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The exhibition “Kniga Khudozhnika/Artist’s Book. Russia/United Kingdom” is the third project 
dedicated to this international art movement at the State Museum-Reserve “Tsaritsyno” 
in recent years. The previous two projects, “Handmade Book” and “The First Book”, were an 
attempt to explore different aspects of the artist’s book and related notions. These small-scale 
projects were marked my freedom of artistic statement and flexibility, which made it 
possible for the artists, who work in different genres and styles, to participate in the project. 
The dynamically developing artist’s book, which is quite popular in the world, is still little 
known in Russia. Mikhail Pogarsky, Vasily Vlasov, Viktor Lukin and other Russian artists are 
actively promoting the Russian artist’s book (kniga khudozhnika) and, thus, more and more 
artists participate in the exhibitions. Among the founders of the movement are the Russian 
Futurists and such masters of non-conformism as I. Kabakov, E. Bulatov, V. Nemukhin, 
V. Pivovarov, Yu. Perevezentsev and others. Artists’ books (knigi khudozhnika) are drastically 
different from the luxurious editions of livres d’artistes. The book, as the basis and symbol 
of European civilization, is the starting point of artists’ creative process. But in our hi-tech age 
artists are free to experiment with this cultural phenomenon in anyway they like, which makes 
one doubt their attitude to books, especially to traditional printed editions. The nature of the 
artworks chosen by the curators for the exhibition suggests that the book is the servant rather 
than the master, and it serves as a tool for creativity. This is especially true for the British 
collection of artists’ books.  Although the collection is not fully representative of the genre, 
the artworks are fine examples of artists’ books, which are still practically unknown in Russia. 
The British artist’s book is free of artificial gloss and full of restrained elegance: it is one of the 
most developed and recognized European branches of the movement. The selection of British 
artworks for the exhibition at the Bread House was made in collaboration with the famous 
artist Sarah Bodman. Russian artists presented their own projects, paying tribute to such 
great writers as W. Shakespeare and W. Blake. In this way the artist’s book serves as a bridge 
between different cultures and epochs. 

The museum acknowledges the contributions of all the British and Russian 
organisers and participants of the project, and of the British Council. The UK-Russia Year 
of Culture is a wonderful opportunity to open this exhibition in Moscow. It will encourage the 
dialogue between our cultures and facilitate mutual understanding between the two nations.

Olga Dokuchaeva,
Deputy Director General 

at the State Museum-Reserve “Tsaritsyno”

Выставка «Книга художника/Artist’s Book. Россия/United Kingdom» уже  третий, 
посвященный этому международному направлению   проект, который  осуществлен 
в музее-заповеднике «Царицыно» за последние годы. Два предыдущие, «Ручная книга» 
и «Первая книга», исследовали  разные аспекты и границы  явления, соединяющего 
свободу высказывания   с камерной формой и необычайной мобильностью и гибкостью, 
позволяющей художникам самых разных школ, стилевых пристрастий  и специализаций 
объединяться на его  платформе. Динамично развивающаяся  Книга художника, сегодня  
широко признанная в мире,  пока не слишком знакома  российскому зрителю. Хотя наши 
отечественные художники-активисты Михаил Погарский, Василий Власов, Виктор Лукин 
и их сторонники   неустанно пропагандируют  русскую Книгу художника и привлекают 
к движению все новых участников. Среди  ее  основоположников они числят как русских 
футуристов, так и мэтров нон-конформизма, таких как И. Кабаков, Э. Булатов,  
В. Немухин,  В. Пивоваров, Ю. Перевезенцев и др., и отмежевываются от роскошной   
Livre d’Artiste.  Конечно,  отправной точкой творческих поисков  адептов движения 
остается книга – символ и основание европейской цивилизации,  но вольность 
индивидуальных экспериментов с этим всеобщим  культурным фетишем в век наступления 
электронных  технологий заставляет   усомниться в простодушии авторского рвения. 
По крайней мере, применительно к традиционному  типографскому печатному изданию.  
Взгляд на  отобранные кураторами произведения  участников проекта рождает 
предположение, что книга  тут  скорее служанка, чем госпожа и в первую очередь  объект 
«приложения творческой силы». Британская часть экспозиции только подтверждает это. 
Не претендуя на исчерпывающую репрезентативность, она знакомит посетителей 
выставки с  достойными образцами  Artist’s Book, практически совершенно неизвестной 
в России. Свободная от  глянца, но исполненная  сдержанной стильности английская 
Artist’s Book, подборка которой сделана в сотрудничестве с ее известной  энтузиасткой   
Сарой Бодмэн,  представляет   одно из наиболее плодотворных и признанных европейских 
ответвлений движения.  Для  российских художников появление в Хлебном доме 
Царицына этих  произведений  стало хорошим поводом  предложить  собственные 
проекты, связанные со знаковыми для книги фигурами У. Шекспира  и  У. Блэйка,  и таким 
образом  отдать  дань уважения   британским коллегам, еще раз подтвердив призвание 
Книги художника служить мостом между культурами и эпохами. 

Музей благодарит всех организаторов и участников проекта с российской и британской 
стороны,  а также Британский совет за возможность  в перекрестный Год культуры 
Великобритании и России представить на суд  московской публике выставку, 
способствующую диалогу наших культур  и взаимопониманию их носителей.

Ольга Докучаева, 
заместитель генерального директора 

ГМЗ «Царицыно»



8 9

На настоящей выставке представлены работы ведущих художников Великобритании 
и России. С британской стороны куратором проекта выступила одна из самых известных 
художников и культуртрегеров Artist’s book Сара Бодмэн. Она не только именитый 
художник (работы Сары находятся более чем в 70 национальных и интернациональных 
коллекциях), но также и теоретик Книги художника. Сара Бодмэн  ведёт в Британии 
огромную просветительскую и организационную работу. Преподаёт  в Бристольском 
Бук-арт центре, курирует Бристольскую ярмарку Artist’s Book, – пожалуй, самую крупную 
в Великобритании. Является редактором ежемесячного журнала «Blue Notebook», 
полностью посвящённого Книге художника. Выпускает 9 раз в год одно из самых 
популярных и востребованных во всём мире электронных изданий «Book Arts Newsletter», 
где освещаются все основные новости, связанные с этим направлением в искусстве. 
Раз в два года она издаёт один из самых полных в мире справочников «Artist’s Book 
Yearbook». Принимает участие в жюри многочисленных конкурсов, проходящих 
в Британии. 

Следует отметить, что не только Сара Бодмэн, но и многие другие британские художники 
отдают много сил организационной и кураторской деятельности. Например, Энди Парсонc 
и Гленн Холман  основали очень известное интернациональное объединение «Floating 
World Artist’s Books», книги которого представлены в самых престижных коллекциях 
и музеях.  Крэйг Аткинсон создал одно из наиболее знаменитых британских издательств 
Книги художника «Café Royal Books». Доктор искусствоведения Джош Биггс учредил не 
менее признанное издательство «Wild Conversations Press». Софи Лосс – координатор 
и соучредитель «AMBruno Artists’ Group». Том Соуден читает лекции по Книге художника 
в Бристольском университете, а Филиппа Вуд – в Университете Линкольна. Практически 
все британские художники обладают престижными призами и наградами в области Книги 
художника.

С российской стороны проект курирует Международное объединение «Книга художника» 
в лице В. Власова, В. Лукина и М. Погарского, которое начиная с 2010 года проводит 
активную выставочную, просветительскую и издательскую деятельность в пространстве 
Книги художника. Участники российской части проекта – это признанные художники, 
работающие в данном жанре. И здесь необходимо отметить, что многие художники 
сделали свои работы специально к этой выставке, так или иначе апеллируя к британской 
теме. Например, Василий Власов, Валерий Корчагин, Виктор Лукин и Михаил Погарский 
создали коллективную книгу «Пословицы ада» Уильяма Блейка, отдав дань не только 
великому английскому поэту, философу и художнику, но и признанному первопроходцу 
в области Artist’s Book. Сергей Якунин сделал книжный объект «Секрет Шекспира». К пьесе 
Шекспира «Ромео и Джульетта» обращается и Александр Савельев. Пётр Перевезенцев 
выбрал своей темой английский алфавит, устраивая с ним ироничную перекличку под 
девизом “I Don’t Speak English”. Михаил Дронов и Василий Власов сделали комнату-
инсталляцию «Библиотека английского короля». Вера Хлебникова представила книгу “Sir 
Landseer Bull Book”. Часть художников выставила книги российских писателей и поэтов, 
переведённые на английский язык, среди них: Дмитрий Бабенко,  Александр Джикия, 
Михаил Погарский, Дмитрий Саенко, Гюнель Юран и др. 

Стоит отметить и отдельный подпроект выставки «Sons of the Sea/ Дети моря (сезоны)» 
из большой интернациональной программы «12+12». В этом проекте двенадцать 
художников из Британии и двенадцать из России сделали иллюстрацию на тему одного 
месяца. Иллюстрации двух художников были объединены в одну книгу, и в результате 
получился своеобразный арт-календарь.

Мы надеемся, что эта выставка вызовет новую волну интереса к Книге художника 
как в Британии, так и в России, а также продолжит обмен идеями и коммуникацию 
художников этих двух стран.

       Михаил  Погарский

RUSSIAN Artist’s Book 
Книга художника говорит на интернациональном языке искусства, поэтому она понятна 
практически в любом уголке мира. Все мастера, которые серьёзно работают в этом 
жанре, знают друг друга и образуют огромное многонациональное сообщество. 
Как и любое направление в искусстве, Книга художника имеет свои региональные 
и национальные особенности. Существуют различные исторические корни возникновения 
Книги художника, на которых растёт современное древо этой художественной формы. 
Кроме этого в каждой стране и в каждом городе молодые художники многое берут 
от ведущих мастеров, и благодаря этому образуются формальные и неформальные школы 
Книги художника.

Международный проект «Книга художника/Artist’s Book. Россия/United Kingdom» ставит 
своей целью показать уникальные и общие черты Книги художника, представляя работы 
авторов из Великобритании и России.

Британская школа Книги художника уходит своими корнями в 1960-е годы, когда 
на волне протестного движения против засилья и диктата крупных галерей многие 
художники стали выпускать концептуальные и относительно недорогие книги, которые тем 
не менее были произведениями искусства. С Artist’s book работали многие известные 
художники, такие как Эд Раша,  Дитер Рот, Йоко Оно, Джозеф Бойс, Кристиан Болтански, 
практически все участники движения Флюксус и многие другие. Отпечатанная самыми 
недорогими способами брутальная и революционная Artist’s book бросала вызов 
роскошным изданиям Livre d’artiste. По словам художника-концептуалиста и теоретика 
искусства Сола Ле Витта: «Artist’s book, как и прочие виды искусства, является попыткой 
транслировать художественные идеи от художника к зрителю-читателю. В отличие 
от прочих видов искусства, они общедоступны и недороги и не нуждаются в специальных 
экспозиционных пространствах». Спустя полвека вторая часть этого высказывания, 
безусловно, устарела – Artists’ books утратили общедоступность, сильно подорожали 
и существенно усложнили свою форму.

Сегодня это направление в Британии получило очень широкое распространение. 
В ней существует множество специализированных Бук-арт центров. Книга художника 
преподаётся во многих престижных колледжах и университетах, ежегодно проходят  
международные ярмарки и фестивали во многих крупных городах Британии. Практически 
в каждом значительном музее и библиотеке существуют представительные коллекции. 
Например, коллекция Галереи Тейт   содержит более 6000 экспонатов, Музей Виктории 
и Альберта более 4000, Британская государственная библиотека более 1000, библиотека 
колледжа искусств в Челси более 4000, библиотека Лондонского колледжа Коммуникаций 
более 1500, Национальная библиотека искусств более 5000, Шотландская национальная 
галерея современного искусства более 3000. Кроме этого практически в любых 
колледжах и библиотеках, так или иначе связанных с искусством, есть свои небольшие 
собрания.

Российская Книга художника достаточно близка к Artist’s book. Она начинает свой отсчёт 
от книг русских футуристов начала ХХ века. Сами футуристы не определяли свои издания 
как Книга художника, и если сравнивать их с изысканными изданиями Livre d’artiste или 
с филигранными книгами мирискусников, то они находились с ними в непримиримой 
оппозиции. Футуристы заменяли высокую изысканность книги изысканностью низкой, 
площадной, брутальной, скоморошьей (с лёгкой руки Александра Бенуа). Возникает 
законный вопрос, почему именно книги русского авангарда начала ХХ века выбраны 
в качестве точки отсчёта? В чём уж такая принципиальная особенность футуристических 
книг? А принципиальная особенность и кардинальное отличие от остального богатейшего 
опыта книгоиздания состоит в том, что футуристы впервые перевернули с ног на голову 
устоявшуюся формулу «художник работает на книгу» и превратили её в противоположную 
– «книга работает на художника». Именно футуристы взяли книгу на вооружение для 
своих творческих экспериментов и сделали одним из инструментов  для авторского жеста. 
Именно внутреннее отношение к книжной практике как к способу самовыражения 
и роднит «арт-хулиганство» футуристов с современной Книгой художника. 

K
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at the University of the West of England in Bristol and she is co-curator of the Bristol Artist’s 
Book Event, which is, probably the biggest artist’s book fair in Great Britain. She is also the 
editor of the Blue Notebook, a journal dedicated to the artist’s book. Nine times a year she 
publishes the Book Arts Newsletter, one the most popular online newspapers in the world, 
which covers news in the field of artists’ books. She also publishes the Artist’s Book Yearbook, 
a biennial reference publication. Sarah Bodman is one of the judges at numerous artist’s book 
competitions.

It should be noted that not only Sarah Bodman, but many other artists from the UK spend a lot 
of time organising and curating various events. For example, Andy Parsons and Glenn Holman 
founded the famous international association “Floating World Artists’ Books”. Their books can 
be found in the most prestigious collections and museums. Craig Atkinson is the founder 
of “Café Royal Books”, one of the most famous British artist’s book publishing houses. Dr Iain 
Biggs, who has a PhD in art history, established “Wild Conversations Press”, another 
well-known publishing house. Sophie Loss is the coordinator and co-founder of “AMBruno 
Artists’ Books Group”. Tom Sowden, Senior Researcher in the field of artists’ books, 
researches and teaches artists’ books at the University of the West of England, and Philippa 
Wood lectures at the University of Lincoln. Practically all the British artists have prestigious 
prizes and awards in the field of artists’ books.

In Russia the project is curated by Vasily Vlasov, Viktor Lukin and Mikhail Pogarsky from the 
International Association “Kniga Khudozhnika”, which has organised a great number 
of exhibitions, published many works and has been actively promoting the artist’s book in the 
field of education since 2010. Russian participants are prominent artists, who work in the 
genre of artists’ books. It should be noted that many artists created books especially for this 
exhibition, and the subject of their works is connected with Great Britain. For example, Vasily 
Vlasov, Valery Korchagin, Viktor Lukin and Mikhail Pogarsky collaborated on the book based 
on “The Proverbs of Hell” by William Blake, paying tribute to the great English poet, 
philosopher and artist, who is considered to be the founder of the genre of artists’ books. 
Sergei Yakunin made a book object called “Shakespeare’s Secret”. Aleksander Savelyev’s 
book is based on Shakespeare’s “Romeo and Juliet”. In Peter Perevezentsev’s work the letters 
of the English alphabet are contrasted with the ironic motto “I Don’t Speak English”. Mikhail 
Dronov and Vasily Vlasov made a room-sized installation “Library of the English King”. Vera 
Khlebnikova presented her book “Sir Landseer Bull Book”. Some of the artists, such as Dmitry 
Babenko, Aleksander Dzhikiya, Mikhail Pogarsky, Dmitry Saenko, Gunel Yuran and others, 
have exhibited English translations of books by Russian writers and poets. 

“Sons of the Sea (Seasons)”, a sub-project of the large international program called “12+12”, 
is worth mentioning. In this project twelve artists from the UK and twelve artists from Russia 
made illustrations of each month of the year. Two artists from different countries made 
illustrations of the same month, and then their pictures were combined into one book. 
As a result, the final work is an art calendar, which shows the attitudes of Russian and British 
artists to the seasons.

We hope that this exhibition will extend interest in the artist’s book both in the UK and in 
Russia, and the artists will continue to communicate and exchange ideas with each other.

Mikhail Pogarsky

RUSSIAN Artist’s Book 

Artists’ books speak the international language of art. These books can be understood in  
almost any corner of the world. All artists, who work in the genre of the artist’s book 
professionally, form a large international community. However, the artist’s book like any other 
artform has its own regional and national peculiarities. Apart from the language in which the 
text is presented, there are various historical roots from which the artist’s book has emerged 
and on which the contemporary tree of this artform grows. In every country and in every city 
young artists learn many things from prominent artists and as such, new formal and informal 
schools of thought around the artist’s book are formed.

The international project “Kniga Khudozhnika/Artist’s Book. Russia/United Kingdom” aims 
to demonstrate the unique and common features of the artist’s book, presenting works by 
artists from the UK and Russia united by national artistic traditions.

The British School of artists’ books emerged from the 1960s as a part of the protest 
movement against the domination of high-end galleries: many artists started making 
conceptual and relatively inexpensive books, which were works of art. Many famous artists, 
such as Ed Ruscha, Dieter Roth, Yoko Ono, Joseph Beuys, Christian Boltanski, the Fluxus 
movement and others, have worked in the genre of artist’s book. At that time, artists’ books 
were printed inexpensively and were revolutionary in their challenge to the deluxe editions of 
livres d’artistes. According to the conceptual artist and art theorist Sol LeWitt: “Artists’ books 
like all other artforms are an attempt at transmitting artistic ideas from the artist to the 
viewer/reader. Unlike other artforms they are accessible to the public and inexpensive, and 
they do not require special exhibition rooms”. Half a century later the second half of this 
definition is certainly outdated: not all artists’ books are accessible to the public, some have 
become much more expensive and more complex in form.

Artists’ books are popular in the United Kingdom. There is a new Book Arts Centre in London. 
Book arts are taught at many colleges and universities, and major international book fairs and 
festivals are held annually around the UK. Many major museums and libraries have 
a collection of artists’ books. For example, Tate Britain has 6000, the Victoria and Albert 
Museum has 4000, the National Art Library has 5000 and the Scottish National Gallery 
of Modern Art has more than 3000 examples. In addition, many art college libraries also have 
their own collections of artists’ books.

Russian artists’ books (kniga khudozhnika) share some similarities with movements in the UK. 
They originated from the books of the Russian Futurists of the early twentieth century, which 
had many parallels with the conceptual artist’s book of the 1960s–70s. The Futurists 
themselves did not think that their works belonged to the genre of artists’ books (kniga 
khudozhnika). In contrast to exquisite editions of livres d’artistes and fine books of the 
Miriskusniki, the works of the Futurists were more brutal and grotesque (following the example 
of Alexandre Benois). There are many precursors to the modern artist’s book (kniga 
khudozhnika). So why are Russian avant-garde books of the early twentieth century 
considered to be the beginning of the genre of artists’ books (kniga khudozhnika)? The 
Futurists were the first artists to refute the established formula of an “artist working in the 
book” and turned it into the opposite: “the book working for the artist”. They started 
experimenting with books and used them to make artistic statements. In modern artists’ 
books as well as in “art hooliganism” of the Futurists books are a means of self-expression.

This exhibition showcases the works by leading artists from the United Kingdom and Russia, 
who have been working with artists’ books for a long time. Sarah Bodman, an artist, 
researcher and educator in the field of artists’ books, is the curator of the project from Great 
Britain. She is not only a prominent artist (Sarah’s works are displayed in more than 70 
national and international collections), but also a theorist of artists’ books. Sarah Bodman 
organises and participates in a great number of educational and art projects. She teaches 
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JOan ainLEy / ДжОАн ЭйнлИ 

Moveable Feasts

Cloth bound, paper; digital print and sculpture.  
Dual opening box. 3053223 mm.  
2002

Переходящие праздники

Картон, ткань, бумага; цифровая печать, 
гальванопластика. 2 листа. 
В футляре с двойным входом. 
3053223 мм. 
2002

CRaiG aTkinSOn / КРЭйГ АтКИнСОн

Preston Bus Station: Lost and Found

Paper; digital print, photography.  
1983138 mm. 24pp.  
Preston. 2013

Автовокзал в Престоне: 
Бюро находок

Бумага; цифровая печать, фотопечать.  
1983138 мм. 24 стр.  
Престон. 2013

JaCkiE BaTEy / ДжеКИ БЭйтИ

Future Fantasteek!

Paper; digital print. 2103148 mm.  
3 books, 16pp each book.  
Brighton. 2012–2013

Future Fantasteek! 
(Фантастическое будущее!)

Бумага; цифровая печать. 2103148 мм.  
Серия из 3 книг, 16 стр. каждая.  
Брайтон. 2012–2013

ДМИтРИй БАБенКО / DMiTRy BaBEnkO 

Zero Book (Книга нуля)

Дерево, ржавый металл; эмульсия, лак, 
гуашь, масляные краски.  
2003220 мм. Уникальный экземпляр.  
Краснодар. 2010

Zero Book

Wood, rusty metal; emulsion, 
varnish, gouache, oil paints.  
2003220 mm. Single copy.  
Krasnodar. 2010
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Guy BEGBiE / ГАй БеГБИ 

Black Cross Channel

Cloth bound, paper; monoprint (screenprint). 
1953115 mm. 8 sheets, concertina. 
Bristol. 1998

Канал Чёрный крест

Картон, бумага, ткань; шелкография. 
1953115 мм. 8 листов, книга-гармошка. 
Бристоль. 1998

ВАСИлИй ВлАСОВ / VaSiLy VLaSOV

Диалоги

Бумага; монотипия. 3503460 мм. 
20 листов в папке 3603475 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2013

Dialogues

Paper; monotypy. 3503460 mm. 
20 sheets in a folder 3603475 mm. 
Single copy. 
Moscow. 2013

JOhn BEnTLy / ДжОн БентлИ

Liver & Lights No 40. 
My Ancestors

Cloth bound, paper; digital print. 
1553116 mm. 23 pp, + CD in envelope. 
London. 2007–2008

Печень & Легкие № 40. 
Мои предки

Картон, бумага, ткань; цифровая печать. 
1553116 мм. 23 листа + СD в конверте.
Лондон. 2007–2008

СеРГей ВОРОБьёВ / SERGEi VOROByOV 

Ловушка для слов 

Книга-объект.  
Авторская бумага ручного литья, металл, 
дерево, шприцы, старая мышеловка,  
маленькая книжка в меховом переплете.   
52032403240 мм. Уникальный экземпляр.  
Москва. 1996

A Trap for Words 

Book object. Handmade paper, metal, wood, 
syringes, old mousetrap, a small book bound in fur. 
52032403240 mm. Single copy. 
Moscow. 1996
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LES BiCknELL / леС БИКнелл 

Blackfold

Folded sculptural bookwork
black A4 sheet metal 2103297 mm. 
Sibton Green. Suffolk. 2013

Блэкфолд

Бумага, металл; цифровая печать, фотопечать. 
1 лист – «раскладушка»
(с прилагающейся инструкцией). 2103297 мм.
Сибтон Грин. Саффолк. 2013

ЭМИль ГуЗАИРОВ / EMiL GuzaiROV

Клаузуры Агафона, 
коллекция нескучных архитектурных проектов

Дизайнерская бумага, 
переплёт – войлок, верёвки, крючки, 
рельефы из полимерной глины; 
цифровая печать, переплёт ручной работы. 
3003420320 мм. 36 стр. Тираж 3 экз. 
Москва. 2013

Agathon’s Sketches. A Collection of 
Interesting Architectural Projects 

Designer paper, binding – felt, ropes, hooks, 
polymer clay reliefs; digital print, handmade binding. 
3003420320 mm. 36pp. 
Edition of 3. Moscow. 2013

iain anD JOSh BiGGS / ИЭн И ДжОш БИГГС

On Mull

Perfect bound; digital print, photography. 
1303215 mm. 22 sheets. 
Wild Conversations Press/TRACE.
Bristol. 2009

На острове Малл

Картон, бумага; цифровая печать, фотопечать. 
1303215 мм. 22 листа. 
Wild Conversations Press/TRACE.
Бристоль. 2009

АлеКСАнДР ДжИКИя / aLEkSanDER Dzhikiya 

War and Peace (Война и мир)  

Перевод на английский: Дэвид Дэниел Браун. 
Бумага; фотограмма. 1603230 мм. 30 стр. 
Тираж 20 экз.  
Джерси–Москва. 1997–2013

War and Peace

Translated into English by David Daniel Brown. 
Paper; photogram. 1603230 mm. 30pp. 
Edition of 20. 
Jersey City, NJ–Moscow. 1997–2013
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SaRah BODMan / САРА БОДМЭн

GM Future

17 screenprinted text pages, 
17 cut pages from old gardening books, 
spiral white metal binding. 34pp, 1253175 mm. 
Edition of 200, copy # 189. 
Bristol. 1999

Генетически модифицированное 
будущее

Каждая книга состоит из 17 листов текста 
(шелкография) и 17 листов, вырезанных 
из старых книг по садоводству.
1253175 мм. переплёт – белая металлическая 
пружина. Тираж 200 экз. Экземпляр №  189. 
Бристоль. 1999

МИхАИл ДРОнОВ / MikhaiL DROnOV

Библиотека английского короля

Включает: 2 скульптуры.  
Грустный король. Бронза. 350315503200 мм. 1987.  
Старый король. Бронза. 50033003200 мм. 1995.  
Пять книжных объектов (художник – В. Власов):  
45033603100 мм, 4803360370 мм, 3853280385 мм,  
4453365390 мм, 30032303100мм.
Коллаж «Поединок». 100031000 мм. 
Москва. 2014

Library of the English King  

Includes: 2 sculptures. 
Sad King. Bronze. 350315503200 mm. 1987. 
Old King. Bronze. 50033003200 mm. 1995. 
Five book objects (artist – V. Vlasov): 
45033603100 mm, 4803360370 mm, 
3853280385 mm, 4453365390 mm, 
30032303100 mm. 
Collage “Duel”. 100031000 mm. 
Moscow. 2014

DunCan BuLLEn anD JaMiE CROfTS /  
ДунКАн Буллен И ДжейМИ КРОФтС

Chromatic Fields

Cloth bound. Fabriano 5, 300 gms paper, calico; 
screenprinted. 19 sheets – 3003300 mm, bookjacket. 
5 sheets – 2003200 mm + DVD.
Boxed edition of 50. 2012

Хроматические поля

Картон, ткань, металлическая пружина, коленкор, 
бумага Fabriano 5, 300 г/кв. м.; шелкография. 
19 листов. 3003300 мм в суперобложке + 
5 листов. 2003200 мм + DVD. В футляре. 
Тираж 50 экз. 2012

МИхАИл КАРАСИК / MikhaiL kaRaSik 

Рыба 

Бумага, картон; шелкография.  
2103435 мм. 56 стр. + обл. В футляре.
Тираж 37 экз. 
Санкт-Петербург. 2006

F(in)ish

Paper, cardboard; silkscreen. 
2103435 mm. 56pp. + cover. Boxed. 
Edition of 37. 
St. Petersburg.  2006
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ОльГА КАРяКИнА / OLGa kaRyakina

Канал

Инсталляция. Бумага, дерево;
цифровая печать. 50034003400 мм.
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2014

Channel

Installation. Paper, wood;
digital print. 50034003400 mm. 
Single copy.
Moscow. 2014

anGiE BuTLER / ЭнДжИ БАтлеР

X = How Much I Love You

Cloth bound.
Letterpress printed on Simili Japon. 
88358 mm. 13 sheets, maze book. 
Bristol. 2012

Х = Как сильно я тебя люблю

Картон, коленкор, бумага; высокая печать. 
88358 мм. 13 листов, раскладушка. 
Бристоль. 2012

nanCy CaMPBELL / нЭнСИ КЭМПБелл

Doverodde

Perfect bound; digital print, photography. 
1683171mm. 40 pp. 
Oxford. 2012

Доверодд

Бумага; цифровая печать, фотопечать. 
1683171мм. 40 стр. 
Оксфорд. 2012

ГРИГОРИй КАЦнельСОн / GRiGORy kaTSnELSOn 

Борис Поплавский. 
Дневник Аполлона Безобразова (части) 

Картон, крафт; литография. 
2903170 мм. 20 стр. + обл. Тираж 21 экз. 
Экземпляр № 14. 
Санкт-Петербург. 2003

Boris Poplavsky. Apollon Bezobrazov’s 
Diary (Extracts)

Paper, cardboard; lithography. 2903170 mm. 
20pp. + cover. Edition of 21. Copy # 14. 
St. Petersburg. 2003
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JEREMy DixOn / ДжеРеМИ ДИКСОн

Some Like Awesome American Soldiers

Paper; digital print, photography.
105379 mm. Folded micro book from 1 3 A4 sheet. 
Wales. 2011

Некоторым нравятся замечательные 
американские солдаты

Бумага; цифровая печать, фотопечать. 
105379 мм 6 листов, гармошка. 
Уэльс. 2011

anwyL COOPER-wiLLiS / АнВИл КуПеР-уИллИС

The Elsewhere Necktie Archive

Card sleeve; digital print, photography. 
20340 mm. 28 sheets. Concertina. 
Bristol. 2011

Архив галстуков музея Elsewhere

Картон, бумага; цифровая печать, фотография. 
20340 мм. 28 листов, гармошка. 
Бристоль. 2011

КОлеСнИКОВ/ДенИСОВ 
kOLESnikOV/DEniSOV

Настольная книга

Пластик, металл; рэди мэйд, лазерная резка. 
4003265335 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2014

Desk Book 

Plastic, metal; ready made, laser cutting. 
4003265335 mm. Single copy
Moscow. 2014

ВАлеРИй КОРчАГИн / VaLERy kORChaGin

Конец Света

Бамбуковая бумага, вываренная в тонирующем составе, 
ковролин, хлопковая бумага; 
цифровая печать, тиснение.  
2103275 мм. 30 листов в обложке, папка 
с завязками. Тираж 5 экз. 
Москва. 2012

The End of the World

Bamboo paper, carpet, cotton paper; 
digital print, embossing. 
2103275 mm. 30 sheets + cover + folder with strings. 
Edition of 5. 
Moscow. 2012
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ThERESa EaSTOn / теРеЗА ИСтОн

Thrifty Tips 

Folded paper, hand sewn;
screenprint. 2973210 mm. 10pp. 
Newcastle-upon-Tyne. 2013

Thrifty Tips (Советы как меньше тратить)

Картон, сложенная бумага, 
с ручной прошивкой; шелкография. 
2973210 мм. 10 стр. 
Ньюкасл. 2013

hELEn DOuGLaS anD ThOMaS EVanS / хелен ДуГлАС И тОМАС ЭВАнС

Pivot

Perfect bound. Offset litho print. 
1503107 mm. 23 pages. 
Scotland. 2013

Стержень

Бумага; печать с офсетной формы  
на литографском станке.  
1503107 мм. 23 листа.  
Шотландия. 2013

нИКОлАй КРАщИн / nikhOLai kRaSтChin

Козьма Прутков

Книга-объект.  
Дерево, кожа, рельеф,  
декоративные вставки,  
рельефный шрифт. 
2003140350 мм. 12 латунных листов. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2012

Kozma Prutkov

Book object.
Wood, leather, relief, inlays, 
embossed font. 
2003140350 mm. 12 brass sheets. 
Single copy. 
Moscow. 2012

ВИКтОР луКИн / VikTOR Lukin

Лозунги Маяковского 

Бумага; цифровая печать. 
2973210 мм. 10 листов в папке. 
Тираж 7 экз. 
Москва. 2013

Mayakovsky’s Slogans
Paper; digital print. 
2973210 mm. 10 sheets in a folder. 
Edition of 7. 
Moscow. 2013
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SiMOn GOODE / САйМОн ГуД

Various Small Cookies 

Paper; digital print, photography. 
1493103 mm, 8 sheets in cover, concertina. 
London. 2011

Разное маленькое печенье

Бумага; цифровая печать, фотопечать.
1493103 мм (блок), 1493418 мм (обложка). 
8 листов + обложка, гармошка. 
Лондон. 2011

STEPhEn fOwLER / СтИВен ФАулеР

White Heat

Folded paper, hand sewn;
handprinted rubber stamp/photocopy. 
2103146 mm. 8 sheets in bookjacket. 
London. 2010

Белое каление

Картон, сложенная бумага, 
с ручной прошивкой; 
резиновые штампы, фотокопия. 
2103146 мм. 8 листов в суперобложке. 
Лондон. 2010

КИРА МАтИССен / kiRa MaTiSSEn

Шредерная книга – этапы прочтения

По произведению И. Бродского  
«Коллекционный экземпляр»
4 книжных блока, баннер, медиафильм.  
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2014

The Shredding Book – 
Stages of Reading 

Based on I. Brodsky’s “Collector’s Item“
4 book blocks, banner, media film. 
Single copy. 
Moscow. 2014

АлеКСАнДРА МИтлянСКАя / aLEkSanDRА MiTLyanSkaya

Франц Кафка. Процесс

Видео-книга. 
Тираж 1/7. 
Москва. 2013

Franz Kafka. The Trial

Video book. Loop. 
Edition of 7. Copy # 1. 
Moscow. 2013
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ChaRLOTTE haLL / шАРлОттА хОлл

Beetle Jive 

Cloth bound; relief print. 
300355 mm (folded). 
1 sheet, concertina in covers. 
Bristol. 2013

Джайв жуков

Картон, ткань,бумага. Высокая печать. 
300355 мм (в сложенном виде). 
1 лист – гармошка в обложке. 
Бристоль. 2013

hazEL GRainGER / хЭйЗел ГРейнДжеР

Digital Doesn’t Make Me Happy

Paper, cardboard; letterpress printed. 
683152 mm. 6pр. 
2013

Цифровая печать не делает 
меня счастливой

Картон, бумага; высокая печать. 
683152 мм. 6 стр. 
2013

ВлАДИМИР нАСеДКИн / VLaDiMiR naSEDkin

И. Бродский. Венецианские стансы

Бумага авторского отлива; ксилография. 
Футляр из акрилового стекла. 
2503350 мм. Тираж 18/50. 
Москва. 2011

I. Brodsky. Venetian Stanzas

Handmade paper; xylography. Acrylic glass case.  
2503350 mm. Edition of 50, copy # 18. 
Moscow. 2011

ВАлеРИй ОРлОВ / VaLERy ORLOV

Свиток мудрости 

Книга-объект. Листья бамбука; 
фло-пен, гель. 3103180380 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2012

Scroll of Wisdom

Book object. Bamboo leaves;
flo-foam, gel. 3103180380 mm. 
Single copy. 
Moscow. 2012
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SuSan JOhanknEChT / СьЮЗАн йОхАнКнехт

Moments of Forces

Plastic, paper. Letterpress printed.
1063145 mm (book), 1303148 mm (cover). 
20 pages in plastic cover. 
London. 1997

Моменты силы

Пластик, бумага. Высокая печать.
1063145 мм (книга), 1303148 мм (обложка). 
20 листов в суперобложке. 
Лондон. 1997

ELizaBETh JaCkSOn anD wORkShOP MEMBERS / 
ЭлИЗАБет ДжеКСОн И учАСтнИКИ МАСтеР-КлАССА

Colour & Nature

Paper covers, metal buttons, paper;
screenprint. 37 sheets – 2503350 mm, 
1 sheet – 2103150 mm, 1 – 2503350 mm, 
1 – 1483105 mm. In folio. 
Swansea Print Workshop. 
Wales. 2010

Цвет и природа

Картон, металлические кнопки, 
бумага; шелкография. 
37 листов – 2503350 мм, 
1 лист – 2103150 мм, 
1 – 2503350 мм, 1 – 1483105 мм. 
Ин-фолио. Swansea Print Workshop. 
Уэльс. 2010

АлеКСей ПАРыГИн / aLEkSEi PaRyGin

Красные карлики

Картон, белая и цветная бумага. 
Аппликация, трафарет, тушь, 
перо, цв. карандаши, акварель, гуашь. 
2173168360 мм. 8 листов. 
Тираж: 8+6 экз. 
Санкт-Петербург. 1990

Red Dwarfs 

Cardboard, white and coloured paper. 
Appliqué, stencil, Indian ink, colour pencils, 
watercolour and gouache. 
2173168360 mm. 8 sheets. 
Edition of 14. 
St. Peterburg. 1990

ПётР ПеРеВеЗенЦеВ / PETER PEREVEzEnTSEV

I Don’t Speak English. (Alphabet) 

Картон, верёвка. Темпера, коллаж. 
3203226 мм.  26 листов в папке. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2014

I Don’t Speak English. (Alphabet)

Cardboard, rope. Tempera, collage. 
3203226 mm. 26 sheets in a folder. 
Single copy. 
Moscow. 2014
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МИхАИл ПОГАРСКИй / MikhaiL POGaRSky

The Basic Concepts (Основные понятия)

Картон, бумага, 
бумага авторского литья, верёвка; 
слепое тиснение, коллаж, 
ассамбляж, принтер, акрил. 
Комплект  из 6 книг.  
1003100 мм в футляре 3803480 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Красногорск. 2010 

The Basic Concepts

Cardboard, paper, 
handmade paper, rope;
blind embossing, collage, assemblage, 
printer, acrylic paint. 
Set of 6 books. 
1003100 mm in the case 3803480 mm. 
Single copy. 
Krasnogorsk. 2010

PauLinE LaMOnT-fiShER / ПОлИнА лАМОнт-ФИшеР

Teastains

Handbound paper, tracing paper; 
tea. 1023150 mm. 10 sheets. 
Hereford. 2013

Чайные разводы

Бумага авторского литья, калька; 
чай. 1023150 мм. 10 листов. 
Херефорд. 2013

JuLiE JOhnSTOnE / ДжулИ ДжОнСтОн

Ten Skies

Boxed. Digital print. 
1283140 mm (book), 1383153 mm (case). 
11 sheets in the case. 
Essence Press, Scotland. 2007

Десять небес

Картон, бумага; цифровая печать. 
1283140 мм (книга), 1383153 мм (футляр) 
11 листов в футляре. 
Essence Press, Шотландия. 2007

ВИКтОР РеМИшеВСКИй / VikTOR REMiShEVSky

Даниил Хармс. Кораблик

Рисунки Карины Ремишевской (7 лет). 
Переплётный картон, Бумага «Vergé»;
принтер, чёрная и серебреная гелиевые ручки. 
753235370 мм. Тираж 3 экз. 
Санкт-Петербург, Кронштадт. 2004

Daniil Kharms. Little Ship

Drawings by Karina Remishevskaya (7 years old). 
Binding cardboard, Paper “Vergé“; 
printer, black and silver gel pen. 
753235370 mm. Edition of 3. 
St. Petersburg, Kronshtadt. 2004
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TaMaR MaCLELLan anD PhiLiPPa wOOD / 
тАМАР МАКлеллАн И ФИлИППА ВуД

Mr Craggs’ Left-Over Type 

Cloth bound. 
Letterpress and digital print.
1483250 mm. 19pp. Edition of 12. 
The Caseroom Press, Lincoln. 2013

Литеры Мистера Крэггcа

Картон, ткань, бумага;
высокая и цифровая печать. 1483250 мм. 
19 стр. Тираж 12 экз. 
The Caseroom Press, Линкольн. 2013

SOPhiE LOSS / СОФИ лОСС

Swinging Susan

Paper; digital print. 
209392 mm (sheet); 2103295 mm (cover). 
London. 2010

Swinging Susan

Бумага; цифровая печать. 
209392 мм (лист); 2103295 мм (обложка). 
1 лист в обложке. 
Лондон. 2010

АлеКСАнДР САВельеВ / aLEkSanDER SaVELyEV

В. Шекспир. Ромео и Джульетта

Бумага; цифровая печать. 
4203290 мм. 26 стр. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2012

W. Shakespeare. Romeo and Juliet

Paper; digital print. 
4203290 mm. 26pp. 
Single copy. 
Moscow. 2012

ДМИтРИй САенКО / DMiTRy SaEnkO

Олег Григорьев. Случай

Линогравюра на японской рисовой бумаге. 
2403165 мм, 5 листов. 
Тираж 25 экз. Экземпляр № 2.
Санкт-Петербург. 2003

Oleg Grigoryev. The Incident

Linocut on Japanese rice paper. 
2403165 mm, 5 sheets. 
Edition of 25. Copy # 2.
St. Petersburg. 2003
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OTTO / ОттО 

Dance

3D book in 3 parts. 
Screenprinted on cotton card and newsprint. 
1st and 2nd – concertinas (70370 mm), 
the third – the instruction for books 
(2443244 mm). 
Edition of 100, in folded cover. 
Marshfield. 2013

Танец

Книга-панарома. 
Хлопковый картон, бумага, пресса; 
шелкография. 
Состоит из 3-х частей: 
1-я  и 2-я – Pop Up листы (70370 мм); 
3-я – инструкция к листам (2443244 мм). 
В конверте. Тираж 100 экз. 
Маршфилд. 2013

JOhn MCDOwaLL / ДжОн МАКДАуЭлл

Atramentum

Perfect bound. Digital printing. 
2023125 mm. 144 pp. 
Leeds–Bradford. 2012

Atramentum (Чернила)

Картон, бумага; цифровая печать. 
2023125 мм. 144 стр. 
Лидс–Брэдфорд. 2012

АлеКСАнДР СВИРСКИй / aLEkSanDER SViRSky

Учебник пчеловода

Бумага, картон; тушь, акварель, коллаж. 
1603220 мм. Уникальный экземпляр. 
Советское руно. 2007

Beekeeper’s Guide 

Paper, cardboard; Indian ink, 
watercolour, collage. 
1603220 mm. Single copy. 
Sovetskoe Runo. 2007

нАтАлья СИнёВА / naTaLia SinyOVa

Г. Сапгир. Яблоки

Цветная бумага; цветная литография. 
3003210 мм. 16 стр. + обложка. 
Чехол для книжки – ткань, цветная литография. 
Тираж 6/10. 
Москва. 2013 

G. Sapgir. Apples

Coloured paper; lithography. 
3003210 mm. 16 pp + cover. 
Bag – fabric, colour lithography. 
Edition of 10. Copy # 6. 
Moscow. 2013
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aLiCE POTTER / АлИСА ПОттеР

Hoatzin

Clothbound box. 
Digital print, ink, gouache. 
4 unfolding sheets in case: 
1603136 mm, 3 sheets – 1603105 mm.   
Case – 1533190 mm. 
Bristol. 2009

Гоацин

Картон, коленкор, бумага; 
цифровая печать, тушь, гуашь. 
4 листа в футляре: 1603136 мм (гармошка), 
3 листа – 1603105 мм. 
Футляр – 1533190 мм. 
Бристоль. 2009

anDy PaRSOnS anD GLEnn hOLMan / 
ЭнДИ ПАРСОнС И Гленн хОлМАн

Beckett Bucket

(2 vols. act 1 & act 2), 
handwritten text/drawings in situ. 
2803225 mm. 13 sheets. 
Edition of 25. Floating World. 
Sligo, Ireland. 2012

 Воспоминания о Сэмюэле Беккете

(2 тт. акт 1 & акт 2) Пластик; 
каллиграфия, рисунки. 2803225 мм. 
13 листов. Тираж 25 экз. Floating World. 
Слайго. Ирландия. 2012

леОнИД тИшКОВ / LEOniD TiShkOV

Хрустальный желудок ангела

Бумага «Сомерсет бархат»; 
цветная шелкография. 4303310 мм.  
16 сложенных листов, несброшюрована. 
Тираж 23 экз. 
HPWI Александрия, США. 1997

Angel’s Crystal Stomach  

˝Somerset Velvet˝ paper; 
colour silkscreen. 4303310 mm. 
16 folded sheets, loose leaf. 
Edition of 23.  
HPWI Alexandria, USA. 1997

ВеРА хлеБнИКОВА / VERa khLEBnikOVa

Sir Landseer Bull Book

Бумага; принтер. 3703500 мм. 
12 листов. Тираж 2 экз. 
Москва. 2014

Sir Landseer Bull Book

Paper; printer. 3703500 mm. 
12 sheets. Edition of 2. 
Moscow. 2014
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SiMOn LE RuEz / САйМОн ле РуЗ

Elsewhere 

Paper; digital print, photography. 
1483208 mm. 12 sheets. 
Edition of 12. 
Sheffield, UK/Berlin, Germany. 2013

В другом месте

Бумага; цифровая печать, фотопечать. 
1483208 мм. 12 листов. 
Тираж 12 экз. 
Шеффилд/Берлин. 2013

ChRiSTOPhER ROBinSOn / КРИСтОФеР РОБИнСОн

La Chamade

La Chamade
Perfect bound. Digital print. 
2033127 mm. 162pp + insert. 
2009

 La Chamade (Сердцебиение)

Бумага; цифровая печать. 
2033127 мм. 162 стр. + 2 вкладыша. 
2009

ЭВелИнА шАЦ / EVELina SChaTz

Странные петли

Книга-объект. 
Стихи – Эвелина Шац, 
объект – Стефано Содду, Эвелина Шац. 
Кора пробкового дерева, плексиглас. 
Гравировка текста на плексигласе. 
50033403400 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Милан. 2014

Strange Loops 

Book object. 
Verse – Evelina Schatz, 
object – Stefano Soddu, Evelina Schatz. 
Cork, plexiglass. 
Engraving text on plexiglass. 
50033403400 mm. 
Single copy. 
Milan. 2014

СеРГей шутОВ / SERGEi ShuTOV

Ничтожные уколы совести

Бумага; перфорация, тушь. 
3103200 мм. Уникальный экземпляр. 
Москва. 2000

Insignificant Pricks of Conscience

Paper; perforation, ink. 
3103200 mm. Single copy. 
Moscow. 2000
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TOM SOwDEn / тОМ СОуДен

Fortynine Coach Seats 
Travelling Along The M4 

Perfect bound; digital print, photography. 
2093148 mm. 51 pages. 
Bristol. 2003–2013

Сорок девять автобусных кресел 
с трассы М4

Картон, бумага; цифровая печать, фотопечать. 
2093148 мм. 51 лист. 
Бристоль. 2003–2013

SEEkERS Of LiCE / ИСКАтелИ БлОх

Quot

Card cover, paper, tracing paper, stab bound;
digital print. 
1993210 mm. 19 pp. 
Sittingbourne, UK. 2008

 Quot (Сколько, лат.)

Картон, бумага, калька, синтетический шнур; 
цифровая печать. 
1993210 мм. 19 стр. 
Ситтингборн. 2008

ГЮнель ЮРАн / GunEL yuRan

M. Pogarsky. Painting the Word 
(М. Погарский. Живопись слова)

Холст, натянутый на картон, бумага;
акрил, принтер, коллаж. 
3003240 мм. 7 листов, гармошка. 
Уникальный экземпляр. 
Красногорск. 2013

M. Pogarsky. Painting the Word 

Canvas stretched on cardboard, paper;
acrylic paint, printer, collage. 
3003240 mm. 7 sheets, concertina. 
Single copy. 
Krasnogorsk. 2013

СеРГей яКунИн / SERGEi yakunin

Секрет Шекспира

Инсталляция. Дерево, бумага, металл. 
140036003320 мм. 
Уникальный экземпляр. 
Москва. 2014

Shakespeare’s Secret 

Installation. Wood, paper, metal. 
140036003320 mm. 
Single copy. 
Moscow. 2014
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J. P. wiLLiS anD SaRah BODMan / Дж. П. уИллИС И САРА БОДМЭн

Upshot 

Screenprinted card covers. 
Metal bind, Screenprint and watercolour. 
2003280 mm. 11 pages, 22 prints. 
Bristol. 1999

Развязка

Картон, металлическая пружина, бумага; 
шелкография, акварель. 
2003280 мм. 11 листов. 
Бристоль. 1999

BaRRiE TuLLETT / БАРРИ туллетт

A Poem to Philip Glass

Pamphlet bound, handsewn. 
Typewriter patterns 
photocopied and overlaid on paper. 
2013148 mm, 22 pages. 
First and second edition of 50. 
The Caseroom Press, Lincoln, UK. 2011

 Поcвящение Филипу Глассу

Картон, коленкор, бумага;
фотокопия с листов, отпечатанных 
на печатной машинке. 
2013148 мм. 22 листа (в суперобложке). 
Тираж 50 экз. 
The Caseroom Press, Линкольн. 2011

В. ВлАСОВ, В. КОРчАГИн, В. луКИн, М. ПОГАРСКИй / 
V. VLaSOV, V. kORChaGin, V. Lukin, M. POGaRSky

Уильям Блейк. Пословицы ада

Бумага, картон; цинкография, линогравюра, 
шелкография. 
Комплект из 4 книг в футляре. 2973210 мм.
Каждая книга состоит из 3 несброшюрованных 
разворотов. 2973420 мм, в отдельной папке.
Тираж 21 экз. Экземпляр № 21. 
Москва. 2014

William Blake. Proverbs of Hell

Paper, cardboard;
zincography, linocut, silkscreen. 
Set of 4 books in the case. 2973210 mm. 
Each book consists of three loose 
double-page spreads  2973420 mm in folder. 
Edition of 21. Copy # 21.
Moscow. 2014

ELizaBETh wiLLOw anD DaViD aRMES / 
ЭлИЗАБет уИллОу И ДЭВИД АРМС

Hanging Valley

Letterpress printed folded book, 
card cover with letterpress title. 
1993199 mm (folded), 
1083101 mm (cover).
Liverpool/Salford, UK. 2013

Висячая долина

Бумага; высокая печать. 
1993199 мм (книга, гармошка), 
1083101 мм (обложка). 
Ливерпуль/Солфорд.  2013
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ДМИТРИЙ БАБеНКО
1970, Краснодар. Занимается мэйл-артом, визуальной поэзией, Книгой художника. Живёт 
в Краснодаре.
DMITRY BABENKO
Born in 1970 in Krasnodar. Interests: mail art, visual poetry, artist’s book. Lives in Krasnodar.

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ 
1953, Безенчук. Занимется живописью, графикой, иллюстрацией, коллажем, объектом, Книгой 
художника. Живёт в Москве. 
VASILY VLASOV
Born in 1953 in Bezenchuk. Interests: painting, graphics, collage, illustration, objects, artist’s book. 
Lives in Moscow.

СеРГеЙ ВОРОБьёВ 
1965, Кратово (МО). Область творчества: графика, иллюстрация, объект, бумага ручного отлива, 
Книга художника. Живёт в Московской области. 
SERGEI VOROBYOV
Born in 1965 in Kratovo, Moscow region. Interests: graphics, illustration, object, handmade paper, 
artist’s book. Lives in Moscow region.

ЭМИЛь ГУЗАИРОВ
1961, Фрунзе (Киргизия). Занимается живописью, графикой, дизайном, архитектурой, Книгой 
художника, анимацией. Живёт в Подмосковье.
EMIL GUZAIROV
Born in 1961 in Frunze (Kyrgyzstan). Interests: painting, graphics, design, architecture, artist’s book, 
animation. Lives in Moscow region.

АЛеКСАНДР ДЖИКИЯ
1963, Тбилиси. Занимается архитектурой, живописью, графикой, иллюстрацией, инсталляцией, 
Книгой художника. Живёт в Москве.
ALEKSANDER DZHIKIYA
Born in 1963 in Tbilisi. Interests: architecture, painting, graphics, illustration, installation, artist’s 
book. Lives in Moscow.

МИХАИЛ ДРОНОВ
1956, Москва. Скульптор. Живёт в Москве.
MIKHAIL DRONOV
Born in 1956 in Moscow. Sculptor. Lives in Moscow.

МИХАИЛ КАРАСИК
1953, Ленинград. Занимается графикой, издательством, Книгой художника. Куратор 
многочисленных проектов. Живёт в Санкт-Петербурге.
MIKHAIL KARASIK
Born in 1953 in Leningrad. Interests: graphics, publishing, artist’s book. Curator of numerous 
projects. Lives in St. Petersburg.

ОЛьГА КАРЯКИНА
1983, Горький. Занимается Книгой художника, живописью, графикой, инсталляцией. Живёт 
Москве.
OLGA KARYAKINA
Born in 1983 in Gorky. Interests: artist’s book, painting, graphics, installation. Lives in Moscow.

ГРИГОРИЙ КАЦНеЛьСОН (GIRSH)
1974, Ленинград. Занимается живописью, графикой, издательством, Книгой художника. 
Живёт в Санкт–Петербурге.
GRIGORY KATSNELSON (GIRSH)
Born in 1974 in Leningrad. Interests: painting, graphics, publishing, artist’s book. 
Lives in St. Petersburg.

КОЛеСНИКОВ/ДеНИСОВ 
Иван Колесников, 1954, Ростов-на-Дону    
Сергей Денисов, 1960, Первоуральск
В 1982 г.  закончили МВХПУ (б. Строгановское)
Соавторы. Работают в области актуального искусства и графического дизайна, кураторы 
ряда масштабных национальных и международных проектов. Занимаются издательской 
деятельностью. Живут в Москве.
KOLESNIKOV/DENISOV
Ivan Kolesnikov was born in 1954 in Rostov-on-Don, USSR; Sergei Denisov was born in 1960 
in Pervouralsk, USSR.
Graduated from Stroganov Moscow State University of Arts and Industry in 1982.
Co-authors, artists, curators, graphic designers, publishers, live and work in Moscow.

ВАЛеРИЙ КОРЧАГИН
1969. Художник, искусствовед, дизайнер. Живёт в Москве.
VALERY KORCHAGIN
Born in 1969. Artist, art critic, designer. Lives in Moscow.

НИКОЛАЙ КРАЩИН
1953, Москва. Занимается живописью, графикой, Книгой художника. Живёт в Москве.
NIKOLAI KRASTCHIN
Born in 1953 in Moscow. Interests: painting, graphics, artist’s book. Lives in Moscow.

ВИКТОР ЛУКИН
1955, Нижний Тагил. Занимается живописью, графикой, скульптурой, инсталляцией, 
перформансом, Книгой художника, преподаванием. Куратор многочисленных проектов. 
Живёт в Москве.
VIKTOR LUKIN
Born in 1955 in Nizhny Tagil. Interests: painting, graphics, sculpture, installation, performance, 
artist’s book, teaching. Curator of numerous projects. Lives in Moscow.

КИРА МАТИССеН
1969, Москва. Занимается Книгой художника, объектом, видео, медиаартом, инсталляцией, 
графикой, живописью, дизайном. Живёт в Москве.
KIRA MATISSEN
Born in 1969 in Moscow. Interests: painting, graphics, installation, artist’s book, object, video, 
media art, design. Lives in Moscow.

АЛеКСАНДРА МИТЛЯНСКАЯ
1958, Москва. Занимается живописью, графикой, видео-артом. Живёт в Москве.
ALEKSANDRA MITLYANSKAYA
Born in 1958 in Moscow. Interests: painting, graphics, video art. Lives in Moscow.
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ВЛАДИМИР НАСеДКИН
1954, Ивдель (Свердловская обл.) Занимается живописью, графикой, монументальными 
объектами, инсталляцией, фотографией, скульптурой, Книгой художника. Живёт в Москве.
VLADIMIR NASEDKIN
Born in 1954 in Ivdel (Sverdlovsk region). Interests: painting, graphics, monumental object, 
installation, photography, sculpture, artist’s book. Lives in Moscow.

ВАЛеРИЙ ОРЛОВ
1946, Остров (Псковская обл.) Занимается графикой, фотографией, бумагой авторского отлива, 
Книгой художника. Живёт в Москве.
VALERY ORLOV
Born in 1946 in Ostrov (Pskov region). Interests: graphics, photography, handmade paper, artist’s 
book. Lives in Moscow.

АЛеКСеЙ ПАРыГИН
1964, Ленинград. Живописец, график, историк искусства, педагог. Живёт в Санкт–Петербурге.
ALEKSEI PARYGIN
Born in 1964 in Leningrad. Painter, graphic artist, art historian, teacher. Lives in St. Petersburg.

ПёТР ПеРеВеЗеНЦеВ
1962, Москва. Занимается живописью, графикой, арт-объектом, Книгой художника. Живёт 
в Москве.
PETER PEREVEZENTSEV
Born in 1962 in Moscow. Interests: painting, graphics, object, artist’s book. Lives in Moscow.

МИХАИЛ ПОГАРСКИЙ
1963, Муром. Писатель, художник, куратор. Занимается ленд-артом, мэйл-артом, фотографией, 
инсталляцией, объектом, Книгой художника. Живёт в Красногорске. www.pogarsky.ru
MIKHAIL POGARSKY
Born in 1963 in Murom. Writer, artist, curator. Interests: land art, mail art, object, photography, 
installation, artist’s book. Lives in Krasnogorsk (Moscow region).  www.pogarsky.ru

ВИКТОР РеМИШеВСКИЙ 
1957, Житомир. Область творчества: живопись, графика, инсталляция, Книга художника. Живет 
и работает в Кронштадте.
VIKTOR REMISHEVSKY
Born in 1957 in Zhitomir. Interests: painting, graphics, installation, artist’s book. Lives and works 
in Kronstadt.

АЛеКСАНДР САВеЛьеВ
1956, Москва. Занимается живописью, графикой, иллюстрацией, арт-объектом, Книгой 
художника. Живёт в Москве.
ALEKSANDER SAVELYEV
Born in 1956 in Moscow. Interests: painting, graphics, illustration, object, artist’s book. Lives 
in Moscow.

ДМИТРИЙ САеНКО
1965, Киев. Живописец, график, иллюстратор. Живёт в Санкт-Петербурге.
DMITRY SAENKO
Born in 1965 in Kiev. Painter, graphic artist, illustrator. Lives in St. Petersburg.

АЛеКСАНДР СВИРСКИЙ
1980, Ростов-на-Дону. В своих книгах выступает в качестве автора и художника. Занимается 
графикой и анимацией. Живёт в пос. Советское руно.
ALEKSANDER SVIRSKY
Born in 1980 in Rostov-on-Don. Writer, artist. Interests: graphics, animation. Lives in Sovetskoe Runo.

НАТАЛИЯ СИНёВА
1962, Москва. Занимается графикой, иллюстрацией, Книгой художника. Живёт в Москве.
NATALIA SINYOVA
Born in 1962 in Moscow. Interests: graphics, illustration, artist’s book. Lives in Moscow.

ЛеОНИД ТИШКОВ
1953, Свердловская обл. Занимается живописью, графикой, инсталляцией, иллюстрацией, 
объектом, фотографией, видео-артом, Книгой художника, литературой. Живёт в Москве.
LEONID TISHKOV
Born in 1953 in Sverdlovsk region. Artist and writer. Interests: painting, graphic art, installation art, 
illustration, object art, photography, video art, artist’s book. Lives in Moscow.

ВеРА ХЛеБНИКОВА
1954, Махачкала. Занимается графикой, иллюстрацией, коллажем, объектом, инсталляцией, 
Книгой художника. Живёт в Москве.
VERA KHLEBNIKOVA
Born in 1954 in Makhachkala. Interests: graphics, illustration, collage, object, installation, artist’s 
book. Lives in Moscow.

ЭВеЛИНА ШАЦ
Родилась в Одессе. Занимается литературой, графикой, объектом, визуальной поэзией, 
скульптурой, инсталляцией, Книгой художника. Живёт в Милане и Москве.
EVELINA SCHATZ
Born in Odessa. Interests: literature, graphics, object, visual poetry, sculpture, installation, artist’s 
book. Lives in Milan and Moscow.

СеРГеЙ ШУТОВ
1955, Москва. Занимается живописью, графикой, объектом, инсталляцией, Книгой художника. 
Живёт в Москве.
SERGEI SHUTOV
Born in 1955 in Moscow. Interests: painting, graphic art, object art, installation art, artist’s book. 
Lives in Moscow.

ГЮНеЛь ЮРАН
Родилась в Свердловской обл. Занимается живописью, графикой, фотографией, дизайном, 
авторской куклой, Книгой художника. Живёт в Красногорске.
GUNEL YURAN
Born in Sverdlovsk region. Interests: painting, graphics, photography, design, handmade doll, artist’s 
book. Lives in Krasnogorsk.

СеРГеЙ ЯКУНИН
1955, Москва. Занимается сценографией, графикой, объектом, инсталляцией, Книгой 
художника. Живёт в Москве.
SERGEI YAKUNIN
Born in 1955 in Moscow. Interests: scenography, graphics, object, installation, artist’s book. 
Lives in Moscow.
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JOAN AINLEY 
Joan Ainley was born in Derbyshire, England.  Her practice includes installations, editions, multiples 
and unique pieces that are exemplified by their capacity for multi-layered readings. She was 
a selected British representative at Kerameikon, International Postmodern Ceramics Festival, 
Varazdin, Croatia for her award-winning book “GUACCA”. 
ДЖОАН ЭЙНЛИ
Джоан Эйнли родилась в графстве Дербишир в Англии. Она создает инсталляции, малотиражные 
книги и уникальные работы, в которых присутствует скрытый подтекст. На Международном 
постмодернистском фестивале керамики Керамейкон в городе Вараждин в Хорватии она 
получила награду за свою книгу «GUACCA».

DAVID ARMES
David Armes is a letterpress printmaker specialising in custom-made music packaging for CD, vinyl 
and download releases. His printed work has been featured in publications such as The Sunday 
Times, Uncut, Artrocker and Maverick.
ДЭВИД АРМС
Дэвид Армс занимается высокой печатью и эстампом. Он специализируется на изготовлении 
заказных упаковок для музыкальных CD дисков, виниловых пластинок, а также дизайна обложек 
для альбомов в интернет-магазинах. его работы можно увидеть в публикациях таких изданий, 
как The Sunday Times, Uncut, Artrocker и Maverick.

CRAIG ATKINSON 
Craig Atkinson was born in Liverpool in 1977. Craig founded Café Royal (publishing house) in 2005 
as a way of disseminating his own work quickly, in multiple and alongside exhibiting work 
in galleries. Café Royal Books is an independent publisher based in the North West of England.            
www.craigatkinson.co.uk
КРЭЙГ АТКИНСОН
Крэйг Аткинсон родился в Ливерпуле в 1977 году. Он основал в 2005 году на северо-западе 
Англии независимое издательство Café Royal Books, чтобы иметь возможность создавать копии 
своих работ, пока их оригиналы выставлены в галереях. 
www.craigatkinson.co.uk

JACKIE BATEY
Working in Brighton, UK, Jackie produces limited edition Artists’ Books and Art Zines many of them 
satirical, under the brand name of Damp Flat Books. The themes she enjoys are anxiety, satire and 
modern living. She uses her own photography, illustration and hand drawn type within her books 
along with composing the text, designing, printing and binding. 
ДЖеКИ БЭЙТИ
Джеки Бэйти работает в Брайтоне в Великобритании. Под брендом Damp Flat Books она создает 
малотиражные издания artist’s book и выпускает арт-журналы, многие из которых имеют 
сатирический характер. Темы ее работ: беспокойство, сатира и современная жизнь. В своих 
книгах она использует свои собственные фотографии, иллюстрации и шрифты. Также она пишет 
тексты, занимается дизайном и версткой книг.

GUY BEGBIE
Guy Begbie was born in the UK in 1961. He is an interdisciplinary book artist and lecturer teaching 
in UK Universities. He also devises and delivers independent bookbinding & book arts workshops.  
As an artist, he makes book works using linear and non-linear narrative, examining structural 
parallels between bookbinding & architectural forms. 

ГАЙ БеГБИ
Гай Бегби родился в Великобритании в 1961 году. Он создает произведения в жанре бук-арт 
и преподает в британских университетах. Он также разрабатывает и проводит мастер-классы 
по бук-арту и созданию переплетов. В своих работах Гай проводит параллели между книжными 
переплетами и архитектурными формами. 

JOHN BENTLY
John Bently was born in 1957. He is a London based artist who has been publishing books under 
the imprint Liver & Lights since 1983; 52 volumes in 31 years so far. The series is an ongoing 
chronicle of ordinary things to offset our extraordinary times, each book different from the last in 
style, content and form. 
ДЖОН БеНТЛИ
Джон Бентли родился в 1957 году, проживает в Лондоне. С 1983 года начал публиковать книги 
в издательстве Liver & Lights. Эта серия повествует о повседневных событиях. Все издания 
отличаются по стилю, содержанию и структуре. На данный момент выпущено 52 книги. 

LES BICKNELL
Les Bicknell was born in Coventry and is now living in Sibton Green, Suffolk. Les is Course Tutor on 
the MA Book Art Course at Camberwell in London and a Senior Lecturer on the BA Textile Design 
Course at Norwich University of the Arts. His practice is documented through 
www.lesbicknell.blogspot.co.uk/.
ЛеС БИКНеЛЛ
Лес Бикнелл родился в Ковентри, проживает в Сибтон Грин в графстве Саффолк. Лес читает курс 
по бук-арту в Камберуэлле в Лондоне и по художественному текстилю в Университете искусств 
в Норидже. Подробнее о его творчестве можно узнать на сайте www.lesbicknell.blogspot.co.uk/.

JOSH BIGGS
Josh Biggs is an independent film-maker, editor and photographer living and working in Bristol. 
ДЖОШ БИГГС
Джош Биггс – независимый кинорежиссёр, редактор и фотограф. Живет и работает в Бристоле. 

IAIN BIGGS
Iain Biggs is a Visiting Research Fellow at the University of the West of England, Bristol and an 
independent teacher, artist, and researcher who has a particular interest in the relationship 
between memory, place and identity as these relate to ecological issues. He is the Founder and 
Editorial Board member of Wild Conversations Press.  www.iainbiggs.co.uk
ИЭН БИГГС 
Иэн Биггс является внештатным научным сотрудником в Университете Западной Англии в 
Бристоле, а также независимым преподавателем, художником, и исследователем, который 
изучает проблемы экологии и  взаимосвязь между памятью, личностью человека и страной, в 
которой он живет. Иэн – основатель и  член редколлегии издательства Wild Conversations Press. 

SARAH BODMAN
Sarah Bodman lives in the United Kingdom. She is a Senior Research Fellow for Artists’ Books at the 
Centre for Fine Print Research, UWE Bristol. Recent artists’ books include: Flowers in Hotel Rooms 
Volumes I-IV; Dead Search, and Why Say It Again?, made for Di Carta/Papermade, Italy (Dec 2013 – 
Feb 2014). She has works in 70 national and international collections.        
www.bookarts.uwe.ac.uk/bodmid.htm
https://twitter.com/SarahBodman
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САРА БОДМЭН
Сара Бодмэн живет в Великобритании и работает старшим научным сотрудником в 
Университете Западной Англии в Бристоле. её последние работы в жанре artist’s book: «Цветы 
в номерах отелей. Тома I-IV»; «Безнадежные поиски» и «Зачем это повторять?», созданные для 
биеннале Di Carta/Papermade в Италии (декабрь 2013 – февраль 2014). Работы Сары находятся 
более чем в 70 национальных и международных коллекциях.
www.bookarts.uwe.ac.uk/bodmid.htm
https://twitter.com/SarahBodman

DUNCAN BULLEN
Duncan Bullen was born in Norwich, UK in 1962. He is a practising artist and Academic Programme 
Leader for Fine Art at the University of Brighton, UK. His writing includes the chapter Drawing Colour: 
Between the Line and the Field in The Mobility of the Line, published by Birkhauser Verlag AG 2013.
ДУНКАН БУЛЛеН
Дункан Буллен родился в Норидже в 1962 году. Он преподает изобразительное искусство в 
Университете Брайтона в Великобритании. Он является автором главы «Цветной рисунок: Между 
линией и полем» в книге «Подвижность линии», изданной Birkhauser Verlag в 2013 году.

JAMIE CROFTS
Jamie Crofts was born in Nottingham, UK in 1961. He is a composer and a musician. He has been 
writing music since 1977, and has given concerts involving the work of Erik Satie since 1979. Jamie 
has written “furniture music” for numerous exhibitions. He founded the music imprint SOUNDkiosk 
Piano Edition working with Robert Orledge to publish first correct editions of works by Satie and 
Liszt. 
ДЖеЙМИ КРОФТС
Композитор и музыкант Джейми Крофтс родился в Ноттингеме в 1961 году. Он пишет музыку 
с 1977 года, а с 1979 года дает концерты, на которых звучат произведения Эрика Сати. Джейми 
написал «меблировочную музыку» для многочисленных выставок. Он является основателем 
музыкального проекта «SOUNDkiosk Piano Edition». Вместе с Робертом Орледжем он работает 
над публикацией первых исправленных изданий произведений Сати и Листа.

ANGIE BUTLER 
Angie Butler was born in Southampton, UK. She works predominantly in artists’ books, often 
using letterpress as a method of production, publishing under the press name ABPress. She is 
interested in celebrating the ordinary events and occurrences of everyday life, thus deeming them 
extraordinary and special by their manifestation in book form. 
ЭНДЖИ БАТЛеР
Энджи Батлер родилась в Саутгемптоне. Работает преимущественно в жанре artist’s book, часто 
используя высокую печать для изготовления книг. Издает работы в издательстве  «ABPress». 
В своих книгах Энджи уделяет внимание событиям из повседневной жизни, которые, таким 
образом, становятся особенными и памятными. 

NANCY CAMPBELL 
Nancy Campbell was born in the UK in 1978. Nancy’s work examines the changing life of harbour 
communities of northern Europe and the Arctic. She has been awarded residencies in Iceland, 
Greenland, Denmark and the USA, and received the Birgit Skiold Award in 2013. 
www.nancycampbell.co.uk
НЭНСИ КЭМПБеЛЛ
Нэнси Кэмпбелл родилась в Великобритании в 1978 году. В своих работах она изучает то, как 
меняется жизнь жителей портовых городов северной европы и Арктики. Она имеет право 
на жительство в Исландии, Гренландии, Дании и США. В 2013 году Нэнси получила премию 
Биргит Скиолд. www.nancycampbell.co.uk

ANWYL COOPER-WILLIS
Anwyl Cooper-Willis was born in Llanfrothen, Wales.
Website:  www.acooperwillis.wordpress.com
АНВИЛ КУПеР-УИЛЛИС
Анвил Купер-Уиллис родился в городе Лланфротен в Уэльсе. 
Сайт:  www.acooperwillis.wordpress.com

JEREMY DIXON
Jeremy Dixon was born in Essex, England and now lives in rural South Wales making artists’ books 
that combine poetry and photography. Since founding Hazard Press in 2010 he has participated in 
many book fairs, and has had work exhibited both in the UK and abroad. 
Website:  www.hazardpress.co.uk, Twitter: @HazardPressUK
ДЖеРеМИ ДИКСОН
Джереми Диксон родился в Эссексе, а сейчас живет на юге Уэльса. Он создает artists’ books, 
сочетая поэзию с фотографиями. После основания издательства Hazard Press в 2010 году, он 
принял участие во многих книжных ярмарках и выставках, как в Великобритании, так и за 
рубежом.
Сайт: www.hazardpress.co.uk, аккаунт Twitter: @HazardPressUK

HELEN DOUGLAS
Helen Douglas was born in Galashiels, Scotland. She lives and works in Scotland and is currently 
part of an Artist’s Book Research Group with University of the Arts London. 
www.weproductions.com
ХеЛеН ДУГЛАС
Хелен Дуглас родилась в Галашилс, живет и работает в Шотландии. В данный момент принимает 
участие в исследовательском проекте по artist’s book в Лондонском университете искусств.   
www.weproductions.com

THOMAS EVANS
Thomas Evans was born in London, England. He lives and works in New York. He recently published 
Furniture Without Rest: Introduction to a Pedestrian Thought Theatre, PTT Editions 2012.
ТОМАС ЭВАНС
Томас Эванс родился в Лондоне, живет и работает в Нью-Йорке. В 2012 он выпустил книгу 
«Furniture Without Rest: Introduction to a Pedestrian Thought Theatre».

THERESA EASTON
Theresa Easton was born in Hexham, England. Easton project managed Fabulous Books, Fantastic 
Places, a programme of book art projects including a two day Artist Book Fair at BALTIC Centre for 
Contemporary Art.   www.theresaeaston.wordpress.com
www.fabulousbooksfantasticplaces.wordpress.com
ТеРеЗА ИСТОН
Тереза Истон родилась в Хексеме в Англии. Она руководила программой «Fabulous Books, 
Fantastic Places», которая включала в себя различные бук-арт проекты, в том числе двухдневную 
книжную ярмарку по artist’s book в Балтийском центре современного искусства.   
www.theresaeaston.wordpress.com
www.fabulousbooksfantasticplaces.wordpress.com
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SIMON GOODE
Simon Goode is an artist working predominantly in the book form. With a keen interest in letterpress 
and traditional printmaking techniques, Simon explores in his work traditional methods and 
processes. He is the founder and director of the London Centre for Book Arts, the UK’s first open 
access centre dedicated to book arts and artists’ books. www.simongoode.co.uk
САЙМОН ГУД 
Саймон Гуд работает преимущественно с книгами. В своих произведениях он использует 
традиционные способы печати, в частности высокую. Он является основателем и директором 
Бук-Арт центра в Лондоне, первого центра в Великобритании, который посвящен бук-арту и 
artist’s book. www.simongoode.co.uk

CHARLOTTE HALL
Charlotte Hall was born in Malmesbury, UK. Charlotte is a printmaker and book artist specialising 
in screenprint and relief processes. She is interested in relaying character within architectural forms 
and insects.   www.eccentrichorace.blogspot.com
ШАРЛОТТА ХОЛЛ
Шарлотта Холл родилась в Малмсбери в Великобритании. Она работает в жанре гравюры 
и artist’s book и специализируется на трафаретной и высокой печати. В своих работах она 
пытается передать особенности архитектурных форм и насекомых.
www.eccentrichorace.blogspot.com

GLENN HOLMAN
Glenn Holman was born in London in 1961. He co-founded Floating World Artist’s Books in 2003 
and has work in the Tate, British Library and other public and private collections. 
ГЛеНН ХОЛМАН
Гленн Холман родился в Лондоне в 1961 году. Он является соучредителем Floating World Artist’s 
Books. его работы находятся в коллекциях Галереи Тейт, Британской библиотеки и других 
государственных и частных коллекциях.

ELIZABETH JACKSON
Elizabeth Jackson was born in Manchester, UK in 1979. Elizabeth graduated from MA Royal College 
of Art, BA (Hons.) University of Brighton. She has works in national and international  collections.
ЭЛИЗАБеТ ДЖеКСОН 
Родилась в Манчестере в 1979 году. Закончила магистратуру при Королевской академии 
художеств и бакалавриат в Университете Брайтона. ее работы находятся в различных 
государственных и международных коллекциях.

SUSAN JOHANKNECHT
Susan Johanknecht is an artist and writer working under the imprint of Gefn Press. She is Subject 
Leader of MA Book Arts, Camberwell College of Arts, University of the Arts London.
www.arts.ac.uk/camberwell/courses/postgraduate/ma-book-arts
www.gefnpress.co.uk
СьЮЗАН ЙОХАНКНеХТ
Художница и писательница Сьюзан Йоханкнехт выпускает свои работы в издательстве Gefn 
Press. Она преподает бук-арт в Камберуэлле и Лондонском университете искусств.
www.arts.ac.uk/camberwell/courses/postgraduate/ma-book-arts 
www.gefnpress.co.uk

JULIE JOHNSTONE
Julie Johnstone’s books, cards, screen prints and installations concern perception, distillation 
and contemplative experience. She has recently been awarded the Research Residency in Artist’s 
Book Making at the Edinburgh College of Art. She is based in Edinburgh, and is the Librarian at the 
Scottish Poetry Library.  www.essencepress.co.uk
ДЖУЛИ ДЖОНСТОН
Книги, открытки и инсталляции Джули Джонстон требуют серьезного осмысления. Она преподает 
курс artist’s book в Эдинбургском колледже искусств, а также работает библиотекарем в 
Шотландской библиотеке поэзии.  www.essencepress.co.uk

PAULINE LAMONT-FISHER
Pauline Lamont-Fisher is an artist from the United Kingdom who makes artists’ books. Her principle 
inspiration is walking in both urban and rural environments. Her artists’ books reflect her interest 
in the landscape. 
ПОЛИНА ЛАМОНТ-ФИШеР
Полина Ламонт-Фишер – художник из Великобритании, работает в жанре artist’s book. 
Основным источником вдохновения для нее являются прогулки, поэтому ее произведения часто 
связаны с пейзажами.

SOPHIE LOSS
Sophie Loss was born in Israel. Sophie is a London artist who likes paradoxes, uncertainty, 
instability of language and image. She is also the co-founder and coordinator of AMBruno Artists 
Group.
СОФИ ЛОСС
Софи Лосс родилась в Израиле, проживает в Лондоне. ее интересуют различные парадоксы, 
а также непостоянство языка и изображений. Софи является одним из основателей и 
координатором AMBruno Artists Group.

JOHN MCDOWALL 
John McDowall was born in London. He is an artist and printmaker and has curated a number 
of exhibitions. His work, mainly in the medium of the book, reflects the influence of cinema 
and experimental writing and explores some of their shared characteristics, encompassing the 
movement and connections between instances of these. 
ДЖОН МАКДАУЭЛ
Джон Макдауэл родился в Лондоне. Он работает с книгами и эстампом, а также занимается 
кураторской деятельностью. В своих книгах он пытается отразить взаимосвязь между 
кинематографом и экспериментальной литературой. 

OTTO
Otto (Otto Dettmer) was born in 1966 in Germany. Otto has been working as Illustrator and Book 
Artist since 1991. He illustrates for international newspapers and magazines, specialising in 
political and economic subjects.  http://ottographic.co.uk
ОТТО
Отто (Отто Деттмер) родился в 1966 году в Германии. С 1991 года он занимается бук-артом 
и созданием иллюстраций для международных газет и журналов, специализируясь на сферах 
политики и экономики. 
http://ottographic.co.uk
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ANDY PARSONS
Andy Parsons was born in Coventry in 1967 and now lives and works in Ireland. He co-founded 
Floating World Artist’s Books in 2003 and has work in important public collections. His work is 
about engaging with the public in a direct way and he works as a facilitator, lecturer, critic and 
curator.
ЭНДИ ПАРСОНС
Энди Парсонс родился в Ковентри в 1967 году. Живет и работает в Ирландии. Он является 
соучредителем Floating World Artist’s Books. его работы находятся в крупных музейных 
коллекциях. Он также работает преподавателем, искусствоведом и куратором.

CHRISTOPHER ROBINSON
Christopher Robinson was born in Buxton, Derbyshire in the UK. CJ Robinson has been making 
artists’ books since graduating from a Master’s degree in Fine Art from the University of the West 
of England, Bristol, in 2009.   www.blurb.co.uk/user/CJRobinson
КРИСТОФеР РОБИНСОН
Кристофер Робинсон родился в графстве Дербишир в Бакстоне в Великобритании. Он начал 
создавать произведения в жанре artist’s book в 2009 году, после окончания магистратуры 
по курсу изобразительного искусства в Университете Западной Англии в Бристоле. 
www.blurb.co.uk/user/CJRobinson

SIMON LE RUEZ
Simon Le Ruez was born in Jersey in 1970. He lives and works in Sheffield, UK and Berlin, Germany.     
www.simonleruez.net
САЙМОН Ле РУЗ
Саймон Ле Руз родился в Джерси в 1970 году. Живет и работает в Шеффилде и Берлине.  
www.simonleruez.net         

SEEKERS OF LICE
Seekers of Lice is an artist and writer, born and living in the UK.  www.axisweb.org/p/seekersoflice
ИСКАТеЛИ БЛОХ
Seekers of Lice (Искатели блох) – художник и писатель из Великобритании.
www.axisweb.org/p/seekersoflice

TOM SOWDEN
Tom Sowden was born in 1974 in Bristol, UK. He is Senior Research Fellow in Artists’ Books and 
Lecturer at the University of the West of England, Bristol. Tom works across a number of disciplines, 
primarily with the artist’s book and video but also sculpture, photography and printmaking. 
courses.uwe.ac.uk/W2001/2014
twitter.com/madesignuwe
www.pinterest.com/madesignuwe
ТОМ СОУДеН
Том Соуден родился в Бристоле в Великобритании в 1974 году. Он работает старшим научным 
сотрудником и преподавателем в Университете Западной Англии в Бристоле. Том создает 
произведения в разных жанрах, таких как artist’s book, видео-арт, скульптура, фотография и 
графика.
courses.uwe.ac.uk/W2001/2014
twitter.com/madesignuwe
www.pinterest.com/madesignuwe

ELIZABETH WILLOW
Elizabeth Willow is a fine artist based in Liverpool. Her work uses sculpture, installation, text and 
performance to find meaning and tell stories, exploring our relationships with objects, place and 
time. 
ЭЛИЗАБеТ УИЛЛОУ
Элизабет Уиллоу – художница, проживающая в Ливерпуле. В своих работах она использует 
скульптуру, инсталляцию, тексты и перформанс, пытаясь передать взаимосвязь объектов, места 
и времени.

J. P. WILLIS
J. P. Willis was born in the UK in 1966, arrived in Australia in 2000.  J.P. Willis combines lightness 
of approach and weighty subject matter with a masculine iconography that runs through his work 
like a seam of hard rock.  Beauty and death are juxtaposed, but the intention is neither political nor 
pessimistic: both are a fact of life.
ДЖ. П. УИЛЛИС 
Дж. П. Уиллис родился в Великобритании в 1966 году. С 2000 года живет в Австралии. 
Уиллис сочетает простые техники с серьезными темами работ, например таких, как 
противопоставление красоты и смерти.

PHILIPPA WOOD 
Philippa Wood was born in Germany. Philippa is a Senior Lecturer at the University of Lincoln, UK 
and produces work as part of a collective called The Caseroom Press. www.the-case.co.uk
Having originally qualified as a graphic designer her current creative practice embraces her interest 
in typography and the utilisation of traditional print processes such as letterpress. 
ФИЛИППА ВУД
Филиппа Вуд родилась в Германии. Она получила образование в области графического дизайна 
и преподает в Университете Линкольна в Великобритании. Художница создает свои работы 
в составе группы The Caseroom Press (www.the-case.co.uk). её последние работы отражают 
интерес к типографии и использованию традиционных видов печати, таких как высокая печать.
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