более обширен и ам-
бициозен. В основу его положена своего рода 
«пан-книжная» концепция, согласно которой 
именно преодолевшая все болезни совре-
менного искусства Книга, с большой буквы, 
«способная объединять на своей территории 
различные времена, культуры, реальности, 
технологии, стратегии и жанры искусства», 
рассматривается как «универсальный инстру-
мент для комплексного послания художника». 
Знаменательно, что эта глобальная идея, вы-
двинутая инициаторами и кураторами выстав-
ки  – известными московскими художниками 
Михаилом Погарским, Виктором Лукиным и 
Василием Власовым – показалась весьма  ак-
туальной  и нашла заинтересованный отклик  у 
широкого круга  их российских и зарубежных 
коллег, присоединившихся к проекту. 

Для  музея «Царицыно» «Первая книга» – вы-
ставка необычайно живая, разнообразная, 
с большим количеством интересных и даже 
неожиданных работ. Она даёт не только воз-
можность активно  поддержать    динамично 
развивающееся и творчески продуктивное  
движение, но продолжить с широкой   зритель-
ской  аудиторией серьёзный  разговор о язы-
ках, приёмах, методах и технологиях всего со-
временного искусства. 
                                                          Ольга Докучаева, 

заместитель генерального директора 
по научной работе

Книга художника – замечательный феномен, за по-
следние двадцать с небольшим лет серьёзно заявив-
ший о себе   на российском  арт-пространстве. Успех 
этот, думается, – следствие счастливого сочетания 
генетической и специально подчеркиваемой  связи с 
книгой в широком смысле, этим  краеугольным кам-
нем культуры и цивилизации, а с другой стороны – 
широты и размытости границ современного художе-
ственного явления, объединяемого понятием «книга 
художника», как будто консервативного и одновре-
менно   открытого всем новым веяниям и технологи-
ческим новациям. Ведь «книга художника» позицио-
нируется сегодня прежде всего как некий арт-жест, 
арт-высказывание, средство самовыражения авто-
ра, свободное и  только относительно привязанное 
к собственно бумаге, как традиционному книжному 
материалу,  а ещё меньше к типографской печати и 
тиражу. Почти вся эта продукция существует в каче-
стве уникального объекта или в считанных экзем-
плярах. Может быть в силу этой заведомой свободы 
высказывания, открытости,  соединённых с камерной 
формой и необычайной мобильностью и гибкостью 
жанра, отсюда проистекающих, «книга художника» 
– превосходный медиатор, значительно расширила 
круг своих приверженцев, получила характер широ-
кого движения, в которое, по поводу отдельных про-
ектов или на постоянной основе,  входят  художники 
самых разных школ, направлений и специализаций. 
А поскольку это  явление бурно развивающееся, то 
активно идёт и   процесс его «маркировки», иден-
тификации и одновременно освоения новых тем и 
пространств. Именно таким, раздвигающим грани-
цы жанра, можно считать большой международный  
проект «Первая книга», реализованный в стенах ГМЗ 
«Царицыно». Это уже не первый опыт демонстра-
ции в нашем музее произведений, объединённых 
единым понятием «книга художника».  Летом  2010  
в Хлебном доме состоялась выставка «Ручная кни-
га-2», организованная  при ведущем участии ГЦСИ.
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The association has participated in various collaborative 
exhibitions and festivals such as «Book project 
International» (Marseille), «Arsenal of Books» (Kiev), 
«The Artist and the Book» (Moscow House of Artists), 
«Moscow Union of Artists 1932-2012» (Central House 
of Artists), Non/fiction № 14 (Central House of Artists), 
«Museum Night» (Vinzavod) and others. The association 
also conducts educational work: its members deliver 
lectures, give master classes, organize round table 
discussions and publish «Artist's Book» bulletin. One of 
the association’s goals is to make a collection of artists’ 
books and to open a museum of artists’ books on its 
basis. The association is going to organize a large-scale 
International Festival which will be participated in by all 
the leading artists in the world.  

International Association 
«Kniga Khudozhnika»

International Association «Kniga Khudozhnika» 
was founded in the summer of 2010. It was initiated 
by artists Vasily Vlasov, Viktor Goppe, Viktor Lukin, 
Mikhail Pogarsky and curator of modern art 
Yury Samodurov. The association has organized 
several major exhibitions, such as «Museum 
of Artists' Books» which presented the main 
achievements made in the genre of artist’s book 
(kniga khudozhnika) in the past twenty years. More 
than a hundred leading Russian artists participated 
in the exhibition. The exhibition was located on 
three floors of the Museum of Contemporary Art 
«Erarta» (St. Petersburg), and it was named the 
best exhibition of the year by the museum. 

Объединение неоднократно представляло 
книгу художника на различных коллективных 
выставках и фестивалях. В том числе: «Book 
project International» (Марсель), «Книжный ар-
сенал» (Киев), «Художник и книга» (Московский 
дом художника), «Московский союз художни-
ков 1932-2012» (Центральный дом художника), 
Non/fiction № 14 (Центральный дом художника), 
«Ночь музеев» (Винзавод) и др. Кроме этого 
объединение ведёт просветительскую работу: 
участники объединения читают лекции, прово-
дят мастер-классы, организуют круглые сто-
лы, выпускают бюллетень «Книга художника». 
Одной из программных целей объединения  
является собрание коллекции книги художника, 
на базе которой должен быть открыт музей кни-
ги художника. В планах объединения организа-
ция масштабного Международного фестиваля, 
в котором примут участие все ведущие худож-
ники мира.

Международное объединение 
«Книга художника»

Международное объединение «Книга художника» 
было основано летом 2010 года. Инициаторами 
создания объединения выступили художники: Ва-
силий Власов, Виктор Гоппе, Виктор Лукин, Михаил 
Погарский и куратор современного искусства Юрий 
Самодуров. За прошедшее время объединением 
было организовано несколько крупных выставок, 
таких как, например, «Музей Книги художника», на 
которой были представлены основные достижения, 
сделанные в книге художника за последние 20 лет. 
В выставке приняли участие более 100 ведущих ху-
дожников России, экспозиция разместилась на двух 
этажах музея современного искусства «Эрарта» 
(Санкт-Петербург) и была признана музеем лучшей 
выставкой года. 
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ником Андреем Рыбаковым в своей книге № 1 изо-
бретают новый жанр изостишия. Знаменитый график 
и офортист, академик РАХ Александр Суворов со-
ставляет книгу-альбом из своих офортов. А один из 
ведущих мастеров постсоветского экспрессионизма 
Николай Наседкин переносит свой нашумевший не-
фтяной колорит в книгу-чемодан бывшего санитара 
сумасшедшего дома. Живописец Олег Тыркин дела-
ет гигантскую записную книжку, а граффитист Лев Де-
гасюк выстраивает кинетическую книгу из авторских 
скороговорок, обрамляя их в проржавевшие облож-
ки. Московский концептуалист Сергей Ромашко за-
паковывает тексты Франца Кафки, а доктор матема-
тических наук и признанный во всём мире художник 
Александр Константинов делает офорты из сборника 
Кафки «Созерцание», имитируя тексты на бухгалтер-
ской бумаге. Кроме перечисленных художников в на-
стоящем проекте дебютировали в книге художника: 
Ксения Бисти, Владимир Буркин, Николай Власов, 
Ольга Ганжа, Ольга Иордан, Александр Кортович, 
Светлана Кочеткова, Татьяна Кроль, Галина Мальце-
ва, Александра Митлянская, Мария Рудная, Михаил 
Орлов, Сергей Смирнов, Наталья Смолянская, Алек-
сандра Стрелкова, Ольга Сумарокова, Екатерина 
Нестерова, Александр Панкин, Виктор Умнов, Дми-
трий Трубин, Михаил и Александра Фёдоровы и др.  

Среди тех участников, кто занимается книгой худож-
ника уже многие годы, подходы к Первой книге были 
самые разные. Кто-то предоставил свои первые опы-
ты с книгой художника, в частности: Евгений Стрел-
ков, Владимир Смоляр, Андрей Суздалев, Татьяна 
Бергельт (Финляндия), Валерия Бранкофорте (Испа-
ния), Вадим Бродский, Владимир Сулягин, Валерий 
Корчагин, Алексей Парыгин, Родион Черниевский, а 
также коллективный проект под руководством В. Вла-
сова «Товарищество» конца 70-х – начала 80-х. Дру-
гие выставили свои первостепенные, наиболее важ-
ные для них книги, а поскольку чаще всего последняя 
работа для художника всегда самая любимая, то в 
полном соответствии с Новым заветом «Последние 

тронных газет Artist’s book Newsletter. Дорофея 
Флейсс из Германии – президент Европейской 
биеннале бук-арта. Мара Карузо из Бразилии 
– руководитель одной из самых активных бра-
зильских групп «Голубая сойка». Французский 
концептуалист Кристиан Лебра возглавляет 
издательство «Paris  Experimental». Российско-
итальянская поэтесса и художник Эвелина Шац 
уже несколько лет осуществляет культурный 
обмен между Италией и Россией. Из россий-
ских участников огромный вклад в развитие 
книги художника внесли Василий Власов, Ми-
хаил Карасик, Виктор Лукин, Михаил Погар-
ский, Евгений Стрелков и Андрей Суздалев, 
организовавшие за последние 20 лет более 
100 Российских и Международных выставок и 
проектов.
Среди дебютантов выставки книги художника 
многие участники хорошо известны в других 
областях искусства. Константин Худяков, зна-
менитый ещё с легендарных времён выставок 
на Малой Грузинской, действительный член 
РАХ, возглавляющий сегодня Творческий союз 
художников, представил новый русский шрифт, 
скрученный из банановой кожуры. Тему алфа-
вита продолжает выдающийся скульптор со-
временности, академик РАХ Михаил Дронов, 
выставляя 26 бронзовых букв морской флажко-
вой азбуки. А широко известная в психоанали-
тических кругах Айтен Юран дешифрирует зна-
ки, составленные человеческими фигурками, 
застывшими в йогических асанах. Популярный 
художник-изобретатель Сергей Катран выло-
жил свой мессаж на гранях бетонного кубика 
Рубика, и лишь мысленно собрав этот кубик, 
можно прочесть зашифрованное послание. 
Признанная мэйл-артистка из Дании Марина 
Салмазо составила первую книгу из своей об-
ширной переписки с патриархами мирового 
мэйл-арта. Вошедший в историю моностиха 
поэт Владимир Вишневский вместе с худож-

Контекст понимания названия проекта «Пер-
вая книга» разнообразен. Это и первая книга 
для ребёнка, и первая в каком-либо принципи-
ально новом техническом или материальном 
воплощении, и первая как носитель знаков или 
алфавита, и первая как основная для художни-
ка, Главная книга, Книга книг.

Каждый автор обладал полной свободой в вы-
боре формата и техники исполнения и мог соз-
дать свою книгу  в традиционных формах кодек-
са, свитка, гармошки  или как конструктивный 
объект, книгу-скульптуру, медиа-книгу, книгу, 
использующую любые приёмы и методы как со-
временного, так и классического искусства.

Проект получил очень широкий отклик и к нему 
присоединились многие известные художни-
ки. В течение года они создавали свои Первые 
книги специально для этого проекта. В резуль-
тате получилось широкомасштабное полотно, 
отразившее все основные приёмы, методы и 
технологии, использующиеся не только в Книге 
художника, но и во всём современном искус-
стве.

Многие из художников, принявших участие 
в проекте, известны во всём мире не только 
своими работами, но и активной кураторской 
и просветительской деятельностью. Например 
Джино Джино и Фернанда Феди из Италии орга-
низовали огромное количество выставок у себя 
на родине, были комиссарами, пожалуй, само-
го представительного в мире биеннале Книги 
художника в Александрии, сформировали один 
из крупнейших в Италии архив книги художника. 
Сара Бодман из Англии куратор Бристольской 
ярмарки книги художника, главный редактор 
журнала Blue pages, полностью посвящённого 
книге художника, издатель и редактор одного 
из самых крупных ежегодных справочников, ре-
дактор одной из самых информативных элек-

Первая книга
Сегодня, когда искусство выходит на принципиально 
новые рубежи и начинает зарождаться абсолютно 
иная культурная парадигма, книга художника стано-
вится одним из ключевых игроков в современном 
арт-пространстве. Традиционная книга как носитель 
информации, безусловно, проигрывает по всем по-
зициями книге электронной. И вопрос существова-
ния бумажного информационного поля всего лишь 
вопрос времени. Книга умирает, да здравствует Кни-
га! Книга, вышедшая за пределы простого хранителя 
информации; книга как универсальный инструмент 
для комплексного послания художника; книга, спо-
собная объединять на своей территории различные 
времена, выстраивать мосты культур, перемешивать 
физическую и виртуальную реальность, использовать 
как новейшие, так и архаичные технологии, переме-
шивать стратегии и жанры искусства; синтезировать 
на своих страницах вербальное и визуальное, интел-
лектуальное и чувственное, элитарное и массовое; 
книга, преодолевшая все болезни современного ис-
кусства, – Книга художника.

В настоящем проекте была сделана попытка осмыс-
ления будущего книги. Как происходит зарождение 
новой Книги-звезды из коллапсирующей галактики 
Гуттенберга?  Какие нереализованные возможности 
таятся в самой сущности книги? И что это такое Пер-
вая книга в третьем тысячелетии?

Этот проект предоставил возможность художникам, 
работающим в  разных жанрах, стилях и направле-
ниях, занимавшимся когда-либо книгой или нет, соз-
дать свой образ «Первой книги» в формате «Книга 
художника».

«Первая книга» стала действительно первой для тех, 
кто никогда не создавал авторских книг, а те художни-
ки, которые давно и плодотворно работали с Книгой 
художника, попробовали создать своё собственное 
представление о Первой книге.
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The name of «The First Book» project can be seen in 
several different contexts. It is a child’s first book, the 
first book that uses absolutely new technologies, the first 
book that contains symbols or the alphabet. It is also the 
artist’s main book, the Book of Books.

Every author was free to choose the format and the 
methods of execution and could make his book in the 
traditional shapes of a codex, a roll, a leporello or as a 
book object, a sculpture, a media book; a book using any 
techniques and methods of modern and classical art.

The project drew a wide response and many famous 
artists participated in it. In the course of the year they 
created their own «First Books» for the project. As a 
result, there was a large-scale canvas that reflected all 
the main techniques, methods and technologies that are 
used not only in the genre of artist’s book but in all the 
other genres of modern art.

Many of the artists that participated in the project are 
known all over the world not only for their works, but also for 
being active curators and educators. For example, Gino 
Gini and Fernanda Fedi organized many exhibitions in 
Italy and were the commissars of the most representative 
artist’s book biennale in Alexandria and formed one 
of the biggest archives of artists’ books in Italy. Sarah 
Bodman from England is a curator of the Bristol Artist’s 
Book Exhibition Fair, the editor-in-chief of «Blue Pages» 
magazine which is wholly dedicated to artist’s book, 
the publisher and editor of one of the biggest annual 
directories, the editor of one of the most informative 
electronic newspapers «Artist’s book Newsletter». 
Dorethea Fleiss from Germany is the president of the 
European Book Art Biennale. Mara Caruso from Brazil is 
the head of one of the most active Brazilian organizations 
«The Blue Jay». French conceptualist Christian Lebrat 
is the head of «Paris Experimental» publishing house. 
Evelina Schatz, a Russian-Italian poetess and artist, has 
been facilitating the cultural exchange between Italy and 
Russia for several years. Among the Russian artists who 

The First Book

Nowadays when art reaches new frontiers and 
it gives rise to an absolutely different cultural 
paradigm, artist’s book (kniga khudozhnika) 
becomes one of the key art movements. A 
traditional book as a data medium is certainly 
inferior to an electronic book. And it is only a matter 
of time before the printed information field falls 
out of use. The book is dying, long live the book! 
A book is no longer just a data medium: it is a 
universal tool conveying artist’s complex message; 
it can unite different points in time, build a bridge 
between different cultures, blend physical and 
virtual reality, use old and new technologies and 
combine different genres and movements of art. 
A book can synthesize the verbal and the visual, 
the intellectual and the sensual, the virtual and the 
real; it can be for the elite and for the masses. It has 
overcome all the weaknesses of modern art. This 
book is artist’s book. 

In this project we made an attempt to anticipate the 
development of the book in the future. How does 
a new kind of book appear when the Guttenberg 
galaxy is starting to collapse? What potential does 
the book hold? And what is «The First Book» in the 
third millennium? 

The artists that worked in different genres, styles 
and movements, some of which had never worked 
with artist’s book before were given the opportunity 
to create their own image of «The First Book» in the 
genre of artist’s book in this project.

«The First Book» actually became the first one for 
those who had never made artists’ books before, 
and those artists who had had a lot of experience 
in this genre tried to create their own vision of «The 
First Book».

Многие участники, как дебютанты, так и старо-
жилы обратились к творчеству любимых писа-
телей и поэтов: Александр Панкин, Галина Чи-
кова и Гюнель Юран сделали книги-объекты, 
посвящённые Велимиру Хлебникову. Влади-
мир Наседкин, Вера Ельницкая, Ксения Бисти 
и Дарья Васина работали со стихами Иосифа 
Бродского. Андрей Максимов-Палычев  иллю-
стрировал Владимира Маяковского, Сергей 
Максютин – Веру Павлову, Ирина Озаринская 
– Эдгара По, Дмитрий Саенко – Даниила Харм-
са, Тарас Сбигнев – Евгения Шварца, Виктор 
Гоппе – Дмитрия Бобышева, а Сергей Якунин 
соорудил двухметровую интерактивную музы-
кальную конструкцию, внутри которой лежит 
переписанная им повесть Андрея Платонова.

В проекте приняло участие более 200 художни-
ков из России, Италии, Англии, США, Германии, 
Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Фин-
ляндии, Венгрии, Бразилии, Египта, Турции, 
Индии, Иордании, Украины.

стали первыми»! Здесь можно отметить Виктора Лу-
кина, Анатолия Семёнова, Александра Савельева, 
Валерия Орлова, Юрия Ноздрина, Михаила Молоч-
никова, Николая Кращина, Александра Джикию, Веру 
Гаранину, Тамару Иванову, Наталью Синёву, Ольгу Ка-
рякину, Сергея Воробьёва, Веру Хлебникову, Васи-
лия Власова, Петра Перевезенцева, Эвелину Шац,  
Михаила Погарского и др.. Кто-то поставил в центр 
первой книги самого себя, вернее книгу художника 
как отражение своего творческого Я. Это Михаил 
Карасик, сделавший свой художественный паспорт, 
полностью повторяющий всю атрибутику обычного 
гражданского паспорта, только с совсем другими за-
писями и увеличенный в 3 раза. Дмитрий Бабенко, 
устроивший игру с двумя зеркальными профилями. 
Анна Гийо (Сицилия), книга которой так и называется 
«Посвящается мне». Семейную тематику развивают 
на лоскутном ковре шахматного поля сёстры Арендт,  
Иван Голицын выстраивает инсталляцию из портре-
тов своих предков до девятого колена. А в книге 
Натальи Мартыненко тёплая домашняя история пи-
шется и рисуется её семилетним сыном Мефодием. 
Детская тема продолжается в макете книги «Цветик-
семицветик», сделанном в 1941 году Петром и Маем 
Митуричем (из архива Веры Хлебниковой). Азбуки и 
Буквари для детей и взрослых выставили Эмиль Гу-
заиров и Павел Мартыненко. Некоторые художники 
обратились к библейской тематике, среди них Дми-
трий Трубин, сделавший «Книгу страстей», коллек-
тивный проект Сергея Воробьёва «Письма к Богу», 
«Книга судеб» Екатерины Смирновой, «Время со-
бирать камни» Елены Павловой и «Благовещенье в 
Париже» Натальи Золотовой. Представлена в экс-
позиции и настоящая церковная старообрядческая 
книга конца XIX – начала ХХ века (из коллекции Ми-
хаила Погарского), сделанная неизвестным наивным 
художником, который копировал библейские рисунки 
по расчерченной сетке, и где, безусловно, веет дух 
книги художника. 
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Many of the participants both experienced and 
debutants, such as Alexander Pankin, Galina Chikova, 
Gunel Yuran, turned to the works of their favourite writers 
and poets and made book objects dedicated to Velimir 
Khlebnikov. Vladimir Nasedkin, Vera Elnitskaya, Ksenia 
Bisti and Daria Vasina worked with the poems of Ioseph 
Brodsky. Andrei Maksimov-Palychev illustrated works 
by Vladimir Mayakovsky; Sergei Maksyutin illustrated 
Vera Pavlova; Irina Ozarinskaya illustrated Edgar Poe; 
Dmitry Saenko illustrated Daniil Kharms; Taras Sbignev 
illustrated Euvgeny Shvarts; Viktor Goppe illustrated 
Dmitry Bobyshev and Sergei Yakunin built a two-meter 
musical construction containing a rewritten version of 
Andrei Platonov’s story. 

The project involved more than 200 artists from Russia, 
Italy, England, the USA, Germany, France, Spain, Austria, 
Switzerland, Finland, Hungary, Brazil , Egypt, Turkey, 
India, Jordan, Ukraine and other countries.
 

and by Ivan Golitsyn in his installation of the 
portraits of his ancestors to the ninth generation. 
In Natalia Martynchenko’s book a family story 
was told by her seven-year-old son Mefody. The 
subject of children is also present in the model 
of the book «The Seven-coloured Flower» made 
by Peter and Mai Miturichevs in 1941 (from the 
archive of Vera Khlebnikova). Alphabets and ABC 
books for children and adults were exhibited by 
Emil Guzairov and Pavel Martynenko. Other artists 
touched upon the Bible themes. Among them are 
Dmitry Trubin with «The Book of Passions», Sergei 
Vorobiev’s collective project «Letters to God», 
Ekaterina Smirnova’s «The Book of Fate», Elena 
Pavlova’s «Time to Gather Stones» and Natalia 
Zolotova’s «Annunciation in Paris». The exhibition 
also includes a genuine Old Believers’ book from 
the end of the 19th and the beginning of the 20th 
century (from Mikhail Pogarsky’s collection) made 
by an unknown naive artist, who copied biblical 
images on a lined grid. The book has certainly a lot 
in common with artist’s book.

Burkin, Nikolai Vlasov, Olga Ganzha, Olga Iordan, 
Alexander Kortovich, Svetlana Kochetkova, Tatiana 
Krol, Galina Maltseva, Alexandra Mitlyanskaya, 
Maria Rudnaya, Mikhail Orlov, Sergei Smirnov, 
Natalia Smolyanskaya, Alexandra Strelkova, Olga 
Sumarokova, Ekaterina Nesterova, Alexander 
Pankin, Viktor Umnov, Dmitry Trubin, Mikhail and 
Alexandra Fedorovs and others.

The participants who had worked in the genre 
of artist’s book for many years had different 
approaches to the «The First Book». Some of 
them shared their first works in the genre of 
artist’s book: Evgeny Strelkov, Vladimir Smolyar, 
Andrei Suzdalev, Tatiana Bergelt (Finland), Valeria 
Brancaforte (Spain), Vadim Brodsky, Vladimir 
Sulyagin, Valery Korchagin, Alexei Parygin, Rodion 
Chernievsky and «Comradeship», a collective 
project headed by V.Vlasov at the end of the 70s 
and beginning of the 80s. Others exhibited their 
best and most important books. Artist’s latest 
work is usually his or her favourite, and according 
to the New Testament «The last became the 
first!». These artists were Viktor Lukin, Anatoly 
Semenov, Alexander Savelyev, Valery Orlov, Yury 
Nozdrin, Mikhail Molochnikov, Nikolai Krastchin, 
Alexander Dzhikiya, Vera Garanina, Tamara 
Ivanova, Natalia Sineva, Olga Karyakina, Sergei 
Vorobiev, Vera Khlebnikova, Vasily Vlasov, Peter 
Perevezentsev, Evelina Schatz, Mikhail Pogarsky 
and others. Others put themselves in the centre 
of «The First Book» or rather their artists’ books 
were a reflection of their creative selves. Mikhail 
Karasik made an artistic passport that copied all 
the attributes of an ordinary passport, changed the 
inscriptions and made it three times bigger than 
the original. Dmitry Babenko made two profiles 
that mirrored one another. Anna Guillot (Sicily) 
exhibited a book named «Dedicated to Me». The 
subject of family was used by the Arendt sisters in 
their patchwork carpet representing a chessboard 

greatly contributed to the development of artist’s book 
are Vasily Vlasov, Mikhail Karasik, Viktor Lukin, Mikhail 
Pogarsky, Evgeny Strelkov and Andrei Suzdalev who 
organized more than a hundred Russian and international 
exhibitions and projects in the past twenty years. 

Many of the debutants at the exhibition of artists’ 
books are well-known in other genres of art. Konstantin 
Khudyakov who is famous for the exhibitions in Malaya 
Gruzinskaya Street is a member of the Russian Academy 
of Arts (the RAA) and the head of the Creative Union of 
Artists. He introduced a new Russian font made out of 
twisted banana peel. Mikhail Dronov, an outstanding 
modern sculptor and a member of the RAA, also worked 
in this field and presented twenty-six bronze letters 
of the marine alphabet. Aiten Yuran, a well-known 
psychoanalyst, deciphers the symbols made up of 
human figures in yogic asanas. A popular artist-inventor 
Sergei Katran engraved his message on the sides of a 
concrete Rubik’s cube and one can read it only after 
mentally putting the cube together. Marina Salmazo, a 
prominent mail artist from Denmark, composed her «First 
Book» from her letters to leading mail artists. Vladimir 
Vishnevsky, a poet who greatly contributed to the history 
of the monostich, and artist Andrei Rybakov invented a 
new genre of visual poetry in their book № 1. Alexander 
Suvorov, a famous graphic artist and etcher and a member 
of the RAA, made a sketchbook out of his etchings. One 
of the leading masters of the post-soviet expressionism 
Nikolai Nasedkin uses his sensational oil colour while 
creating a book shaped like a suitcase belonging to 
the ex-hospital attendant of a lunatic asylum. Painter 
Oleg Tyrkin makes a giant notebook, and graphic artist 
Lev Degasuk creates a kinetic book of tongue twisters 
with rusty covers. Sergei Romashko, a conceptualist 
from Moscow, uses texts by Franz Kafka, and Alexander 
Konstantinov, a renowned artist who has a PhD in maths, 
creates etchings from Kafka’s «Contemplation» on lined 
paper used in accounting. Apart from the artists who have 
already been mentioned, the following artists made their 
debut in the genre of artist’s book: Ksenia Bisti, Vladimir 
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сёра, дающего свою собственную трактовку пьесы. 
Однако авторская книга не ограничивается книгой 
художника. Любой самсебяиздат – безусловно, ав-
торская книга, а сегодня, когда чуть ли не в каждом 
доме есть компьютер и принтер, самых разных ав-
торских книг издано никак не меньше нескольких со-
тен тысяч. К авторским книгам могут относиться даже 
и крупные издательские проекты в том случае, если 
издательство отдаёт автору-художнику карт-бланш 
на полное создание всей книги. К таким книгам мо-
гут быть отнесены многие сказки Владимира Сутеева 
или, например, «Нашествие медведей на Сицилию» 
Дино Буцати, среди современных книг – «Большое 
и маленькое» Виктора Пивоварова или «Водолазы» 
Леонида Тишкова, выпущенные издательством «Гая-
три».

Иногда под авторской понимается не только автор-
ская книга в узком смысле этого слова (когда книга 
делается и издаётся автором полностью самостоя-
тельно), но и авторские издательства, в которых могут 
выходить книги различных писателей и художников, 

и я ещё раз это подчеркну, всё это хотя и близ-
кие, но всё-таки принципиально различные по-
нятия. Можно дать самое общее и предельно 
лаконичное определение бук-арта:

Бук-арт – это направление современного ис-
кусства, так или иначе связанное с книгой.

Это может быть и книга художника, и инсталля-
ции, сделанные из книг, и средовые конструк-
ции, созданные в форме книг или квазикниг, и 
лэнд-арт композиции, апеллирующие к книге. 
К бук-арту можно отнести и различные паблик-
акции, когда, например, на каких-то крупных 
фестивалях по цепочке пускается книга, и каж-
дый вычёркивает из неё любое не понравив-
шееся ему слово или предложение.

Арт-бук
Арт-бук это совсем не то же самое, что бук-арт. 
И отстоят эти понятия друг от друга очень да-
леко. Если в русском языке от перемены мест в 
словосочетании смысл может и не изменяться, 
то в английском он изменяется всегда. И если 
book art обозначает искусство книги или в на-
шем случае искусство, связанное с книгой, то 
art book обозначает книгу по искусству и не бо-
лее того. Итак:

Арт-бук – это книги по искусству, художествен-
ные альбомы, каталоги, арт-энциклопедии, и т.п.

Авторская книга
Ещё одна путаница часто возникает между по-
нятиями Книга художника и авторская книга. 
Всё дело в том, что российская Книга худож-
ника  в большинстве своём авторская и даже 
в тех случаях, когда художник использует чужие 
тексты, он всегда делает что-то принципиально 
новое, своё, авторское, и его деятельность в 
данном случае сходна с деятельностью режис-

кое, но единого определения до сих пор, увы, 
не существует. Два года назад я и Виктор Лукин 
по просьбе французских издателей обрати-
лись более чем к  20-ти ведущим российским 
художникам с просьбой дать определение 
Книги художника. В результате мы получили 
20 различных дефиниций, в каждой из которых 
подчёркивалась та или иная грань, наиболее 
важная для художника. За более чем двадцати-
летнюю историю российской Книги художника 
вокруг её определения устраивались много-
численные круглые столы для художников, ис-
кусствоведов и журналистов, на которых часто 
разгорались нешуточные споры, что можно 
считать Книгой художника, а что к ней просто 
притянуто за уши. И если уж у специалистов 
до сих пор не сложилось единого мнения о 
предмете своих занятий, то что говорить о лю-
дях, достаточно далёких от такого сложного и 
многослойного феномена, как Книга художни-
ка. Уж как её только не называют: бук-арт, арт-
бук, artist’s book, Livre D’Artiste, авторская книга. 
И хотя все эти словосочетания, безусловно, 
пересекаются с Книгой художника, но каждое 
из них имеет своё самостоятельное значение. 
В настоящей статье сделана попытка провести 
классификацию среди сопредельных с Книгой 
художника областей.

Бук-арт
Бук-арт – это самое широкое понятие, связан-
ное с Книгой художника. Любая книга художни-
ка, безусловно, относится к бук-арту, но далеко 
не всё с территории бук-арта можно отнести к 
Книге художника. Как бы вы ни старались, вряд 
ли вам удастся найти хоть какое-то определе-
ние бук-арта (book art) в энциклопедиях, слова-
рях или интернете. Поиски в рунете будут, ско-
рее всего, отсылать вас к арт-книгам или уж в 
крайнем случае к Книге художника, а мировая 
паутина перенаправит на artist’s book. Однако, 

Михаил Погарский

Книга художника 
и сопредельные территории

…пусть будет начато рассуждение о крите-
рии, раз оно, как известно, охватывает и все 
способы восприятия вообще. Исследование 
о критерии для всех является предметом 
спора…

Секст Эмпирик

Введение
Во времена Секста Эмпирика среди многочислен-
ных философских школ Эллады шли горячие споры 
о критерии истины и ещё дальше – об определении 
самого понятия «критерий». Эту далёкую параллель 
можно прочертить из Древней Греции в современ-
ную Россию, перенося её на попытки определения 
Книги художника. И хотя все, кто занимается Книгой 
художника, интуитивно прекрасно знают, что это та-
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Очень важно отметить, что книги художника  в боль-
шинстве своём зарождаются по творческому поры-
ву и создаются на авторской энергии. Это в первую 
очередь многослойный художественный жест, зача-
стую непредсказуемый эксперимент, своего рода ал-
химический поиск и мистическое переживание.

В своей предметной грани Книги художника можно 
подразделить по формальным признакам:
1. Кодекс – книга классической формы, сброшю-
рованная или переплетённая. Отметим, что кодекс 
может быть не только прямоугольным, но и круглым, 
треугольным, шестиугольным и в целом любой, са-
мой причудливой формы.
2. Свиток – не менее традиционная форма информа-
ционного послания.
3. Лепорелло, концертино, гармошка, раскладушка – 
эта форма достаточно популярна в Книге художника, 
поскольку в отличие от кодекса её гораздо удобнее 
экспонировать.
4. Папка с несброшюрованными листами.
5. Книга-объект. Здесь границы между книгой и не 

Книга художника
Так что же такое книга художника? И какое ме-
сто она занимает в современном искусстве? 
Можно выделить несколько основных граней 
книги художника:
Грань первая (эстетическая/предметная): Книга 
художника – это произведение искусства, вы-
раженное в книжной форме или в форме книги-
объекта.
Грань вторая (транслирующая/коммуника-
ционная): Книга художника – это инструмент, 
позволяющий художнику передать зрителю 
комплексное послание, способное воздей-
ствовать на все органы чувств.
Грань третья (творческая): Книга художника – 
это способ познания действительности, про-
воцирующий автора на многоуровневое, экс-
периментальное творчество.
Грань четвёртая (синтетическая): Книга худож-
ника – это синтетическое пространство, спо-
собное объединять: литературу и искусство; 
архаические способы книгоиздания и новей-
шие печатные технологии; абсолютно любые 
жанры как современного, так и традиционного 
искусства; самые разные художественные шко-
лы и направления;  арт-стратегии классическо-
го искусства, модернизма и постмодернизма; 
виртуальные и реальные миры.
Грань четвёртая (социальная): Книга художника 
– это художественное движение, развивающе-
еся по принципам ризомы и не имеющее каких-
либо специальных целей, кроме собственного 
развития.
Грань пятая (философская): Книга художника – 
это прообраз новой парадигмы искусства, ко-
торая, возможно, сможет преодолеть кризис 
постмодернизма.*

это же время в Советском Союзе начинается 
расцвет Самиздата, противостоящего комму-
нистической цензуре, и, наверное, больше по-
ловины самиздатовских сборников носило не 
политический, а литературно-художественный 
характер, отражающий чаяния и поиски культу-
ры андеграунда. 

Книга художника (КХ), безусловно, имеет прак-
тически те же цели, что и авторская малотираж-
ная книга (АМК), однако они отличаются друг от 
друга в основном средствами производства, 
и если КХ осуществляет свои послания в пер-
вую очередь посредством искусства, то АМК 
для своих целей использует любую доступную 
множительную технику. Книга художника – это 
всегда самостоятельное произведение искус-
ства, в то время как АМК – это скорее явление 
культуры, проводник литературы, философии и 
искусства в широкие массы.

Иногда АМК и КХ могут разительно отличать-
ся по своей форме, а иногда различия между 
ними практически стираются и бывает весьма 
затруднительно выбрать для некоторых книг 
ту или иную классификацию. Среди автор-
ских издательств, существующих сегодня в 
России, можно отметить наиболее близкие к 
книге художника: «Alcool» (Андрей Суздалев, 
Москва), «АсфальтИздатъ» (Григорий Кацнель-
сон, С-Петербург), «Даблус» (Леонид Тишков, 
Москва), «Диван» (Александр Данилов, Че-
лябинск), «Дирижабль» (Евгений Стрелков, 
Н.Новгород), «МК Publishers» (Михаил Кара-
сик, С.-Петербург), «Красный матрос» (Михаил 
Сапего, С.-Петербург), «Треугольное колесо» 
(Михаил Погарский, Красногорск). Иногда и 
крупные коммерческие издательства проводят 
целые программы по авторской книге, здесь в 
качестве примера можно привести серию книг, 
которую выпустила ИМА-пресс в 90-е годы 
прошлого века.

объединённые единой издательской задачей. В этом 
случае можно говорить уже не об авторской книге, 
но об авторском проекте. Малотиражные авторские 
издательства отличаются от крупных издательских 
концернов не столько своей тиражностью (малые 
тиражи не цель, но продиктованные спросом усло-
вия), сколько своей направленностью. Основная, а 
иногда и единственная цель большинства авторских 
издательств донести свои или близкие по духу идеи 
до своего читателя/зрителя/ценителя. А если то или 
иное издание неожиданно окупится или, что бывает 
уж совсем редко, принесёт прибыль, то этот доход, 
как правило, тут же тратится на новое издание. В на-
чале ХХ века деятельность российских футуристов, 
от которых ведёт свой отсчёт современная книга 
художника, носила именно такой характер. А в 60-х 
годах прошлого века  зарождение Artist’s Book на-
чалось как раз с таких же недорогих изданий худож-
ников, ценность которых,  по словам Сола ЛеВита, 
не превышала ценности идей в них заложенных. В 

-----------------------------------------------------
* См. М. Погарский. Артлибрия. // Каталог 7-й Московской 
Международной выставки-ярмарки «Книга художника», 
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динский выпускает знаменитый альманах «Синий 
всадник», конструктивисты, дадаисты и сюрреалисты 
выпускают множество изданий, которые мы сегодня 
относим к artist’s book. Можно отметить выдающие-
ся образцы этого жанра у таких мастеров как, Георг 
Гросс, Макс Эрнст, Марсель Дюшан и многих других.
Но как самостоятельное направление Artist’s book 
сформировалась в Европе и Америке в 60-х годах 
ХХ века, и это было в первую очередь протестное 
движение, отвергающее диктат галерей и музеев. С 
artist’s book работали Диттер Рот, Эд Раша, Джозеф 
Бойс, Йоко Оно, Кристиан Болтански, практически 
все участники движения флаксус и многие другие. 
Отпечатанная самыми недорогими способами бру-
тальная и революционная Artist’s book бросала вызов 
роскошным изданиям Livre D’Artiste и своей горячей 
энергией низводила к нулю ценность этих дорогих 
салонных изданий. У artist’s book, как и у книги худож-
ника, также до сих пор нет единого определения. Для 
60-х годов вполне подходила дефиниция художника 
Сола ЛеВитта: «Artist’s books, как и прочие виды ис-
кусства, являются попыткой транслировать художе-
ственные идеи от художника к зрителю-читателю. В 
отличие от прочих видов искусства они общедоступ-

Artist’s Book
Artist’s book, пожалуй, наиболее близкое к Кни-
ге художника понятие. Но, безусловно, опре-
делённые различия между ними существуют, 
например в Европе и Америке принято раз-
личать Artist’s book и Book object (книгу объект) 
или выделять в отдельную категорию Altered 
book (книги сделанные на базе рэди-мэйдов, 
когда по какой-либо тиражной книге или жур-
налу художник начинает делать коллажи, рас-
крашивать, склеивать страницы, жечь и т.п.) А 
в России и книга-объект, и altered book счита-
ются подразделами Книги художника. Однако 
и Европейское разделение в данном случае 
достаточно условно, и на любых artist’s book 
ярмарках практически всегда присутствуют и 
книги-объекты, и altered book.

Artist’s book ведёт свою историю от Уильям 
Блэйка, который впервые превратил книгу в 
механизм комплексного высказывания, сделав 
её мощным инструментом для творческой са-
мореализации. Он по праву считается родона-
чальником авторской книги художника. Более 
двух веков назад Блейк вместе со своей женой 
Кэтрин основал издательство, в котором пе-
чатал книги, используя гравюры на меди с по-
следующей раскраской иллюстраций от руки. 
В этом издательстве Уильям Блейк выпустил 
довольно много своих собственных книг, в ко-
торых абсолютно всё было авторское: тексты, 
иллюстрации, гравировальные и печатные ра-
боты, раскраска. 

Следующий всплеск интереса к книге как к ин-
струменту для художественного высказывания 
происходит  в ХХ веке. Российские и итальян-
ские футуристы проводят поистине революци-
онные эксперименты со всеми составляющими 
книги и нагружают её совсем новыми комму-
никационными возможностями. Василий Кан-

3. Перформенс. Некоторые книги подаются ис-
ключительно в виде перформенса. Например, 
книги-платья никогда не оживут, если не будут 
одеты на перформера. Любые боди-арт кни-
ги, живущие не дольше одного вечера, – это 
всегда перформенс. А для некоторых книг пер-
форменс необязателен и может дополнять их 
лишь на презентации. Например, книга «Отель 
Гийома Аполлинера» (художники М.Погарский, 
Гюнель Юран), отпечатанная на папиросах, на 
презентации просто-напросто выкуривалась, 
и обычный перекур превращался в зрелищный 
перформенс. 
4. Мэйл-арт-книги. Мэйл-арт, безусловно, аб-
солютно самостоятельное явление, но оно 
имеет много точек пересечения с книгой ху-
дожника. Мэйл-арт как художественное движе-
ние за 60-е годы прошлого века одновременно 
с artist’s book и в то время в эти два направле-
ния влились практически одни и те же худож-
ники. Сегодня пути мэйл-арта и книги худож-
ника существенно разошлись, но тем не менее 
они постоянно продолжают пересекаться. В 
качестве примера можно привести крупный 
международный проект Мэйл-арт-бук (куратор 
М.Погарский), в котором приняли участие ху-
дожники 30 стран. 
Отправляя свои работы по почте в открытом 
виде, художники всегда идут на определён-
ный риск – книга может потеряться, помяться, 
покоробиться от влаги и т.п., с другой сторо-
ны, художник наделяет своё детище посред-
ством почтового ведомства государственной 
легитимностью. Случайные удары почтовых 
штемпелей достаточно непредсказуемо ви-
доизменяют внешний вид книги, и художник, 
предполагая прохождение своего детища че-
рез почту, всегда старается просчитать воз-
можные варианты такого видоизменения. 

книгой иногда бывают очень размыты, и в данном 
случае всегда работает презумпция авторской воли. 
Если автор считает свой объект книгой, то это книга.
6. Книга-трансформер. Нелинейная, видоизменяю-
щаяся книга, имеющая множество вариантов про-
смотра/прочтения.
7. Медиа-книги. Книги, в которые неотъемлемой ча-
стью входит мультимедийная составляющая (видео, 
аудио, интерактивное медиа)

По способу подачи в Книге художника также можно 
выделить несколько вариаций.
1. Классический способ: перелистывание кодекса, 
экспонирование на стенах свитков или несброшю-
рованных листов.
2. Специально разработанная, как правило, интерак-
тивная процедура прочтения/просмотра. Читатель/
зритель, например, должен выстроить из листов кни-
ги лабиринт, собрать пазлы в единое полотно, войти 
в диалог с компьютерной программой и т.п.
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Заключение
Подводя итоги нашего странствия по сопредельным 
с книгой художника территориям, можно выделить, 
пожалуй, одно из основных качеств, наделяющих её 
особым статусом. Книга художника не имеет чётких 
границ и не признаёт никаких правил, за исключе-
нием одного – всё, что в ней используется, должно 
быть эстетически целесообразно и интеллектуально 
обосновано. Книга в данном случае не более чем 
платформа для художественного высказывания, и не 
художник работает для книги, а книга работает на ху-
дожника. 
В таблице показаны многочисленные пересечения и 
параллели между книгой художника и близкими к ней 
понятиями, о которых говорилось в настоящей ста-
тье.

например, книга, слетавшая в космос. Разу-
меется, спрос диктует предложение, и сегод-
ня появились несколько мастерских, которые 
ориентированы на производство изначально 
дорогих библиофильских изданий. Это в пер-
вую очередь издательство «Редкая книга», ор-
ганизованное в 1991 году Петром Суспицыным 
в Санкт-Петербурге, творческая мастерская 
«Ламартис», издательство «Вита Нова» и мно-
гие другие. Производство библиофильских 
книг – это, безусловно, серьёзное и требую-
щее высокого профессионализма ремесло. 
Мастерские оборудуются станками для печат-
ной графики, высокой печати, гравирования, 
блинтования и конгрева. Издатели закупают 
кассы для высокого набора, изысканные со-
рта бумаги, приглашают для работы самых из-
вестных художников, таких как Василий Власов, 
Игорь Задера, Сергей Швемберг и др. Они 
стараются уделять внимание всем составляю-
щим книги, но особый упор, как правило, дела-
ется на переплёте. Это, в общем-то, и понятно, 
поскольку книга в данном случае должна со-
хранять традиционную форму и лишь переплёт 
даёт простор для беспредельного удорожания 
книги. Например, «Саги об исландцах» Петра 
Суспицына переплетены в тюленью шкуру и 
украшены серебром и горным хрусталём, а в 
оформлении книги «Об управлении империей» 
он использовал рубины, сапфиры, изумруды, 
серебро и позолоту. Ценность таких книг для 
покупателя несомненна благодаря лишь одним 
материалам, и зачастую книга переходит здесь 
уже на территорию ювелирной продукции. 
Тексты для библиофильских книг почти всегда 
классические, прошедшие проверку време-
нем, и ни один издатель не рискнёт выпустить 
книгу начинающего поэта в шагреневой коже с 
платиновыми застёжками. 

ности, одной из целей издателей-галеристов 
было продвижение своих подопечных и новые 
способы подачи их творчества. 
Это сейчас мы можем говорить об изысканных 
способах печати, а тогда других способов про-
сто не было. Воллар свою первую книгу печа-
тает в 1900-м литографией, а первая офсетная 
машина появилась в 1904, и офсетная печать 
в то время была сильно дороже литографской. 
В России Livre D’Artiste переводят как книгу ху-
дожника, но понятия эти, разумеется, совсем 
не тождественные. И на самом деле в России 
за очень редкими исключениями Livre D’Artiste  
никогда не издавалась. Но если Livre D’Artiste и 
artist’s book долгое время находились в непри-
миримой оппозиции (сегодня этот антагонизм 
практически незаметен), то в России подобное 
противоборство было разве что во времена 
футуристов, которые вообще не считали, что 
занимаются книгой художника. А сегодня мы 
единогласно относим Livre D’Artiste к Книге ху-
дожника, но совсем другое дело, что Книга ху-
дожника неизмеримо более широкое понятие и 
коллекционеры Livre D’Artiste практически ниче-
го не смогут для себя найти на территории рос-
сийской книги художника. Наверное, чтобы не 
было путаницы понятий, можно было бы взять 
за основу синоним Livre de peintre и исполь-
зовать в России термин Книга живописца, но 
проблема в том, что Livre D’Artiste занимались 
и скульпторы, и графики. Поэтому единственно 
верным решением, которое мне представляет-
ся, это оставить Livre D’Artiste без перевода, как 
это и сделано в англоязычных странах. 

Библиофильская книга
Библиофильская книга – это в первую оче-
редь предмет коллекционирования. Книга, 
обладающая каким-то редким качеством. Это 
может быть и книга художника, и антикварная 
книга, и книга с автографом знаменитости, и, 

ны и недороги, и не нуждаются в специальных экс-
позиционных пространствах». Спустя полвека вторая 
часть определения, безусловно, устарела – artist’s 
books утратили общедоступность, сильно подорожа-
ли и существенно усложнили свою форму.

Livre D’Artiste
Livre D’Artiste – это достаточно узкое цеховое на-
правление с достаточно жёсткими рамками. Заро-
дилась оно во Франции в начале ХХ века в основ-
ном благодаря деятельности знаменитых маршанов 
–  Амбруаза Воллара и Генри Конвеллера. Это были 
коммерческие издательские проекты, для которых 
приглашались самые известные художники и скуль-
пторы: Пикассо, Роден, Майоль, Боннар, Матисс, 
Шагал и многие другие. Книги печатались офортом, 
ксилографией, литографией на дорогой бумаге и 
собирались в роскошные папки.  Художникам пред-
лагалось проиллюстрировать при помощи печатной 
графики тот или иной текст, после чего печатался ти-
раж,  доходящий иногда до 500 экземпляров, и кни-
ги эти немногим отличались от обычных подарочных 
изданий. Особенностей было всего две: во-первых, 
это то, что за издание взялись не профессиональ-
ные издатели, а дилеры, торгующие искусством, и 
как следствие, то, что они приглашали не профес-
сиональных иллюстраторов, а тех самых художников 
и скульпторов, чьи работы они продавали. В част-
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who have little to do with this complex and multilevel 
phenomenon. The following terms have been applied to 
it: book art, art book, artist’s book, livre d’artiste, author’s 
book. And although all these terms are related to the 
term artist’s book (kniga khudozhnika), each of them 
has a meaning of its own. This article attempts to classify 
artists’ books (knigi khudozhnika) and related notions.

Book Art
Book art is the most general notion that is connected with 
artist’s book (kniga khudozhnika). Any artist’s book (kniga 
khudozhnika) is certainly a kind of book art, however not 
all types of book art can be classified as artists’ books 
(knigi khudozhnika). No matter how hard you try it is very 
unlikely that you should find a definition of book art in 
encyclopedias, dictionaries and on the Internet. Search 
results in Russian will mainly refer you to art books and 
sometimes to artists’ books (knigi khudozhnika) and 
English queries will refer you to artist’s book. However, I 
would like to emphasize once again that although these 
notions are related to one another, they are still quite 
different. The shortest and the most general definition of 
book art is the following:
Book art is a type of modern art that is somehow 
connected with a book. 
It can be an artist’s book (kniga khudozhnika), an 

Mikhail Pogarsky

Artist’s Book (Kniga 
Khudozhnika) and Related 
Notions 

 … let the discussion of the criterion begin  
 as it is known that it encompasses all types 
 of perception.
 The study of the criterion is a matter of  
 dispute for everybody.
   Sextus Empiricus

Introduction
In the times of Sextus Empiricus there were 
spirited discussions about the criterion of truth 
and furthermore about the definition of the 
notion «criterion» itself among the numerous 
philosophical schools of Hellas. One may draw 
a parallel between those discussions in Ancient 
Greece and the attempts to define the notion 
of artist’s book (kniga khudozhnika) in modern 
Russia. And although everyone who makes artists’ 
books (knigi khudozhnika) intuitively knows what 
they are, there is no universal definition yet. Two 
years ago I and Viktor Lukin at the request of 
the French publishers asked more than twenty 
leading Russian artists to give a definition of the 
artist’s book (kniga khudozhnika). As a result, 
we got twenty different definitions each of which 
emphasized a certain aspect of the notion which 
was most important for the artist. During more than 
twenty years of its existence, Russian artist’s book 
(kniga khudozhnika) was the subject of many round 
table discussions among artists, art critics and 
journalists where there were heated arguments as 
to what can be classified as an artist’s book (kniga 
khudozhnika). As the opinion of the experts varies 
on this subject, the notion of artist’s book (kniga 
khudozhnika) is even more confusing for the people 
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(kniga khudozhnika) is a work of art in the form of a book 
or in the form of a book object. 
The second aspect (broadcasting/communicative): an 
artist’s book (kniga khudozhnika) is an tool that lets the 
artist deliver a message that can be experienced by all 
the sense organs to the viewer. 
The third aspect (creative): an artist’s book (kniga 
khudozhnika) is a means of studying the reality that 
inspires the artist to produce a multilevel experimental 
creation. 
The fourth aspect (synthetic): an artist’s book (kniga 
khudozhnika) is a synthetic space that can combine 
literature with art; archaic means of book-printing with 
new printing technologies; any genres of modern and 
traditional art; various schools of art; art strategies of 
classical art, modernism and postmodernism; virtual and 
real worlds. 
The fifth aspect (social): an artist’s book (kniga 
khudozhnika) is an art movement developing like a 

at the height of its popularity as it opposed the 
communist censure and probably more than half of 
its published collections were not concerned with 
politics, featured belles-lettres and reflected the 
hopes and aspirations of the underground culture.    
Artist’s book (kniga khudozhnika) certainly has very 
similar goals with limited edition author’s book; 
they mostly differ in the means of production: the 
message of an artist’s book (kniga khudozhnika) 
is realized primarily by means of art and authors’ 
books can be printed by any copy machine. An 
artist’s book (kniga khudozhnika) is always an 
independent work of art, but an author’s book 
is rather a cultural phenomenon that gives the 
masses access to literature, philosophy and art. 
Sometimes authors’ books and artists’ books 
(knigi khudozhnika) can be very different in their 
form, and sometimes the difference is so slight 
that it is very hard to classify them. Among the 
publishing houses that publish authors’ books in 
Russia the closest ones to artists’ books (knigi 
khudozhnika) are the following: «Alcool» (Andrei 
Suzdalev, Moscow), «AsfaltIzdat» (Gregory 
Katsnelson, St. Petersburg), «Dablus» (Leonid 
Tishkov, Moscow), «Divan» (Alexander Danilov, 
Chelyabinsk), «Dirizhabl» (Evgeniy Strelkov, 
Nizhny Novgorod), «MK Publishers» (Mikhail 
Karasik, St. Petersburg), «Krasny Matros» (Mikhail 
Sapego, St. Petersburg), «Treugolnoe Koleso» 
(Mikhail Pogarsky, Krasnogorsk). Sometimes 
large commercial publishers also have projects 
on authors’ books, for example, a series of books 
which was published by the «IMA-press» in the 
1990s. 

Artist’s book (Kniga Khudozhnika)
So what is an artist’s book (kniga khudozhnika)? 
And what place does it hold in modern art? One 
can single out several main aspects of an artist’s 
book (kniga khudozhnika):
The first aspect (esthetic/subject): an artist’s book 

interpretation of the play. However, authors’ books 
are not only artists’ books (knigi khudozhnika). Any 
kind of self-published book is certainly an author’s 
book, and nowadays when there is a computer 
and a printer practically in every home, the number 
of various published authors’ books is no less 
than several hundred thousand. Even large-scale 
publishing projects can be classified as authors’ 
books if the publisher gives the artist carte blanche 
to make the whole book. Among such books are 
the following books: many tales by Vladimir Suteev, 
«The Bears’ Famous Invasion of Sicily» by Dino 
Buzzati; among modern books – «Big and Small» 
by Viktor Pivovarov or «The Divers» by Leonid 
Tishkov published by «Gayatri». 
Sometimes the term author’s book denotes not 
only authors’ books in the narrow sense of the word 
when the book is made and published entirely by the 
author, but also the publishing houses that publish 
books by different writers and artists that have a 
common goal. In this case it is not an author’s book 
but an author’s project. The publishing houses 
with limited editions of authors’ books differ from 
big publishing associations not only in the number 
of printed copies (the small number of copies 
is not a goal; it is determined by the demand for 
them), but also by their direction. The main and 
sometimes the only goal of the majority of these 
publishing houses is to share their ideas with their 
readers, audience and connoisseurs of art. And if 
a particular edition covers the expenses or even 
makes a profit which happens very seldom, this 
profit will probably be spent on publishing a new 
edition. At the beginning of the 20th century the 
works of Russian futurists which gave rise to the 
modern artist’s book (kniga khudozhnika) were 
published on similar conditions. And in the 1960s 
first artists’ books were also inexpensive editions 
and, in the words of Sol LeWitt, their value was as 
high as the value of the ideas they contained. At 
the same time in the Soviet Union Samizdat was 

installation made out of books, a construction in the 
shape of books or quasi-books, a land art composition 
related to books. Various public acts can be classified as 
book art, for example, at a major festival a book can be 
passed on among the audience and each person can 
cross out a word or a sentence that he does not like. 

Art Book
Art book is not the same as book art. These are two very 
different notions. In the Russian language the sequence 
of words in a phrase does not always change its meaning; 
however in English the meaning is always changed. 
Book art denotes the art of books or in our case the art 
connected with books. Art book simply denotes a book 
on art. 
An art book can be a book on art, an art album, a 
catalogue, an encyclopedia on art, etc.

Author’s Book
There is also some confusion between the notions 
artist’s book (kniga khudozhnika) and author’s 
book. The point is that in Russia artists’ books (knigi 
khudozhnika) are mostly authors’ books and even if 
an artist uses somebody else’s texts, he always does 
something fundamentally new with them. In this case 
his work is similar to that of a director making his own 
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is rightfully seen as the founder of author’s artist’s book 
(kniga khudozhnika). More than two centuries ago Blake 
and his wife Catherine founded a publishing house, 
where books were printed by engraving on copper 
and illustrations were coloured by hand. William Blake 
published many of his books there that were entirely 
made him: texts, illustrations, engraving, printing and 
colouring.
The next surge of interest in books as tools for artistic 
expression was in the 20th century. Russian and Italian 
futurists carried out truly revolutionary experiments with 
all the components of a book and added completely new 
communication features to it. Vasily Kandinsky published 
his famous almanac «The Blue Rider»; constructivists, 
dadaists and surrealists released many publications that 
are considered to be artists’ books even today. Among 
the outstanding works in this genre one might name 
the works of such masters as George Grosz, Max Ernst, 
Marcel Duchamp and many others.

4. Mail art  books. Mail art is certainly an independent 
phenomenon but it has a lot in common with 
artists’ books (knigi khudozhnika). Mail art is an art 
movement that began in the 1960s and developed 
simultaneously with artist’s book, as these 
movements were followed by practically the same 
artists. Nowadays mail art and artist’s book (kniga 
khudozhnika) are two different movements that 
sometimes have certain similarities. For example, 
a big international project Mail Art Book curated by 
M.Pogarsky and participated in by artists from thirty 
countries.
On the one hand, by mailing their works without 
package artists run the risk of loosing or damaging 
them. On the other hand, artists’ works are made 
legitimate by postal authorities. As a postmark 
can be put on the work in different places, its 
appearance can be altered in an unexpected way. 
Artists usually try to anticipate possible alterations 
that can occur when the work is mailed. 

Artist’s Book
Artist’s book is probably the closest notion to 
artist’s book (kniga khudozhnika). However, 
there are certain differences between them. For 
example, in Europe and America artist’s book is 
differentiated from book object and altered book is 
seen as a separate category (books made on the 
basis of ready-mades where some printed book or 
magazine is used by the artist to make a collage, 
or it is altered by painting, gluing the pages, 
burning etc). In Russia book object and altered 
book are considered to be types of artist’s book 
(kniga khudozhnika). However, even the European 
classification in this case is not very distinct and at 
any artist’s book exhibition fair one might see book 
objects and altered books. 
Artist’s book goes back to the times of William 
Blake who was the first writer to turn a book into 
a mechanism of complex expression by making it 
into a powerful tool for creative self-realization. He 

2. A roll is also a traditional form of book.
3. A leporello, a concertina, an accordion is a 
shape that is quite popular with the authors of 
artists’ books (knigi khudozhnika) as unlike the 
codex it is much more convenient to exhibit it.
4. A folder with sheets.
5. A book object. Sometimes it is hard to define 
whether the object is a book or not, so in such a 
case one should adopt the author’s point of view. If 
the author considers the object to be a book, then 
it is a book. 
6. A transformer book is a non-linear book that can 
be transformed and has many possible variants of 
viewing/reading. 
7. A media book is a book that has an integral 
multimedia component (a video, an audio, 
interactive media). 

According to the style of presentation one can 
classify artists’ books (knigi khudozhnika) into the 
following categories:
1. The classical methods of presentation are turning 
over the pages of the codex, exhibiting rolls and 
loose sheets on the walls
2. An especially designed interactive reading or 
viewing of the book. For example, the reader/the 
viewer can make a labyrinth out of the pages of the 
book, solve a puzzle by putting pieces together, 
use a special computer program etc. 
3. A performance. Some books are presented 
only by way of performance. For example, a 
book shaped like a dress cannot be displayed to 
advantage unless a performer is wearing it. All kinds 
of body art books that last only for one evening 
are always a performance. However, some books 
do not necessarily require a performance; it can 
be used as an addition during the presentation. 
For example, the book «Guillaume Apollinaire’s 
Hotel» by M.Pogarsky and Gunel Yuran is printed 
on cigarettes which are smoked during the 
presentation creating a spectacular performance. 

rhizome that does not have any goals apart from its 
development.
The sixth aspect (philosophical): an artist’s book (kniga 
khudozhnika) is prototype of a new paradigm of art 
that will probably be able to overcome the crisis of 
postmodernism.*
It should be noted that artists’ books (knigi khudozhnika) 
are mostly made on a creative impulse and the artist 
puts a lot of energy into his work. It is a multilayer artistic 
gesture, and frequently it is an unpredictable experiment, 
a kind of alchemic quest and a mystic experience.

In the subject aspect artists’ books (knigi khudozhnika) 
can be classified based on their formal characteristics:
1. A codex is a book of traditional shape that is stitchedor 
bound. It should be noted that a codex can be not only 
rectangular, but also circular, triangular, hexagonal or any 
other shape. 

–----------------------------------------------------------
* See M. Pogarsky. Artlibria. // Catalogue of the 7th Moscow International 

exhibition fair «Kniga Khudozhnika», 2011
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and such books are often considered to be pieces of 
jewellery. The texts used in bibliophilic books are usually 
classical and have stood the test of time. No publisher will 
run the risk of releasing a book by a novice poet bound in 
shagreen leather with platinum clasps. 

Conclusion 
To sum up our excursion into artist’s book (kniga 
khudozhnika) and related notions, we can single out 
one of the main qualities that give artist’s book (kniga 
khudozhnika) a special status. Artist’s book (kniga 
khudozhnika) is not strictly defined and it does not have 
any rules except one: everything in it should be esthetically 
appropriate and intellectually sound. A book in this case 
is no more than a platform for artistic expression: the 
artist does not work for the sake of making a book, the 
book works for the artist. 
The table shows numerous intersections and parallels 
between artist’s book (kniga khudozhnika) and related 
notions covered in this article.

(knigi khudozhnika). In order to avoid confusion 
between these notions we might use a synonym 
livre de paintre and translate the Russian term as 
painter’s book (kniga zhivopistsa). The problem 
is that sculptors and graphic artists also worked 
in the genre of livre d’artiste. That is why the only 
possible solution is to use the term livre d’artiste 
without translation, like it is used in English-
speaking countries.  

Bibliophilic Book
A bibliophilic book is first and foremost a collectable 
object. It is a book that has a rare quality. It can be an 
artist’s book (kniga khudozhnika), an antiquarian 
book, a book autographed by a celebrity or, 
for example, a book that has been in the outer 
space. As the demand determines the supply, 
nowadays there are many publishing houses that 
produce expensive editions of bibliophilic books, 
such as «Redkaya kniga» established by Peter 
Suspitsin in St. Petersburg in 1991, the artistic 
association «Lamartis», «Vita Nova» and many 
others. Production of bibliophilic books is certainly 
a serious occupation that requires professional 
competence. The workshops are equipped with 
printing presses and letterpresses, engraving 
presses, embossment and stamping machines. 
Publishers purchase printing materials, fine paper 
and hire the most famous artists, such as Vasily 
Vlasov, Igor Zadera, Sergei Shvemberg and others. 
They try to pay attention to all the components 
of the book, especially to the cover. This is quite 
logical as a book in this case should have a 
traditional shape and the cover is the only thing that 
makes it possible to raise the price. For example, 
«Sagas of the Icelanders» by Peter Suspitsin is 
bound in seal’s skin and encrusted with silver and 
rock crystal, and his «On Ruling the Empire» is 
encrusted with rubies, sapphires, emeralds, silver 
and gold. The value of such books is apparent to 
the buyers due to the use of expensive materials, 

France at the beginning of the 20th century 
mostly due to the famous art dealers Ambroise 
Vollard and Daniel-Henry Kahnweiler. These were 
commercial publishing projects that featured the 
most prominent artists and sculptors: Picasso, 
Rodin, Maillol, Bonnard, Matisse, Chagall and 
many others. The books were printed by etching, 
xylography and lithography on expensive paper 
and were put in luxurious folders. The artists had to 
illustrate a text by means of printed graphics, and 
then the edition was published counting sometimes 
as many as 500 copies. There was practically no 
difference between these books and ordinary 
deluxe editions. They had only two peculiarities: 
first of all, they were released not by professional 
publishers but by art dealers and, as a result, they 
hired not professional illustrators but the artists and 
sculptors whose works they were selling. One of 
their goals was to promote their clients and to find 
new ways to showcase their creations. 
Nowadays, there are various improved methods 
of printing, but at the time such methods did not 
exist. Vollard published his first book by means of 
lithography in 1900, and offset printing appeared 
only in 1904 and it was much more expensive than 
lithography. 
In Russia livre d’artiste is translated as «kniga 
khudozhnika», however these notions are certainly 
not interchangeable. In fact, livre d’artiste was 
practically never published in Russia.   Livre 
d’artiste and artist’s book were opposed to 
each other for a long time (this antagonism is no 
longer so apparent). In Russia such an opposition 
existed only at the time of the futurists, who 
believed that they were not working in the genre 
of artist’s book (kniga khudozhnika). Nowadays, 
livre d’artiste is considered to be a kind of artist’s 
book (kniga khudozhnika). However, artist’s book 
(kniga khudozhnika) is a much wider notion and 
collectors of livre d’artiste will find very few items 
for their collections among Russian artists’ books 

As a separate movement artist’s book appeared in 
Europe and America in the 1960s and it was primarily 
a protest movement that rejected the dictate of picture 
galleries and museums. The following artists worked 
in the genre of artist’s book: Dieter Roth, Ed Ruscha, 
Joseph Beuys, Yoko Ono, Christian Boltanski, practically 
all members of the Fluxus movement and many others. 
Artists’ books were printed quite cheaply, they were brutal 
and revolutionary and they challenged the deluxe editions 
of livre d’artiste and reduced the value of these expensive 
editions. Like artist’s book (kniga khudozhnika), artist’s 
book does not have a universal definition yet. In the 
1960s Sol LeWitt’s definition quite fitted the notion: 
«Artists’ books like all other art forms are an attempt at 
transmitting artistic ideas from the artist to the viewer/
reader. Unlike other art forms they are accessible to the 
public and inexpensive and they do not require special 
exhibition rooms». Half a century later the second half of 
the definition is certainly outdated: artists’ books are no 
longer accessible to the public, they have become much 
more expensive and more complex in form.

Livre D’Artiste
Livre d’artiste is a rather narrow movement and works of 
art that belong to it are easily differentiated. It originated in 
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Сегодня бумага испытывает кризис, возникает циф-
ра, совершенно новые информационные техноло-
гии. Я в метро читаю обычную книгу, а люди читают 
электронные книги. С книгой совершенно очевидно 
что-то происходит.

В то же время  книги, которые проходят через наши 
выставки, через разговоры, события вокруг кни-
ги, книга в современной культуре – одна из самых 
мощных энергетических форм передачи сообще-
ния и свидетельства. Книга как таковая сохраняет  
в себе культуру памяти, как и сегодняшние компью-
теры. В переносном смысле слова сама книга – это 
своеобразный компьютер, который хранит все зна-
ния, созданные человечеством. Если посмотреть 
на историю передачи знаний, то можно вспомнить 
античное понятие «агрегат», связанное с театром, с 
автоматом, в который залезал актёр и из которого 
читались тексты. Этот объект присутствовал в сцено-
графии. И книга – казалось бы, такой простой объект, 
но одновременно содержит в  себе и театр, и сцено-
графию, книга раскрывается как конструкция. Книга 
общается с человеком. В момент перелистывания 
страничек возникает кинематографический эффект. 
Движение страниц – это фактически первая кинема-
тография. В общении с книгой содержится элемент 
перформанса. Много перформансов с книгой делал, 
например, Дмитрий Александрович Пригов. В одной 
из своих акций он читал Ветхий Завет, выступая как 
некий свидетель сотворения мира, но произнося 
при этом свой собственный текст.  Этим он хотел по-
казать, что современный человек может забыть ре-
альное Писание. Но в книге-то оно хранится, и книга 
этот текст воссоздаёт. Книга хранит  все эти формы, 
все изменения в культуре, с одной стороны вмещая 
в себя все исторические фазы, а с другой стороны 
одновременно содержа программу будущих дей-
ствий.  По сути, именно книга стала аккумулятором 
всех предыдущих стратегий, совмещая  в себе черты 
театра, перформанса, кинематографа, объекта, кон-
струкции. 

Виталий Пацюков

Место книги художника 
в пространстве 
современного искусства

Выступление в Московском Музее современ-
ного искусства на Круглом столе, посвящённом 
книге художника.

На круглом столе присутствовали художники: 
Василий Власов, Виктор Гоппе, Виктор Лукин, 
Михаил Погасркий, Екатерина Смирнова, Вла-
димир Смоляр, Андрей Суздалев и др.
Модератор – Михаил Погарский.

Моё сообщение будет небольшим, но всё-
таки, надеюсь,  достаточно  принципиальным. 
Вы, художники, постоянно находитесь в про-
странстве книги, постоянно устраиваете эти 
выставки, ощущаете и создаёте книгу, её исто-
рию, и в то же время вы – свидетели  совре-
менной ситуации, живо переживаете, я думаю, 
драму именно книги как таковой. С одной сто-
роны, магазины забиты книгами:  книжки чуд-
ные, можно читать. Издаётся практически всё. 
В то же время книга теряет свои основные 
функции, которые она когда-то имела, теряет 
значение главного носителя энциклопедиче-
ского знания, полноту общения с культурой. В 
моём детстве книга заменяла всё. Книга была 
объектом, который наиболее полно хранил ин-
формацию культуры. Ветхий Завет – это книга. 
Скрижали Моисеевы – также, по сути, книга. 
Это главная информация, которая была сооб-
щена Господом человечеству, и она была запи-
сана на камне. И вот эта технология фиксации 
высказывания постоянно живёт и эволюциони-
рует: сначала камень, глиняные таблички, папи-
рус, потом бумага, тысячелетие жизни бумаги. 
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обладает волновым состоянием, собирая в себе всё 
новые и новые возможности, которые определяют 
весь код художественного мышления. 
Книге в России явно принадлежит большое будущее, 
это определяется именно вашей энергией, потому в 
России всё очень инертно и всё очень драматично. 
Думаю, что ваше небольшое, но очень сильное со-
дружество оказывает серьёзное давление на культу-
ру. Прекрасно, что  осуществляются  международные 
проекты – Михаил Погарский делает совместные 
проекты с британскими, украинскими, немецкими, 
итальянскими и голландскими художниками. Мы 
(ГЦСИ, – ред.) собираемся реализовывать централь-
ный проект в библиотеке Гамбурга. Леонид Тишков 
участвовал в замечательном проекте МОМА, там же 
оказались книги из коллекции Бориса Фридмана.
 Роль книги абсолютно признана во всей мировой 
культуре, но она не ограничена жёстко, потому что 
книга – вещь ещё и  бытовая, мы видим её везде и 
не ощущаем её 
а р и с т о к р а т и з -
ма, но на самом 
деле – это именно 
аристократичная 
форма. Утверж-
дение авторской 
книги – это и есть 
утверждение ари-
стократического 
художественного 
жеста, потому что 
этим художник со-
вершает акт сбе-
режения культуры, 
сохранения куль-
туры, акт, можно 
сказать, экологи-
ческий. Вы, разви-
вая своё взаимо-
действие с книгой, 
как бы «пеленаете» 

альность расслоена, это в какой-то степени 
шизофреническая реальность. Но эта рассло-
енность интегрируется в книге, которая, об-
ладая дискретностью,  атомизированностью 
как элементарная частица, пронизывает эту 
«слоистую» реальность и выявляет свою соб-
ственную историю, историю человечества и, 
возможно, предлагает  какие-то прогнозы на 
будущее. Развитие культуры всё равно будет 
определяться интегральной формой, где будут 
собираться все формы деятельности человека. 
Неслучайно сегодняшние коды художествен-
ного мышления становятся универсальными 
кодами, а наука стала обретать образное со-
знание. Восток и Запад сливаются в своих ко-
дах мышления. Книга и есть тот посредник, ко-
торый может объединить разные нации. 
Книга в России сегодня переживает явный 
мощный взлёт, хотя на неё, казалось бы, об-
ращают мало внимания, но когда мы начинаем 
анализировать, начинаем размышлять об этом 
явлении….
Если взять анкету и задать вопрос, что сегод-
ня сохраняет культуру и что может определять 
какие-то будущие стратегии, можно ответить– 
это книга, больше мы не можем найти другую 
такую форму. Мы не скажем отдельно – кине-
матограф, театр, потому что книга – та фор-
ма, которая уже в себе всё содержит. Книга 
удивительно органична и подвижна, она, пре-
терпев эти многовековые «страдания бумаги», 
действительно может и сегодня существо-
вать  в тех формах, которые были заданы ещё 
в античной культуре – объекта из камня, глины, 
дерева. Одновременно книга впитывает новые 
информационные возможности. Поскольку 
книга, так или иначе, живёт вместе с текстом – 
текстом в широком понимании – а весь текст, 
как вы знаете, можно записать в «цифре», с по-
мощью только нуля и единицы, книга – это тоже 
двоичная запись, запись нуля и единицы. Книга 

стрировали авторский жест, лучшие проекты 
принадлежали не культуре нации, а художнику.  
Во многих павильонах именно творческий жест 
художника определял национальную культуру, 
именно художник выявлял национальные фено-
мены. В Австрийском павильоне Ева Шлегель 
представляла молодого художника Маркуса 
Шинвальда. Бельгийский был полностью отдан 
Анжелю Вергара, в Британском была представ-
лена инсталляция Майка Нельсона, Германский 
павильон должен был представлять известный 
театральный режиссёр и перфомормер Кри-
стоф Шлингезиф, но он скончался во время 
подготовки проекта, в Испанском шёл полуго-
довой перформанс поставленный Дорой Гар-
сия, во Французском  свою инсталляцию пред-
ставил Кристиан Болтански.
Книга как поступок – это выход из коллективно-
го сознания  и одновременно путь к нему. Из-
начально книга возникала как фиксация  кол-
лективного сознания – как перевод фольклора, 
устного творчества в форму записи, и неслу-
чайно, что сегодня художник своим личным же-
стом может отразить коллективное творчество. 
Личность художника становится основопола-
гающей для культуры.
Книга, находится сейчас в сложной ситуации. 
И именно авторская книга художника ста-
новится той формой, которая может спасти 
культуру. Книга как форма сохранения памяти 
– компактный объект, в котором в «свёрнутом» 
виде содержатся все технологии старой и со-
временной культуры. Это тот интегральный 
образ, о котором спорят и современные фи-
зики, и искусствоведы. Книга объединяет все 
жанры. А объединяя все жанры, аккумулируя 
их в себя, она спасает сегодняшнюю культуру, 
она сохраняет прошлое и даёт некий прогноз 
на будущее – новые состояния, которые сей-
час появляются, должны совмещаться во всех 
слоях реальности, поскольку сегодняшняя ре-

Книга переживала времена взлётов и кризисов. 
Один из множества взлётов – это начало ХХ века, 
когда появляется реальная авторская книга. Именно 
художник, ощущая изменения в культуре, информа-
ции, каких-то техногенных формах, возвращается к 
книге, она заменяет картину, живопись… Неслучай-
но все великие художники начала ХХ века работали с 
книгой. Происходил своеобразный отказ от «картин-
ного» взаимоотношения с культурой. 
В русском авангарде авторская книга возникала в 
производственном искусстве, когда художники счи-
тали, что нужно идти в книгу, в театр, заниматься  
культурой производства. Книга создавалась Алек-
сандром Родченко, футуристами как книга стекло-
графа, книга «быстрого реагирования» на процессы, 
происходившие в тот период. Тогда книга пережива-
ла взлёт – тогда же ощущался и её будущий кризис. 
Сегодня кризис бумажной книги  передаёт всю власть 
культуры именно художнику. Экспозиции павильо-
нов на последней Венецианской биеннале демон-
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We discuss books and display them at our exhibitions; 
there are many events centered on books. In modern 
culture books are a powerful means of transmitting and 
storing information. The book itself like modern computers 
preserves information. Figuratively speaking, a book is a 
computer that stores all the knowledge of the mankind. 
If we look at the history of transmitting information, the 
ancient notion «aggregate» which denoted a place in the 
theatre that was occupied by an actor who read texts. This 
object was a part of the scenery. A book which seems to 
be such an ordinary object has many different aspects: it is 
connected with theatre and scenography. People interact 
with books. When one turns the pages of a book, there 
is a cinematographic effect. The movement of pages 
was the basis for the development of cinema. Reading 
a book is always a performance. Many performances 
with books were given by Dmitry Aleksandrovich Prigov. 
At one of the events he made an interpretation of the Old 
Testament in which he played the part of a person who 

Vitaly Patsukov

Artist’s Book (Kniga 
Khudozhnika) in Modern Art
A speech given at the round table discussion of 
artist’s book (kniga khudozhnika) at the Moscow 
Museum of Modern Art. 

The following artists were present at the discussion: 
Vasily Vlasov, Viktor Goppe, Viktor Lukin, Mikhail 
Pogasrky, Ekaterina Smirnova, Vladimir Smolyar, 
Andrei Suzdalev and others.

Edited by Mikhail Pogasrky

My speech won’t be long, but I hope that it will be 
quite informative. As artists you constantly work in 
the field of books: you organize exhibitions, you 
create books and shape their history; but at the 
same time you are a part of the modern art world 
and you are acutely conscious of the crucial events 
in the development of the book itself. On the one 
hand, shops are filled with wonderful books that 
you can read. All kinds of books are published 
nowadays. And at the same time the book loses 
the main purpose that it used to have; it stops being 
the primary medium of encyclopedic knowledge 
and a conductor of culture. When I was a child 
books were everything to people. Books were 
the main objects that stored cultural information. 
The Old Testament is a book. In fact, the Tablets 
of Law is also a book. It was the most important 
information given to the mankind by God and it 
was inscribed on stone. This technology of putting 
information down continues to live and to evolve. 
At first, it was written on stone, then on clay tablets, 
papyrus and finally on paper. Paper has been in 
use for a thousand years. Nowadays, paper is used 
less and less due to the use of electronics and 
absolutely new information technologies. I read 
ordinary books in the metro, and many people 
read electronic books. Books are definitely starting 
to change.

культура – это книжная культура и одновремен-
но то состояние культуры, которое неотделимо 
от жизни. Обращаясь к книге, мы погружаемся 
в её пространственно-временные слои, мы не 
отделяемся от неё. В истории культуры пере-
живания часто отделялись от объекта, такая 
форма как картина вызывала отчуждение, дис-
танцию: мы смотрели на картину как на объект 
вне нас. А книгу нельзя отделить от себя, ты 
её обязательно возьмёшь в руки, будешь её 
разглядывать, будешь её трогать – возникают 
тактильные ощущения, ты ощущаешь её как ре-
бёнка. Поэтому книга – это наибольшее про-
явление достоинства человека, его мужества, 
его жест защиты культуры. Обращаясь к её 
абсолютной хрупкости, абсолютной беззащит-
ности, художник словно обращается к своему 
дитя. То, что вы делаете, – это не только худо-
жественный акт (авторская книга художника 
–  книга художника – автор – художник – кни-
га), но здесь совершается ещё этический по-
ступок, глубокий этический поступок. В любой 
книге присутствует этика. Ваша миссия очень 
благородна, и одновременно она накладывает 
на вас обязанности, которые вы довольно лег-
ко принимаете,  поскольку всё это происходит 
очень личностно, а всё, что делается лично, 
всё сохраняется и всё имеет смысл. То, что вы 
делаете, я думаю, – это наиболее актуальная 
сегодня форма поведения, человеческого и 
художественного. Книга остаётся – исчезает 
бумага, а книга остаётся. Это некий организм, 
который заложен в нашей пракультуре – «в на-
чале было Слово» – это органическая програм-
ма, которая дана нам сверху, но эта программа 
будет жить и жить бесконечно, если мы лично 
будем её переживать.

культуру, оберегаете от всяких ран, травм, которые 
угрожают ей  в современном обществе. Книга мно-
гогранна по своим функциям и окрашена личностью 
художника, который берёт на себя ответственность 
за судьбу культуры. Если посмотреть на нашу Мо-
сковскую биеннале, там книга не присутствует. Но 
можно сказать, что многие вещи, присутствующие в 
её рамках, – это безответственные вещи, они не об-
ладают своей вертикалью памяти. А в любой книге, 
которая делается автором, ответственность есть, 
потому что в книге уже заложен акт этический, акт со-
прикосновения с живым организмом. Книга худож-
ника – это некий субъект, это некое живое существо, 
и в России это особенно ощущается, потому что в 
реальности наш мир невероятно труден, сложен, мы 
часто с ним входим в конфликт, но именно книга – 
это то золото, которое есть у нашей памяти. Русская 
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Museum of Modern Art, which also exhibited books from 
Boris Fridman’s collection. 

The role of the book as a means of preserving culture 
is universally acknowledged. But books are also a part 
of our everyday life and sometimes we don’t notice that 
this is an aristocratic genre. Now that author’s book is 
critically acclaimed, this refined genre helps to conserve 
our culture. In modern society culture is under a threat 
of being damaged and by developing author’s book 
you help to protect it. Author’s book is complex and it 
always reflects the artist himself. Unfortunately, author’s 
book is not exhibited at the Moscow Biennale. Many 
of the exhibits there do not have a person who is solely 
responsible for them. However, the artists who make 
authors’ books are accountable for their works. Artist’s 
book (kniga khudozhnika) occupies a special place in 

all the genres. Thus it saves modern culture, 
preserves the past and projects the future. New 
phenomena should be superposed in all the 
layers of reality. Today’s reality is divided into layers 
that are separated from each other. The book 
integrates all these layers and tells the story of the 
mankind and projects possible development of art 
in the future. This development will encompass all 
kinds of human activity. Codes of artistic thinking 
gradually become universal and science starts 
using image thinking. The book is the means that 
will help uniting different nations.

Books are becoming more and more important in 
Russia. It might not be given much attention, but 
we start thinking about this phenomenon and it.

If people were asked what preserves our culture 
and determines future strategies, they would 
name the book as there is no possible alternative. 
The genre of book already contains the aspects 
of cinema and theatre, thus there is no need to 
single them out. This genre is very flexible. After 
many years of printing books on paper, there is 
a possibility of returning to the materials used in 
ancient cultures such as stone, clay and wood. 
The book also makes use of new informational 
technologies. The book is inseparable from its text 
and its text can be transformed into a binary code. 
All these new capacities form the code of artistic 
thinking. 

There is a bright future in store for the book in Russia. 
It is up to your association to promote it. You have 
a great impact on our culture. It’s wonderful that 
there are different international projects. Mikhail 
Pogarsky organizes joint projects with British, 
Ukrainian, German, Italian and Dutch artists. The 
National Centre for Contemporary Arts is going to 
organize a project in the library in Hamburg. Leonid 
Tishkov participated in the project managed by the 

should be developed to include certain aspects 
of the theatre. Authors’ books were made by 
Alexander Rodchenko and by futurists and they 
reflected the changes in art at the time. However, 
this rise of the book heralded its next crisis. 

Nowadays the crisis of printed books leads to a 
shift in their domain. The book is in the hands of 
artists now. The exhibitions at the last Venetian 
Biennale showcased the works of different artists 
and the best projects reflected the vision of authors 
and not the culture of a particular nation. In many 
of the exhibition halls it was the artist who defined 
the national culture and its phenomena, not vice 
versa. In the Austrian exhibition hall Eva Schlegel 
introduced a young artist called Marcus Schinwald. 
The Belgian exhibition hall displayed the works of 
Angel Vergara. The German exhibition hall was 
supposed to be led by Christoph Schlingesief, but 
he died when the project was still in progress. The 
Spanish exhibition hall ran a performance directed 
by Dora Garcia for half a year, and the French 
exhibition hall featured the installations by Christian 
Boltanski.

The book breaks with collective consciousness, 
but at the same time it also returns to it. Initially, 
books appeared as a means of recording collective 
consciousness; the oral traditions of folklore 
were giving way to the written forms of storing 
information. Nowadays collective consciousness 
is reflected in the works of individual artists. Artist’s 
identity becomes the basis of the culture.

The book is in a difficult situation now. And it is the 
genre of author’s book that can save the culture. 
The book is a means of storing knowledge that 
contains a brief version of the techniques used 
in the old and new cultures. It is an integrated 
phenomenon which is the subject of discussions 
by both physicists and art critics. The book unites 

witnessed the creation of the world. He tried to show that 
a modern person can forget the real text of the Bible. 
However, this text is preserved in books. Books store all 
the cultural information, all the past events and changes, 
but they can also give people advice for the future. 
In fact, books combine all the past experiences and 
they have characteristics that are similar to the theatre, 
performance, cinema, objects and constructions. 

The book had its ups and downs. First authors’ books 
appeared at the beginning of the 20th century. Artists saw 
the changes in culture, information and technology and 
they turned books into their canvases. All the prominent 
artists of the 20th century worked with books. Books 
started to replace paintings.

In Russian avant-garde culture author’s book originated 
from production art. Artists thought that production art 
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experiences. But your work is very important and 
this genre is gaining popularity. Books continue to 
exist even if books printed on paper are starting to 
vanish. Books are inherent in our culture. «In the 
beginning was the Word»; thus this form of art was 
given to us from above and it will continue to exist 
forever if we keep holding on to it.  

Russia. In reality our world is quite complicated and it 
is easy to get into a confrontation, but the best cultural 
experiences are safeguarded by books. Russian culture 
is a culture of books and it is inseparable from our lives. 
When we read a book, we fully submerge ourselves in its 
space-time continuum. In the history of art genres like 
painting lacked the connection between the works of art 
and their viewers. But a book is always felt on a personal 
level: the reader takes it into his hands and closely 
examines it. That’s why a book is the best means to share 
a person’s merits, his courage and his will to promote his 
culture. For the artist the book is fragile and defenceless 
like a child. Your works make not only an artistic statement, 
but also an ethical one. Every book deals with ethics. Your 
work is a noble one and it comes with many obligations 
which you readily accept. You share very personal 
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Antic-Ham is an artist from South Korea. 
Lives and works in Dugort.
Francis Van Maele is an Irish artist. Born in 
1947 in Belgium. Lives and works in Dugort. 

Tokyo Umbrella
Photographs taken in Tokio by Antic-Ham and Francis 
in September 2008. 24 sheets, 33,5 3 25 cm, in 
wood cover. Screen printed in 69 copies on traditional 
Korean paper in the studios of Redfoxpress in Dugort. 
Copy # 13, 2008. 
From Mikhail Pogarsky's collection.

 ·

Антик-Хам – корейская художница живёт 
и работает в Дугорте. 
Франкис Ван Мале – ирландский худож-
ник.  1947, Бельгия. Живёт и работает 
Дугорте.

Токийский зонт. 
Традиционная корейская бумага, шелкография. 
На основе фотографий Антик-Хам и Фрэнкиса, 
сделанных в Токио в сентябре 2008. 24 листа, 
33,5 3 25 см. В деревянной обложке. Отпечатано  
в студии Redfoxpress. Тираж – 69 экз. Экземпляр 
№ 13, Дугорт. 2008. 
Из коллекции Михаила Погарского.

Antic-Ham and FrancisАнтик-Хам, Фрэнкис

Collected Stories of the Apocalypse
End of XIX the beginning of XX century. 40 3 26 сm, 
408 p., 75 pictures. Ink, watercolor, gouache, pencil, 
stamp. Binding cover made of wood and leather. 
From Mikhail Pogarsky's collection.

 · Сборник апокалипсических текстов
Рукописный сборник, конца XIX – начала XX века. 
40 3 26 см, 408 стр., 75 рисунков, чернила, аква-
рель, гуашь, карандаш, штампы. Твердый пере-
плёт. Переплётные крышки из дерева обтянуты 
кожей. 
Из коллекции Михаила Погарского

Unknown artistНеизвестный художник
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 · ·
Born in 1959. Interests: painting, sculpture, 
installation, objects. Lives in London, 
Moscow, Koktebel.

Maria Arendt & Natalia Arendt
Games People Play (Family Chess)
Fabric, paper, tracing paper, collage, embroidery. 
250 3 250 сm. Single copy. 2012

1959. Занимается живописью, скульпту-
рой, инсталляцией. Живёт в Лондоне, 
Москве и Коктебеле. 

Мария Арендт, Наталья Арендт 
Игры в которые играют люди 
(Семейные шахматы). Ткань, бумага, калька, вы-
шивка, коллаж. 250  3 250 см.  Уникат. 2012

Natalia ArendtНаталья Арендт 

Born in 1968. Interests: graphics, 
embroidery, installation, artist’s book. Lives 
in Moscow and Koktebel.

Cherry jelly
Paper, fabric, tracing paper, acrylic paint, embroidery. 
14,5  3 10,5 сm. Single copy. 2012

1968. Занимается графикой, вышивкой, 
инсталляцией, книгой художника. Живёт 
в Москве и Коктебеле.

Вишневый кисель 
Бумага, ткань, калька, акрил, вышивка. 
14,5 3 10,5 см. Уникальный экземпляр. 2012 

Maria ArendtМария Арендт 
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 ·
Born in 1950 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, artist’s book. Lives in Moscow. 

Qu Yuan, a poet from Ancient China
Linen, hand block-printing, embroidery. 300 3 150 cm. 

1990

Wild Boar Feng Si
Linen, hand block-printing, embroidery. 270  3 15 0 
cm. 1990

1950, Москва. Занимается живописью, 
графикой, ручной набойкой, книгой 
художника. Живёт в Москве. 

Цюй Юань – поэт Древнего Китая 
Холст, ручная набойка, вышивка. 300 3 150 см. 
1990

Вепрь Фын –Си 
Холст, ручная набойка, вышивка. 270 3 150 см. 
1990

Marina BelkevichМарина Белькевич

 ·
Born in 1970 in Krasnodar. Interests: mail-
art, visual poetry, artist’s book. Lives in 
Krasnodar.
 
First book 
Wood, mirror. 21,9 3 16 3 8 cm. Single copy.  
Krasnodar. 2011

1970, Краснодар. Занимается мэйл-
артом, визуальной поэзией, книгой 
художника. Живёт в Краснодаре. 

First book 
Дерево, зеркало 21,9 3 16 3 8 см, 
Уникат. Краснодар. 2011

Dmitry BabenkoДмитрий Бабенко

 ·
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 · ·
Born in 1957. Architect, artist. Lives and 
works in Berlin.

Case № 3 of the Fisherman and the Fish
Paper, letterpress. 59 3 39 cm, 11 sheets. 12 copies. 
Moscow-Berlin. 2007

1957. Архитектор, художник. Живёт и ра-
ботает в Берлине
 
Дело № 3 о рыбаке и рыбке 
Бумага, высокая печать. 59 3 39 см, 11 листов. 
Тираж 12 экз. Москва-Берлин. 2007

Mikhail BensmanМихаил Бенсман

Born in 1966 in Berlin. Interests: collage, 
lithography, painting, artist’s book. Lives in 
Finland.

Better than Hamlet
Paper, Indian ink, pencil, gouache, collage. 
22 3 30 cm, 18 sheets. Case – wood, 26 3 44 cm. 
2 copies, copy # 1. 1996

1966, Берлин. Занимается коллажем, 
литографией, живописью, книгой худож-
ника. Живёт в Куутонкуя, Финляндия. 

Лучше чем Гамлет   
Бумага, тушь, карандаш, гуашь, коллаж. 
22 3 30 см, 18 листов. Футляр – дерево, 
26 3 44 см.Тираж 2 экз. № 1. 1996 

Татьяна Бергельт Tatiana Bergelt
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 ·  ·

Born in 1953 in Mytischi, Moscow region. 
Interests: sculpture, graphics, design. Lives 
in Moscow.

Balaklava 
Contributed by book signings 
Iron, stone, paper, tin, and wood.150 3 35 3 35 cm. 
Single copy. Moscow. 2012

1953, Мытищи, МО. Занимается графи-
кой, графическим дизайном, скульпту-
рой. Живёт в Москве.

Балаклава 
Пополняемая книга автографов 
Железо, камень, бумага, олово, дерево.
150 3 35 3 35 см. Уникат. Москва.  2012

Andrei BistiАндрей Бисти

Born in 1988 in Moscow. Interests: 
architecture, graphics, illustration, author’s 
doll. Lives in Moscow.

I. Brodsky, The Great Elegy for John Donne
Ceramics. 26 3 26 cm, 11 plates, 9 white and 2 black. 
Moscow. 2012

Ksenia Bisti

1988, Москва. Занимается архитек-
турой, графикой, книжной графикой, 
авторской куклой. Живёт в Москве.

И. Бродский
Большая элегия Джону Донну
Керамика. 26 3 26 мм, 11 тарелок, 9 белых и 
2 чёрные. Москва. 2012

Ксения Бисти
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 · ·
Artist from Switzerland.

Matthieu Messagier
French language. Paper, serigraph, silver painting, 
brush. 18 3 13 cm. 10 double sheets + cover 
(unbinding). 100 copies. Copy # 62. Switzerland. 
2009. 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Catherine Bolle

Швейцарская художница.

Мэттью Мессагер
На французском языке. Бумага, шелкография, се-
ребристая краска, кисть. 18 313 см. 10 сдвоенных 
листов +  обложка, несброшюрована. 
Тираж 100 экз.,№ 62. Швейцария. 2009. 
Из коллекции Михаила Погарского.

Катрин Боль

English artist and curator.

The Secret Garden
Paper,  inkjet print, 12 pp, leporello. 8 3 8 cm (folded) 
7,5 3 90 (unfolded). Edition of 20, copy # 16. UK, 
Bristol,  2002
From Mikhail Pogarsky's collection.

Sarah Bodman

Английская художница и куратор.

Секретный сад
Бумага, струйный принтер. 12 листов, лепорелло, 
8 3 8 см (в сложенном виде), 7,5 3 90 (в разло-
женном виде). Тираж 20 экз., № 16. Великобрита-
ния, Бристоль, 2001
Из коллекции Михаила Погарского.

Сара Бодмэн
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 ·
Spanish printmaking artist.

Leo Tolstoy. Mice
Paper, linocur. 26 3 21,5 cm, 8 pp. + cover. 16 copies. 
Copy # 10. Barcelona. 2012 

Испанская художница.

Лев Толстой. Мыши
Бумага, линогравюра. 26 3 21,5 см, 8 стр. + об-
ложка. Тираж 16 экз. Экземпляр № 10. Барселона 
2012

Valeria BrancaforteВалерия Бранкафорте

 ·
Born in 1945. Painter, graphic artist, 
illustrator. Lives in Germany.

Anna Akhmatova. The Voice 
Paper, lithography, letterpress. Sheets 36 3 25 cm. 
1995

1945. Живописец, график, иллюстратор. 
Живёт в Германии.

А. Ахматова. Голос 
Бумага, литография, наборный шрифт. 
Развороты 36  3 25 см.  1995 

Vadim BrodskyВадим Бродский
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 ·
Interests: graphics, installation, artist’s 
book. Lives and works in Budapest. 

Italics
Paper Fabriano 285 gr/m2, serigraph, 27 3 17,5 
(folded), 27 3 122,5 (unfolded), 25 copies. Hungary. 
2010 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Занимается графикой, инсталляцией, 
книгой художника. Живёт и работает в 
Будапеште.
 
Курсив
Бумага Фабриано 285 г/м2, шелкография, 
27 3 17,5 см (в сложенном виде), 27 3 122,5 см 
(в разложенном). 25 экз. Венгрия. 2010 
Из коллекции Михаила Погарского.

Andras ButakАндрес Бутак

Born in 1957 in Omsk. Interests: painting, 
graphics, illustration, installation, sculpture. 
Lives in Moscow. 

Tension 
Hardcover. Paper, Indian Ink, pen. 8 3 15 cm, 80 pp. 
Single copy. 2011
The Fisherman
Hardcover. Paper, Indian Ink, pen. 21,7 3 15,5 cm, 
20 pp. Single copy. 2011

 ·
1957, Омск. Занимается живописью, 
графикой, иллюстрацией, инсталляци-
ей, скульптурой. Живёт в Москве. 

Натяжение  
Твёрдый переплёт. Бумага, тушь, перо, гелевая 
ручка. 8 3 15 см, 80 стр. Уникат. 2011
Рыбак 
Твёрдый переплёт. Бумага, тушь, перо, гелевая 
ручка. 21,7 3 15,5 см, 20 стр. Уникат. 2011

Vladimir BurkinВладимир Буркин 

 ·
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 ·

Born in 1953, in Bezenchuk. Interests: 
painting, graphics, collage, illustration, 
objects, artist’s book. Lives in Moscow.

Book of PRUTing Words. K. Prutkov
Wood, metal, paper. Digital print.  52 3 28 cm. 
Single copy. 2012

Yellow Sound 
Paper. Inserts, monotype, 34 3 25 cm. 
Single copy. 2012 

W. Hogarth. Analysis of Beauty 
Paper. 12 sheets – monotype, text – digital print. Folder 
– cardboard. 48 3 34 cm. 3 copies. Copy # 2. 2011 

 ·

Vasily VlasovВасилий Власов 

Born in 1987 in Moscow. Interests: 
print-graphics, calligraphy, silk-painting, 
porcelain-painting. Lives in Moscow.

I. Brodsky. Fish in Winter
Paper Somerset, Fabriano, leather, embossing, 
engraving. Binding E. Kuznetsova 24 3 30 3 2 cm. 
Case 85 3 40 cm, leather stamping, batik handicrafts. 
Execution – E. Kuznetsova, E. Nikolaeva. 2010

1987, Москва. Занимается печатной 
графикой,  каллиграфией, батиком, ро-
списью по фарфору. Живёт в Москве.

И. Бродский. Рыбы зимой 
Бумага Somerset, Fabriano, кожа, тиснение, грави-
ровка. Переплетные работы Е. Кузнецова. 
24 3 30 3 2 см, Футляр 85  3 40 см, кожа тисне-
ние, батик ручной работы. Исполнение – 
Е. Кузнецова, Е. Николаева. 2010

Daria VasinaДарья Васина

1953, Безенчук. Занимется живописью, 
графикой, иллюстрацией, коллажем, 
объектом, книгой художника. Живёт в 
Москве.

Книга наПРУТствий. К. Прутков
Объект, дерево, проволока, бумага, цифровая 
печать. 52 3 28 cм. Уникат. 2012
Жёлтый звук 
Бумага, вклейки, монотипия. 34 3 25 см.
Уникат. 2012 
У. Хогарт. Анализ красоты  
Бумага. 12 листов – монотипия, текст – цифровая 
печать. Папка – картон. 48 3 34 см. 
Тираж 3 экз., № 2. 2011
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 ·  ·

Born in 1965 in Kratovo, Moscow region. 
Interests: graphics, illustration, object, 
author’s paper, artist’s book. Lives in 
Moscow region. 

In the Beginning Was the Word 
Book-object. Author’s paper, letterpress letters. 
30 3 32 cm,  2012 

Black and White 
Author’s paper, case. 30 3 16,5 3 7 cm. Single copy, 
2012

Sergei VorobyovСергей Воробьёв

Born in 1984 in Mytischi (Moscow region). 
Interests: illustration, graphics, artist’s book. 
Lives in Moscow.

PrishloVREMYaushlo (It was time. Time 
passed.) 
Paper. Digital print, inserts, hand cut. 
28 3 19,5 cm. 2012

1984, Мытищи (МО). Занимается иллю-
страцией, графикой, книгой художника. 
Живёт в Москве.

ПришлоВРЕМЯушло
Бумага, цифровая печать, вклейки, ручная  
вырезка 28 3 19,5 см. Уникат. 2012

Nikolai VlasovНиколай Власов

60

1965, Кратово (МО). Область 
творчества: графика, иллюстрация, 
объект, бумага ручного отлива, книга 
художника. Живёт в Московской 
области.

В начале было слово  
Книга-объект, бумага авторского 
литья,типографские литеры. 30 3 32 см, Уникат. 
2012 
Black and White 
Бумага авторского литья, футляр,                              
30 3 16,5 3 7 см. Уникат. 2012
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 ·  ·
Born in 1981 in Volgograd. Interests: photo, 
video, graphics, artist’s book. Lives in 
Amsterdam.

Woman-book 
Paper, photo, laser printing. 70 3 100 cm. 2012

Olga Ganzha

1981, Волгоград. Занимается фотогра-
фией, видео-артом, графикой, книгой 
художника. Живёт в Амстердаме.

Человекокнига 
Фотография, лазерная печать. 70 3 100 см. 2012

Ольга Ганжа

Born in 1974 in Moscow. Interests: 
graphics, photo, literature. Lives in Moscow. 

Work
Book-object. Paper, cardboard, cutting by hand. 
Author’s font – A. Kudriavtsev. 23 3 17 cm. 10 copies. 
2012

Andrei Vrady

1974, Москва. Занимается графикой, 
фотографией, литературой. Живёт в 
Москве. 

Работа
Книга-объект. Бумага, картон, ручная вырубка, 
печать. Авторский шрифт – А. Кудрявцев. 
23 3 17 см. Тираж 10 экз. 2012 

Андрей Врадий
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 ·

Born in Pisa. Interests: experimental 
linguistics, visual poetry, painting, 
installation, artist’s book. Lives in Sicily. 

A me stessa (Dedicated to Me)
Paper, cardboard. Plotter. Consist of 2 sheets, 
32 3 550 cm. 22,5 3 33 cm (folded). 10 copies. 
Copy # 1. Enno, Italy, 2007
From Mikhail Pogarsky's collection.

Родилась в Пизе. Занимается экспери-
ментальной лингвистикой, визуальной 
поэзией, живописью, инсталляцией, 
книгой художника. Живёт на Сицилии. 

Посвящается мне 
Бумага, картон. Плоттерная печать. Состоит из 2-х 
листов 32 3 550 см. В собранном виде 
22,5 3 33 см. Тираж 10 экз., № 1. Энно, Италия 
2007
Из коллекции Михаила Погарского.

Anna GuillotАнна Гийо

 ·

Vera Garanina

Born in 1956 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, illustration, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

Shagalesky 
Puppet-graphic-nostalgic project. Cardboard, paper. 
Digital printing. 28 3 30 cm. 2012

1956, Москва. Занимается живописью, 
графикой, иллюстрацией, книгой 
художника. Живёт в Москве.

Шагалески 
Кукольно-графический-ностальгический проект. 
Картон, бумага, цифровая печать. 28 3 30 см. 
2012

Вера Гаранина

65
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 · ·
Born in 1962 in Moscow. Interests: 
graphics, sculpture, design, artist’s book. 
Lives in Moscow.
 
Winter. D. Bobyshev (poems)
Color lithography, 8 sheets on the wall-paper. Text – 
letterpress. 24,5 3 32,5 cm. 10 copies with author’s 
facsimile. V.Goppe publishing house. Moscow. 2012  

A. Rodionov. Tattooed Poems 
Paper, silkscreen, letterpress, collage, lithography, 
linocut. 30 3 41 cm. 10 copies, AE. 2011

1962, Кинешма. Область творчества: 
графика, скульптура, дизайн, книга 
художника. Живёт в Москве. 

Зима. Д. Бобышев (стихи)
Цв. Литографии, 8 листов на обойной бумаге. 
Текстовый блок – ручной набор, высокая печать. 
24,5 3 32,5 см. Тираж 10 нум.экз., с факсимиле 
автора. Издат. В.Гоппе, Москва, 2012  
А. Родионов. Татуированные стихи 
Бумага. Шелкография, высокая печать, коллаж, 
иллюстрации, цв. литография, линогравюра.  
30 3 41см. Тираж 10 экз., АЕ. 2011

Viktor GoppeВиктор Гоппе

Born in 1961 in Moscow. Interests: 
graphics, painting, collage, installation. 
Lives in Moscow. 

My First Family Tree
Portraits of nine generations of artist’s ancestors, and a 
self-portrait with his wife. Installation cut-off of 
10 sheets. Total size: 68 3 700 cm. 2012 

Ivan Golitsyn

1961, Москва. Занимается графикой, 
живописью, коллажем, инсталляцией. 
Живёт в Москве.
 
Моя первая родословная 
Портреты девяти поколений предков художника и 
автопортрет с женой. Светотеневая инсталляция 
в 10 листах. Общий размер: 68 3 700 см. 2012

Иван Голицын
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 ·
 ·

Evgeny Grinevich,
Natalia Kulikova
Evgeny Grinevich: born in 1967 in Lenin-
grad. Interests: painting, graphics, literature. 
Lives in St. Petersburg and Moscow. Natalia 
Kulikova: born in 1967 in Moscow. Interests: 
painting, graphics, props. Lives in 
St. Petersburg and Moscow.  

A Walk 
Paper, mixed media, concertina. 24 3 21 cm, 32 pp. 
2012
Industrial Area 
Paper, mixed media, 30 3 21 cm, 56 pp. 2012
Space Atlas of Hindia 
Paper, mixed media, 30 3 21 cm, 54 pp. 2012

Евгений Гриневич, 1967, Ленинград.
Живописец, график, литератор. Живет в С.-
Петербурге и Москве.  
Наталья Куликова, 1973, Москва. 
Занимается живописью, графикой, 
бутафорией. Живёт в Москве и  
С.-Петербурге. 

Прогулка
Бумага, смешанная техника, 24 3 21 см, 32 стр., 
книга-гармошка. 2012  
Промзона 
Бумага, смешанная техника, 30 3 21 см, 56 стр. 2012 
Космический атлас Хиндии
Бумага, смешанная техника, 30 3 21 см, 54 стр. 2012 

Евгений Гриневич, 
Наталья Куликова

Born in 1950 in Saltykovskaya village 
(Moscow region). Interests: installation, 
photo, graphics. Lives in Moscow. 

The Given Subject
Paperback, digital printing, spiral, box (plywood, 
metal). 24 3 24cm, 72 pp., 2012

Evgeny Gor

1950, пос. Салтыковская (МО). Зани-
мается инсталляцией, фотографией, 
графикой. Живёт в Москве. 

Заданная тема 
Бумага, цифровая печать, спираль, коробка (фа-
нера, металл). 24 3 24см, 72стр., 2012

Евгений Гор
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Born in 1961 in Bishkek (Kyrgyzstan). 
Interests: painting, graphics, design, 
architecture, artist’s book, animation. Lives 
in Moscow region. 

Architectural ABC book Made of 33 Not 
boring Houses 
Paper. Digital print. Cover – felt, clay, strings, hooks. 
41,5 3 29,5 cm. 68 pp. Single copy. 2012 

Felt Book (Animal's Alphabet) 
Paper. Digital print. 21,7 3 29,5 cm, 36 sheets. 
5 copies, copy # 1. 2012

Emil Guzairov

1961, Бишкек (Киргизия). Занимается 
живописью, графикой, дизайном, архи-
тектурой, книгой художника, анимацией. 
Живёт в Подмосковье.

Архитектурная азбука из 33 нескучных 
домов 
Торшированная бумага. Цифровая печать, пере-
плёт – войлок, глиняные рельефы, верёвка, крюч-
ки. 41,5 3 29,5 см. 68 стр Уникат. 2012 

Фетровая книга. (Алфавит животных)  
Бумага. Цифровая печать.  21,7 3 29,5 см. 
36 листов. Тираж 5 экз., № 1. 2012 

Эмиль Гузаиров

Born in 1956 in Ruza (Moscow region). 
Interests: painting, graphics, monumental 
painting. Lives in Moscow. 

Coins
A book to read by touch.  Paper, coins, sisal, frottage, 
collage, sheets stitched with twine. 24,5 3 30 cm. 
Single copy. 2011    
Monument to the Unknown Hero 
Paper, digital print. 15 3 21 cm. 50 copies. 2007

Evgeny Grichuk

1956, Руза (МО). Занимается живопи-
сью, графикой, монументальной живо-
писью. Живёт в Москве. 

Мелочь
Книга для чтения на ощупь. Бумага, монеты, си-
заль, фроттаж, коллаж, листы прошиты шпагатом. 
24,5 3 30 см, Уникат. 2011

Памятник неизвестному герою
Бумага, цифровая печать. 15 3 21 см. 
Тираж 50 экз. 2007 

Евгений Гричук
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Born in 1967 in Moscow. Interests: 
sculpture. Lives in Moscow. 

The Book of Soap Bubbles
Paper, foam, tracing paper.14 3 21 3 78 cm. 2000

1967, Москва. Занимается скульптурой. 
Живёт в Москве. 

Книга мыльных пузырей
Бумага, пенокартон, калька. 14 3 21 3 78 см, 
2000

Maria Davydova

Born in 1966 in Elektrostal, Moscow region. 
Interests: painting, object, artist’s book. 
Lives in Moscow. 

Precipitation
Triptych. Aluminum foil, plastic. 115 3 100 cm. (Each), 
2012

1966, Электросталь (МО). Занимает-
ся, живописью, арт-объектами, книгой 
художника. Живёт в Москве. 

Осадки
Триптих. Алюминиевая фольга, пластик.
115 3 100 см, (каждая). 2012

Vladimir Davydov Мария ДавыдоваВладимир Давыдов
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Alexander Dzhikiya

 ·

Born in 1963 in Tbilisi. Interests: 
architecture, painting, graphics, illustration, 
artist’s book. Lives in Moscow. 

Death of Wonderful People
Paper, laser print, hand-bound, 10 3 20 cm, 20 pp. 
2012

Death of Pinocchio 
Paper, laser print, hand-bound. 13,5 3 20 cm, 20 pp. 
2012

1963, Тбилиси. Занимается архитекту-
рой, живописью, графикой, иллюстра-
цией, инсталляцией, книгой художника. 
Живёт в Москве. 

Смерть замечательных людей 
Бумага, лазерный принт, ручной переплёт, 
10 3 20 см, 20 стр. 2012 

Смерть Буратино 
Бумага, лазерный принт, ручной переплёт, 
13,5 3 20 см, 20 стр. 2012

Александр ДжикияLev Degasyuk

Born in 1969 in Tetyuh (Primorsky Krai). 
Interests: graphics, calligraphy, graffiti. Lives 
in Moscow. 

TakSelo (SoVillage) Iron book 
Metal, plastic. Marker. 38 3 23 3 5,5 cм, 4 pp. 2012

1969, Тетюх (Приморский край).Занима-
ется графикой, каллиграфией, граффи-
ти. Живёт в Москве. 

ТакСело (железная книга) 
Металл, пластик. Маркер. 38 3 23 3 5,5 cм, 4 стр. 
2012

Лев Дегасюк
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Mikhail Dronov

Born in 1956 in Moscow. Sculptor. Lives in 
Moscow. 

Marine Alphabet 
Bronze, 18 3 14 3 10 cm, 26 letters. 2009

1956, Москва. Скульптор. Живёт в Мо-
скве. 

Морская азбука 
Бронза, литьё. 18 3 14 3 10 см, 26 букв. 2009 

Михаил Дронов

 ·

Gino GiniДжино Джини

Born in 1939. Interests: artist’s book, visual 
poetry, graphics. Curator of numerous 
projects. Lives in Milan. 

Ovest-Est (West-East)
Photos, collage, writings, interior page with a 
transparent window. 19 3 20 cm. 
Single copy. Milan, 2003
From Mikhail Pogarsky's collection.

1939. Занимается книгой художника, 
визуальной поэзией, графикой. Кура-
тор многочисленных проектов. Живёт в 
Милане. 

Запад-Восток
Фотография, коллаж, каллиграфия. Внутренняя 
страница с прозрачным окном. 19 3 20 см. Уникат. 
Милан 2003 
Из коллекции Михаила Погарского.
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Vera Elnitskaya

 ·

Born in 1966 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, photo, object, video-art, artist’s 
book. Lives in Moscow. 

I. Brodsky 
Evening. The Ruins of Geometry... 
Oil on canvas. 120 3 120 cm. 2012     
The Book of Changes 
Oil on canvas. 18 3 24 cm, 8 works. 2012

1966, Москва. Занимается живописью, 
графикой, фотографией, арт-объектом, 
видео-артом, книгой художника. Живёт 
в Москве. 

И. Бродский
Вечер. Развалины геометрии… 
Холст, масло.120 3 120 см. 2012 

Книга перемен 
Холст, масло, 18 3 24 см, 8 работ. 2012 

Вера Ельницкая

 ·
 Interests: installations, sculpture, painting 
and video art. Lives in Istanbul. 

Kim Kimdir (Who is Who)
Paper and foil paper, silkscreen and digital printing.  
20 3 9 cm (folded), 360 3 9 cm (unfolded). 68 copies. 
Copy # 29. Istanbul. 2010 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Занимается инсталляцией, скульптурой, 
живописью и видео-артом. Живёт в 
Стамбуле. 

Kim Kimdir (Кто есть кто)
Бумага, фольга, шелкография, цифровая печать. 
20 3 9 см (в сложенном виде), 360 3 9 см (в раз-
ложенном). Тираж 68 экз., № 29. Стамбул. 2010 
Из коллекции Михаила Погарского.

Ipek DubenИпек Дубен
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Igor Zadera

 ·

Natalia Zolotova

Born in 1962 in Moscow. Interests: printing 
graphics, painting. Lives in Moscow.

Annunciation in Paris 
Paper, cardboard, watercolor, Indian Ink, pen, 
26 3 26 cm 10 pp. Single copy. 2007

Annunciation in Cluny  
Paper, cardboard, watercolor, Indian Ink, pen, 
26 3 26 cm 10 pp. Single copy. 2007

1962, Москва. Занимается печатной 
графикой, живописью. Живёт в Москве. 

Благовещение в Париже 
Бумага, картон, акварель, тушь, перо, 26 3 26 см, 
10 стр. Уникат. 2007 

Благовещение в Клюни 
Бумага, картон, акварель, тушь, перо, 26 3 26 см, 
10 стр. Уникат. 2007

Наталия Золотова

 ·
Born in 1965 in Mahachkala. Interests: 
graphics, illustration, author’s paper, object. 
Lives in Moscow. 

Codex of Ashur
Handmade author’s paper, embossing. 12,5 3 45 cm. 
3 sheets. 2010

Nazca 
Handmade author’s paper, embossing. 21 3 17,5 cm. 
2010

1965, Махачкала. Занимается графикой, 
иллюстрацией, авторской бумагой, арт-
объектом. Живёт в Москве. 

Кодекс Ашшура 
Бумага авторского отлива, тиснение.12,5 3 45 см. 
3 листа. 2010 

Наска 
Бумага авторского отлива, тиснение 21 3 17,5 см. 
2010 

Игорь Задера
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Patricia Eloy Veltin

Artist from France. Interests: mail-art, 
collage, artist’s book.

Mail art «Books»
Paper, cardboard. Collage, author’s stamping and 
post-office stamp and stamping. 9 3 15 cm. 10 pp. 
Concertina. Single copy.  France. 2012
From Mikhail Pogarsky's collection.

Французская художница. Занимается 
мэйл-артом, коллажем, книгой худож-
ника.

Мэйл-арт «Книги»
Бумага, картон.  Коллаж, штампы. Прошла через 
почту. 9 315 cм. 10 стр. лепорелло. Уникальный 
экземпляр. Франция. 2012
Из коллекции Михаила Погарского.

Патрисия Илой ВелтинTamara Ivanova

 ·

Born in 1957 in Tbilisi. Interests: graphics, 
copy-art, photo, artist’s book. Lives in 
Berlin. 

Babylon
Paper, digital print. 70 3 45 cm 2012  

Urban stories   
Book-curtain. Digital print. 26 3 21 cm. 10 copies. 
2012

1957, Тбилиси. Занимается графикой, 
копи-артом, фотографией, книгой ху-
дожника. Живёт в Берлине.
 
Вавилон
Бумага, цифровая печать. 70 3 45 см. 2012 

Urban stories 
Книга-ширма, бумага, цифровая печать. 
26 3 21 см.Тираж 10 экз.,  2012 

Тамара Иванова
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Born in Moscow. Interests: painting, 
graphics, installation, artist’s book. Lives in 
Moscow.

The Existential Diary
Book-sheet. Paper, plastic, collage. 120 3 90 cm. 
2012 

Superposition 
Book object. Paper, acrylic. 60 3 34 3 15 cm. Single 
copy. 2012

Roll 
Book object. Paper, fabric, acrylic. 60 3 34 3 15 cm. 
Single copy. 2012

Родилась в Москве. Занимается живо-
писью, станковой графикой, эстампом, 
инсталляцией, книгой художника. Живёт 
в Москве.
                            
Экзистенциальный дневник  
Книга-лист. Бумага, пластик, коллаж. 120 3 90 см. 
2012 

Наслоение   
Книга-объект. Бумага, акрил. 60 3 34 3 15 см. 
Уникат. 2012

Свиток 
Книга-объект. Бумага, ткань, акрил. 
65 3 34 3 8 см. Уникат. 2012

Olga IordanОльга Иордан

 ·

Mikhail Karasik

Born in 1953 in Leningrad. Interests: 
graphics, publishing, artist’s book. Curator 
of numerous projects. Lives in 
St. Petersburg. 

Passport    
Paper. Silkscreen, photo, ink, pen, rubber stamps. 
Cover – cardboard, lederin, zincography, bronze foil. 
36 3 25 cm. 30 copies. Copy # 1. 2001

1953, Ленинград. Занимается графи-
кой, издательством, книгой художника. 
Куратор многочисленных проектов. 
Живёт в Санкт-Петербурге. 

Паспорт 
Бумага, шелкография, фото, тушь, перо, резино-
вые штампы. Обложка – картон, ледерин, цинко-
графия, бронзовая фольга. 36 3 25 см, 
Тираж 30 экз., № 1. 2001

Михаил Карасик
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Sergei Katran

Born in 1970 in Nikopol (Ukraine). Interests: 
experimental art, installation, audio- and 
video-art, poetry. Lives in Moscow. 

The Rubik's Cube Book
Concrete, ceramics. 10 3 10 3 10 cm. 2012

1970, Никополь (Украина). Занимает-
ся экспериментальным искусством, 
инсталляцией, аудио- и видео-артом, 
поэзией. Живёт в Москве. 

Книга Кубика Рубика 
Бетон, керамика. 10 3 10 3 10 см. 2012

Сергей Катран

Born in 1983 in Gorky. Interests: artist’s 
book, painting, graphics, installation. Lives 
in Moscow.

New York
Paper, fabrics. Acrylic paint, silkscreen. 
30 3 24 3 7 sm. 2 copies. 2012

Olga Kariakina

1983, Горький. Занимается книгой ху-
дожника, живописью, графикой, инстал-
ляцией. Живёт Москве.

Нью Йорк 
Бумага, ткань. Шелкография, акрил. 
30 3 24 3 7 см. Тираж 2 экз. 2012

Ольга Карякина
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Innokenty Keleinikov

Born in 1977 in Moscow.  Interests: design, 
illustration, print graphics. Lives in Moscow. 

Laurence Guillon. Les sous et les soucis de 
la petite souris (Coins and Worries of the 
Little Mouse) 
Paper, linocut. 14,5 3 21 cm. 1998

1977, Москва. Занимается графическим 
и шрифтовым дизайном, иллюстрацией, 
гравюрой. Живёт в Москве. 

Laurence Guillon. Les sous et les soucis de 
la petite souris (Монеты и заботы ма-
ленькой мышки)
Бумага, линогравюра. 14,5 3 21 см. 1998

Иннокентий Келейников

Born in 1974 in Leningrad. Interests: 
painting, graphics, publishing, artist’s book. 
Lives in St. Petersburg. 

Venedict Erofeev. Petrushki 
Paper, stencil, cutting. 32 3 25 cm. 2012

Grigory Katsnelson 
(GIRSH)

Григорий Кацнельсон 
(GIRSH)
1974, Ленинград. Занимается живопи-
сью, графикой, издательством, книгой 
художника. Живёт в Санкт¬Петербурге. 

Венедикт Ерофеев. Петрушки 
Бумага, трафарет, вырубка. 32 3 25 см. 2012
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 ·

Interests: painting, graphics, artist’s book. 
Lives in India.

First Book 
Paper, collage, painting. 53,5 3 70,5 cm. 
(18,5 3 23 cm folded) Single copy. India. 2012
From Mikhail Pogarsky's collection

Renuka Kesaramadu

Занимается живописью, графикой, кни-
гой художника. Живёт в Индии.

Первая книга 
Бумага, коллаж, роспись. 53,5 3 70,5 cм. В сло-
женном виде – 18,5 3 23 cм, уникат. Индия. 2012
Из коллекции Михаила Погарского

Ренука Кесарамаду

Born in 1953 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, architectural objects, installation, 
artist’s book. Lives in Moscow.

Franz Kafka. Betrachtungen 
Paper, etching, soft-touch paint. 32 3 23,7 cm. 
50 copies. # 14. 1997

Alexander Konstantinov

1953, Москва. Занимается живописью, 
графикой, архитектурными объектами, 
инсталляцией, книгой художника. Живёт 
в Москве.

Franz Kafka. Betrachtungen 
Бумага, офорт, мягкий лак. 32 3 23,7 см. 
Тираж 50 экз., № 14.1997

Александр Константинов
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Andrei KortovichАндрей Кортович

Born in 1979 in Moscow.  Interests: 
graphics, painting, xylography, linocut art-
embroidery. Lives in Moscow. 

Artist's Punk Poetry
Embroidery, acrylic yarn, 25 3 35 cm, 16 pieces. 2012

1979, Москва. Занимается графикой, 
живописью, ксилографией, линогравю-
рой,  арт-вышивкой. Живёт в Москве. 

Панк стихи художника 
Ручная вышивка, акриловая пряжа, 25 3 35 см. 
16 листов. 2012

Born in 1960 in Moscow. Interests: painting, 
graphics. Lives in Moscow.

The Diaries, «Children's Games» Series
Mixed technique. 120 3 200, 120 3 100, 
100 3 120 cm, 1995-2011

Irina Korsakova

1960, Москва. Занимается живописью, 
графикой. Живёт в Москве.

Дневники, серия «Детские игры»
Cмеш. техника. 120 3 200, 120 3 100, 
100 3 120 см, 1995-2011

Ирина Корсакова
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Born in 1981 in Moscow. Artist, lithographer. 
Lives in Moscow.

The Residents of Abu-Dabei 
Paper, watercolor, Indian ink, lithography, collage. 
24,5 3 29 cm, 28 pp. Single copy. Moscow. 2012

Svetlana Kochetkova

1981, Москва.  Художник, литограф. 
Живёт в Москве.

Жители Абу-Дабэ
Бумага, акварель, тушь, литография, коллаж. 
24,5 3 29 см, 28 стр., Уникат. Москва. 2012

Светлана Кочеткова

1969. Художник, искусствовед, дизай-
нер. Живёт в Москве.

ПМ – поэма 
Картон, термическая печать, вставленная внутрь 
брошюра, патрон от ПМ. 26 3 22 см.
Тираж 10 экз. Москва. 2012

Дневник охотника
Состаренная бумага, кожаный шнур, перьевая 
ручка, монета. 20 3 14 см Уникат.  Москва. 1993

История КПСС  
Книга, бронзовый кран, гвозди. 22 3 15 см. Уни-
кат. Москва. 1992

Born in 1969. Artist, art critic, designer. 
Lives in Moscow.

The PM Poem 
Cardboard, thermal printing, inserted into the brochure, 
the patron of the SM. 26 3 22 сm. 
10 copies. Moscow. 2012

Diary of a Hunter
Antique paper, leather cord, pen, coin. 20 3 14 сm. 
Single copy. Moscow. 1993

History of the CPSU
Bronze valve, nails. 22 3 15 сm. Single copy. Moscow. 
1992

Valery KorchaginВалерий Корчагин
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 ·
Born in 1962 in Lipetsk. Interests: digital art, 
object, video-art. Lives in Moscow. 

The Book of the Summer Garden. 
St. Petersburg
Сanvas, polychrome printing. 90 3 180 cm, 3 spreads. 
2008-2012

Tatiana Krol

1962, Липецк. Занимается цифровым 
искусством, арт-объектом, видео-
артом. Живёт в Москве. 

Книга Летнего сада. Петербург 
Холст, полихромная печать. 90 3 180 см. Три раз-
ворота. 2008-2012

Татьяна КрольNikolai Krastchin

Born in 1953 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, artist’s book. Lives in Moscow. 

Indulgences 
Leather, paper, stamps. 34 3 24,5 cm. 2012 

As if
Paper, stamps. 21 3 14 cm, 89 sheets. Single copy. 
2012

 ·
1953, Москва. Занимается живописью, 
графикой, книгой художника. Живёт в 
Москве. 

Индульгенции 
Кожа, бумага, штампы. 34 3 24,5 см, 2012 

Как бы 
Бумага, штампы. 21 3 14 cм. 89 листов. Уникат. 
2012 

Николай Кращин
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 ·
Born in Sabbioneta (Italy) in 1948. Interests: 
sculpture, monumental object. Lives in Italy

War and Peace 
Paper, terracotta. 29 3 32 3 4,5 cm. 4 pp. Single copy. 
2012

1948, Саббионета (Италия). Занима-
ется скульптурой и монументальными 
объектами. Живёт в Италии.

Война и мир   
Бумага, терракота. 29 3 32 3 4,5 см. 4стр. Уникат. 
2012

Italo Lanfredini Итало Ланфредини

 ·

Konstantin Kuzminykh

1960, Магадан. Занимается живописью, 
графикой, книгой художника. Живёт в 
Магадане.

К. Кузьминых & В. Власов. Личная песня
(Чукотская история), Картон, бумага. Ручная 
вырезка, шпагат, коллаж. 26 3 26 cм, В футляре, 
картон 28,5 3 28,5 см. 2012

Born in 1960 in Magadan. Interests: 
painting, graphics, artist’s book. Lives in 
Magadan. 

K. Kuzminykh & V. Vlasov. Personal Song 
(Chukotka story). Paper, cardboard, hand-cut, split, 
collage. 26 3 26 cm, box, carton 28,5 3 28,5 cm. 
2012

Константин Кузьминых 
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Lia Born 1955 in Mesoraca (Italy). In 
his works he experiments with various 
techniques and materials. Lives in Milan.
  

Live Register
Photographs. Burial register + Bone (femur) in idropol. 
35 3 25 cm. 2010

 ·

1955, Месорака (Италия). В работах 
ищет точки пересечения в самых разных 
техниках и материалах. Живёт в Милане. 

Живой Регистр
Фотографии. Захороненные регистрационные 
книги + кости (животных) из идропола. 35 3 35 см. 
2010

Pino LiaПино Лиа

Born in 1952 in Paris. Interests: video-art, 
conceptual photo, installation, object, 
experimental cinema, performance, artist’s 
book. Director of publishing house “Paris 
Experimental”. Lives in Paris. 

Enonce 0601 (Statement 0601) 
Paper. Digital print. 14 3 21 cm, 20 pp, 11 copies. 

2006

Enonce 0701 (Statement 0701) 
Paper. Digital print. 30 3 19 cm, 24 pp,  9 copies. 2008

Christian Lebrat

1952, Париж. Занимается видеоартом, 
концептуальной фотографией, инстал-
ляцией, объектом, экспериментальным 
кино, перфомансом, книгой худож-
ника. Руководит издательством «Paris  
Experimental». Живёт в Париже.
 
Enonce 0601 (Высказывание 0601)  
Бумага, цифровая печать. 14 3 21 cм, 20 стр. 
Тираж 11 экз. 2006 

Enonce 0701 (Высказывание 0701) 
Бумага, цифровая печать. 30 3 19 cм, 24 стр.
Тираж  9 экз. 2008

Кристиан Лебра
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 ·
English artist.
 
Book to Change Your Life
Cardboard, paper, silk screen, collage. 15,5 3 16 cm, 
10 p., concertina. 2010 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Английский художник.

Книга, которая меняет твою жизнь 
Гофрокартон, бумага, шелкография, коллаж, 
15,5 3 16 см, 10 стр., лепорелло. 2010
Из коллекции Михаила Погарского

Chris LloidКрис Ллойд

Born in 1959 in Kovrov. Interests: 
poetry, painting, graphics, artist’s book, 
performance. Lives in Moscow.  

Burning Ants
Cardboard, paper. 55 3 150 cm. Single copy. 2011

Sveta Litvak

 ·
1959, Ковров. Занимается поэзией, жи-
вописью, графикой, книгой художника, 
перформансом. Живёт в Москве. 

Горящие муравьи 
Бумага, картон. 55 3150 cм. Уникат. 2011

Света Литвак
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Viktor Lukin

 ·

Alexandra Lunyakova

Born in 1968 in Moscow. Director and 
artist of the «Silly Horse» Theatre. Lives in 
Moscow. 

Journey to Utrish
Author’s paper. Indian Ink, watercolor, gouache. 
19 3 12,5 cm. 2011

1968, Москва. Режиссёр, художник и 
директор кукольного театра «Глупая 
лошадь». Живёт в Москве.

Поездка в Утриш 
Бумага авторского отлива. Тушь, акварель, гуашь. 

19 3 12,5 см. 2011

Александра Лунякова

Born in 1955 in Nizhny Tagil. Interests: 
graphics, design, artist’s book. Curator of 
the numerous projects. Lives in Moscow. 

Poetic texts by Kazimir Malevich 
Paper. Digital printing, handwriting, bulky design, 
29,7 3 21 cm, 5 spreads, folder, 5 copies. Copy # 2. 
2012

Dedication to Kruchenyh 
Paper, cutting, handwriting, 61 3 21,5 cm, 5 parts. 
Single copy. 2011

Letters to Feigus II
Paper, cutting. 33 3 24 см. 9 parts. 2010

 ·

1955, Нижний Тагил. Занимается дизай-
ном, графикой, книгой художника, пре-
подаванием. Куратор многочисленных 
проектов. Живёт в Москве.

Поэтические тексты Казимира Малевича 
Бумага, цифровая печать, рукописный текст, объ-
ёмные конструкции, 29,7 3 21 см, 5 разворотов, 
папка, Тираж 5 экз., № 2. 2012 
Посвящение Кручёных
Бумага, вырубка, рукописный текст, 61 3 21,5 см, 
5 частей. Уникат. 2011 

Переписка с Фейгусом II
Бумага, прорубовка,  33 3 24 см. 9 частей. 2010

Виктор Лукин
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 ·

Born in 1975 in Saratov. Interests: graphics, 
design, object, artist’s book. Lives in 
Saratov.

V. Mayakovsky. A Few Words About Myself
Black brass, leather, color etching, the text is printed by 
flexography on the newspaper «Russian Word», 
1913, # 96. 30 3 24 cm. Single copy. 2005

Andrei 
Maksimov-Pavlychev

1975, Саратов. Занимается живописью, 
графикой, дизайном, арт-объектом, 
книгой художника. Живёт в Саратове.

В. Маяковский 
Несколько слов обо мне самом 
4 листа чернёная латунь, кожа, цвет. офорт, 
4 листа газета «Русское слово», 1913 г., №96, 
текст флексография, переплёт: чернёная латунь, 
кожа, гравировка, тиснение. 30 3 24 см Уникат. 
2005

Андрей 
Максимов-Павлычев

Artist from the USA. 

Without Question
The paper that endured repeated printing, rubbing 
sumi ink baths, scratching + washing is domestic etch. 
Printed from polymer on a vandercook sp is at the type 
kitchen in lowa city. Monoprint + sumi ink techniques 
were also employed. 15 3 10,7 cm (folded), 15  3 107 
(unfolded, concertina). In the case made of cardboard 
and cloth. 75 copies. Copy # 37. 2001
From Mikhail Pogarsky's collection. 

Sara Langworthy

 ·
Американская художница. 

Не спрашивая
Бумага, прокрашенная в ванночке с раствором 
гуаши + ручное тиснение + штамп из полимерной 
кухоной сетки + монопринт + чернила. 15 3 10,7 
cм (в сложенном виде), 15 3 107 cм (в разложен-
ном, лепорелло). В футляре из ткани и картона. 
Тираж 75 экз., № 37. 2001
Из коллекции Михаила Погарского.

Сара Лэнгворски
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Galina Maltseva

Born in 1955 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, literature. Lives in Moscow. 

G. Maltseva & A. Vrady. Carbon Paper 
Paper, carbon paper, ink. 35 3 18 cm. 10 pp. 2 copies. 
2012

 ·

1955, Москва. Занимается живописью, 
графикой, литературой. Живёт в Мо-
скве. 

Г. Мальцева & А. Врадий. Копирка
Бумага, копирка, тушь. 35 3 18 см, 10 стр. 
Тираж 2 экз. 2012

Галина МальцеваSergei Maksyutin

Born in 1956 in Kaliningrad. Interests: 
painting, graphics. Lives in Moscow. 

Evening 
Book-curtain. Text by Vera Pavlova.
Oil on canvas, mixed technique. 180 3 170 cm. 1998

 ·
1956, Калининград. Занимается живо-
писью, графикой. Живёт в Москве. 

Вечер 
Книга-ширма. Текст Веры Павловой. Холст, масло, 
смешанная техника. 180 3 170 cм, 1998 

Сергей Максютин
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Born in 1975. Interests: graphics, 
installation, artist’s book. Lives in Krasnodar.

ABC Book
Cover-case: wood, leather, metal, power: 18 sheets of 
cork, burning, 17 sheets of baked clay, spine leather, 
saddle, flyleaf: tow. 22 3 23 3 19 cm. Single copy. 
2011

Pavel Martynenko

 ·
1975. Занимается графикой, инсталля-
цией, книгой художника. Живёт в Крас-
нодаре. 

Букварь 
Обложка-футляр: дерево, кожа, металл, блок: 18 
листов пробкового дерева, выжигание, 17 листов 
обожженной глины, корешок: кожа, чепрак, фор-
зац: пакля. 22 3 23 3 19 см. Уникат. 2011

Павел Мартыненко

Natalia Martynenko: born in 1974. Interests: 
graphics, installation, artist’s book. Lives in 
Krasnodar.
Mefody Martynenko: born in 2004 in 
Krasnodar.

While I Was Away from Home  
Paper, photo, handwriting, drawing, multicolored 
ribbons. 26 3 21 3 3 cm, 22 sheets. Single copy. 
2011

Natalia Martynenko, 
Mefody Martynenko

 ·

Наталья Мартыненко,1974. Занимается  
графикой, инсталляцией, книгой худож-
ника. Живёт в Краснодаре.
Мефодий Мартыненко, 2004, Красно-
дар.

Пока меня не было дома 
Бумага, фото, рукописный текст, рисунок, много-
цветная тесьма, 26 3 21 3 3 см, 22 листа. Уникат. 
2011

Наталия Мартыненко, 
Мефодий Мартыненко 
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 ·
Born in 1958 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, video-art. Lives in Moscow. 

Collective Actions 
Video, 01 `30. 2011

Alexandra Mitlyanskaya

1958, Москва. Занимается живопи-
сью, графикой, видео-артом. Живёт в 
Москве. 

Коллективные действия 
Bидео, 01`30. 2011

Александра Митлянская

 ·

Born in 1969 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, installation, artist’s book, object, 
video-media-art, design. Lives in Moscow.

The Modes of M and W, The Memory Series
Canvas, wood, cardboard, paper, nails, rag, oil, Indian 
ink, contour. 70 3 95 cm. 2010

Kira Matissen

1969, Москва. Занимается книгой ху-
дожника, объектом, видео , медиа артом, 
инсталляцией, графикой, живописью, 
дизайном. Живёт в Москве.

Натура М и Ж, из серии «Память» 
Холст, масло, дерево, картон, бумага, гвозди, 
ветошь, тушь, контуры. 70 3 95 см. 2010

Кира Матиссен
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 ·

Mikhail Molochnikov

Born in 1963 in Moscow. Interests: 
graphics, object, sculpture, design, artist’s 
book. Lives in Moscow and Berlin. 

Monument to K. Malevich  
Book-object Pyramid  made of 7 parallelepipeds. 
Paper, cardboard, rope. The base: 18 3 18 3 18 cm, 
h 75 cm. 2012 
Walking Through the Space 
Paper, cardboard, cutting, ink. 30 3 21,5 cm, 
concertina. Single copy. 2011

 ·

1963, Москва. Занимается графикой, 
объектом, скульптурой, дизайном, 
книгой художника. Живёт в Москве и 
Берлине.

Памятник К. Малевичу 
Книга-объект. Пирамида из 7 параллелепипедов.
Бумага, картон, шпагат. Основание: 
18 3 18 3 6 см. Высота: 75 см. 2012 

Проходя сквозь пространство   
Бумага, картон, вырубка, тушь. 30 3 21,5 см, 
книга-гармошка. Уникат. 2011

Михаил Молочников 

Peter Miturich, 1887, St. Petersburg – 
1956, Moscow. Painter, graphic artist, art 
theorist, illustrator.
Mai Miturich, 1925, Moscow – 2008, 
Moscow. Painter, graphic artist, illustrator.

V. Kataev. The Seven-coloured Flower
Paper. Color pencils. 22 3 16 cm. 1941 
From Vera Khlebnikova's collection.

Peter Miturich, 
Mai Miturich

Пётр Митурич, 1887, С-Петербург – 
1956, Москва. Живописец, график, 
теоретик искусства, иллюстратор.
Май Митурич, 1925, Москва – 2008, Мо-
сква. Живопиcец, график, иллюстратор.

В. Катаев. Цветик семицветик 
Бумага, цвет. карандаши. 22 3 16 см. 1941 
Из собрания Веры Хлебниковой.

Пётр Митурич, 
Май Митурич
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 ·
 ·

Born in 1954, Ivdel (Sverdlovsk region). 
Interests: painting, graphics, monumental 
object, installation, photo, sculpture, artist’s 
book. Lives in Moscow. 

I. Brodsky. Venetian Stanzas  
Authors paper, woodcut. 25 3 35 cm. In the box made 
of acrylic glass. 50 copies. Copy # 18. 2011

1954, Ивдель (Свердловская обл.) За-
нимается живописью, графикой, мону-
ментальными объектами, инсталляцией, 
фотографией, скульптурой, книгой 
художника. Живёт в Москве.

И. Бродский. Венецианские стансы  
Бумага авторского отлива, ксилографии. 
25 3 35 cм. В футляре из арилового стекла. 
Тираж 50 экз., № 18. 2011

Vladimir NasedkinВладимир Наседкин

Jazz musician, poet, artist. Lives in Bristol.   

Book One of the Dark Intervals Series
Hand-made paper, acrylic paint and ink. 20 pp., 
31,5 3 21,5 cm. Single copy, 2011
From Mikhail Pogarsky's collection.

Nick Moore

Джазовый музыкант, поэт, художник. 
Живёт в Бристоле.

Из серии «Тёмные интервалы»
Бумага ручной работы, акрил, тушь. 20 стр.,
 31,5 3 21,5 см. Уникат. 2011
Из коллекции Михаила Погарского. 

Ник Мур
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 ·

Bruno Niver

French poet, artist, chansonnier. Lives in 
Paris and Moscow. 

La Parabolle du Rat Meneur de Soleil (The 
Parable of the Rat, the Leader of the Sun)
Paper, canvas. Digital print, marker, red sealing-
wax. 29,7 3 21 cm. 16 p.+ cover. Design – Mikhail 
Pogarsky. Bilingual (Russian/French). 15 copies. Copy 
# 14, 2006 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Французский поэт, художник, шансонье. 
Живёт в Париже и Москве. 

Притча о Крысе – Предводителе солнца
Бумага, холст. Цифровая печать, маркер, кал-
лиграфия, сургуч. 29,7 3 21 см. 16 стр. + обл. 
Дизайн – Михаил Погарский. На русском и фран-
цузском языке. Тираж 15 экз. № 14, 2006
Из коллекции Михаила Погарского.

Бруно Нивер

Born in 1954 in Aleshki (Voronezh region). 
Interests: painting, graphics, object. Lives in 
Moscow.

The Suitcase of the Ex-hospital Attendant of 
the Lunatic Asylum
Cardboard, paper, paint, graphite, cement, metal, 
wood, acrylic glass. 90 3 110 3 25 cm. 75 pp., 2008 

Red Square 
Crude oil, bitumen, cardboard, belts, metal, wood. 
170 3 85 3 90 cm. Single copy. 2009

Nicholay Nasedkin

 ·
1954, с. Алёшки (Воронежская обл.) 
Занимается живописью, графикой, объ-
ектом. Живёт в Москве. 

Чемодан бывшего санитара 
сумасшедшего дома   
Картон, бумага, краска, графит, клей, металл, 
дерево, акриловое стекло. 90 3 110 3 25 см. 
75 стр., 2008 

Красная площадь   
Нефть-сырец, битум, картон, ремни, металл, 
дерево. 170 3 85 3 90 см Уникат. 2009

Николай Наседкин
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 · ·
Born in 1947 in Klaipeda. Interests: Painting, 
graphics, artist’s book. Lives in Moscow 
region.

9 Deflowerers  
Hardcover. Paper, tempera, acrylic paint, gold paint, 
calligraphy. 31 3 33 cm. 30 pp. Single copy. 2012

Yury Nozdrin

1947, Клайпеда. Занимается живо-
писью, графикой, книгой художника. 
Живёт в Московской области.

9 Дефлораторов 
В твёрдом тканевом переплёте. Бумага, темпера, 
акрил, золотая краска, рукописный шрифт. 
31 3 33 см. 30 стр. Уникат. 2012 

Юрий Ноздрин Tatiana Nikitina

Born in 1961 in Moscow. Interests: 
graphics, illustration, artist’s book. Lives in 
Moscow.

The Puppeteer 
Paper, digital print, concertina. 21 3 15 cm. 
Single copy. 2011

1961, Москва. Занимается графикой, 
иллюстрацией, книгой художника. Живёт 
в Москве. 

Кукловод 
Бумага, цифровая печать, книга-гармошка. 
21 3 15 см, Уникат. 2011

Татьяна Никитина
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 ·  ·

Born in 1946 in Ostrov (Pskov region). 
Interests: graphics, photo, author’s paper, 
artist’s book. Lives in Moscow.. 

Miniaturist's Comments
Fine Art Paper – 3 copies,  Аrchival Matte Paper – 
11 copies. Printer. 48,3 3 32,9 cm. 28 pp.  Copy # 4. 
2011

Valery Orlov

1946, Остров (Псковская обл.) Занима-
ется графикой, фотографией, бумага 
авторского отлива, книгой художника. 
Живёт в Москве. 

Комментарии миниатюриста 
Бумага  «Fine Art Paper» – 3 экз.,  «Аrchival Matte 
Paper» – 11 экз., принтер. 48,3 3 32,9 см, 28 стр.  
Экземпляр № 4. 2011

Валерий ОрловIrina Ozarinskaya

Born in 1979 in Odessa. Interests: graphics, 
illustration, artist’s book. Lives in Kiev. 

Dress Book 
Dress – size 38. Design – Irina Agres. 2012

Edgar Poe. The Raven 
Textiles, drawings – etching, texts – kalligraphy. 
7 3 5  cm. Single copy. 2012

1979, Одесса. Занимается иллюстраци-
ей, графикой, книгой художника. Живёт 
в Киеве. 

Платье-книга
Платье, размер 38, дизайн – Ирина Агрес. 2012

Эдгар По.  The RAVEN 
Текстиль, рисунки – офорт, текст – каллиграфия. 
7 3 5 см. Уникат. 2012 

Ирина Озаринская
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 ·

Born in 1960 in Moscow. Interests: Painting, 
graphics, monumental painting, artist’s 
book. Lives in Moscow. 

Diary. Amsterdam – August. 2011 
Oil on canvas. 80 3 130 cm, 2011

The Books of Travels
5 books. Paper, Indian ink, pencil, watercolor, gouache. 
21 3 15 cm. 1997-2010

Olga Orlova

1960, Москва. Занимается живописью, 
графикой, монументальной живописью, 
книгой художника. Живёт в Москве. 

Дневник. Амстердам – август  2011
Холст, масло. 80 3 130 см, 2011

Книги путешествий 
5 книг. Бумага, тушь, карандаш, акварель, гуашь. 
21 3 15 см. 1997-2010 ·

Ольга Орлова

Born in 1987 in Moscow. Interests: 
architecture, graphics, object, artist’s book. 
Lives in Moscow. 

The First book 
Paper blocks, metal. 20,9  3 29,5  3 1,5 cm. 2012

The Book of Butterflies 
Paper, butterfly wing, twine, collage. 24  3 16  3 1 cm. 

2011

The Book of Tea
Book block, bamboo, collage. 36 3 19 3 9 cm. 2011

Mikhail OrlovМихаил Орлов

1987, Москва. Занимается архитекту-
рой, графикой, объектом, книгой худож-
ника. Живёт в Москве. 

Первая книга 
Бумажные блоки, метал. 20,9  3 29,5 3 1,5 см. 

2012

Книга о бабочке  
Бумага, крыло бабочки, бечёвка, коллаж. 

24  3 16 3 1 см. 2011        
Книга чая  
Книжный блок, бамбук, коллаж. 36  3 19  3 9 см. 
2011
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Elena Pavlova 
(Potanina)
Born in 1955 in Konotop (Sumsky region). 
Interests: Design, object, artist’s book. Lives 
in St. Petersburg. 

It's Time to Gather Stones
D. Fonvizin «Ignoramus», N. Gogol «Inspector», 
A. Griboyedov «Woe from Wit», A. Pushkin «Belkin 
Stories», Turgenev «Fathers and Sons.» Cut, silhouette, 
mixed media, stones. 33 3 37 cm. 2012

Елена Павлова 
(Потанина)

 ·
1955, Конотоп (Сумская обл.). Занима-
ется дизайном, объектом, книгой худож-
ника. Живёт в Санкт-Петербурге.

Время собирать камни…  
Д. Фонвизин «Недоросль», Н. Гоголь «Ревизор», 
А. Грибоедов «Горе от ума», А. Пушкин «Повести 
Белкина»,  И. Тургенев «Отцы и дети». Вырезание, 
силуэт, смешанная техника, камни. 33 3 37 см. 
2012 

Born in 1944. Interests: painting, graphics, 
artist’s book. Lives in Hohenems (Austria). 

Zitate (Quotations)
Paper, wood (veneer), ink, collage. Book in slipcase. 
30 3 22 3 3 cm, 5 pp. 2011
Transit
Paper, drawings, ink, chalk. 22 3 15 3 1,5 cm. 
Leporello in slipcase. 5 pp. 2009 
Von liebe und kunst (About Love and Art)
Drawings and quotations in left hand mirror-writing. 
Paper, ink , chalk. 17 3 13 3 1 cm, 7 pp. Leporello in 
slipcase. 2011

 ·

Vilgelm OttenВильгельм Оттен

1944. Занимается живописью, графи-
кой, книгой художника. Живёт в Хоенем-
се (Австрия). 

Цитаты
Бумага, дерево (шпон), тушь, коллаж. В футляре. 
30 3 22 3 3 см., 5 стр. 2011
Транзит
Бумага, рисунки, тушь, мел. 22 3 15 3 1,5 см. 
Книга-гармошка в футляре. 5 стр., 2009
О любви и искусстве
Рисунки и высказывания, написанные зеркально. 
Бумага, тушь, мел. 17 3 13 3 1 см, 7 стр. Книга-
гармошка в футляре. 2011
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 · ·

Aleksei Parygin

Born in 1964 in Leningrad. Painter, graphic 
artist, art historian, teacher. Lives in 
St. Petersburg. 

Sand 
Hardcover, no pagination. 21,5 3 15,3 cm, 28 pp, 
5 copies. № 1.1989
The Green Book
Hardcover, no pagination. 21,7 3 15,3 3 1,2 cm, 
32 pp, 6 copies. № 6.1989
My Attic  
Hardcover, no pagination. 21,7 3 14,8 3 1,2 cm, 
5 copies, № 3. 1990

1964, Ленинград. Живописец, график, 
историк искусства, педагог. Живёт в 
Санкт Петербурге. 

Песок 
В твёрдом переплёте, без пагинации. 21,5 3 15,3 
мм, 28 стр., тираж 5 экз., № 1. 1989 
Зелёная книга 
В твёрдом переплёте, без пагинации. 
21,7 3 15,3 3 1,2 см, 32 стр., тираж 6 экз., № 6. 
1989 
Моя мансарда 
В твёрдом переплёте, без пагинации. 
21,7 3 14,8 3 1,2 см., тираж 5 экз., № 3.1990

Алексей Парыгин

Born in 1938 in Egorevsk (Moscow region). 
Architect. Lives in Moscow.

The Imaginary Book. Dedicated to Velimir
Khlebnikov
Wood, books, acrylic painting. 26 3 34 3 30 cm. 
Single copy. 2012

Imaginary Book Number 1 
Organic glass, plastic, acrylic painting. 
28 3 19 3 8 cm. Single copy. 2012

Alexander Pankin

1938, Егорьевск (МО). Архитектор. Жи-
вёт в Москве. 

Мнимая книга.
Посвящение Велимиру Хлебникову 
Дерево, книги, акрил. 26 3 34 3 30 см. Уникат. 

2012 

Мнимая книга №1 
Оргстекло, пластмасса, акрил. 28 3 19 3 8 см. 
Уникат. 2012

Александр Панкин

128
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 ·

Mikhail Pogarsky

Born in 1963 in Murom. Writer, artist, 
curator. Interests: Lend-art, mail-art object, 
photo, installation, artist’s book. Lives in 
Krasnogorsk (Moscow region).

The Book About Sounds
Wood, burning. 75 3 50 cm. 6 pp. Single copy. 2012

The Poplar Verse
Collaboration with Gunel Yuran. 6 sheets. Hand made 
author's paper with silver and bronze coins from the 
end of XIX and XX century, autumn leafs, fragments 
from antique books and etc. Blind stamping, printer. 
Wood box, engraving. 42 3 30 cm. Single copy. The 
book was among winners of 1st European International 
Book Art Biennale. 2008

1963, Муром. Писатель, художник, 
куратор. Занимается ленд-артом, мэйл-
артом, фотографией, инсталляцией, 
объектом, книгой художника. Живёт в 
Красногорске.

Книга о звуках
Дерево, выжигание. 75 3 50 см. Уникат. 2012

Тополиный стих
Совместно с Гюнель Юран. 6 листов. Бумага 
авторского литья с вкраплениями серебряных и 
медных монет конца XIX – начала XX века, осенних 
листьев, фрагментов антикварных книг и др. Сле-
пое тиснение, принтер. В деревянном футляре с 
гравировкой. 42 3 30 см. Уникат. Книга вошла в 
число победителей 1-ой Европейской биеннале 
бук-арта. 2008

Михаил ПогарскийPeter Perevezentsev

Born in 1962 in Moscow. Interests: Painting, 
graphics, object, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

The Book of the First
Aged paper. Indian ink, watercolor, tempera. 
35 3 26,5 3 4,5 cm, 14 sheets. Single copy. 2012

 ·
1962, Москва. Занимается живописью, 
графикой, арт-объектом, книгой худож-
ника. Живёт в Москве. 

Книга про первое 
Состаренная бумага. Тушь, акварель, темпера. 
35 3 26,5 3 4,5 cм, 14 листов. Уникат. 2012

Пётр Перевезенцев
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Born in 1938 in Moscow. Interests: 
graphics, collage, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

Manuscripts 
Cardboard, corrugated. 47 3 65 cm, 2 sheets. 2012

Elena Preis

 ·
1938, Москва. Занимается графикой, 
коллажем, книгой художника. Живёт в 
Москве.

Рукописи 
Картон, гофрокартон. 47 3 65 см, 2 листа. 2012

Елена Прейс

 ·

Born in 1938 in Saratov. Interests: graphics, 
illustration, sculpture, design, animation, 
artist’s book. Lives in Moscow.

Poets and the Rabble
1. Pisarev. Old iron, acrylic paint, firing. 28 3 46 cm. 
2005-2007

2. Zhdanov. Old iron, acrylic paint, firing. 
26 3 46 cm. 2005-2007

Nikolai Popov 

1938, Саратов. Занимается графикой, 
иллюстрацией, скульптурой, дизайном, 
анимацией, книгой художника. Живёт в 
Москве.

Поэты и чернь
1. Писарев Старое железо, акрил, обжиг. 
28 3 46 см. 2005-2007 

2. Жданов Старое железо, акрил, обжиг. 
26 3 46 см. 2005-2007

Николай Попов
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 ·  ·

Alexander Raikhshtein

Born in 1957 in Moscow. Interests: 
graphics, design, illustration, object, 
installation, artist’s book. Lives in Helsinki. 

The boring book № 1  
Paper, tracing paper, collage. 30 3 42 cm. 
Moscow-Helsinki. 2005

1957, Москва. Занимается графикой, гра-
фическим дизайном, иллюстрацией, арт 
объектом, инсталляцией, книгой художни-
ка. Живёт в Хельсинки.

The boring book №1 (Скучная книга № 1) 
Бумага, калька,  коллаж. 30 3 42 см,  Москва-
Хельсинки. 2005 

Александр Райхштейн

Born in 1966 in Moscow. Interests: object, 
installation, performance, video-art, artist's 
book. Lives in London and Moscow.

Orbitoid FS t – 15 
Paper, collage. 29,7 3 21 cm. 2012

IFs Fri 15.34 NHTP 6007 LVN 15-47-17  
Paper, collage. 29,7 3 21 cm. 2012 

Andrei Prigov

1966, Москва. Занимается арт-
объектом, инсталляцией, перформан-
сом, видео-артом, книгой художника. 
Живёт в Лондоне и Москве. 

Орбитоид  FS t – 15 
Бумага, коллаж.  29,7 3 21 см, 2012 

МСФ 15.34 НХТП пт 6007 лвн 15-47-17 
Бумага, коллаж.  29,7 3 21 см, 2012 

Андрей Пригов
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Mikhail Roshniak

 ·
Born in 1958 in Sterlitamak (Bashkiria). 
Interests: painting, graphics, performance. 
Lives in Moscow.

Transparent Poems
Paper, plastic. Digital print, plotter. 100 3 80 cm. 2011

1958, Стерлитамак (Башкирия). Зани-
мается живописью, графикой, перфор-
мансом. Живёт в Москве.

Прозрачные стихи
Бумага, оргстекло, цифровая печать, плоттер. 
100 3 80 см. 2011

Михаил РошнякSergei Romashko

 ·
1952, Москва. Филолог, культуролог, 
концептуальный художник, переводчик. 
Живёт в Москве.

Запакованный Кафка – I
(Franz Kafka. Ein Landarzt. – Munchen & Leipzig: Kurt 
Wolff, 1919) Книга-объект. Бумага, принтер. 
[10 см. 2012 

Запакованный Кафка – II
(Franz Kafka. Ein Landarzt. – Munchen & Leipzig: 
Kurt Wolff, 1919) Книга-объект. Бумага, принтер, 
эстампаж. 14 3 18 3 1 см. 2012

Сергей Ромашко

Born in 1952 in Moscow. Philologist, 
culturologist, conceptual artist, translator.
Lives in Moscow. 

Packed Kafka – I
(Franz Kafka. Ein Landarzt. – Munchen & Leipzig: Kurt 
Wolff, 1919) Book-object. Paper, printer. 
[ 10 cm. 2012    
Packed Kafka – II
(Franz Kafka. Ein Landarzt. – Munchen & Leipzig: Kurt 
Wolff, 1919) Book object. Paper, printer. 
14 3 18 3 1 cm. 2012
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 ·  ·

Born in 1982 in Zhukovsky (Moscow 
region). Interests: curator’s activity, painting, 
object, installation, performance. Lives in 
Moscow region. 

pro chtenie (about reading)
After reading it you will live your whole with this book. 
Paper, plastic. 2013

Zhanna Rybak

1982, Жуковский (МО). Занимается ку-
раторской деятельностью, живописью, 
объектом, инсталляцией, перформан-
сом. Живёт в Московской области. 

про чтение 
(Всю жизнь потом живёшь с этой книжкой). 
Бумага, пластик. 2013

Жанна Рыбак

Born in 1984 in Moscow. Interests: photo, 
performance, installation, object, video-art, 
collage, artist’s book. Lives in Amsterdam 
and Moscow. 

Mathematician's Diary
Paper, book, collage. 24,5 3 17 cm. Single copy. 2011

Maria Rudnaya
(Masha RU)

1984, Москва. Занимается  фотогра-
фией, перфомансом, инсталляцией, 
видеоартом, коллажем, объектом, 
книгой художника. Живёт в Амстердаме 
и Москве. 

Дневник математика 
Бумага, книга, коллаж.  24,5 3 17 см. Уникат. 2011

Мария Рудная 
(Маша RU) 
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 ·

Vladimir Vishnevsky: born in 1953 in 
Moscow. Poet. Lives in Moscow.
Andrei Rybakov: born in 1963 in Moscow. 
Interests: graphics, illustration, design. Lives 
in Moscow.

Izostishija (Paintpoems)
Paper, silkscreen, chalk. 30 3 60 cm. 9 spreads. 
30 copies. 2012

Владимир Вишневский,1953, Москва. 
Поэт. Живёт в Москве. 
Андрей Рыбаков, 1963, Москва. За-
нимается графикой, иллюстрацией, 
дизайном. Живёт в Москве. 

Изостишия 
Бумага, шелкография, мел. 30 3 60 см. 
9 разворотов. Тираж 30 экз. 2012

Andrey Rybakov, 
Vladimir Vishnevsky

Андрей Рыбаков, 
Владимир Вишневский

 ·

Alexander Savelyev

Born in 1956 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, illustration, object, artist’s book. 
Lives in Moscow. 

W. Shakespeare. Romeo and Juliet  
Plywood, metal insert. 42 3 29 cm (interior), 
49 3 36 cm (cover). 2012

1956, Москва. Занимается живопи-
сью, графикой, иллюстрацией, арт-
объектом, книгой художника. Живёт в 
Москве.

В. Шекспир. Ромео и Джульетта 
Фанера, металл, вставки. 42 3 29 см (внутренняя 
часть), 49 3 36 см (обложка). Уникат.  2012 

Александр Савельев 
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 ·

Marina Salmaso

Artist from Dernmark. Interests: mail-art, 
collage, visual poetry. Lives in Copenhagen. 

Mail Art Book
Made of 12 post-office envelopes from mail-art 
correspondence. Collage, pencil, pen, author’s 
stamps and stamping. 11 3 38 (folded) 11 3 221 cm 
(unfolded) In the special author’s envelope  
14 3 40 cm. Single copy. 2012 
From Mikhail Pogarsky's collection.

Датская художница. Занимается мэйл-
артом, коллажем, визуальной поэзией. 
Живёт в Копенгагене.

Мэйл-арт-бук
Книга из12 почтовых конвертов, из переписки с 
различными известными мэйл-артистами. Коллаж, 
карандаш, ручка, авторские марки и штампы 
11 3 38 см ( в сложенном виде), 11 3 221 cм 
(в разложенном виде). В авторском конверте 
14 3 40 см. Уникат. 2012
Из коллекции Михаила Погарского.

Марина Салмазо

 ·

 Dmitry Saenko

Born in 1965 in Kiev. Painter, graphic artist, 
illustrator. Lives in St. Petersburg. 

The Tobacco Novellas 
Paper, woodcut, linocut. 17,2 3 22,2 cm. 8 copies. 

2008

D. Kharms. You are not… 
Handmade paper. Linocut. 25,5 3 19,1 cm. 25 copies. 
Copy # 5. 2002

1965, Киев. Живописец, график, иллю-
стратор. Живёт в Санкт-Петербурге.

Табачные новеллы 
Бумага, гравюра на дереве, линогравюра. 
17,2 3 22,2 см. Тираж 8 экз. 2008
Д. Хармс. Вы не...
Бумага ручного отлива. Линогравюра. 
25,5 3 19,1 см. Тираж 25 экз., № 5. 2002

Дмитрий Саенко
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 ·  ·
Born in 1942 in Moscow. Interests: 
graphics, design, illustration, artist’s book. 
Lives in Moscow. 

I saw my sweetheart off from the cast iron 
bridge 
12 lyrical refrains 40-50 years. Paper, samples of 
cotton prints in the mid-twentieth  51 3 33 cm.  Single 
copy. 2012 

Dismantling  
Paper, collage. 29,5 3 21 cm, 2012

 S. Esenin. The Yellow Bear
Quotes from the drama «Pugachev». Design 
S. Davydov. Paper. Digital print. 29,5 3 21 cm, 
3 copies. 2012

1942, Москва. Занимается графикой, 
дизайном, иллюстрацией, книгой худож-
ника. Живёт в Москве.

Проводила я зазнобу за литой чугунный 
мост 
12 лирических припевок 40-50 гг. Бумага, образцы 
ситцев середины ХХ в. 51 3 33 см. Уникат. 2012 

Демонтаж 
Бумага, коллаж. 29,5 3 21 см. Уникат. 2012 

С. Есенин. Жёлтый медведь 
Цитаты из драмы «Пугачёв». Дизайн С. Давыдова. 
Бумага, цифровая печать. 29,5 3 21 см. 
Тираж 3 экз. 2012 

Anatoly SemenovАнатолий Семёнов

Born in 1987 in Leningrad. Designer, 
graphic, illustrator. Lives in St. Petersburg. 

Evgeny Shvarts. The Dragon 
Paper, color autolithography. 31 3 40 cm. 16 pp. 
10 copies. 2010 
Mythologies 
Paper, stencil. 42 3 32 cm. 16 pp. 15 copies. 
Copy # 1. 2011

Taras Sbignev

1987, Ленинград. Дизайнер, график, ил-
люстратор. Живёт в Санкт-Петербурге.

Евгений Шварц. Дракон 
Бумага, цветная автолитография. 31 3 40 см. 
16 стр. Тираж 10 экз. 2010 

Mythologies 
Бумага, трафаретная печать. 42 3 32 см. 16 стр. 
Тираж 15 экз., №1. 2011

Тарас Сбигнев
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Born in 1962 in Moscow. Interests: 
graphics, illustration, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

Mosaic (artist's album) 
Paper, etching, lithography. 24 3 22 cм. 7 sheets. 

Single copy. 2012 

 ·
1962, Москва. Занимается графикой, 
иллюстрацией, книгой художника. Живёт 
в Москве.

Мозаика (альбом художника) 
Бумага, офорт, литография. 24 3 22 cм. 7 листов. 
Уникат. 2012

Natalia SinevaНаталия СинёваEkaterina Silina

Born in 1960 in Moscow. Interests: 
graphics, illustration, installation, artist’s 
book. Lives in Moscow.

A.S. Pushkin. Mozart and Salieri
Paper, watercolor, gouache, collage. 50 3 50 cm, 
3 sheets + dolls of Sliery and Mozart, h 150 cm, 
cardboard, digital print. 2009

 ·

1960, Москва. Занимается графикой, 
иллюстрацией, инсталляцией, книгой 
художника. Живёт в Москве

 А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери
Бумага, акварель, гуашь, коллаж. 50 3 50 см, 
3 иллюстрации. Куклы: Сальери, Моцарт. Высота 
150 см (каждая). Картон, цифровая печать. 2009

Екатерина Силина
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 · ·
Born in 1953 in Krasnojarsk. Interests: 
graphics, installation, object, artist’s book. 
Lives in Moscow.

The Copper Parallelepiped Book
Wood, cuprum, book object. 18 boards, 70 3 13 cm. 
2012

1953, Красноярск. Занимается стан-
ковой графикой, инсталляцией, арт-
объектом, книгой художника. Живёт в 
Москве.

Книга медного параллелепипеда 
 Дерево, медь, книга-объект. 18 досок, 70 3 13 см 
(каждая). 2012

Sergei SmirnovСергей Смирнов

Born in 1986 in Irkutsk. Interests: illustration, 
photo. Lives in Moscow and Malmo 
(Sweden). 

A little different 
Paper, digital print. 20 3 20 см, 16 pp. 2011

Ekaterina Sinkovskaya

1986, Иркутск. Занимается иллюстра-
цией и фотографией. Живёт в Москве и 
Мальмо (Швеция). 

A little different 
Бумага, цифровая печать. 20 3 20 см, 16 стр. 
2011

Екатерина Синьковская
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 ·

Born in 1958 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, object, installation, photo, video, 
artist’s book. Lives in Moscow. 

The Train
Installation consists 3 parts.

1. Object, cardboard, polystyrene, photo, gouache, 
collage. 100 x 120 cm.

2. Object, cardboard, polystyrene, photo, color paper. 
32 x 50 cm, 5 spreads.

3. Book “Olga”, paper, digital print. 24 x 19,5 cm. 2012

Natalia SmolianskayaНаталья Смолянская

1958, Москва. Занимается живописью, 
графикой, объектом, инсталляцией, 
фотографией, видео, книгой художника. 
Живёт в Москве. 

Поезд
Объект-инсталляция из 3-х частей.

1. Объект, гофро-картон, полистирол, фотогра-
фия, гуашь, коллаж. 100 х 120 см.

2. Объект, гофро-картон, полистирол, фотогра-
фия, цв. бумага. 32 х 50 см, 5 разворотов.

3. Книга «Ольга», бумага, цифровая печать. 
24 х 19.5 см. 2012

Born in 1970 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, lithography, artist’s book. Lives in 
Moscow.

The Book of Fate
Paper, lithography, caligrapthy. 29,5 3 20,5 cm, cover 
– canvas. 24 pp., concertina. 5 copies. Copy # 1. 
2010

Ekaterina Smirnova

 ·
1970, Москва. Занимается живописью, 
графикой, литографией, книгой худож-
ника. Живёт и работает в Москве.

Книга судeб 
Бумага. Цветная литография. 29,5 3 20,5 см, 
Книга-гармошка. Переплёт тканевый. Холст. Текст 
рукописный. 24 стр. Тираж 5 экз., № 1. 2010 

Екатерина Смирнова



152 153

 ·  ·

Born in 1961 in Leningrad. Interests: 
painting, graphics, installation, object,  
artist’s book. Lives in St. Petersburg. 

Equilibration 
Digital print on metal. 12 aluminum sheets. 
45 3 45 cm. Single copy. 2007

Ivan Sotnikov

1961, Ленинград. Занимается живо-
писью, графикой, инсталляцией, объ-
ектом, книгой художника. Живёт в Санкт 
Петербурге. 

Эквилибры 
Цифровая печать по металлу.12 алюминиевых 
листов. 45 3 45 см. Уникат. 2007

Иван СотниковVladimir Smolyar

Born in 1968 in Bolton (UK). Works in 
different genres from graphics to video-art. 
Lives in Moscow. 

Fragments 
Poems by Vadim Vinichenko. Paper, Ink. 30 3 21 cm. 
Single copy. 1989

1968, Болтон (Великобритания). Рабо-
тает в разных жанрах – от графики до 
видео арта. Живёт в Москве.

Фрагменты 
Cборник стихов, текст – Вадим Винниченко.  
Бумага, тушь. 30 3 21 см. Уникат. 1989

Владимир Смоляр
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 ·  ·

Born in 1963 in Tavda (Ural). Interests: 
graphics, land art, artist’s book, media-art. 
Lives in Nizhny Novgorod.

Arctic from the Air
Paper, cardboard. Offset, letterpress, collage, sewing, 
punch, stamping. 21 3 21 cm, 24 p. + cover, in the 
etui. 100 copies. Copy # 8. 1997 
From Mikhail Pogarsky's collection

Evgeny Strelkov

1963, Тавда (Урал). Занимается гра-
фикой, ленд-артом, книгой художника, 
медиа- артом. Живёт в Нижнем Новго-
роде. 

Воздушная Арктика 
Бумага, картон. Офсет, высокая печать, коллаж, 
шитьё, вырубка, тиснение. 21 3 21 cм, 24 стр. + 
обл. + футляр. Тираж 100 экз. № 8. 1997 
Из коллекции Михаила Погарского

Евгений  Стрелков

Born in 1983 in Moscow. Interests: 
graphics, illustration, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

The Transparent Book  
Organic glass, black paint, engraving. 
20 3 18 3 2,2 cm. 2012

Alexandra Strelkova

1983, Москва. Занимается книжной гра-
фикой, иллюстрацией, книгой художни-
ка. Живёт в Москве.

Прозрачная книга 
Оргстекло, чёрная краска, гравировка. 
20 3 18 3 2,2 см. 2012

Александра Стрелкова 
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 ·

Alexander Suvorov

Born in 1947 in Moscow. Interests: 
graphics, engraving. Lives in Moscow. 

St. Petersburg and Its Surroundings
Album of artist, etching, aquatint, dry needle. 
29,5 3 23 cm. Single copy. 2012

 ·
1947, Москва. Занимается станковой 
графикой, гравюрой глубокой печати. 
Живёт в Москве. 

Санкт-Петербург и его окрестности 
Альбом художника. Бумага, офорт, акватинта, 
сухая игла. 29,5 3 23 cм, Уникат. 2012

Александр Суворов Andrei Suzdalev

Born in 1973 in Moscow. Interest graphics, 
video- and media-art, object, artist’s book. 
Lives in Moscow.

Ornithology 
Book object. Cardboard, paper, mixed media, print, 
painting. In 10 an author’s variants.15 3 15 3 7 cm. 
1996

1973, Москва. Занимается графикой, 
видео и медиа артом, объектом, книгой 
художника. Живёт в Москве.

Орнитология  
Книга-объект.  Картон, бумага; смешанная тех-
ника, принтер, ручная раскраска. В 10 авторских 
вариантах. 15 3 15 3 7 см. 1996

Андрей Суздалев
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 ·

Born in 1942 in Nizhnyj Tagil. Interests: 
painting, graphics, installation, object, 
collage, artist’s book. Lives in Moscow.

Twelve Apostles 
Cardboard, paper, cutting. 46,3 3 34,5 cm. 14 pp. 
concertina. 2 copies, copy # 2. 1988

Cats 
Cardboard, paper, collage, cutting. 41 3 29 cm, 9 
spreads, concertina. Single copy. 1990

 ·

1942, Нижний Тагил. Занимается 
живописью, графикой, инсталляцией, 
объектом, коллажем, книгой художника. 
Живёт в Москве.

Двенадцать апостолов
Картон, крафт, вырубка. Книга-гармошка. 
46,3 3 34,5 см. 14 стр. Тираж 2 экз. № 2. 1988 

Коты
Картон, бумага, коллаж, вырубка. 41 3 29 см. 
Парные страницы, 9 разворотов. Книга-гармошка. 
Уникат. 1990 

Olga Sumarokova, 
Ekaterina Nesterova
E. Nesterova: born in 1985 in Moscow. 
O. Sumarokova: born in 1976 in Moscow. 
They work in Chinese painting studio. Live in 
Moscow. 

5 Seasons 
Rice paper, Chinese ink, stamps. 5 rolls, 
12 3 37,5 cm (each). 2012

Е. Нестерова, 1985, Москва. 
О. Сумарокова, 1976, Москва. Работают 
в студии китайской живописи. Живут в 
Москве. 

5 сезонов  
Рисовая бумага, китайская тушь, штампы. 5 свит-
ков, 12 3 37,5 см. 2012

Ольга Сумарокова, 
Екатерина Нестерова 
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Vladimir SuliaginВладимир Сулягин
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Dmitry Trubin

Born in 1961 in Kotlas (Arkhangelsk region).  
Interests: graphics, painting, illustration, 
artist’s book. Lives in Arkhangelsk. 

The Book of Passions 
Paper, cardboard, digital print, acrylic paint, rope. 
34,5 3 14 cm. Single copy. 2011

Nails Lovers  
Paper, bleached pulp, etching (aquatint), rope. 
26,5 3 20 cm. Single copy. 2011 

 ·

1961, Котлас (Архангельская обл.). За-
нимается живописью, графикой, иллю-
страцией, книгой художника. Живёт в 
Архангельске. 

Книга страстей   
Бумага, картон, цифровая печать, акрил, верёвка. 
34,5 3 14 см Уникат. 2011 

Гвозди любовники  
Бумага, белёная целлюлоза, офорт (акватинта), 
верёвка. 26,5 3 20 см. Уникат  2011

Дмитрий ТрубинNazir Tanbouli

 ·
Born in Alexandria (Egypt). Interests: 
painting, graphics, performance. Lives in 
London.

Book One of the Black Books Series
Paper, Indian Ink. 220 p., 28,5 3 22 cm. In cardboard 
cover. Single copy, 2010
From Mikhail Pogarsky's collection.

Родился в Александрии (Египет). Зани-
мается живописью, графикой, перфор-
мансом. Живёт в Лондоне.

Из серии «Чёрные книги» 
Бумага, тушь. 220 стр., 28,5 3 22 см. В твёрдом 
переплёте. Уникат. 2010
Из коллекции Михаила Погарского. 

Назир Танболи
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 ·
 ·

Born in 1965 in Vladimir. Interests: painting, 
graphics, literature. Lives in Moscow. 

The Notebook
Fiberboard, oil. 69 3 85 cm. 2011

Oleg Tyrkin

1965, Владимир. Занимается живопи-
сью, графикой, литературой. Живёт в 
Москве. 

Записная книжка    
Оргалит, масло. 69 3 85 см. 2011

Олег Тыркин

Artist from the UK. 

Brighton Belle
Drypoint on acrylic plate, hand-coloured. 
11 3 15,5 cm, 8 sheets, leporello, fabric covered 
boards. 2010
From Mikhail Pogarsky's collection.

Carrolyn TrantКэрролин Трэнт

Английская художница.  

Брайтон-Бель 
Бумага, сухая игла по пластику, ручная раскрас-
ка. 11 3 15,5 см, 8 листов, гармошка, обложка – 
ткань, картон. 2010
Из коллекции Михаила Погарского.
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 · ·
Born in 1931 in Moscow. Interests: painting, 
graphics, object. Lives in Moscow.

Logic  
Tin, enamel. 140 3 140 cm. 2005 

Untitled
Tin, enemel, oil. 140 3 120 cm. 2005 

Two Points of View in One №16
Cardboard, Indian ink, pen. 70 3 110 cm. 1988

Viktor Umnov

1931, Москва. Занимается живописью, 
графикой. Живёт в Москве.

Логика 
Жесть, эмаль. 140 3 140 см. 2005 

Без названия  
Жесть, эмаль, масло. 140 3 120 см.  2005 

Две точки зрения в одной No.16 
Картон, тушь, перо. 70 3 110 см. 1988

Виктор Умнов

Italian artist and curator. Interests: painting, 
sculpturer, artist's book. Lives in Milan.

Le livre de… (The Book about...)
Cloth, sand, argyle, painting, collages. 
41 3 28  cm. Single copy. Milan. 2003
From Mikyail Pogarsky's collection.

Итальянская художница  и куратор, 
Занимается живописью, скульптурой, 
книгой художника. Живёт в Милане.

Книга о ... 
Ткань, песок, керамика, роспись, коллаж. 

41 3 28 см. Уникальный экземпляр. Милан. 2003
Из коллекции Михаила Погарского.

Fernanda FediФернанда Феди
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 · ·

Born in 1988 in Moscow. Interests: 
graphics, illustration, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

Autopsy  
Paper, metal. 20,5 3 20,5 cm. Single copy. 2011

Alexandra Fedorova

1988, Москва. Занимается книжной гра-
фикой, иллюстрацией, книгой художни-
ка. Живёт в Москве. 

Вскрытие  
Бумага, металл, 20,5 3 20,5 см. Уникат. 2011

Александра Фёдорова 

Born in 1941 in Moscow. Interests: 
graphics, design, illustration, artist’s book. 
Lives in Moscow. 

He Is Me  
Paper, mirror. 30 3 22 cm. Single copy. 2011

Mikhail Fedorov

1941, Москва. Занимается книжной 
графикой, дизайном, иллюстрацией, 
станковой графикой, книгой художника. 
Живёт в Москве. 

Он – Я 
Бумага, зеркало, коллаж. 30 3 22 см. Уникат. 2011

Михаил Фёдоров
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 ·
 ·

Artist  and curator from Germany. 
Interests: painting, graphics, artist’s book, 
performance. Lives in Germany and China.

Das Harmonik- KA LEBEN eines 
Lebenskunstler- IN Schellackplatten 
(Harmony)
Vinil, paper, mix media. 23 3 21 3 15 cm. Single copy. 
2010 
From Mikyail Pogarsky's collection.

Немецкая художница и куратор. Зани-
мается живописью, графикой, книгой 
художника, перформансом. Живёт в 
Германии и Китае.

Гармония 
Винил, бумага, смеш. техн., 23 3 21 3 15 см. 
Уникальный экземпляр. 2010
Из коллекции Михаила Погарского.

Dorothea FleissДорофея Флейсс

English artist.  Lives and works in London.

Agape
Paper, cloth. Printer, pen, stencil. 
5,5 3 6 cm. London. 2010
From Mikyail Pogarsky's collection.

Английский художник. 
Живёт и работает в Лондоне.

Разинув рот 
Бумага, ткань. Принтер, капиллярная ручка, 
трафарет. 5,5 3 6 см. Лондон. 2010
Из коллекции Михаила Погарского.

Joseph FieldДжозеф Филд



170 171

 ·  ·

Born in 1963 in Serbia. Interests: 
monumental painting, graphics, object, 
artist’s book. Lives in Moscow. 

Seasons 
A book-thing. T-shirts dedicated to 4 elements:  
1. Sow – land, 2. Forge – fire, 3. Drink – water, 
4. Blow – air. Sow if you want to! Forge if you want to! 
Drink if you want to! Blow if you want to! 2012

Victoria Fomina

1963, Сербия. Занимается монумен-
тальной живописью, книжной графикой, 
объектом, книгой художника. Живёт в 
Москве. 

Времена года 
Книга-вещь. Майки посвящены 4 стихиям: 1.Сей – 
земля, 2. Куй – огонь, 3. Пей – вода, 4. Дуй – воз-
дух. Хочешь  –  сей! Хочешь – куй! Хочешь – пей! 
Хочешь – дуй! 2012 

Виктория Фомина

Born in 1960 in Leningrad. Painter, graphic 
artist, illustrator, gallerist, publisher. Lives in 
St. Peterburg. 

Dovlatov's Surroundings
A series of four prints, silkscreening. Folder – jacket 
with embossing and colophon. 30 3 21 cm. 
1993-2011

Alexander Florensky

1960, Ленинград. Живописец, график, 
иллюстратор, галерист, издатель. Живёт 
в Санкт-Петербурге.

Окрестности Довлатова
Бумага, шелкография. Папка – суперобложка 
с конгревным тиснением и колофон. Серия 
из 4 эстампов, 30 3 21 см. 1993-2011

Александр Флоренский
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 ·

Born in 1954 in Mahachkala (Dagestan). 
Interests: graphics, illustration, collage, 
object, installation, artist’s book. Lives in 
Moscow. 

Russian Portrait  
Case – wooden box, 155 cards with portraits. The text 
and illustrations – printer. 34 3 27 3 15,5 cm. Single 
copy. 2001  
Doro 
Paper, printer, drawings. 29,5 3 21 cm. 1999

Vera Khlebnikova

1954, Махачкала (Дагестан). Занимает-
ся графикой, иллюстрацией, коллажем, 
объектом, инсталляцией, книгой худож-
ника. Живёт в Москве.
 
Русский портрет 
Футляр – деревянная коробка, 155 карточек с 
портретами. Принтер. 34 3 27 3 15,5 см. 2001

Доро
Бумага, принтер, рисунки.  29,5 3 21 см. 1999

Вера Хлебникова

Born in 1986 in Nizhny Tagil. Interests: 
graphics, animation, installation, street-art. 
Lives in Nizhny Tagil.

For Two 
Paper, collage, graphics. 23,5 3 17,5 cm. Single copy. 
2012

Ekaterina Khamudisova

 ·
1986, Нижний Тагил. Занимается графи-
кой, анимацией, инсталляцией, стрит-
артом. Живёт в Нижнем Тагиле.

На два 
Бумага, коллаж, графика мягкими материалами. 
23,5 3 17,5 см. Уникат . 2012

Екатерина Хамудисова
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 ·
Born in 1982 in Moscow. Interests: 
graphics, design, object, artist’s book. Lives 
in Moscow. 

The Tower of Babel. Genesis 
Cardboard, paper. Digital print, organic.glass, metal 
screws. 42,2 3 42,2 3 13,7 cm (open). 
15,7 3 15,7 3 14,7 cm (closed). Single copy. 
1997-2011

Rodion Chernievsky

1982, Москва. Занимается графикой, 
дизайном, объектом, фотографией, 
книгой художника. Живёт в Москве. 

Вавилонская башня. Бытие 
Гофрокартон, бумага, цифровая печать, оргстек-
ло, металлические винты. 42,2 3 42,2 3 13,7 см 
(в открытом виде). 15,7 3 15,7 3 14,7 мм (в закры-
том виде). Уникат. 1997-2011

Родион ЧерниевскийKonstantin Khudyakov

Born in 1945 in Tsarevschina (Saratov 
region). Digital art artist. Lives in Moscow. 

From the project «Hotel Russia» 
The new Russian font. Paper, ultrachrome print. 
100 3 70 cm, 5 sheets – «B», «O», «E», «И», «Ж». 
2000

 ·
1945, с. Царёвщина (Саратовская обл.).  
Художник цифрового искусства. Живёт 
в Москве.

Из проекта «Hotel Russia» 
Новый русский шрифт. Бумага, ультрахромная 
печать, 5 листов – «В», «О», «Е», «И», «Ж», 
100 3 70 см. 2000

Константин Худяков
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 · ·
Born in 1969 in Suzdal. Interests: object, 
installation. Lives in Moscow. 

The Book of Thirst
Burned cans, mixed technique. Diptych. 
150 3 150 3 12 cm. 2008

Sergei Chernov

1969, Суздаль. Занимается объектом, 
инсталляцией. Живёт в Москве.

Книга Жажды
Обожжённые банки, смешанная техника. Диптих. 
150 3 150 3 12 см. 2008

Сергей Чернов 

Born in 1985 in Rostov-on-Don. Interests: 
graphics, installation, artist’s book. Lives in 
Rostov-on-Don. 

V. Khlebnikov
Installation. Wood, faceted glasses. 2012

Galina Chikova

1985, Ростов-на-Дону. Занимается гра-
фикой, инсталляцией, книгой художника. 
Живёт в Ростове-на-Дону. 

В. Хлебников
Инсталляция. Дерево, гранёные стаканы. 2012

Галина Чикова
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 · ·

Evelina Schatz

Born in 1939 in Odessa. Interests: literature, 
graphics, object, visual poetry, sculpture, 
installation, artist’s book. Lives in Milan and 
Moscow. 

From the Globular Library
Wood, paper. Collage, printer. 1. [ 14, h 20 cm. 
2. [ 10, h 14 cm. Single copy. 2009 
From Mikhail Pogarsky's collection.

1939, Одесса. Занимается литературой,  
графикой, объектом, визуальной поэзи-
ей, скульптурой, инсталляцией, книгой 
художника. Живёт в Милане и Москве.

Из Шаровой библиотеки
Дерево, бумага. Коллаж, принтер. 1. [14, h 20 см. 
2. [ 10, h 14 см. Уникат. 2009
Из коллекции Михаила Погарского.

Эвелина Шац

Born in 1976 in Amman. Interests: print 
graphics, artist’s book. Lives in Amman. 

Sudoku
Arch paper, acrylic paint, ink and graphite, 10 3 10 cm. 
Single copy. 2010
From Mikhail Pogarsky's collection.

Mohammad Shaqdih

1976, Амман (Иордания). Занимается 
печатной графикой, книгой художника. 
Живёт в Аммане.

Судоку
Антикварная бумага, акрил, чернила, графит, 
10 3 10 см. Уникат. 2010
Из коллекции Михаила Погарского.

Мохаммед Шакди
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 ·

Alla Emily. Interests: poetry, object, artist’s 
book. Lives in St.Petersburg. 
Irina Yablochkina: born in 1954 in 
Leningrad. Interests: painting on the fabric, 
author’s doll, author’s paper, artist’s book. 
Lives in St. Petersburg.

The Fourth Universe
Hand-made paper, bamboo, colophon. Calligraphy. 
2 scrolls, 200 3 120 cm. Single copy. St.Petersburg, 
2011

Alla Emily, 
Irina Yablochkina

Алла Эмили занимается поэзией, 
объектом, книгой художника. Живёт в 
Санкт-Петербурге. Ирина Яблочкина,  
1954, Ленинград. Занимается росписью 
по тканям, авторской куклой, рукодель-
ной бумагой и книгой художника. Живёт 
в Санкт-Петербурге.

Четвёртая Вселенная
Бумага ручного отлива, бамбук, колофон. Кал-
лиграфия. Два свитка 200 3 120 см. Уникальный 
экземпляр.  С-Петербург,  2011

Алла Эмили, 
Ирина Яблочкина

Born in 1970 in Leningrad. Interests: 
painting, graphics, installation. Lives in 
St. Peterburg.

Album of prints
Paper, silkscreen. 35 3 41 cm. Drawings 2001-2100

Peter Shvetsov

 ·
1970, Ленинград. Занимается живопи-
сью, графикой, инсталляцией. Живёт в 
Санкт-Петербурге. 

Альбом эстампов
Бумага, шелкография. 35 3 41 см. 
Рисунки 2001-2010 

Пётр Швецов
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 ·

Born in Sverdlovsk region. Interests: 
painting, graphics, photo, design, author’s 
doll, artist’s book. Lives in Krasnogorsk.

Velimir Khlebnikov. Pereverten' (hypocrite)
Collaboration with M. Pogarsky. It is a book object 
in the form of a six-mirror kaleidoscope, which 
irepeatedly rotates overturning a fragment of 
Khlebnikov's poem. Cardboard, paper, tracing-paper, 
string, mirrors. Printer. 32 3 6 3 6 cm. 8 copies. 2006

Gunel Yuran

Родилась в Свердловской обл. Занима-
ется живописью, графикой, фотографи-
ей,  дизайном, авторской куклой, книгой 
художника. Живёт в Красногорске.

Перевертень Велимира Хлебникова
При участии Михаила Погарского. Книга-объект 
в форме шестизеркального калейдоскопа, много-
кратно переворачивающего фрагмент стихот-
ворения Хлебникова. Картон, бумага, калька, 
зеркала, верёвка. Принтер.  32 3 6 3 6 см. 
Тираж 8 экз. 2006

Гюнель Юран

 ·
Interests: philosophy, psychoanalysis. Lives 
in St. Petersburg.
 
Calligraphy of Body
Collaboration with G. Yuran and M. Pogarsky, 
A. Lapa, K. Kharkovsky. Cardboard, paper. Printer, pen. 
48 3 36 сm. Single copy. 2010
From Mikhail Pogarsky's collection.

 

Aiten Yuran

Занимается философией и психоанали-
зом. Живёт в Санкт-Петербурге.

Каллиграфия тела
При участии Г. Юран, М. Погарского, А. Лапы и 
К. Харьковского. Картон, бумага. Принтер, капил-
лярная ручка. 48 3 36 см. Уникат. 2010
Из коллекции Михаила Погарского.

Айтен Юран



184 185

Collective books

Line
Collective books. Curator – M.Pogarsky. 
Artists: A.Kuliev, A. Mayorov, A.Maltsev, 
N. Martynenko, P.Martynenko, Alberto Di 
Mauro, M.Pogarsky, D.Saenko, E.Schatz, 
G.Yuran. 
Paper, cardboard. 27 3 19,5 cm, 12 sheets, leporello. 
Printer, photography, collage, assemblage, pencil, 
pen, Indian ink, acrylic paint, typography paint. Single 
copy. 2009
From Mikhail Pogarsky's collection.

 ·
 ·

Черта
Куратор – М.Погарский. Художни-
ки: А.Кулиев, А.Майоров, А.Мальцев, 
Н.Мартыненко, П.Мартыненко, Альбер-
то Ди Мауро, М.Погарский, Д.Саенко, 
Э.Шац, Г.Юран. 
Бумага, картон. 27 3 19,5 см, 12 листов, лепо-
релло. Принтер, фотография, коллаж, ассамбляж, 
карандаш, тушь, акрил, валик для типографской 
краски. Уникат. 2009
Из коллекции Михаила Погарского.

Коллективные издания

1955, Москва. Занимается сценографи-
ей, графикой, объектом, инсталляцией, 
книгой художника. Живёт в Москве.

Происхождение мастера
Кинетический объект, внутри которого размещена 
повесть А. Платонова «Происхождение мастера», 
переписанная и проиллюстрированная С. Якуни-
ным. 250 3 160 3 60 см. 2012 

Born in 1955 in Moscow. Interests: 
scenography, graphics, object, installation, 
artist’s book. Lives in Moscow. 

The Origin of the Master
Kinetic object, which contains the story Andrei Platonov 
«The Origin of the Master», transcribed and illustrated 
by S. Yakunin. 250 3 160 3 60 cm. 2012

Sergei YakuninСергей Якунин
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 · Our Illuminated Printing-2 
Collaborative book. Curator – Mara Caruso. 
Artists: Lara D’Elia, Ieda Mariano, Jane 
Balconi, Jane Godoy Becker, Jeanete 
Ecker Khler, Jussara Leite Kronbauer, Leci 
Bohn, Luiza Gutieerez, Mara Caruso, Maria 
Darmeli Araujo, Maria do Carmo Toniolo 
Kuhn, Maria Julieta Damasceno Ferreira, 
Marithe Bergamin, Neiva Mattioli Leite, 
Eny Herbst, Sirlei Caetano, Tania Luzzatto, 
There Reis, Therezinha Fogliato Lima, Vera 
Presotto. 
Cardboard, Rise paper, Watercolor paper. Monotype, 
xylography, watercolor, gauche, stamp. Text – printer. 
45 sheets, 20 illustrations. 21 3 24,5 cm. 25 copies. 
Copy # 2. 2011
From Mikhail Pogarsky's collection.

Наши озарённые книги-2 
Совместный проект, посвящённый 
Уильяму Блейку. Куратор – Мара Карузо. 
Художники: Лара Де Элиа, Йеда Мариа-
но, Жане Балкони, Жане Годой Беккер, 
Жанет Экер Клер, Жуссара Лейт Крон-
бауэр, Леси Бон, Луиза Гутейрез, Маара 
Карузо, Мария Дармели Арайо, Мария 
до Кармо Тониоло Кун, Мария Джульетта 
Дамащено Ферейра, Марите Бергамин, 
Нейва Маттиоли Лейте, Эни Хёрбст, 
Сирлей Каэтано, Таниа Луззатто, Фере 
Рейс, Ферезинха Фоглиато Лима, Вера 
Пресотто.
Картон, рисовая бумага, акварельная бумага. 
Монотипия, акварель, гуашь, ксилография, штамп. 
Текст – принтер. 45 листов, 20 иллюстраций. 
21 3 24,5 cм. Тираж 25 экз., № 2. 2011
Из коллекции Михаила Погарского.

Our Illuminated Printing 
Collaborative book. Curator – Mara Caruso. 
Artists: Ana Bettini, Carmem Fausta Jardim, 
Clara Figueira, Fatima Siqueira Borges, 
Heloisa Sonaglio, Jacira Fagundes, Joel 
Silva, Lavinia Thys, Mara Rade, Maria 
Luiza Cangeri, Marines Spagnol, Sandra 
Mylius,`Thereza Christina Jacob
Cardboard, Rise paper, Watercolor paper. Monotype, 
xylography, watercolor, gauche, stamp. Text – printer. 
30 sheets, 13 illustrations. 25 3 21 cm.   25 copies. 
Copy # 2. Basil. 2011
From Mikhail Pogarsky's collection.

 · Наши озарённые книги 
Совместный проект, посвящённый 
Уильяму Блейку. Куратор – Мара Кару-
зо. Художники: Анна Беттини, Кармем 
Фауста Жардин, Клара Фигуера, Фати-
ма Сикуйра Боргес, Хелойса Сонаглио, 
Якира Фагундес, Жоел Силва, Лавиниа 
Фис, Мара Радё, Мария Луиза Канге-
ри, Маринес Спангол, Сандра Милиус, 
Тереза Кристина Жакоб. 
Картон, рисовая бумага, акварельная бумага. 
Монотипия, акварель, гуашь, ксилография, штамп. 
Текст – принтер. 30 листов, 13 иллюстраций. 
25 3 21 cм. Тираж 25 экз., № 2. Бразилия. 2011
Из коллекции Михаила Погарского.

Коллективные изданияКоллективные издания Collective booksCollective books
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 · Comradeship
The head of the project – Vasily Vlasov. 
Participants: T.Alexanrovich, Yu. Buldakov, 
E.Grichuk, E.Vilukova, V.Vlasov, V.Kosynkin, 
S.Semenov, V.Fedianin. 
Comradeship # 2 
Paper, typewriter, photo, linocut. 29 3 21 cm. 2 copies. 
Copy # 2. 1979

Comradeship # 3 
Paper, typewriter, photo, linocut. 29 3 21 cm. 3 copies. 
Copy # 2. 1980

Comradeship # 4 
Paper, typewriter, photo, engraving. 29 3 21 cm. 6 
copies. Copy # 1. 1981

Товарищество
Руководитель проекта Василий Власов.
Участники: Т.Александрович, 
Ю.Булдаков, Е.Гричук, Е.Вилюкова, 
В.Власов, В.Косынкин, С.Семёнов, 
В.Федянин.
Товарищество № 2 
Бумага, машинописный текст, фотография, лино-
гравюра. 29 3 21 см. Тираж 2 экз., №2. 1979

Товарищество № 3 
Бумага, машинописный текст, фотография, лино-
гравюра. 29 3 21 см. Тираж 3 экз., № 2 1980 

Товарищество № 4 
Бумага, машинописный текст, фотография, гравю-
ра. 29 3 21 см. Тираж 6 экз., № 1.1981

Letters to God 
The author of the project – Sergey Vorobiev, 
teacher of workshop of etching «PAPER 
ART PRINT studio». Participants: S. 
Vorobiev, E.Arbenin, E.Vasilieva, A.Gazetov, 
Yu.Gazetova, V.Zelenova.
A folder with engravings on the themes from the Old 
Testament, author’s paper, etching, embossed title, 40 
engravings, case. 30 3 32 3 5 cm, 2012

 · Письма к Богу 
Автор проекта Сергей Воробьев, 
руководитель мастер-класса  офорта 
«PAPER ART PRINT studio». Участники: 
С.Воробьев, Е.Арбенин, Е.Васильева, 
А.Газетов, Ю.Газетова, В.Зеленова. 
Папка с гравюрами по Ветхому завету,  Бумага 
авторского литья, офорт, переплёт, титул с тисне-
нием, 40 гравюр, футляр. 30 3 32 3 5 см. 2012

Коллективные изданияКоллективные издания Collective booksCollective books
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Российская студенческая книга художника. В рамках 
ХV международной книжной ярмарки (Book Project 
International). Куратор: Виктор Лукин / Марсель, 
Франция, ноябрь, 2012
Издатель Воллар и его художники, из собрания Геор-
гия Генса и Бориса Фридмана / МВО «Манеж», Мо-
сква, ноябрь 2012 – январь, 2013
Стенд на выставке «Московский союз художников 
1932-2012», куратор – Василий Власов / Централь-
ный дом художника, Москва, ноябрь, 2012
Стенд на выставке «Антикварный салон», куратор – 
Василий Власов / Центральный дом художника, Мо-
сква, декабрь, 2012
Вино и сны искусства, кураторы: Михаил Погарский, 
Серж Стоммелс / Дизайн-клуб, Москва, декабрь, 
2012  
Вино и сны искусства, кураторы: Михаил Погарский, 
Серж Стоммелс / Музей Ван Аббен, Эйндховен, 
январь-апрель, 2013
Первая книга, кураторы: Василий Власов, Виктор Лу-
кин, Михаил Погарский / Музей-заповедник «Цари-
цыно», Москва, февраль-апрель, 2013

12+12, куратор – Михаил Погарский /Дизайн-
завод «Флакон», Москва. Апрель, 2012 
Война и Мир, кураторы: Михаил Погарский, 
Эвелина Шац / Зверевский центр современ-
ного искусства, Москва, май 2012 
Книга сна и другие приключения книги худож-
ника, кураторы: Марина Звягинцева, Виктор 
Лукин / Винзавод, Москва, май, 2012 
Опен-Эйр Книги художника, куратор – Михаил 
Погарский /Фестиваль усадьба-Джаз, Архан-
гельское, июнь, 2012 
Книга художника, куратор – Михаил Погарский 
/ Фестиваль Самарская Чита, Самара, июнь 
2012 
Первая книга (Выставка студенческих работ) 
Кураторы: Виктор Лукин, Василий Власов / 
Всероссийская Государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино,  
Москва, июнь-июль, 2012
Будущее бумаги, куратор – Михаил Погарский / 
Дом Павла Кузнецова, Саратов, июль, 2012 
Музей «Книга художника», кураторы: Василий 
Власов, Виктор Лукин, Михаил Погарский / 
Дом Павла Кузнецова Саратов, август-сентбрь, 
2012 
Дождю и ветру с любовью, куратор – Михаил 
Погарский / Парк скульптур Музеон, Москва, 
август, 2012
Война и Мир, кураторы: Михаил Погарский, 
Эвелина Шац / Купавна, сентябрь-октябрь, 
2012
Стенд на выставке «Художник и книга», куратор 
– Василий Власов / Московский дом художни-
ка. Москва, октябрь, 2012
Книга художника: традиция и современность, 
кураторы: Василий Власов, Виктор Гоппе, Вик-
тор Лукин /Дом антикварной книги, Москва, но-
ябрь, 2012
Авторская рукописная книга, куратор – Светла-
на Никольская / Библиотека иностранной лите-
ратуры, Москва, ноябрь-декабрь, 2012 

Жизнь и Смерть, кураторы: Михаил Погарский, 
Джино Джини, Фернанда Феди / Дом Павла 
Кузнецова, Саратов, июнь-август, 2011 
Книга – объект. (Выставка студенческих работ) 
Куратор: Виктор Лукин/ Всероссийская Госу-
дарственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино, Москва, июнь-июль, 
2011
Песни опыта и невинности, куратор – Михаил 
Погарский / КРЯКК, Красноярск, ноябрь, 2011
Сезоны, кураторы: Сара Бодмэн, Михаил По-
гарский / КРЯКК, Красноярск, ноябрь, 2011
Будущее бумаги, куратор – Михаил Погарский / 
ГЦСИ, Москва, ноябрь, 2011
7-я Московская Международная выставка-
ярмарка «Книга художника», куратор – Михаил 
Погарский / ЦДХ, Москва, декабрь, 2011
 Жизнь и Смерть, кураторы: Михаил Погарский, 
Джино Джини, Фернанда Феди / Библиотека 
иностранной литературы, Москва, декабрь, 
2011
Дети моря (сезоны), кураторы: Сара Бодмэн, 
Михаил Погарский /ГЦСИ, Москва, декабрь, 
2011
Дети Моря (сезоны), Песни невинности и опыта, 
куратор – Михаил Погарский / Библиотека ино-
странной литературы. Москва. Январь, 2012.
Будущее бумаги, куратор – Михаил Погарский 
/ Музей «Тульский некрополь». Тула. Февраль, 
2012
Книга художника/Livre d’Artiste. Испанская кол-
лекция, из собрания Георгия Генса и Бориса 
Фридмана / ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва, 
февраль-март, 2012
Музыка книги, кураторы: Михаил Погарский, 
Дорофея Флейсс / Библиотека иностранной 
литературы. Москва, март, 2012 
Музыка книги, кураторы: Михаил Погарский, 
Дорофея Флейсс / ГЦСИ, Москва. Апрель, 
2012 

Выставки Книги художника 
2011-2013

Жизнь и смерть (из Международной програм-
мы 12+12, Россия-Италия), кураторы: Михаил По-
гарский, Джино Джини, Фернанда Феди / Санкт-
Петербург, музей современного искусства «Эрарта», 
февраль-март, 2011
Поэзоживпись, куратор – Михаил Рошняк / Москва, 
выставочный зал на Каширке, февраль-март 2011 
Книга художника на 4-м Фестивале вольных издате-
лей. Бу-Фест, куратор – Михаил Погарский / Москва, 
клуб «Флакон», март, 2011
Кружатся новые книги (к 125-летию Алексея Кручё-
ных), куратор – Михаил Погарский / Москва, музей 
Маяковского.
Viva e Morte, кураторы: Михаил Погарский, Джино 
Джини, Фернанда Феди / “Arteelite”, Милан, март-
апрель, 2011 
Хлебников и провинция, куратор – Юрий Самодуров 
/ Купавна, март-апрель, 2011
Жизнь и Смерть, кураторы: Михаил Погарский, Джи-
но Джини, Фернанда Феди / ГЦСИ, Москва, апрель, 
2011
Prospero’s Library, кураторы: Михаил Погарский, Джи-
лиан Мак-Айвер, Эвелина Шац / Библиотека Пеко-
рини, Милан, апрель, 2011
Prospero’s Library кураторы: Михаил Погарский, Джи-
лиан Мак-Айвер, Эвелина Шац / 75 Studio, Лондон, 
апрель, 2011
 Арт-книга, кураторы: Любава Ильенко, Виктор Лукин, 
Михаил Погарский / Арсенал, Киев, май-июнь, 2011 
Музей «Книга художника», кураторы: Василий Вла-
сов, Виктор Лукин, Михаил Карасик, Михаил По-
гарский, Юрий Самодуров / Эрарта, С.-Петербург, 
июнь-июль. 2011
Sons of the Sea, кураторы: Сара Бодмэн, Михаил По-
гарский / Библиотека Ашера, Бристоль, июнь-июль, 
2011
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