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Михаил Погарский / Книга художника, Artist’s Book и Livre D’Artiste 

Российский термин «Книга художника» является калькой с французского Livre D’Artiste и английского Artist’s 
Book. и, как правило, практически все искусствоведы и арт-критики, вослед этим калькам, считают российскую 
Книгу художника продолжателем этих двух абсолютно разных традиций. в своих ранних статьях я тоже 
придерживался именно этой точки зрения. Но сегодня это утверждение  мне кажется достаточно спорным. 
и если Artist’s Book и Книга художника, безусловно, имеют множество пересечений и параллелей, то с Livre 
D’Artiste российская Книга художника имеет очень мало общего. именно буквальный перевод с французского 
породил здесь путаницу и подмену понятий. Некоторые авторы переводят Livre D’Artiste как «художественно 
оформленные книги», и этот перевод мне представляется более точным. однако самым разумным было бы 
оставить идиому «Livre D’Artiste» без перевода, как это выделяется, например, и в английском языке. Livre 
D’Artiste – это достаточно узкое художественное явление со своими сложившимися канонами и правилами. Это, 
в первую очередь, издательский проект, нацеленный на библиофильский рынок. участие художника в данном 
проекте – всего лишь звено в многоплановом производственном процессе. Звено, безусловно, центральное, но 
соподчинённое общей издательской идее. история Livre D’Artiste начинается более ста лет назад с деятельности 
знаменитого галериста и артдилера амбруаза воллара и не менее известного издателя генри Конвеллера. они 
сделали революционный для того времени ход, пригласив к работе не профессиональных иллюстраторов, 
а просто талантливых и достаточно известных художников со своим индивидуальным почерком и манерой 
исполнения, таких как Боннар, Роден, Миро, Шагал, Пикассо и др. Работа художника определённым образом 
выводилась из привычного иллюстрирования, становилась самоценной и почти всегда превалировала над 
сопутствующим текстом. однако художники в данных издательских проектах, по сути, делали обычные 
графические листы на заданную издателем тему, и эти листы мало чем отличались от традиционной полосной 
иллюстрации. да, «ливре де артисты» обладали большей свободой в интерпретации текста. да, их работы 
печатались на изысканной бумаге с использованием способов печатной графики. да, художники стремились 
сделать из каждой иллюстрации произведение искусства. и их отношение к работе достаточно точно передают 
слова анри Матисса: «Я не вижу никакого различия между созданием книги и созданием картины». то есть, 
по сути, «ливре де артисты» просто писали свои картины на заданную издателем тему, и вся их работа по-
прежнему сводилась к иллюстрированию. в Livre D’Artiste практически не встречается авторских книг, за 
редким исключениями, такими как знаменитый «джаз» Матисса. Многие художники Livre D’Artiste, безусловно, 
обращали внимание на все составляющие книги, работали со шрифтом (иногда переписывая тексты поэтов 
от руки (например, Пикассо переписал своей рукой 20 стихотворений луиса де гонгора)). Это был своего рода 
апогей высокого искусства книги. Но книга для «ливре де артиста» не стала инструментом художественного 
жеста. гениальная идея воллара состояла в объединении печатной графики и текста, но дальше этого Livre 
D’Artiste не пошла. и, к великому сожалению, соотнесение Книги художника с Livre D’Artiste, а последней, 
что совершенно справедливо, с печатной графикой определило российскую Книгу художника в музейном 
пространстве в отделы графики, что, конечно же, просто-напросто неправильно. Книге художника необходимо 
занимать свою отдельную нишу, с многочисленными разделами и подразделами и настоящая выставка – одна 
из первых попыток структуризации этой ниши.
сегодня практически все, кто занимается Книгой художника, согласны с тем, что её история начинается с 
книг русских футуристов, и мы, разумеется, не случайно приурочили нашу выставку к 100-летию книжного 
эксперимента, ведущего отсчёт с первого выпуска «садка судей» в 1910 году. сами футуристы не определяли 
свои издания как «Книга художника», и, если сравнивать их с Livre D’Artiste, то они находились с ними в 
оппозиции. они заменяли высокую изысканность книги изысканностью низкой, площадной, брутальной, 
скоморошьей (с лёгкой руки Бенуа). возникает законный вопрос, почему именно книги русского авангарда 
начала ХХ века выбраны в качестве точки отсчёта? ведь предтеч, пересечений и параллелей с современной 
книгой художника великое множество (см. табл. 1). 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 устоявшуюся формулу «художник 
работает для книги» в обратную сторону: «книга работает на художника». именно футуристы взяли 
книгу на вооружение для своих творческих экспериментов и сделали её инструментом и материалом для 
художественного жеста. именно внутреннее отношение к книжной практике как к способу самовыражения и 
роднит «арт-хулиганство» футуристов с современной книгой художника.
если мы вернёмся к Livre D’Artiste, то, к сожалению, нужно констатировать, что это направление не привилось 
на российской почве. Практически все издательские проекты «иМа-пресс», «Красного матроса», льва 
Шпринца и авторских издательств («даблус», «M.K. Publishers», «диван», «игНПыс», «Alcool», «дирижабль», 

Михаил Погарский / Книга художника, Artist’s Book и Livre D’Artiste 

«треугольное колесо») были в первую очередь направлены на подачу художественного материала, на авторский 
порыв, на арт-реплику, и уже только после этого приходил черёд книжной эстетики, салонной подачи, 
рыночной упаковки. Это не значит, что российские художники не работали с Livre D’Artiste, и примером тому 
прекрасная выставка из собрания Бориса Фридмана, прошедшая в 2010 году в Музее современного искусства. 
Но все художники, представленные на этой выставке, работали по заказу (или, мягче скажем, предложению) 
зарубежных библиофильских издательств и программ. и мне кажется, очень важно привести здесь один 
пример, проводящий демаркационную линию между Книгой художника и Livre D’Artiste. для издания книги 
Бориса Пастернака были приглашены художник Юрий Купер, и (sic!) дизайнер Михаил аникст! и вот это вполне 
естественное для Livre D’Artiste разделение функций совершенно немыслимо для Книги художника!!! 
лично мне, как поэту, художнику и культуртрегеру очень хочется развития традиций Livre D’Artiste на 
российской почве, и для этого у нас есть очень сильный потенциал в лице нескольких библиофильских 
издательств, таких как «Раритет», «Паламед», творческая мастерская «ламартис», и др. они осуществляют 
поистине грандиозные и филигранные проекты, и для освоения пространства Livre D’Artiste им остаётся 
сделать всего лишь шаг – пригласить современных художников в качестве центростремительной силы книги. 
Здесь есть один очень важный нюанс, который хочется выделить отдельным абзацем. Многие известные 
современные художники, такие, например, как василий власов, дмитрий трубин и др., активно работают с 
этими издательствами, но работают как художники-иллюстраторы, и они прекрасно понимают отличие между 
библиофильским изданием, Livre D’Artiste и Книгой художника. думаю, будет очень полезно провести какие-
то соединительные и разграничительные штрихи между этими очень близкими и всё-таки очень разными 
понятиями (см. табл. 2.).
итак, можно констатировать следующее: сегодня в России существует разветвлённое и многообразное 
художественное явление – Книга художника, которое мы и представляем на данной выставке. у нас есть 
несколько библиофильских издательств, ведущих многолетнюю работу по производству изысканных 
малотиражных изданий1. Но у нас практически нет Livre D’Artiste, и, пожалуй, только издательство «Редкая 
книга» Петра суспицына (с.-Петербург) давно и целенаправленно работает в этом направлении2. 

Таблица 1, разумеется, 

может быть дополнена 

и расширена. Во 

многом она опирается 

исключительно на 

вкусовые пристрастия 

автора. Так я посчитал 

необходимым выделить 

в отдельные ячейки 

«Джаз» Матисса, рацеи 

Федотова, Чукоккалу, 

альбомы Ремизова, 

книги Полякова – 

знаковые для меня 

явления, 

не вписывающиеся 

в общие соты.

Таблица 1. Книга художника: истоки, влияния, параллели, пересечения

1. На этой выставке 

мы с удовольствием 

представляем несколько 

книг творческой 

мастерской «Ламартис»:  

Мацуо Басё. Дитя на 

ветру  (худ. Игорь 

Задера), Эдмон Ростан. 

Сирано де Бержерак 

(художник Алёна 

Дергилева) и др.

2. В Москве издания 

Livre D’Artiste единичны, 

например, «Слово 

о полку Игореве» с 

иллюстрациями Виктора 

Гоппе, инициированное 

апологетом и 

коллекционером Livre 

D’Artiste Борисом 

Фридманом.
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На настоящей выставке мы постарались как можно шире представить основные достижения движения Книги 
художника за последние 20 лет, а также – проследить основные тенденции развития этого движения. Мне 
хочется подчеркнуть, что Книга художника в моём понимании это не просто отдельный жанр искусства, 
и даже не художественное направление, но именно арт-движение, к которому примыкают художники 
самых разных школ, направлений и специализаций. для кого-то это становится делом всей его жизни, как, 
например, для Михаила Карасика, который, помимо собственной работы с книгой, неустанно представляет 
ведущих российских художников на мировой арене, или виктора гоппе, охватившего в своей деятельности 
целый пласт современной поэзии; у кого-то это – важная составная часть более широкой художественной 
практики, как у василия власова, андрея суздалева, виктора лукина, евгения стрелкова, а у кого-то, быть 
может, лишь случайный эпизод. 
если говорить о тенденциях развития, то основной итог двадцатилетия – это именно изменение самого 
статуса Книги художника от достаточно узкого специального жанра до арт-движения и даже, пожалуй, 
своего рода жизненной философии. сейчас параллельно выставке Музей «Книга художника» мы готовим 
ещё один широкомасштабный проект «Первая книга», где слово «первая» разворачивается во всей своей 
многосмысловой палитре: возможно, это будет действительно впервые сделанная книга, возможно – главная, 
основная книга жизни, возможно Книга книг, пра-книга. и вот процесс подготовки к этому проекту очень 
показателен. Практически никого идея «первой книги» не оставила равнодушной, и такого количества заявок 
на участие в моей практике ещё не было. 
сам образ книги содержит объединяющее начало и не случайно с Книгой художника связано так много 
коллективных проектов. Это и знаменитые Хармс-фестивали, организованные Михаилом Карасиком, 
и множество самых разных тематических проектов, среди которых хочется отметить: «аполлинарий», 
посвящённый гийому аполлинеру, и парный к нему «2/3», посвящённый велимиру Хлебникову (кураторы 
а. суздалев, е. стрелков); проект «Библиотека Просперо» (кураторы М. Погарский, Э. Шац, дж. Мак-айвер), 
показанный во многих городах России, а также в Катанье, Милане и лондоне; «Нг», посвящённый 
Н.в. гоголю (кураторы М. Погарский, в. Федякин) и многие другие. 
очень важным представляется мне и то, что хотя и медленно и с большим трудом, но в России начинает 
формироваться рынок Книги художника, на котором «вдохновенные творцы» могут попробовать продать 
свои «рукописи». и тот факт, что в этом году в Центральном доме Художника пройдёт уже 7-я Московская 
Международная выставка-ярмарка говорит о многом. 
и мне кажется вполне закономерным то, что в прошлом году было создано интернациональное объединение 
«Книга художника», основная деятельность которого направлена на пропаганду движения, организацию 
выставок и создание коллекции Книги художника, которая может стать основой будущего музея. и пока идея 
музея находится лишь в перспективе, мы решили построить этот музей хотя бы на один месяц в выставочных 
залах галерей «Эрарты».

Михаил Погарский

Книга

Издательское
курирование

Нацеленность
на арт-рынок

Художественный
жест

Основная
суть

БиБлиоФильсКое 
иЗдаНие 

Безусловное и 
определяющее

да – это основная цель

отсутствует, художник 
соподчинён издательской 
идее

очень хорошая книга 
с классической 
книгоиздательской 
культурой

Таблица 2

ливРе де аРтисте

Безусловное

одна из основных целей

существует самостоятельно, и 
выходит на передний план, однако 
вполне возможен без участия книги

высокохудожественная книга, 
в которой печатная графика 
занимает ведущее место

КНига ХудожНиКа

Не характерное, но вполне возмож-
ное и, как правило, сводящееся к 
провоцированию на творчество

Продажа книги чаще всего 
рассматривается художником как 
некий дополнительный бонус*

Центральная часть и собственно 
смысл всей работы

Книга как повод для высказывания 
(причём сама форма классической 
книги здесь иногда намеренно 
размывается)

* «Не продаётся 

вдохновенье, но можно 

рукопись продать…»

Михаил Погарский / Книга художника, Artist’s Book и Livre D’Artiste Михаил Карасик / МУЗеЙ КНИГИ или КНИГУ — В МУЗеЙ  

Кажется, что в природе Книги художника существует 
ген обновления, контролирующий постоянное 
воспроизводство этой универсальной культуры, 
которая в течение полувека не может решить, 
к какому виду визуальных искусств себя 
приписать – книга, станковое, объект, а теперь и 
медиа. такое перманентное омолаживание создает 
у каждого нового поколения творцов иллюзию, что 
колесо придумано ими, как и сама игра с книгой, не 
похожей саму на себя, на ту, что читатель привык 
держать в руках или видеть в музейных витринах. 
для краткости обозначим весь ком представлений, 
форм и видов книги художника как КХ. так кажется 
студентам графических факультетов, в программе 
которых присутствует спецкурс по КХ, так думали 
и двадцать лет назад авторы, поэты и художники 
на открытии выставки «Библиотека безумцев» в 
Московском дворце Молодежи – месте пафосном 
по тем временам, сравнимым сегодня с винзаводом 
или гаражом. На ней показывали свой самиздат, 
то, что делалось для себя, а не для издательств и 
официальных выставок, Кабаков, Немухин, Пивоваров, 
Рубинштейн, гороховский, джикия, Шутов, тишков, 
Перевезенцев, Якунин и др. Казалось, что художники 
и поэты осчастливили мир новым изобретением. в 
простодушном энтузиазме переваривая масштабность 
события, было трудно поверить, что на Западе КХ уже 
отведено определенное пространство на европейских 
арт-салонах, что в ней уже отметились почти все 
знаменитости – от участников группы «Кобра» до 
дитера Рота и ансельма Кифера, что у нее есть 
свои фанаты-собиратели, что в мировых музеях и 
национальных библиотеках активно формируются 
коллекции, но, главное, что за КХ признан статус 
самостоятельного направления в современном 
искусстве, а все традиции и эксперименты с книгой, ее 
образом и формой уже давно маркируются как artist’s 
book. Но прямой перевод этого термина на русский 
язык, в отечественной интерпретации с поиском 
национальных приправ – самиздат, рукотворная, 
авторская, еще десятилетие не мог перевариться 
искусствоведами и хранителями. в ученых спорах 
масла в огонь подливала французская традиция 
livre d’artiste, взывавшая к высоким образцам книг, 
созданных Матиссом, Пикассо, Шагалом, которая 
обозначает то же явление – Книгу художника. Русская 
livre d’artiste режет слух и кажется нонсенсом, но есть 
и такая – с полудрагоценными камнями и накладками 
серебра на обложках из кожи. обратим внимание на 
российские представления: по сей день существует 
иллюзия, что шедевры великих были напечатаны 
в тридцатые, в то время как большинство изданий 
сделаны после войны, а знаменитая «Максимилиана» 

Макса Эрнста, инициированная и подготовленная 
ильяздом, в 1964 году. в шестидесятые livre d’artiste 
потеснили книги поп-арта. К своим выставкам, и 
не только книжным, художники поп-арта печатали 
каталоги с яркими обложками розовыми, салатными, 
серебряными, золотыми красками, для крышек 
использовали фольгу, плексиглас, гофрокартон. 
Эти каталоги, как и сама КХ, стали предметами 
собирательства. «Каталог» (Kunst Katalog Kunst) – так 
называлась выставка КХ на восьмой «документе» в 
Касселе в 1987 году. На ней экспонировалась книги 
американского и немецкого поп-арта из огромной 
частной коллекции Рольфа дитмара. десятилетием 
раньше работы из его собрания КХ показывались на 
выставке «Метаморфозы книги художника» на шестой 
кассельской «документе». Каталог Kunst Katalog 
Kunst был не мене оригинален, чем само собрание. он 
напечатан на длинном перфорированном полотнище 
рулонной бумаги, постранично сфальцованной и 
прошитой по корешку по типу деловой папки; 
обложка – из пластика (по типу той же папки). 
Печать текста и каталожных данных – компьютерная; 
иллюстрации, черно-белые и цветные, сделаны 
как подборка полиграфических проб на отдельных 
больших листах, сложенных в несколько частей, 
напечатаны офсетом. в 1988 году выставка КХ из 
собрания дитмара The Book of the Art of Artists’ Books 
экспонировалась в Музее современного искусства 
в тегеране. в названии выставки откровенно 
прочитывается игра. Завершая этот сюжет, скажу, что 
по окончании выставки перед отправкой в германию 
она хранилась в одном из складов аэропорта, где 
произошел пожар, и большая часть произведений 
сгорела. вот уж концептуальное завершение для 
концептуальных произведений. в итоге каталог о КХ 
превратился в саму Книгу художника. и еще одно 
многоговорящее название каталога The Artist & The 
Book (1860–1960 in Western Europe and the United 
States) – так называлась самая ранняя выставка КХ, 
подготовленная бостонским музеем изобразительных 
искусств в 1961 году. Через несколько лет значок «&» 
между словами исчезнет и получится Artist’s Book.
вернемся в осень 1991 года. тогда низкие тучи 
ноябрьского неба скрывали от участников и 
гостей «Библиотеки безумцев» этот исторический, 
да и современный, западный капитал, вскоре 
пригодившийся русским художникам. Над дворцом 
Молодежи повис рекламный дирижабль, на резиновом 
борту которого было гордо начертано имя спонсора, 
а не Миро, Болтанского, Броодхарса или, хотя бы, 
Кабакова. открытие  было таким же угарным, как и 
само перестроечное время. в залах столпотворение, 
художники в старых, ручной вязки свитерах терялись 
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среди приличной публики. официанты разносят 
шампанское, нетерпеливые гости сами берутся за 
дело, откупоривают батареи пьянящих снарядов, и 
фонтаны теплого сладкого шампанского вырываются 
из бутылок, заливая спины полуобнаженных дам 
в вечерних платьях, пол, а заодно и витрины с 
книгами. все было липким. так получилось и с Книгой 
художника – может прилипнуть надолго, стать одной 
из профессий или внештатным занятием живописца, 
скульптора, графического дизайнера. из той выставки 
я вынес, что КХ противопоказаны шампанское и 
приличная публика, она рассчитана на маргиналов или 
интеллектуалов – все-таки книга. 
Но первая выставка российской КХ, или авторской, 
рукодельной книги, как тогда ее окрестили, состоялась 
в Питере, точнее в ленинграде, в отделе эстампов 
Российской национальной библиотеки в 1990 году. 
открытие не было столь ярким, так как выставка 
носила академический характер, но зато остался 
каталог. Куратор выставки «авангард и традиции 
русской печатной графики» глеб ершов попытался 
перекинуть мостик к наследию, связать современные 
рукодельные книги с изданиями футуристов и 
даже лубком, который, в свою очередь, повлиял 
на издания начала ХХ века. Экспериментальные 
опыты русских футуристов в книге стали уже нашим 
отечественным капиталом для КХ. в 1992 году в 
двух маленьких комнатках (сейчас там бухгалтерия) 
на последнем этаже Музея анны ахматовой в 
Фонтанном доме в Петербурге открылся «театр бумаг 
I». там показывались книжки габриадзе, горнона, 
Звездочетова, Крымова, спивак, стройло и др., 
затем были «театр бумаг II» (1994) и «театр  бумаг 
III» (1997). Можно и дальше рассказывать историю 
российской КХ, ее атаки на музейные залы и собрания, 
но остановимся на случайном совпадении места и 
времени, которые так емко раскрываются в слове 
«бухгалтерия»: тогда же русская КХ стала проникать на 
западный артрынок, участвовать на художественных и 
специализированных салонах. 
Через двадцать лет, подводя итоги бухгалтерии 
КХ, можно сказать, что Британская*, саксонская и 
Баварская библиотеки имеют большие собрания 
русской Книги художника, чем гРМ, гтг, гМии имени 
а.с. Пушкина, что она прошла все этапы 
трансформации отечественного рынка, заключив, 
что делается не для денег, а сама по себе, что если 
и существует рынок, то связан он не с финансами, 
а с именами, т.е. рынок имен (напрашивается – 
невест). отмечу, что такое положение имеет свои 
преимущества, так как при нем коллекционеры не 
могут диктовать художнику размер книги, читай – 
габариты собственных книжных полок, выбирать 

для него автора, к примеру – лауреата Нобелевской, 
Букеровской или премии андрея Белого, а наличие 
экземпляра в собрании МoМа в Нью-йорке, 
Музея гетти в лос-анджелесе или, на худой конец, 
третьяковки, ничего не значит, так как художественная 
политика не связана с делами материальными. 
Русский художник не обязан использовать дорогие 
сорта ручной бумаги, антикислотный картон, 
применять необратимые клеи, склеивающие 
плоскости намертво, нам милее недолговечный скотч, 
неказистые, хрупкие, дурнопахнущие материалы 
и поверхности, которые могут нанести вред 
хранящимся рядом экспонатам. Можно не думать о 
проблемах музейного хранения. На нас не отразился 
экономический кризис и то, что все престижные или 
скромные, но финансово состоятельные институции, 
которые в течение нескольких десятилетий 
поддерживали развитие жанра на Западе, остались 
без бюджетов; можно не переживать, что русская 
КХ больше не представлена на главной книжной 
ярмарке во Франкфурте, где более сотни авторских 
частных издательств и специализированных галерей 
занимают два бесконечных ряда в огромном зале 
изданий по искусству, там же экспонируются 
выставки книжной иллюстрации, дизайна и лучшие 
издания года; что самая престижная выставка 1990-
х ABI Artist Book International поменяла владельца и 
пол: ее инициатор, известный куратор Рик гаделла, 
которому поначалу принадлежала и проходящая в 
лувре ежегодная ярмарка Paris Photo, продал свое 
детище (авторские права) двум дамам, они теперь 
проводят ABI на нижнем этаже Центра Помпиду 
в Париже. отмечу, что на этом качественном, но 
небольшом по количеству участников салоне, где 
за день проходят тысячи посетителей музея, не 
происходит продаж. в XXI веке европейские художники 
и издатели КХ стали осваивать американский рынок, 
с новыми профильными салонами, правда, к этому 
времени мировые американские книжные дилеры, 
до этого формировавшие крупнейшие собрания, по 
возрасту перевалили за восемьдесят, а сами музеи 
переключились с КХ на собирание медиа материала. 
одним словом КХ давно стала музейной дисциплиной 
в прямом и переносном смысле, в жилы которой 
каждое новое поколение художников пытается вливать 
свежую кровь. Пришло время создания музея Книга 
художника, и выставка в санкт-петербургском Музее 
современного искусства «Эрарта» предлагает одну из 
концепций такого музея.

Михаил Карасик

* A Catalogue of 

Russian Avant-Garde 

Books 1912—1934 and 

1969—2003 / Edited by 

Peter Hellyer. London: 

the British Library, 2006

Михаил Карасик / МУЗеЙ КНИГИ или КНИГУ — В МУЗеЙ  екатерина Климова / Книга художника в Музее 

Не будет преувеличением сказать, что практически каждое обращение российских исследователей и критиков 
к теме искусства «книги художника» начинается с толкования самого термина. Постоянность процесса 
идентификации этого жанра понятна, так как границы его весьма размыты. связано это с безграничной 
вариативностью в оперировании материалами и формами при создании данного произведения, искусства.
возможно, именно нерешенность теоретического вопроса о месте «книги художника» в системе искусств, 
порождает практическую проблему бытования произведений этого жанра в пространстве отечественных 
музеев и библиотек. На западе эта область давно структурирована и составляет важную часть современной 
художественной жизни, что выражается в наличии специальных государственных собраний и частных галерей, 
проведении регулярных выставок – самостоятельных, либо в рамках книжных салонов, издании тематических 
журналов, альманахов и справочников. Процесс «вживления» «книги художника» в отечественный 
художественный процесс активно идет последние 20 лет. Этот жанр получил «вид на жительство» в 
российских собраниях, но полноправного статуса пока не обрел. сам термин «книга художника», как наиболее 
полное, точное и всеобъемлющее толкование явления, стал прививаться в России с начала 1990-х годов. до 
этого применялись термины «авторская», «самиздатовская», «рукодельная» книга. в это же время интерес 
художников к данной области значительно возрос. За последние 20 лет прошло множество выставок «книги 
художника» разного масштаба в залах частных галерей, музеев и библиотек. жанр окреп, оброс плотью из 
вновь созданных произведений и утвердился как самостоятельное направление искусства в сознании творцов, 
искусствоведов и публики. определился и круг авторов, работающих в этой сфере. однако лишь единицы из 
них работают преимущественно и постоянно в ней. Значительная часть произведений в жанре «книги 
художника», созданных на рубеже ХХ–XXI веков, это результат эпизодического обращения того или иного 
художника к этому жанру. связано это, как правило, с заказом под конкретный тематический проект. Это очень 
показательный момент, характеризующий общую ситуацию с «книгой художника». Этот жанр как средство 
самовыражения весьма привлекателен для творцов, однако его невысокая востребованность на отечественной 
арт-сцене заставляет художников искать себя в иных стилях и видах искусства. и эта картина в санкт-
Петербурге могла быть еще более удручающей, если бы не подвижническая деятельность апологета «книги 
художника» Михаила Карасика. Без преувеличения можно сказать, что немало творцов вовлечены в эту сферу 
именно благодаря его инициативе. Яркими примерами является проект «Хармсиздат представляет...», идея 
которого принадлежит М. Карасику. выставка состоялась в Русском музее в 2003 году, в ней приняли участие 
25 авторов. «Хармсиздат» начинался как индивидуальный художественный проект автора, но постепенно он 
стал объединением творческих людей, специально создающих книги для этого издательства. Эстетическая 
программа его была нацелена на воскрешение опыта художников и поэтов русского авангарда, 
художественных объединений 1920-х годов в соединении с достижениями западной «книги художника». в 
целом для проекта была создана 31 книга. таким образом, приходится признать, что в случае с российской 
«книгой художника» действует формула «спрос порождает предложение». и именно в недостаточности спроса 
на отечественной территории кроется одна из причин несколько неприкаянного положения этого жанра в 
России. Как уже говорилось, на последнее десятилетие ХХ века пришелся всплеск творческого внимания 
авторов к этому явлению. Багаж, наработанный за это время в области «книги художника», потребовал 
осмысления и определения своего нахождения в системе координат российской художественной жизни. и в 
1999 году в Русском музее состоялся круглый стол, посвященный «книге художника». с грустью приходится 
констатировать, что вопросы и проблемы, обсуждавшиеся на нем, остаются столь же актуальны и сегодня, 
спустя десятилетие. его проведение было связано с планами Русского музея по организации большой 
выставки русской «книги художника» ХХ века: от экспериментов футуристов – родоначальников жанра, до 
современных опытов в этом направлении. К сожалению, это намерение на сегодняшний день не осуществлено. 
основные тезисы, сформулированные участниками обсуждения, очертили круг проблем и возможные способы 
их решения. актуальность их не утрачена. в первую очередь комплексному подходу в собирании «книги 
художника» мешает то, что она часто не вписывается в прокрустово ложе негибкой структуры библиотечного и 
музейного хранения. Произведения объединяются в фонды по технике исполнения и виду искусства. таким 
образом, «книги художника», которые могут быть сотворены и из бумаги, и из камня, и из войлока и т. д., а 
также представлять собою не только традиционную книжную форму, а пространственный объект немалых 
габаритов, не могут стать экспонатами одного фонда. Наглядная иллюстрация этой ситуации: произведения 
Михаила Карасика в Русском музее хранятся и в секторе редкой книги научной библиотеки, и в отделе 
гравюры, и в отделе новейших течений. выделение «книги художника» в отдельный самостоятельный фонд 
вне зависимости от материала ее исполнения обеспечило бы всеобъемлющий взгляд на нее как на 
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екатерина Климова / Книга художника в музее

самостоятельную дисциплину. и, безусловно, подход к формированию коллекции стал бы более планомерным 
и последовательным. однако на сегодняшний день подобная реформа не рассматривается даже в перспективе. 
второй аспект проблемы – финансовый. обеспечение государственных собраний средствами на 
комплектование фондов крайне скудно, и в этих условиях современной «книге художника» трудно войти в 
приоритетный круг приобретений государственного собрания. Кроме того, немаловажную роль (при 
ограниченных финансовых возможностях), играет  экспозиционный потенциал произведения. «Книга 
художника» в данном случае также проигрывает, потому что специфика этого жанра далеко не всегда 
позволяет ей влиться в контекст какой-либо выставки. Кроме того, «книгу художника» довольно трудно 
экспонировать. Это сложный организм, процесс ее восприятия складывается из фактора времени, 
пространства, движения, тактильности и т. д. Решающую роль в подаче произведений этого жанра играет 
специальное оборудование, которым, как правило, не обладают музеи и библиотеки, а их изготовление весьма 
затратно. государственные собрания, конечно, не единственные потенциальные потребители «книги 
художника». есть и частные собиратели, и просто любители искусства. Но незрелость российского артрынка и 
общего художественного вкуса не является благоприятной средой для развития этого направления искусства. 
и в том, что этот жанр, несмотря на общий недружественный климат, продолжает существовать – заслуга 
энтузиастов своего дела, а также западного рынка, знающего, ценящего и планомерно собирающего 
произведения российских авторов. Последнее обстоятельство и радует, и удручает, так как многие 
произведения отечественных мастеров находятся в западных коллекциях, и восполнить этот пробел 
российским собраниям уже вряд ли когда-либо удастся. таковы не очень оптимистические реалии 
сегодняшнего положения «книги художника» в России, однако все названные причины характерны для общей 
картины культурного ландшафта. и остается надеяться, что ситуация будет меняться к лучшему во всех 
отношениях, и организация панорамных выставок рукотворной книги, безусловно, очень действенный жест. 
Несмотря на все вышеперечисленное, многие отечественные музеи и библиотеки обладают достаточно 
разнообразными коллекциями «книги художника». вопреки всем затруднениям, время от времени, все же 
происходят закупки. а также, благодаря щедрости и инициативе самих авторов, фонды пополняются путем 
дарения. среди наиболее значимых можно назвать коллекции Русского музея, гМии им. а.с. Пушкина, 
Российской национальной библиотеки, Музея книги Российской государственной библиотеки, 
государственного центра современного искусства (Москва), Музея анны ахматовой в Фонтанном доме 
(санкт-Петербург), Ярославского художественного музея, всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.и. Рудомино. отметим и наиболее важные частные собрания книги художника: 
Михаила алшибая, андрея Кулакова, александра Заволокина , Бориса Фридмана (Москва), ирины и 
александра львовских, Кирилла авелева (санкт-Петербург), а также уникальные по своему подбору и объему 
западные коллекции Райнхарда грюнера (Мюнхен) и альберта лемменса & сержа стоммелса (Неймеген, 
голландия).

екатерина Климова

Юрий самодуров / Первая выставка МУЗеЙ «КНИГа хУдОжНИКа»

Первая выставка «Музей «Книга художника»,  
показанная  в санкт-Петербурге в июне–июле 
2011 года, представляет вниманию специалистов-
искусствоведов, художников и любителей искусства  
возможный вариант, наглядный проект экспозиции 
будущего Музея «Книга художника», создать который 
в том или ином виде мечтают инициаторы, члены 
оргкомитета выставки. выставка – своего рода заявка 
на создание такого музея. в ее экспозиции в 11 
разделах представлены около 200 произведений 100 
авторов преимущественно из Москвы и Петербурга. 
выставка демонстрирует в «типологических 
экспонатах» все разнообразие спектра произведений 
современного искусства, которые ее организаторы 
относят к жанру Книга художника. 

Основные цели выставки: 
1. привлечь внимание искусствоведов, арткритиков, 
сотрудников музеев, коллекционеров, зрителей 
и самих художников к жанру «Книга художника» 
как интересному и перспективному направлению 
современного искусства с большим художественным 
и гуманитарным потенциалом; 
2. предложить и наметить возможные контуры 
и разделы будущего музейного собрания 
«Книга художника», направления и перспективы 
художественной, исследовательской и 
собирательской деятельности для художников, 
музеев, журналов по искусству и коллекционеров, 
интересующихся этим жанром; 
3. наглядно показать возможность создания 
интересной и выразительной экспозиции Музея 
«Книга художника» и заинтересовать идеей создания 
такого музея Министерство культуры РФ, городские 
власти Москвы, Петербурга, других крупных городов 
России, возможных спонсоров.  

Выставочный проект Музей «Книга художника» 
предложен учредителями интернационального 
некоммерческого объединения «Книга художника» и 
реализуется государственным центром современного 
искусства (гЦси) в сотрудничестве с оргкомитетом 
первой выставки, в который вошли активные члены 
указанного объединения, популяризаторы «Книги 
художника» – московские художники василий власов, 
виктор гоппе, виктор лукин, Михаил Погарский, 
с.н.с. гЦси Юрий самодуров и питерский художник, 
издатель и организатор выставок «Книга художника» 
Михаил Карасик. 
соорганизатором первой выставки Музей «Книга 
художника» является недавно открывшийся  Музей 
и галереи современного искусства «Эрарта» (санкт-
Петербург, васильевский остров, 29 линия, дом 2),  

в залах которого она проводится. в дальнейшем 
оргкомитет выставки планирует показать выставку 
Музей «Книга художника» с тем же или несколько 
иным составом участников и экспонатов в других 
городах России.  
Первая выставка Музей «Книга художника» 
сопровождается каталогом, в котором имена 
участников выставки (и названия экспонируемых 
работ) опубликованы в алфавитном порядке. 
Кроме алфавитного указателя имен и кратких 
биографических сведений об авторах (со ссылками 
на все страницы каталога, где данный автор 
упоминается) в каталоге приводится  указатель всех 
экспонатов и их авторов по разделам экспозиции, 
отвечающим разделам проектируемого музейного 
собрания (со ссылкой на страницу каталога, где 
опубликована работа). такой указатель позволит 
представить структуру музейного собрания  кроме 
зрителей выставки всем другим читателям каталога, 
которые эту первую выставку не видели.

В художественно-просветительском плане 
выставочный проект  Музей «Книга художника» 
ориентирован на повышение роли визуального 
искусства в отечественной гуманитарной культуре, 
на позиционирование книги как художественного 
объекта (продукта), от опыта эстетического 
обращения к которому и от участия в создании 
которого подавляющее большинство людей 
полностью отчуждены на протяжении всей своей 
жизни. Задача выставки – утверждение в сознании  
зрителей ощущения эстетической незаменимости 
книг, создаваемых при участии художников, любыми 
другими источниками информации, позиционирование 
и популяризация жанра Книги художника как 
интересной области современного искусства. 
сегодня молодежь и школьники все чаще 
предпочитают обращаться за информацией и 
художественной литературой к интернету, что в 
наше скоростное время оправданно и необходимо. 
Поскольку хорошо изданные книги, которые читатели 
интуитивно ощущают и воспринимают как подлинные 
и интересные эстетические объекты почти исчезли 
из современного обихода, а в руки студентов и 
школьников такие издания почти не попадают, то 
игровая форма Книг художника способна привлечь 
внимание зрительской аудитории к подлинной 
ценности книжной формы и может содействовать 
изменению формирующегося в молодежной среде 
отношения к книгам на бумажных носителях, как к 
технологически и морально устаревшим средствам 
передачи информации. в противоположность 
подобному отношению экспонаты выставки Музей 
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ЮРий саМодуРов / Первая выставка МУЗеЙ «КНИГа хУдОжНИКа»

«Книга художника» дают возможность увидеть и 
интуитивно почувствовать «материю книги» – ее 
образность, эстетику, конструкцию, вещественность 
– как неиссякаемый источник и объект эстетического 
и интеллектуального интереса и наслаждения. 
авторские книги художников наглядно демонстрируют, 
что возможность держать их в руках, разглядывать 
иллюстрации, любоваться построением и 
соотношением элементов на странице, особенностями 
шрифтов, текстурой бумаги, переплетом, тактильно 
ощущать материалы, из которых эти книги созданы, не 
заменит чтение текстов на экране компьютера. Разница 
между словами: удивление необычно сделанной 
книгой и увлечение хорошо изданными  книгами –  
всего в несколько букв. 
В художественно-проективном и исследовательском 
плане выставка ориентирована на демонстрацию 
возможной структуры и разделов Музея 
«Книга художника» и на показ всего спектра 
«типологических» экспонатов такого музея. иначе 
говоря, разделы выставки Музей «Книга художника» 
и ее экспонаты эмпирически определяют и задают 
контуры жанра «Книга художника», проясняют 
и устанавливают понятие о Книге художника, а 
также наглядно показывают «видовые» различия 
и «видовое» разнообразие произведений, которые 
организаторы выставки считают возможным 

включить в круг тех, что могут трактоваться и 
демонстрироваться в качестве «Книг художника». 
именно посредством включения и экспонирования 
необычных по форме и/или размеру произведений 
в разделах «книги-объекты» и «книги-рельефы»  в 
одном художественном поле и в одном ряду с более 
традиционными разделами и формами: «кодекс», 
«альбом», «свиток» – задаются и определяются 
условные, конвенциональные контуры и границы 
жанра и понятия Книга художника и возникает 
понимание и договоренность (соглашение) о том,  
какие произведения можно отнести к этому жанру, 
а какие нет. На выставке есть несколько экспонатов, 
авторы которых до знакомства с современной 
Книгой художника не думали, что созданные ими 
работы могут трактоваться и экспонироваться как 
произведение этого жанра.

тем самым наша выставка не просто проявляет 
и задает возможные контуры жанра Книга 
художника, намечает разделы будущей коллекции и 
музейного собрания произведений этого жанра, но 
обозначает и проясняет направления и перспективы 
художественной, исследовательской, собирательской 
деятельности для самих художников, искусствоведов, 
а также для музеев и коллекционеров, 
интересующихся названным жанром. 

I. ПРолог / истоРиЯ  (книга футуристов 1910 – 1920 гг.)
– несколько экспонатов, позволяющих зрителям почувствовать, когда и в какой 
форме возникла в России «книга художника»;  

II. КодеКс / тетРадь (сброшюрованные листы);

III. альБоМ (альбомная форма и папка рисунков художника);

IV. свитоК; 

V. лист (один, либо несколько  отдельных несброшюрованных листов); 

VI. гаРМоШКа; 

VII. тРаНсФоРМеР;

VIII. РельеФ;

IX. КНига-оБъеКт;

X. Медиа-КНига;

ХI. ПРоеКты (коллективные, издательские).

РаЗделы выставКи 
МуЗей «КНига 
ХудожНиКа»

Надеемся, что первая выставка Музей «Книга художника» и ее каталог станут для музейных работников, 
искусствоведов, художников, преподавателей и студентов художественных вузов предметом и источником 
изучения и размышления, удивления и новых эстетических впечатлений и что эта выставка привлечет 
внимание Министерства культуры РФ, властей Москвы, санкт-Петербурга, глав других крупных городов, 
а также меценатов к созданию государственного или частного Музея «Книга художника».

Юрий самодуров
ВыстаВКИ \ БИБЛИОГРаФИЯ 

\



16 17

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 в

ы
ст

а
вк

и 
/ 

б
иб

л
ио

гр
а

ф
ия

 

оттиск / Imprint. выставка-презентация первого альманаха печатной 
графики «оттиск». санкт-Петербургский центр книги и графики, 
санкт-Петербург.

Книга как объект. выставка книги художника в книжном магазине 
Anglia. British Bookshop, санкт-Петербург. 

Художник и книга. всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.и. Рудомино, Москва.

Книги и документы. специальный проект на 4-й Международной 
Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. Центральный 
дом художника, Москва.

Биеннале графики в санкт-Петербурге, санкт-Петербург (каталог).

Музеум книги. государственный Эрмитаж, санкт-Петербург, 2002 – 2003
(каталог).

2003

Хармсиздат представляет: Русский дада, оБЭРиу Box, 
литературный конструктивизм, ленинградский литературный 
андеграунд. государственный Русский музей. Музей людвига в 
государственном Русском музее, санкт-Петербург (каталог). 

даниил Хармс – Петербургские мифы. «forum book art / Площадь 
книжного искусства». Франкфуртская книжная ярмарка, 
Франкфурт-на-Майне (каталог).

Парапромыслы. выставочный зал Чебоксарского 
художественного музея, Чебоксары / Музей науки «Нижегородская 
радиолаборатория», Нижний Новгород (каталог). 

2004

авторская книга поэта и художника: между текстом и образом. 
государственный Центр современного искусства (гЦси), «дом 
Поленова», Москва.

Книжное искусство без границ. Юбилейная выставка: 15 лет 
Bartkowiaks forum book art. Staats- und Universitätsbibliothek Carl von 
Ossietzky, гамбург.

специальный проект «Ч/Б» (2-е место в номинации «лучшая 
некоммерческая экспозиция»). дизайн и Полиграфия 2004. 
Центральный дом Художника, Москва.

Биеннале графики в санкт-Петербурге, санкт-Петербург.

Книги художников. собрание Райнхарда грюнера. Музей города 
Фюрстенфельдбрук / дом Книги, лейпциг, 2004–2005 
(каталог). 

история в ландшафтах. галерея Нойес Кунстхаус аренсхооп / 
Немецко-Русский дом в Калининграде / Кенигсберге, 2004–2005 
(каталог).

2005

для голоса! Книга русского авангарда 1910–1934. Книга художника 
1970–2005. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме, санкт-
Петербург (каталог).

Русское книжное искусство 1904–2005. собрание а. лемменса 
& с.а. стоммелса. Bibliotheca Wittockiana, Брюссель, 2005–2006 
(каталог). 

Хармсиздат и русская книга художника. саксонская 
государственная библиотека, дрезден, 2005–2006.

аполлинарий. Музей Зверевский центр современного искусства; 
гЦси, Москва; екатеринбург, выставочный зал библиотеки 
им. в.г. Белинского; Музей Павла Кузнецова, саратов; 
Художественный музей, Челябинск; ЦдХ, специальный проект 
в рамках non/fiction, Москва. 

1-я Московская международная выставка-ярмарка «Книга 
художника», ЦдХ, Москва (каталог).

Russian Book арt 1904–2005. собрание а. лемменса & с.а. 
стоммелса / в рамках выставочной программы Europalia.russia / 
Библиотека виттокиана. Брюссель (каталог).

Чудотворец был высокого роста. Фото, видео, инсталляция, книга. 
государственный Русский музей. санкт-Петербург (каталог).

The Artist Turns to the Book / The J. Paul Getty Museum (Музей Пола 
гетти), лос-анджелес.

2006

Программа artists-book.ru в рамках 1-го Московского открытого 
книжного фестиваля. ЦдХ. Москва (каталог-газета)

Неолит. в рамках программы «Культурная столица Поволжья», 
Пермь (каталог).

«2/3» (по произведениям велимира Хлебникова). саратов, Пермь, 
екатеринбург, Нонфикшн (Москва), тула, Красноярск (каталог).

2-я Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». ЦдХ, Москва (каталог).

2007

Библиотека Просперо. Москва, Зверевский центр современного 
искусства; тула, галерея «Ясная поляна»;  Москва, Центральный 
дом художника; с.-Петербург, ЦвЗ Манеж; Катания (сицилия), 
академия художеств (каталог).

3-я Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». ЦдХ, Москва (каталог).

2008

IMPRINT. Russian artist–publishers. собрание альберта лемменса и 
сержа стоммелса / Библиотека виттокиана, Брюссель (каталог).

Artist’s Book. Aккумуляция 2008. «галерея XXI века». Москва (каталог).

Book-art. Музей современного искусства, Ростов-на-дону (каталог).

4-я Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». ЦдХ, Москва (каталог).

Книга и кино. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме, санкт-
Петербург (каталог).

2009

Книжная кунсткамера в Эрмитаже. государственный Эрмитаж 
(каталог).

«Книга художника ‘ 009». Библиотека иностранной литературы, 
Москва (каталог).

5-я Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». ЦдХ, Москва (каталог).

2010

Ручная книга. Москва, Школа № 109, воронеж, государственный 
педагогический университет.

Пространство текста. Москва, галерея на солянке, в рамках 2-го 
Бу-Фестиваля вольных издателей.

иные языки, иные книги. в рамках 1-й Южно-российской биеннале. 

война и Мир. Милан, Quintocortile.

Ручная книга-2. Москва, Царицыно, Хлебный дом.

говоря языками. тула, музей «тульский Некрополь».

Российская книга художника. в рамках Марсельской выставки Book 
Project International (каталог).

6-я Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». ЦдХ, Москва (каталог).

Хлебников и визуальность. гЦси, Москва

Livre D’artiste / Книга Художника. Московский музей современного 
искусства, Москва.

2011

жизнь и смерть. Музей современного искусства «Эрарта», 
с.-Петербург, галерея “Arteelite”, Милан, совместный российско-
итальянский проект (2 каталога).

Кружатся новые книги (к 125-летию алексея Кручёных). Музей в.в. 
Маяковского, Москва.

Хлебников и провинция. Филиал музея «Ясная поляна», Купавна.

аРт-книга. выставка интернационального объединения «Книга 
художника» в рамках Первой международной книжной ярмарки 
«Книжный арсенал», культурно-художественный комплекс 
«аРсеНал», Киев.

Музей «Книга художника». Музей современного искусства 
«Эрарта», с.-Петербург (каталог).

ВыстаВКИ КНИГИ хУдОжНИКа 1990–2011 / составитель М. Карасик

В список включены выставки Книги художника в России, 
а также некоторые международные выставки, 
на которых была представлена русская Книга художника. 
В список не включены персональные выставки. 

1990

авангард и традиции русской печатной графики. государственная 
Публичная библиотека им. М.е. салтыкова-Щедрина, ленинград 
(каталог).

1991

Библиотека безумцев. дворец молодежи, Москва. Книга художника 
& издательство «даблус». аРт-МиФ. 2-я Международная 
художественная ярмарка, Манеж, Москва.

1992

театр бумаг. Экспериментальная книга художника и поэта. Музей 
анны ахматовой в Фонтанном доме, санкт-Петербург (каталог).

Новое русское книжное искусство, лирик-Кабинет, Мюнхен.

Период перехода. Русская и украинская современная печатная 
графика. городской музей, Бристоль – галерея «Банксайд», 
лондон, великобритания, 1992–1994 (каталог). 

1993

авангард и традиция: Книги русских художников 20 века. 
Российская государственная библиотека, Москва (каталог).

Библиофильская книга в России. ХХ век. Музей гутенберга, Майнц 
(каталог). 

Книги русских и советских художников 1910–1993. Биеннале книги 
художника в лимузене, Пеи-Пейзаж, Юзерш арт-центр, Юзерш, 
Франция (каталог). 

слово – образ. Коллажи, графика, книги. всероссийский 
государственный музей им. а.с. Пушкина, санкт-Петербург.

Разграничения. Книжное искусство и графика современных 
русских художников. Баварская академия изящных искусств, 
Мюнхен.

1994

All Change. Книги русского авангарда 1912–1934. Британская 
библиотека, лондон (каталог).

театр бумагII. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме, 
санкт-Петербург (каталог).

Библиофильская книга в России. ХХ век. Музей анны ахматовой в 
Фонтанном доме, санкт-Петербург (каталог).

Книгомания. Центральный выставочный зал. Манеж,  
санкт-Петербург.

Книга художников. екатеринбургский музей изобразительных 
искусств, екатеринбург (каталог).

Kниги как наркотики. галерея forum book art, гамбург / 3-я 
международная выставка книги художника и печатной графики. 
лейпцигская книжная ярмарка, лейпциг (каталог).

1995

Хармсиздат представляет: даниил Хармс и книга художника. Музей 
анны ахматовой в Фонтанном доме, санкт-Петербург (каталог).

Книжный сад. современная русская книга художника. 
университетская библиотека им. джона Райлендза, Манчестер 
– стормонтские залы, Художественная галерея г. Рай, сассекс, 
великобритания, 1995 –1996 (каталог).

1996

Закуски / A Taste of Russian Artists’ Books. университет штата 
айдахо, Бойсе, айдахо, сШа (каталог).

Русская и украинская книга художника. собрание Райнхарда 
грюнера. галерея IFA (институт зарубежных связей), Берлин – Бонн 
(каталог).

1997

Бухкамера или Книга и стихии. театр бумагIII. Музей анны 
ахматовой в Фонтанном доме, санкт-Петербург (каталог).

Международная триеннале книги художника, вильнюс, (каталог).

самиздат восточной европы. Мемориальная художественная 
галерея им. дугласа Ф. Кули. Рид Колледж, Портленд, 
орегон, сШа.

стенд «Книга художника». арт-салон 1997, Центральный 
выставочный зал «Манеж», Москва.

1998

искусство рукотворной книги. государственный Эрмитаж, санкт-
Петербург (каталог).

Книга художника и поэта. дом архитектора. Центр современного 
искусства, Нижний Новгород (каталог).

Präprintium. Книги московского самиздата. Берлинская 
государственная библиотека, Берлин – Новый музей везербург, 
Бремен, германия, 1998–1999 (каталог).

современная русская книга художника. Центры книги художника: 
иллинойс, Калифорния, огайо, Миннесота, сШа, 1998–1999 
(каталог).

1999

Книга Художника: Россия 1970 – 1990-е годы. из собрания гМии 
им. а.с. Пушкина и частных коллекций. государственный музей 
изобразительных искусств имени а.с. Пушкина. отдел личных 
коллекций, Москва (каталог).

Книга как художественный объект. всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М.и. Рудомино, Москва.

истории художников с востока. Книга как проект. галерея 
графийон, Прага / Музей Энди уорхола, Меджилаборцы, словакия.

Пространство книги. ХХ век. Ярославский художественный музей, 
Ярославль (каталог).

2000

Художник и книга в России 1910–1930… Русская книга художника 
1990–2000. арт Франкфурт, Франкфурт-на-Майне (каталог).

Книга стихий. современная русская книга художника. специальный 
проект в рамках 9-й Международной выставки книги художника. 
Книжная ярмарка, лейпциг (каталог).

автораритет-библио. Зверевский центр современного искусства, 
Москва (каталог).

дирижабль & самолёт. специальный проект на 2-й Международной 
Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. Центральный 
дом Художника, Москва.

Международная триеннале книги художника, вильнюс (каталог).

личный взгляд. государственная третьяковская галерея, Москва / 
вирджиния арт Центр, вирджиния, 2000–2001 (каталог). 

2001

Бухкамера или Книга и стихии. театр бумагIII. Музей работы. 2-я 
северогерманская ярмарка печатной графики, 
гамбург (каталог).

дембельский альбом – Русский Art Brut. Между субкультурой и 
книгой художника. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме, 
санкт-Петербург (каталог).

Пойма времени. выставка книги художника. специальный проект 
на 5-й Mеждународной ярмарке современного искусства «арт 
Москва». Центральный дом Художника, Москва.

топографика. антология поднебесной. специальные проекты на 3-й 
Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. 
Центральный дом художника, Москва.

арт-бук. Книги художника. городская галерея, Новгород 
великий, 2001–2002.

2002

авторская книга Петербурга конца ХХ века. Российская 
Национальная библиотека, санкт-Петербург. 

Русская книга художника – новейшая история. Малотиражные 
издания, книжные объекты. 1995–2002. Музей анны ахматовой в 
Фонтанном доме, санкт-Петербург.

ВыстаВКИ КНИГИ хУдОжНИКа 1990–2011 / составитель М. Карасик
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В библиографию включены каталоги выставок русской Книги 
художника, каталоги наиболее известных международных 
выставок книги художника, книги и сборники, содержащие материал 
по данной теме, а также специализированные альманахи 
и журналы по Книге художника.

авангард и традиции русской печатной графики. Каталог выставки. 
государственная Публичная библиотека им. М.е. салтыкова-
Щедрина, ленинград, 1990.

авангард и традиция: Книги русских художников 20 века. Каталог 
выставки. Российская государственная библиотека. Москва, даблус, 
1993.

аккумуляция. Каталог выставки галерея XXI века. Москва, 
издательство “Alcool”.

Библиофильская книга в России. ХХ век. Каталог выставки. Музей 
анны ахматовой в Фонтанном доме. санкт-Петербург, 1994 
Часть 1: Библиофильская книга в России первой трети ХХ века. 
Часть 2: Михаил Карасик. литографированные книги.

Библиотека Просперо. Каталог художественного проекта. 
Красногорск, издательство «треугольное колесо», 2007.

Бук-арт. Каталог выставки. Ростов-на-дону, Музей современного 
изобразительного искусства, 2008.

Бухкамера или Книга и стихии. театр бумагIII // сборник материалов 
и каталог выставки. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме. 
санкт-Петербург, издательство М.К., 1997. 

вторая Московская Международная выставка-ярмарка «Книга 
Художника». Каталог выставки. ЦдХ.  Красногорск, издательство 
«треугольное колесо», 2006. 

герчук Ю.Я. история графики и искусства книги. Москва, 2000.

даниил Хармс – Петербургские мифы. Каталог выставки. «forum 
book art / Площадь книжного искусства». Франкфуртская 
книжная ярмарка, Франкфурт-на-Майне. совместное издание: 
BuchDruckKunst e.V., гамбург & издательство М.К, санкт-Петербург, 
2003. На русск., англ. и нем. яз.

два / три. велимиру Хлебникову. Каталог выставочного проекта в 
открытках. Москва, издательство “Alcool”, 2007.

дембельский альбом – русский Art Brut. сборник материалов и 
каталог выставки. Музей анны ахматовой в Фонтанном доме. санкт-
Петербург, М.К. & Хармсиздат, 2001. На русск. и англ. яз.

для голоса! Книга русского авангарда 1910 –1934. Книга художника 
1970–2005. Каталог выставки. Музей анны ахматовой в Фонтанном 
доме. санкт-Петербург, издательство М.К., 2005. Приложение: CD на 
англ. яз.

искусство рукотворной книги. Каталог выставки. государственный 
Эрмитаж. санкт-Петербург, издательство «Редкая книга из санкт-
Петербурга», 1998.

жизнь и смерть (12+12). Каталог художественного проекта. 
Красногорск, издательство «треугольное колесо», 2011.

истории художников с востока. Книга как проект. Каталог выставки. 
галерея графийон (Прага). Нижний Новгород, «дирижабль» & 
«даблус», 1999. На русск. и англ. яз.

история в ландшафтах. Каталог выставки. галерея Нойес Кунстхаус 
аренсхооп. аренсхооп, Эдицион Хоес уфер аренсхооп, 2004. На 
русск. и нем. яз. 

Книга и кино. Каталог выставки в Музее анны ахматовой в 
Фонтанном доме. санкт-Петербург, издатель М. Карасик, 2008.

Книга о книге художника. альманах «треугольное колесо #3», 
Красногорск, издатель М. Погарский, 2005.

Книга художника. Нерегулярная художественная газета. 
Красногорск, издательство «треугольное колесо», 2006.

Книга художника. информационный бюллетень. издание 
интернационального объединения «Книга художника». вып. 1. 
Москва, 2010.

Книга художника, 1970–1990-е годы из собрания гМии им. а.с. 
Пушкина и частных коллекций. Каталог выставки. государственный 
музей изобразительных искусств имени а.с. Пушкина. отдел 
личных коллекций. Москва, даблус, 1999. На русск. и англ. яз.

Книга художника и поэта. Каталог выставки. дом архитектора. 
Центр современного искусства. Нижний Новгород, издательство 
«дирижабль», 1998.

Книга художников. Каталог выставки. екатеринбургский музей 
изобразительных искусств при участии Фонда «даблус» (Москва) 
и Музея анны ахматовой в Фонтанном доме (санкт-Петербург). 
екатеринбург, 1994.

Книжный номер ди. декоративное искусство. Москва, 2000. № 3-4. 

Книга художника ‘ 009. Каталог выставки. Библиотека иностранной 
литературы. Москва, 2009.

Книжная кунсткамера в Эрмитаже. Каталог выставки в 
государственном Эрмитаже. санкт-Петербург, издательство 
государственного Эрмитажа, 2009.

Коллаж в России. из цикла «графика ХХ века». Каталог выставки. 
государственный музей изобразительных искусств имени а.с. 
Пушкина. государственная третьяковская галерея. Москва, 2003.

личный взгляд. Культурная самобытность в современном 
российском и американском искусстве. государственная 
третьяковская галерея, Москва. издатель: Международная 
мастерская ручной печати, александрия, вирджиния, сШа, 2000. 
На русск. и англ. яз.

лаврентьев а.Н. лаборатория книги. Москва, 2004

Международная биеннале графики в санкт-Петербурге. Каталог. 
санкт-Петербург, 2004.

Музеум книги. Каталог выставки. государственный Эрмитаж. санкт-
Петербург, 2002.

Нео-лит. Каталог выставки (Пермь). Нижний Новгород, 
издательство «дирижабль», 2006.

оттиск #1. альманах печатной графики. санкт-Петербург, 
издательство М.К., 2001. На русск. и англ. яз.

оттиск #2. альманах печатной графики. санкт-Петербург, 
издательство М.К., 2003. На русск. и англ. яз.

Парапромыслы. Каталог выставки. выставочный зал Чебоксарского 
художественного музея, Чебоксары / Музей науки «Нижегородская 
радиолаборатория», Нижний Новгород. Нижний Новгород, 
дирижабль, 2003. На русск. и англ. яз.
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На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.
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дмитрий Крымов

Рим

По повести Н. гоголя
(рисунки без текста)

Париж, 1990

31/100 экз., 29,8 3 21,0

офсет. Черно-белая печать

сброшюрована. 20 страниц 
в обложке. 9 иллюстраций 
без текста.
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.

дмитрий Крымов Ры Никонова

Ры Никонова

Количество судьбы

Ры Никонова

ейск, 1983

тираж не указан. 25,5 3 25,5 

Картон, бумага, машинопись

сброшюрована, 
металлические скобки, 
обложка мягкая
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сергей сигей сергей сигей, Ры Никонова

сергей сигей 

арабески из гоголя

алексей Крученых

ейск: альфа и омега, 1992

500 экз., 19,8 3 14,3

Ручной набор, высокая 
печать в 4 краски

сброшюрована. 20 страниц 
в обложке.
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.

Ры Никонова 
и  сергей сигей

ПаНв undere Zeichen 

Ры Никонова и с. сигей

Берлин, Verlag neue Freiheit, 
1988: Cimaera #3

тираж не указан, 21,0 3 15,0

Ксерокс

сброшюрована. 26 страниц 
в обложке. Бумага для 
принтера.
На немецком языке.
собрание а. лемменса и 
с. стоммелса (Неймеген, 
голландия). Экз. № 48

Ры Никонова, сергей сигей,  
валерий Шерстяной

Scripturale Gesten

Р. Никонова, с. сигей, 
в. Шерстяной

Берлин, Verlag neue Freiheit, 
1989: Cimaera #5

тираж не указан, 29,8 3 21,0

Ксерокс

сброшюрована. 26 страниц 
в обложке. Бумага для 
принтера.
На немецком языке.
собрание а. лемменса и 
с. стоммелса (Неймеген, 
голландия). Экз. № 34

сергей сигей

За д иР

сергей сигей

ейск, начало 1970-х

17 экз., 18,3 3 16,3

трафарет, машинопись

сброшюрована. 4 страницы 
в обложке. обложка – 
крафт, трафаретная печать.
текст – трафаретная печать, 
машинопись. иллюстрации 
– трафаретная печать, 
черная гуашь. 
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.

сергей сигей 

из книг анны таршис
дин 21

анна таршис

ейск, начало 1970-х

7/17 экз., 21,2 3 20,1

трафаретная печать

сброшюрована. 12 страниц 
в обложке. 
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.

сергей сигей

дейка. оторвиэма
и шагрен: жа. издание 2-е

с. сигей

ейск, 1982

10 экз., 27,3 3 20,3

трафаретная печать, 
машинопись

сброшюрована. 8 листов в 
обложке. Машинописная 
бумага, приклейки.
На русском языке.
собрание а. лемменса и 
с. стоммелса (Неймеген, 
голландия)

сергей сигей

собуквы ради ъ

с. сигей

ейск, 1982 

тираж не указан. 
30,0 3 22,6

текст и иллюстрации – 
рафаретная печать

сброшюрована. 16 страниц 
в обложке. упаковочная 
бумага.
На русском языке.
собрание а. лемменса и 
с. стоммелса (Неймеген, 
голландия)
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александр стройло

Как вытаскивали столб

а. стройло

Клайпеда, 1970

уникат, 20,0 3 200,0 (в 
развернутом виде)

гуашь, тушь

Книга-свиток в картонном 
тубусе. Бумага для 
вычислительных машин.
На русском языке

александр стройло

семья

а. стройло

Пенза, 1976

уникат, 8,5 312,0

темпера, лак

Книжка-гармошка. 
18 страниц из картона 
от папиросных пачек. 
Футляр – картон.
На русском языке

александр стройло 

Что было на то время

даниил Хармс

Псков, 1984

уникат, 16,5 3 13,5

текст и иллюстрации – 
тушь, перо

сброшюрована.  в обложке 
и футляре. Переплет – 
картон, кожа, мех. 
Блок – бумага.
На русском языке

александр стройло 

2 стихотворения

даниил Хармс

Псков, 1990

уникат, 27,0 3 21,0

смешанная техника.

сброшюрована. 18 страниц 
в обложке и футляре 
Переплет – картон, ткань, 
темпера; блок – блок, 
бумага.
На русском языке

александр стройло

александр стройло

Переход

1984

уникат. 29,0 3 18,0 

Бумага, коллаж 

александр стройло
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Леонид тишков Леонид тишков

леонид тишков

газели

леонид тишков

Москва, 1990

35/200 экз., 26,8 3 17,0

офсет, черно-белая печать, 
подкраска серебряным 
фломастером
сброшюрована. 12 страниц 
в обложке.
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб.

леонид тишков.

Новые песни

леонид тишков

Москва, 1992

27,5 3 18,5

литография

леонид тишков

слово о Эль

велимир Хлебников

Москва, 1988

55/400 экз., 24,5 3 16,5

Картон, бумага, печать

леонид тишков

Простые действия д

леонид тишков

Москва, даблус, 1990

тираж не указан, 
27,3 3 19,0

офсет, черно-белая печать

сброшюрована. 12 страниц 
в обложке. 7 иллюстраций.
На русском языке.
собрание М. Карасика. сПб.

леонид тишков

жизнь человечека

леонид тишков

Москва, даблус, 1991

20/200, 27,3 3 18,3

офсет, черно-белая печать

сброшюрована. 16 страниц 
в обложке. вторая сторона 
обложки подкрашена 
акварелью.
На русском языке.
собрание
М. Карасика, сПб.
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олег Прокофьев 

интеллигентский инвентарь 

олег Прокофьев

лондон, 1986

3 экз., 21,0 3 27,0

Бумага, картон, матричная 
печать

сброшюрована, иллюстрации, 
двухстороннее заполнение 
листа

Олег Прокофьев

алексей Парыгин 

Зеленая книга

алексей Парыгин

ленинград, 1989

3/6 экз., 21,7 3 15,3

Машинопись, аппликация, 
гуашь, цветные карандаши 
и тушь 
Не сброшюрована. 32 
страницы в обложке 
+ кальки перед 
иллюстрациями. 
Переплет – горячий батик 
в 3 краски, аппликация из 
цветного картона.
текст – 9 верлибров: 
1987–1989 гг.
Картон, ткань, бумага 
«торшон» кремового тона,
На русском языке

алексей Парыгин 

Цветные звуки

алексей Парыгин

ленинград, 1989

1/5 экз., 20,9 3 15,2

трафаретная печать, 
аппликация, гуашь, темпера; 
текст – машинопись
сброшюрована. 24 
страницы в обложке. 
Переплет – горячий батик 
в 3 цвета, трафаретная 
печать.
текст – 5 верлибров: 
1987–1989 гг.
Картон, ткань, бумага 
ручного тонирования. 
На русском языке

алексей Парыгин 

Красные карлики. стихи

андрей вермишев

лениград, 1990

8 экз., 21,7 3 16,8

трафаретная печать, гуашь, 
тушь, акварель, цветные 
карандаши. 
сброшюрована. 10 листов 
в обложке. Картон, бумага. 
текст – машинопись, 
ксерокс. одностороннее 
заполнение листа.
На русском языке.
собрание и. и а. львовских, 
сПб.

алексей Парыгин 

Моя мансарда

алексей Парыгин 

ленинград, 1990

6/6 экз., 27,0 3 14,8

трафаретная печать, 
аппликация, цветные 
карандаши, тушь 
сброшюрована. 24 
страницы в обложке. 
текст – машинопись. 
Переплет – горячий батик 
в 2 краски, трафаретная 
печать, аппликация; 
форзацы – обои. Блок – 
белая и цветная бумага.
На русском языке

алексей Парыгин
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КНИГа хУдОжНИКа  / 1991—2011
\

дмитрий александрович 
Пригов

6 календарей

д.а. Пригов

Москва, 1990-е.

уникат, 19,0 3 13,0 

Бумага, тушь, 
металлические скрепки 

Каждый календарь 
представляет 
собой скрепленные 
металлическими скобами 
в верхней части в четырех 
местах листы (от 3 до 6)

дмитрий александрович 
Пригов

«обращения дмитрия 
александровича Пригова 
к Народу» 
д.а. Пригов

Москва, 1985–1987 

1/385 экз., 20,5 3 14,5

Бумага, печать

дмитрий  Пригов
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татьяна антошина

Царевна-лягушка

Москва, 1999

уникат, 39,0 3 20,0

ткань, вышивка

5 листов, тканевый переплёт

татьяна антошина

Никита алексеев

жизнь животных Брема 

Никита алексеев

Москва, 2003

25 экз., 33,5 3 24,5  

Бумага, печать

листы, рукописный текст, 
иллюстрации.
12 рисунков в папке

Никита алексеев
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Мария арендт 

Коктебельские заметки. 
Книга 1

М. арендт  

2009 

уникат, 40,0 3 35,5

ткань, вышивка 

страницы и обложка 
тканевые. сброшюрована

Мария арендт

Мария арендт 

Коктебельские заметки. 
Книга 2

М. арендт 

2009

уникат, 40,0 3 35,5 

ткань, вышивка 

страницы и обложка 
тканевые. сброшюрована

Надежда анфалова

Поэзия серебряного века.
стихи о венеции

Б. Пастернак, а. ахматова, 
о. Мандельштам

санкт-Петербург, 2011

уникат, 30,0 3 37,5

Шелкография на латуни, 
травление. авторская печать

Не сброшюрована. 3 
латунных листа со сгибом, 
вкладываются один 
в другой.
На русском языке 

Надежда анфалова
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дмитрий Бабенко

дмитрий Бабенко

BOOK-FOOT.
Book-Foot. Part I

дмитрий Бабенко

Краснодар, 2010

уникат, 14,5 3 10,5 3 6,5

смешанная

Книга-объект.
Подошвы обуви, петли, 
гвозди 

дмитрий Бабенко

BOOK-FOOT
Foot-Look. Part II

дмитрий Бабенко

Краснодар, 2010

уникат, 15,5 3 12,0 3 8,5

смешанная

Книга-объект.
Подошвы обуви, петли, 
гвозди 

дмитрий Бабенко

BOOK-FOOT
Look-Talk. Part III 

дмитрий Бабенко

Краснодар, 2010

уникат, 19,5 3 15,0 3 10,0

смешанная

Книга-объект.
Подошвы обуви, петли, 
гвозди 

анатолий Белкин

Экспедиция № 6
или великий 
экваториальный поход
а. Белкин

санкт-Петербург,
год не указан

тираж не указан,
19,0 3 21,0

трафаретная печать

сброшюрована. 89 страниц 
в переплете и футляре + 
20 страниц приложений. 
Переплет составной. 
Книга в форме планшета, 
стилизована под походный 
журнал. Картон, бумага,
кожа, нитки, металл. 
трафаретная печать 
и переплет работы: 
“Корпорация Райз”.
На русском языке.
собрание и. и а. львовских, 
сПб.

анатолий Белкин

анатолий Белкин

вещь

даниил Хармс

санкт-Петербург, 2001

уникат, 30,0 3 21,0

акварель, тушь, кисть, перо

Не сброшюрована. 
8 разворотов в папке.
На русском языке
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Михаил Бенсман

Pastario Alfabeto

2007 

уникат, 35,0 3 23,3 

смешанная техника

Работа состоит из коробки 
и 20 стеклянных колб, 
наполненных фигурными 
мучными изделиями

Михаил Бенсман

Maccheronibaum

2007

5/6 экз., 13,1 3 21,7

смешанная техника, 
принтерная печать

Картон, бумага, пластик, 
макаронные изделия

Михаил Бенсман

вадим Бродский

Белый конь

в. Бродский

санкт-Петербург, 1991

12/17 экз., 21,7 3 14,0

автолитография. Ручной 
набор, высокая печать 

Не сброшюрована. 
гармошка из 8 страниц.
Блок – белая бумага.
суперобложка
– крашенная в массе
бумага. 
На русском языке.
собрание
М.  Карасика, сПб.

вадим Бродский 

голос

анна ахматова

санкт-Петербург, 1995 

40/50 экз., 32,0 3 23,5 3 1,5

литография 

6 отдельных разворотов 
в авторской картонной папке 
с клапанами.
Бумага эстампная 250 г/м2.
На русском языке.
собрание
К. авелева, сПб.

Вадим Бродский
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ира васильева, андрей 
Мертвый

и жили они долго и 
счастливо

и. васильева, а. Мертвый

санкт-Петербург, 2010

уникат, 34,0 3 25,0

высокая печать, 
рисунки и рукописный 
текст– тушь, перо
Не сброшюрована.
5 листов. 
Бумага «гознак» 
Рисовальная 200 г/м2.
На русском языке.
собрание
лизы авелевой, сПб.

ира васильева 

лето, пол пятого, вечер...

а. Кузьмин

санкт-Петербург, 2011 

6 экз., 30,0 3 15,0 

высокая печать, 
картонография

сброшюрована. 
8 страниц, бумага.
Проект группы «васильки».
На русском языке

андрей Кузьмин

лето, полпятого, вечер...

а. Кузьмин

санкт-Петербург, 2011

12 экз., 30,0 315,0

высокая печать, 
картонография

сброшюрована.
8 страниц, бумага.
Проект группы «васильки».
На русском языке

ира васильева 

Полнолуние

и. васильева

санкт-Петербург, 2011

6 экз., 12,0 3 8,0

высокая печать, 
картонография

сброшюрована. 
8 страниц, бумага.
На русском языке

Ира Васильева и группа «Васильки»

ира васильева 

Борода учителя

санкт-Петербург, 2006

уникат, 20,0 316,5

высокая печать

сброшюрована. 8 страниц, 
картон, ткань.
Без текста

Ира Васильева и группа «Васильки»

ира васильева

Приборы и материалы

санкт-Петербург, 2006

уникат, 29,5 3 21,0

трафаретная печать 
на ткани с раскраской 
серебряным акрилом 
сброшюрована. 8 листов в 
тканевой обложке.
Без текста

ира васильева

иш и иша

санкт-Петербург, 2009

уникат, 20,0 316,5 

Монотипия

Не сброшюрована. 
14 листов – белая ткань.
обложка – синяя ткань. 
Без текста

ира васильева

Кронштадский альбом

Кронштадт, 2009 

Заявленный тираж 100 экз., 
27,0 3 40,0

офсет, 
односторонняя печать

сброшюрована.
13 листов – бумага, 
металлические скрепки, 
ледерин.
На русском языке.
собрание
и. и а. львовских, сПб.
Экз. № 19
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герман виноградов

Бикапо-94

герман виноградов

1994

уникат., 29,5 3 30,0

Шелкография

Рукописный текст.  30 стр.

Герман Виноградов

сергей воробьев 

Реконструкция
(Портфолио)

1995 

2/6 экз., 40,0 3 25,0 3 2,0

14 офортов на бумаге 
ручного отлива 

Переплет – папка 
распашной. На обложке 
папки-переплета 
металлическая вставка

сергей Воробьев
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василий власов

Похлядыш лю.
Книга для глаз

василий власов

амстердам - Москва, 1994

1/3 экз., 28,5 3 26,5 

Цветные литографии

20 стр.

василий власов

Футурарт.
Книга для глаз

Москва, 2010

уникат, 28,5 3 20,0    

Цветная бумага, коллаж, 
шитье

сброшюрована. обложка – 
картон, золотая нить, 
38 стр., Футляр – картон

василий власов

Мария вечора

в. Хлебников

Москва, 2010

2 экз. 34,0 3 25,0

Бумага, монотипия

обложка - картон, 
сброшюрована кожаным 
шнуром. 34 стр. Футляр 
из картона

Василий Власов Василий Власов

василий власов

творения

в. Хлебников

Москва, 2011

уникат, 70,0 3 50,0 

Рельефы №1, №2, №3, №4 

Бумага, монотипия, обои, 
шитье, рукописный текст 

василий власов

Кто?

в. Хлебников

Москва, 2010

уникат, 50,0 3 30,0

7 линогравюр,
14 монотипий 
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Василий Власов

василий власов

Книга рыб

василий власов

Москва, 1991–2009 

уникат, 30,0 3 22,0

Бумага, цветная 
литография 

Книга-ширма
на деревянных палочках

василий власов

Книга для счета

василий власов

Москва, 2009

уникат, 32,0 3 46,5 

Картон, цифровая печать 

две обложки,
деревянная палочка,
цифры на металле

саша галицкий

альбом для рисования № 1 

2005–2007

уникат, 27,0 3 21,0 

Бумага, акварель, тушь, 
пастель, шариковая ручка 

авторские рисунки,
240 стр.

саша Галицкий
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александр горнон

По-ка-пле-сНе-вой 

а. горнон

с.-Петербург, 2007

5΄46

анимационный фильм на 
полифоносемантические 
стихи а. горнона
Читает автор

александр горнон 

Быть-ё-моё

а. горнон

с.-Петербург, 2007

4΄16

анимационный фильм на 
полифоносемантические 
стихи а. горнона
голосовая
музыка – автора

александр горнон

Не-ве-при-мой-ки-шкой 
царя 

а. горнон

с.-Петербург, 2008

6΄28

анимационный фильм на 
полифоносемантические 
стихи а. горнона
голосовая
музыка – автора

александр горнон 

Пяти-дн-е-в-ка-дре-наш/ж 

а. горнон

с.-Петербург, 2008–2009

8΄23

анимационный фильм на 
полифоносемантические 
стихи а. горнона
Композитор и вокалист
а. следин. Звукорежиссер 
а. Ксенофонтов

александр Горнон

Мириам гамбурд

грех прекрасен 
содержанием

М. гамбурд (иврит)

2010

300 экз., 34,0 3 24,0

Печать офсетная

Футляр. обложка – картон. 
220 стр. Брошюра на 
русском языке

Мириам Гамбурд
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вера гаранина

альфа асфальта

2009

уникат, 22,0 3 21,0

Цифровая печать.

Переплет твердый,
тканевый с вышивкой.
64 стр. с илл. 

вера гаранина

Календарь

2004 

уникат, 30,0 3 26,0

аппликация, шитье

Книга-гармошка
5 сюжетов 

Вера Гаранина

Эмиль гузаиров
(агафон Безантин) 

войлочная азбука-2

Эмиль гузаиров

2010

уникат, 16,0 3 17,0

Цифровая печать

обложка – войлок 
с вырубкой. Бумага, 68 стр.

Эмиль гузаиров
(агафон Безантин)

войлочная азбука-1

Эмиль гузаиров

2010

уникат, 7,0 3 7,0 

Бумага, цифровая печать 

обложка тканевая 
с резинками.  одна сторона 
с рельефом, другая 
с пуговицами. страницы 
соединены спиралевидно. 
136 стр.

Эмиль Гузаиров

Эмиль гузаиров
(агафон Безантин)

Зодиаки

2011

уникат, 28,5 3 20,0

Цифровая печать, рисунки 

Переплет – кожа с 
вставками из каракуля, 
замки 
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Юрий Гордон

виктор гоппе, виктор лукин

вокруг Малевича

слава лён

Москва, 2010 

20 экз., 18,0 3 21,0

Цветная линогравюра, 
шелкография, ручной набор, 
высокая печать
Бумага цветная,
центральный
разворот – рельеф

Виктор Гоппе, Виктор Лукин

Юрий гордон

силные боги

Юрий гордон

Москва, 2010, издатель
а. веселовский

500 нум. экз., 40,0 3 29,0 

Бумага. Печать офсетная, 
трафаретная, цифровая

обложка – шелкография, 
картон, конгревное
тиснение
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виктор гоппе

в смысле

д.а. Пригов

Москва, 2009

8 экз. (авт. экз.), 
19,0 3 28,3 

Бумага, гуашь, высокая 
печать

Папка – картон,
8 илл. с текстом

виктор гоппе

в больницах

игорь Холин

Москва, 2001

уникат, 19,0 3 19,0 3 6,5 

выжигание

деревянный футляр (дуб),
9 кубиков (берёза)

виктор гоппе

группа лианозово.
серия экслибрисов

Без текста

Москва, 2002

уникат, 34,0 3 24,5 3 2,5 

глина, ангобы, цветные 
эмали, роспись, обжиг

деревянный футляр 
с крышкой, 9 расписных 
пластин, наклейка 
с описанием

Виктор Гоппе Виктор Гоппе

виктор гоппе

Я

в. Хлебников

Москва, 2010

уникат, 37,0 3 47,0 3 8,0

смешанная техника

деревянный футляр 
с предметами и книгой
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евгений гриневич

сберегательная книжка

санкт-Петербург, 2001

уникат, 11,0 3 30,0

смешанная техника. 
Материалы – дерево, 
металл, монеты
Книжный объект. 
обложка – декорирование 
металлическим плетением, 
крепление гвоздями.
Корешок – рояльная петля. 
На русском языке

евгений Гриневич и Наталья Куликова

евгений гриневич, 
Наталья Куликова

Мост Мирабо

гийом апполинер

санкт-Петербург – Москва, 
2005

5 экз., 14,0 3 20,0

Цифровая печать

Книга-гармошка из 6 стр. – 
бумага; обложка – картон.
На русском языке

евгений гриневич, 
Наталья Куликова

голосарiй

е. гриневич, Н. Куликова

санкт-Петербург – Москва, 
2007

10 экз. + е/а, 11,0 3 15,0

Цифровая печать 

16 открыток в обложке – 
бумага. оригинал – коллаж, 
штамп.
На русском, английском, 
хинди и смешанном языке

евгений гриневич,
Наталья Куликова

Хиндия. Записки с 
картинками

е. гриневич, Н. Куликова

санкт-Петербург – Москва, 
2007

9/35 экз., 16,0 3 16,0

Цифровая печать

сброшюрована. 190 стр. 
в переплете. 
Блок – бумага; переплет – 
картон, ткань.
На русском языке

евгений гриневич, 
Наталья Куликова

7122 рублии. Подарочный 
набор купюр

е. гриневич, Н. Куликова

санкт-Петербург – Москва, 
2008

89/100 экз., 16,0 3 23,0

Цифровая печать

Не сброшюрована. 7 купюр 
в конверте, бумага.
Приложение – 
пояснительный текст.
На русском языке

женя гриневич, 
Наташа Куликова

второй Рим

ж. гриневич, Н. Куликова

санкт-Петербург – Москва, 
2009

12/40 экз., 10,5 3 15,0

Цифровая печать, ручная 
раскраска бумаги

сброшюрована. 26 стр. 
в обложке.
Бумага, нитки, акрил

евгений гриневич, 
Наталья Куликова

Были и жили

генигрин

санкт-Петербург – Москва, 
2009

25 экз., 30,0 3 15,0

Цифровая печать, ручная 
раскраска бумаги

сборник из 14 брошюр. 
Бумага, акрил, шнур.
На русском языке

евгений Гриневич и Наталья Куликова
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Владимир давыдов

владимир давыдов

Без названия

2010

30,0 3 40,0

Рельеф из бумаги 

объект из черной бумаги

александр данилов

Мне мало надо

в. Хлебников

Челябинск, 2006

5 экз., 18,8 3 28,8  

Картон, бумага,
цифровая печать

том 1, 8 стр.

александр данилов
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71

александр джикия

Фонтан, льющий воду 
в голубой колодец

александр джикия

Москва, 1996

11,0 3 20,0

Бумага, печать

сброшюрована, мягкая 
обложка

александр джикия

смерть ковбоя

александр джикия

Москва,1996

11,0 3 22,0 

Бумага, печать

сброшюрована, мягкая 
обложка

александр джикия

Николай дронниковъ – 
Коноваловъ

стихи

М. ларионов, Н. гончарова

Париж, 1987

Не указан, 17,0 3 13,0

высокая печать, 
линогравюра

сброшюрована. 28 стр. 
в обложке.
На русском языке

Николай дронниковъ – Коноваловъ

Николай дронниковъ – 
Коноваловъ 

три стихотворения

г. айги

Париж, 1991

IY/ 265 экз., 21,5 316,5

высокая печать, гравюры

сброшюрована. 36 стр., 
в обложке и суперобложке.
На русском языке

Николай дронниковъ – 
Коноваловъ 

Письма 

ларiоновъ, гончарова

Париж, 2002

21/30 экз., 31,0 3 21,0

Цифровая печать, ксерокс, 
гуашь

сброшюрована. 47 листов 
в обложке + 1 лист с 
оригиналом – гуашь.
Бумага разных сортов, 
картон, калька. 
воспроизведены письма и 
фотографии личных вещей 
Н. гончаровой из частных 
собраний.
На русском языке

Николай дронниковъ – 
Коноваловъ 

лифарь, ларионов, 
гончарова

г. айги, М. ларионов,
Н. гончарова

Париж, 2002

25 экз., 25,0 3 22,0

Цифровая печать

сброшюрована. 60 листов 
в обложке и суперобложке. 
суперобложка – ткань.
Блок – папиросная, цветная 
и белая бумаги.  
воспроизведены рисунки 
художников и фотографии  
личных вещей Н. гончаро-
вой из частных собраний.
Экземпляр е/а.
На русском языке



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

72

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 1

9
9

1—
2

01
1

х удожник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

73

владимир Загоров-толстой  

Раннее лето

степан власин

санкт-Петербург, 1992 

уникат, 20,5 3 14,0

офсет, рисунок, коллаж, 
вырезка

сброшюрована. 288 стр. 
с илл. в тексте, в обложке и 
суперобложке.
Бумага, картон. илл. по 
напечатанному тексту 
(офсет) – черный маркер,
фломастер, коллаж, 
вырезка.
в качестве основы книги: 
Štepán Vlasin. Léta Zráni: 
Velká Rada – 60, 1989.
На чешском языке

Владимир Загоров-толстой  

владимир Загоров-толстой 

век живи – век люби

валентин Распутин

скаген – санкт-Петербург, 
2003

уникат, 22,0 312,0

офсет, рисунок

сброшюрована. 154 стр. с 
илл. в тексте, в обложке и 
суперобложке.
Бумага, картон. илл. по 
напечатанному тексту 
(офсет) – чёрный маркер, 
восковой карандаш.
в качестве основы книги: 
Valentin Rasputin. Kým zijes, 
miluj: Bratislava: Tatran, 1987.
На чешском языке

владимир Загоров-толстой 

страницы маленькой книги

санкт-Петербург, 2006

1/3 экз., 13,0 3 7,5 

Рисунок, фломастер

сброшюрована. 36 
библиографических 
карточек с рисунками, 
перевязаны веревкой.
Картон, веревка, тушь, 
фломастер
Без текста, абстрактные 
символы

Юлия Зарецкая 

стихи

елена гуро

санкт-Петербург, 2005

10 экз., 39,0 3 25,0

линогравюра –  текст
и 4 полосные илл.

обложка – линогравюра, 
печать белой краской
сброшюрована. 16 стр. в 
обложке. Блок – бумага, 
обложка – черный картон. 
На русском языке

Юлия Зарецкая
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арон Зинштейн

общага

арон Зинштейн

санкт-Петербург, 2005

9/11 экз., 40,0 3 27,0

гравюра на пластике. 
авторская печать

сброшюрована. 20 стр. 
в обложке.
Книжный блок – серая, 
черная и белая бумага.
обложка – картон.
На русском языке

арон Зинштейн

арон Зинштейн

Путешествие в африку 

санкт-Петербург, 2011

1/3 экз., 60,0 3 35,0 или 
60,0 3 245,0 (в развертке)

линогравюра, коллаж

Книжка-гармошка из 7 
частей в папке, 
блок – гофрокартон, 
папка – картон. 
в основе книги – рассказ 
владимира арсеньева.
Без текста

анастасия Зыкина 

иуда искариот 

леонид андреев

санкт-Петербург, 2009

20 экз., 53,0 3 78,0

офорт, меццо-тинто

Не сброшюрована, 11 
илл. + титульный лист в 
авторской папке с офортной 
доской на передней 
стороне. офортная бумага 
HANNEMULNE.
Коллекция издательства 
«вита Нова», сПб.

анастасия Зыкина

анастасия Зыкина 

город Кривулина

виктор Кривулин

санкт-Петербург, 2011

1 экз., 37,0 3 30,0 (в рас-
крытом виде 300); 10 кг

глубокое травление, 
травленый штрих, коллаж, 
пайка; текст – шелкография
Книжка-гармошка из 
10 латунных листов, 
скрепленных мебельными 
петлями, заклепками. 
На русском языке



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

76

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 1

9
9

1—
2

01
1

х удожник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

77

тамара иванова

Как на Киевском вокзале. 
Народные частушки 

Берлин, 2007

уникат, обл. – 34,5 3 47,2, 
листы – 30,0 3 39,0 

трафаретная печать, 
акварель, тушь 

8 листов в папке 

тамара иванова

(e) motionlaboratory

год не указан

10/2 экз., 16,0 3 31,5

Бумага, шелкография 

Рисунки, раскрашенные
от руки 

тамара иванова

Человек

стихотворный текст 
Ханса арпа

Берлин, 2007

уникат

Рисунки и каллиграфия 
цветной тушью

лепорелло,
папка – картон

тамара ИвановаИгорь Иогансон

игорь иогансон

собачий Холод

игорь иогансон

Москва, 2011

уникат, 22,8 3 19,6

Резьба, дерево

Книга-объект

игорь иогансон

у самого входа в рай

игорь иогансон

Москва, 2011

уникат, 16,5 3 25,5

Резьба, дерево

Книга-объект
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владимир игумнов 

Белая азбука

санкт-Петербург, 2001

уникат, 33,0 3 24,0 3 4,0; 
вес 1 кг

смешанная техника

Книжный объект – 
основа: «анатомия для 
художников».
Картон, пластик, бумага.
Без текста

Владимир Игумнов

владимир игумнов 

Книга земли

санкт-Петербург, 2001

уникат, 19,0 3 23,0 3 3,0 

смешанная техника

Материалы – картон, 
пластик, песок, земля, 
верёвки.
Без текста

владимир игумнов 

Р.а.Н.и.о.Н 

санкт-Петербург, 2001

уникат, 23,0 3 17,0 3 2,0

смешанная техника

Книжный объект – основа: 
«советское уголовное 
право». 
Картон, пластик, бумага.
Без текста

владимир игумнов 

Книга пожеланий

санкт-Петербург, 2002

уникат, Ø 6,0 3 27,0 

смешанная техника

свиток из камышовых 
палочек с надписями 
на бумаге.
На русском языке

татьяна игумнова

Прогулка у моря

татьяна игумнова

санкт-Петербург, 2000

уникат, 14,0 3 15,0 3 2,8

Коллаж, цифровая печать

Картон, пластик, стекло, 
нитки, природные объекты.
На русском языке

татьяна Игумнова

татьяна игумнова 

дешифрование

санкт-Петербург, 2001

уникат, 10,0 3 36,5 3 1,3

Коллаж, цифровая печать

Картон, природные 
объекты.
На русском языке
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Михаил Карасик

Книга Бытия

три первые главы 
из «Книги Бытия»

санкт-Петербург, 2006

15 экз., Ø 43,0;
футляр – 45,3 3 45,3

Цветная литография, 
авторский офсет, печать с 
двух сторон
сброшюрована.
Блок – бумага Arches White 
400 г/м²,
обложка – алюминий, 
футляр – картон
цветная бумага.
На иврите, русском, 
английском и латыни

Михаил Карасик

Михаил Карасик 

семнадцать снов иосифа 
сталина

сценарий М. Карасик, 
анимация и. Карпова

санкт-Петербург, 2007 

4΄40

анимация

анимационный фильм 
по альбому литографий 
М. Карасика «дворец 
советов сссР. Конкурс 
проектов». Музыка сергея 
Прокофьева

Михаил Карасик 

супрематический сказ
про два квадрата в 6-ти 
постройках
идея и сценарий 
М. Карасик,
анимация и. Карпова
санкт-Петербург, 2007

3΄48

анимация

анимационный фильм 
по книге Эль лисицкого 
«супрематический сказ 
про два квадрата в 6-ти 
постройках». Музыка 
владимира Ранева

Михаил Карасик 

утвердителю нового 
искусства

д. Хармс «На смерть 
Казимира Малевича» 

санкт-Петербург, 2007

21 экз., 39,7 3 59,3

Цветная литография, 
авторский офсет, акварель, 
коллаж.
альбом. 17 листов в папке – 
бумага BFK Rives White 280 
г/м², папка – картон. 
М. Карасик – комментарии, 
напечатаны в отдельной 
тетради на бумаге красного 
цвета.
На русском и английском 
языке

Михаил Карасик

Михаил Карасик 

вавилонская башня сссР

М. Карасик

санкт-Петербург, 2010

15 экз., 57,5 3 47,5

авторский офсет, цветная 
литография

сброшюрована (на винтах). 
обложка – алюминий, 
картон. 14 листов 
иллюстраций, 2 листа 
текста, 7 листов кальки с 
текстом и схемами. 
На русском и английском 
языке

Михаил Карасик 

Противогазы. драма 
в деревянном ящике 
с противогазом 
сергей третьяков

санкт-Петербург, 2009–2010

12 экз., листы – 37,0 3 45,0; 
футляр – 40,0 3 48,0 3 9,0; 
вес 7 кг
авторский офсет, цветная 
литография, трафарет

Книжный объект.
10 листов – картон;
футляр – фанера, акрил.
На русском языке

Михаил Карасик 

самозвери

идея и сценарий 
М. Карасик, анимация 
т. сгибнев
санкт-Петербург, 2011

2’54

анимационный фильм
по неосуществленной 
книжке для детей
а. Родченко и  с. третьякова
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григорий Кацнельсон 
(GIRSH) 

дневник аполлона 
Безобразова. Части

Борис Поплавский

санкт-Петербург, 2003

3/21 + 3 особых экз., 
29,5 3 17,0

автолитография, акварель

сброшюрована. 16 стр. 
в обложке. обложка – 
картон, акварель; блок – 
бумага. 
На русском языке

Григорий Кацнельсон (GIRSH) 

григорий Кацнельсон 
(GIRSH) 

Белые ночи 7

Dadako, П.К., GIRSH

St. Petersburg, 2004

3/11 экз., 30,5 3 18,0

линогравюра, тушь, 
фломастер

сброшюрована. 24 стр. 
в обложке. обложка 
составная – холст, картон; 
блок – рисовая и оберточная 
бумага. 
На русском и английском 
языке

григорий Кацнельсон 
(GIRSH) 

Форма 

евгений Кропивницкий

санкт-Петербург, 2009

уникат, 17,0 3 28,0

Ручная раскраска

сброшюрована. 66 стр. 
в обложке. основа книги – 
рекламный каталог.
Бумага, раскраска – тушь, 
акрил, гуашь.
На русском языке

григорий Кацнельсон 
(GIRSH) 

Рыба-ухо

санкт-Петербург, 2010

уникат, 19,0 3 44,0 3 27,0 
(без журналов),
19,0 3 44,0 3 44,5; 1,5 кг
смешанная техника

Книжный объект – 
подставка из дерева для 9 
номеров журнала «ухо ван 
гога» – санкт-Петербург, 
асф-альтъ иЗдат, 
2007–2010.
Книжные блоки – бумага, 
цифровая печать. 
обложки – бумага, ручная 
трафаретная печать

владимир Козин

Перов

санкт-Петербург, 1996

уникат, 35,0 3 27,0

Коллаж

сброшюрована. 36 стр. 
в папке на завязках из 
бечевки. 
Коллажи – холст, различный 
бытовой мусор, листья, 
таблетки, мех, кнопки, чай, 
соль, перья павлина, скотч. 
в основе – альбом 
«в.г. Перов, Москва, 1956».
в книге авторская надпись 
карандашом: «Начато 9 
июля 1996 г. – закончено 
12 июля 1996 г. вл. Козин, 
“Новые тупые”».
На русском языке

Владимир Козин

владимир Козин 

Пионер вова Козин

санкт-Петербург, 
1992–2000

уникат, 41,0 3 56,5, 
вес 2 кг
Холст, масло, коллаж

8 стр. из холста в обложке 
из оргалита, крепление на 
2-х болтах, масло, эмаль,
картон, дерево, советские 
значки.
На русском языке

владимир Козин 

складень (Пушкин)

санкт-Петербург, 1998–1999

уникат, 50,0 3 40,0; вес 3 кг

смешанная техника, коллаж

Книжный объект. 5 
разворотов – деревянные 
подрамники, фанера, 
холст, наждачная бумага, 
проволока, жесть, 
репродукция картины.
На русском языке

владимир Козин 

Малые голландцы

санкт-Петербург, 2004–2005

уникат, 38,0 х 25,5

Коллаж

сброшюрована, прошита 
бечевкой. 18 стр. в обложке 
– картон.
Коллаж – открытки 
из серии «государственный 
Эрмитаж», шпон
красного дерева, бархатная 
бумага, ткань, клеенка, мех, 
бытовой мусор.
На русском и английском 
языке



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

84

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 1

9
9

1—
2

01
1

х удожник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

85

сергей Кистенев 

Наволочь 

в. Хлебников

Москва, 2006

уникат, 38,0 3 49,0

Шелковая наволочка, 
калька, шелкография

Книга-объект

сергей Кистенев

валерий Корчагин

история геологоразведоч-
ной экспедиции 67/67

в. Корчагин

Москва, 2010

100 экз., 27,5 3 21,5 

Цифровая печать

Бумага макулатурная. 
обложка кожаная 
с вырубками и клапаном. 
веревка, карандаш. 
Матерчатый мешок для 
книги, набор открыток

Валерий Корчагин

валерий Корчагин 

Невозможная книга

в. Корчагин

Москва, 2009

14,5 3 20,5

смешанная техника 

валерий Корчагин

дневник охотника

в. Корчагин

Москва, 1995 

уникат, 14,0 3 20 

смешанная техника

валерий Корчагин 

Зрелище хлеба

Москва, 2010

уникат

Каталожный ящик, дерево, 
бумага

Книга-объект 
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Борис Констриктор 
(аксельрод Борис) 

STONE

Борис Констриктор 

санкт-Петербург, 2007

уникат, 30,0 3 24,0

смешанная техника – тушь, 
коллаж

Книжка-гармошка. 
6 страниц. стр. и обложка – 
каталоги
образцов товаров, картон, 
тушь. Рисунки и текст на 
обеих сторонах.
На русском и английском 
языке

Борис Констриктор (аксельрод Борис Михайлович) 

Борис Констриктор  
(аксельрод Борис) 

Я камень

Борис Констриктор 

санкт-Петербург, 2007

уникат, 30,0 3 24,0

смешанная техника – тушь, 
коллаж

Книжка-гармошка. 8 стр. 
страницы и обложка – 
каталоги образцов товаров, 
картон, тушь. Рисунки и 
текст на обеих сторонах.
На русском и английском 
языке

Николай Климушкин 

стихи

стефан Малларме

санкт-Петербург, 1992

30 экз., 20,5 3 14,3

Цветная литография

сброшюрована. 20 стр. 
в обложке и футляре. 
Футляр – картон, ткань; 
приклейка – литография.
Книжный блок – бумага; 
текст – ручной набор, 
высокая печать.
На русском и французском 
языке

Николай Климушкин

Николай Климушкин 

сатурническая поэма

Поль верлен

санкт-Петербург, 1996

уникат, 20,0 3 14,3 или
20,0 х 86,0 (в развертке)

гуашь, тушь, кисть

Книжка-гармошка из 12 стр. 
обложка и название на 
внешней стороне, текст 
и рисунки на внутренней 
стороне.
На русском языке

Николай Климушкин

стихи

Шарль Бодлер

санкт-Петербург, 1996–2003

15 экз., 20,0 3 13,8

линогравюра, ручной набор, 
высокая печать

сброшюрована. 16 стр. 
в обложке и футляре.
Футляр – черный картон; 
блок – бумага, крашенная 
в массе.
На русском языке.
собрание М. Карасика, сПб
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Николай Кращин

галерея образов

Москва,1995–1996

18,0 3 16,0 

Бумага, офорт

сброшюрована, бумага 
макулатурная

Николай Кращин

Без названия

Москва, 2007–2009

28,0 3 15,0 

Бумага, офорт, штампы 

сброшюрована, бумага 
макулатурная

Николай Кращин

Наталья Куликова

Необычайно легки…

Наталья Куликова 

Москва, 2003

13/20 экз., 
11,5 3 16,0 3 2,5

Цифровая печать, трафарет

сброшюрована.
состоит из 10 почтовых 
открыток – бумага,
медные колечки.
На русском языке

Наталья Куликова

Наталья Куликова

Куб, шар, цилиндр

олег григорьев

Москва, 1999

уникат, 12,0 3 12,0 3 12,0

Папье-маше, ручная 
роспись

Книжный объект. три 
части – куб, шар, цилиндр 
из папье-маше, по порядку 
вкладываются один 
в другой.
На русском языке

Наталья Куликова

Квадрат квадратов

игорь северянин

Москва, 2000

3/5 экз., 8,0 3 8,0 3 8,0

трафаретная печать

Книжный объект. состоит 
из коробки-куба и 
20 квадратных карточек. 
Картон, металл, пластик, 
ткань.
На русском языке
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Константин Кузьминых

атхинаки

2010

31,5 3 22,0

аппликация, авторские 
рисунки

Картон, вырезки, вставки, 
веревки, рельеф. 8 стр.

Константин Кузьминых

Колымский дневник

Магадан, 2009

уникат, 30,0 3 30,0 3 40,0 

Бумага, веревка, рельеф

Картонные крышки, 
веревки, на них узелки 
«на память», чтобы потом 
по ним можно было 
восстановить события

Константин Кузьминых Константин Кузьминых 
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александр лаврентьев

сказка травы

александр лаврентьев

Москва, 2010

уникат, 20,0 3  30,5 

Цифровая печать 

Фотобумага на пенокартоне. 
12 листов 

александр Лаврентьев 

игорь лебедев

Прогулка / The Walk

игорь лебедев

санкт-Петербург, 2003

25/64 экз., 21,0 3 22,0

илл. – фотография, текст – 
ризограф

сброшюрована 
(строительные клёпки). 
20 цветных фотографий 
на 30 стр. в обложке. 
обложка – проявленная 
фототехническая плёнка с 
приклейкой: черно-белая 
желатино-бромсеребряным 
тонированным отпечатком.
Приклейки в блоке – 
цветные фотографии 
на отфиксированной 
фототехнической плёнке.
Черно-белая и 
цветные фотографии, 
фототехническая плёнка, 
цветная бумага, 
картон, строительные 
клёпки.
На русском и английском 
языке

Игорь Лебедев

игорь лебедев 

Big MAC

игорь лебедев, анонимные 
авторы

санкт-Петербург, 2008

1/3 экз., Ø 28,0 3 4,2; 
вес 1,5 кг

Коллаж; илл. – фотография

Не сброшюрована. 
30 круглых картонных 
страниц в футляре. Футляр 
– жестяная банка из-под 
киноплёнки с наклейкой. 
12 чёрно-белых желатино-
бромсеребряных 
фотоотпечатков, текст 
выдавлен на оборотной
стороне страниц. 
Фотографии и дизайн – 
игорь лебедев.
На русском и английском 
языке
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евгения логачева

Бумажная складка

2010

уникат, 25,0 3 24,0

Цифровая печать

дерево, распашная обложка

евгения Логачева

александра лунякова 

Псалом 103. о мирском 
бытии

2009

уникат, 45,0 3 30,0

Бумага, шелк, акварель 

сброшюрована. Библейские 
сюжеты нарисованы на 
шелке, наклеены на бумагу 

александра Лунякова
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виктор лукин

Календарь чувств

Москва, 2009 

уникат, 43,0 3 18,0

Бумага, маркер, рельефная 
вырезка 

Работа состоит 
из 5-ти частей

виктор лукин

Книга любви

виктор лукин

Москва, 2003

уникат, 5 книг. 15,4 3 15,0. 
Футляр 21,4 3 20,7 

Бумага, прорезанная 
вручную, белая и цветная

виктор лукин

Книга литографий

Москва, 1996

уникат, 20,0 3 15,3

литография

2 объемных разворота 
с элементами 
конструктивизма

Виктор Лукин Виктор Лукин

виктор лукин

Book of litoreliefs 
«Nostalgi» 

виктор лукин

Москва, 2009 

уникат, 26,0 3 15,0

Картон, авторская 
литография 

виктор лукин

тетрадь оптических 
рельефов 

Москва, 2011

уникат, 20,3 3 14,0

Бумага, принт

Рельефный разворот 
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виктор лукин

гламур коммунизма

Москва, 2010

уникат, 16,5 3 20,0
Футляр 18,0 3 21,0 

Ручная вырубка, коллаж, 
цветная бумага 

Книга-гармошка

виктор лукин

вульгарный минимализм 

Москва, 2010 

2/5 экз., 20,0 3 13,0 
Развороты. 7 частей

Бумага черная, цветная, 
ручная вырубка

объемные конструкции 

Виктор Лукин алексей Мальцев

алексей Мальцев

Как найти Эйфелеву башню 
в Париже

алексей Мальцев

Краснодар, 2007

10 экз., 32,5 3 30,0

Ксилография, принтер

в двух томах, второй том 
включает напильник, мелок, 
верёвку и пробирку
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игорь Макаревич 

избранные места из 
записей Николая ивановича 
Борисова
и. Макаревич

Москва, 2003 

50 экз., 78,4 3 29,5

офсетная печать 

сброшюрована, мягкая 
обложка, конверт, открытка

Игорь Макаревич Павел, Наталья и Мефодий Мартыненко

Мартыненко Наталья 
Мартыненко Мефодий (6 лет)

Пока меня не было дома

2011

19,0 3 20,0 3 2,0 

Фото, рукописный текст, 
рисованая графика

сброшюрованный блок из 
многоцветного картона, 
21 лист.
«Эта книга на самом деле 
является первой книгой 
моего ребёнка. создавалась 
она для внутрисемейного 
пользования с января 
месяца, и только в марте 
мы узнали о готовящемся 
проекте „Первая книга“. 
По-моему мы полностью 
вписываемся в границы 
обозначенной темы». 
Мартыненко Наталья
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Кира Матиссен

Нормальная форма
Из серии «Форма и 
инФОРМАция»
Энциклопедия 
«Википедия»

Москва, 2009 

Уникат, 150,0 3 80,0

Сухая кисть, рукописный 
текст, 

Книга-объект,
контурная краска, пластик, 
металлический стержень

Кира Матиссен

Кира Матиссен

Взаимная информация
Из серии «Форма и 
инФОРМАция»
Энциклопедия 
«Википедия»

Москва, 2009 

Уникат, 60,0 3 60,0

Сухая кисть, рукописный 
текст 

Книга-объект,
контурная краска, пластик, 
металлический крепеж

Кира Матиссен

Это есть ЭТО / в 2-х частях

Даниил Хармс «Нетеперь»

Москва, 2009 (1), 2010 (2) 

Книга-проект, инсталляция

Типографика, медиа-, видео-, 
аудиомонтажи; цифр. печать, 
сухая кисть
Состав книги-проекта:
1. книга-объект 
(верт./гориз. монитор + 
медиафильм + конструкция
+ монтажные пленки + 
наушники)
2. проектор + видеофильм
3. книга-трансформер
4. баннер – сухая кисть, 
рукопис. шрифт по ткани, 
черная эмаль, 400,0 3 65,0.
5. принты для CD

Кира Матиссен
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Александр Медведев

Александр Медведев 

Фрейд

Фриц Виттельс 

Санкт-Петербург, 2011

1/25 экз., 15,0 3 20,0 

Ризограф

Сброшюрована. 64 стр. 
в обложке. Обложка и 
книжный блок – бумага 
разной плотности. Оригинал 
выполнен кистью и тушью 
на бумаге. Авторское 
изложение книги Ф. 
Виттельса о З. Фрейде
в виде иллюстрированных 
тезисов, касающихся его 
учения и биографии. 
На русском языке

Александр Медведев 

Слова на ветер 

Проект и идея Александра 
Медведева

2009

10΄00

Медиа-перформанс 

В основе перфоманса 
тексты А. Медведева 
«Ctrl+Alt+Delete»,
«Каллиграфия», «Собака», 
«Доллар», «Фуршет», 
«Сhe», «Давайте умничать», 
2008–2009, написанные 
в рубрике «Заметки» на 
странице «Александр Gestalt 
Медведев» в социальной
сети vkontakte.ru. Звуковое 
сопровождение – музыка 
Андрея Закирзянова и 
песня «Дай мне коснуться 
твоей руки» The Beatles на 
немецком языке

Александр Медведев

Русско-французская 
считалка

Санкт-Петербург, 1992

17/30 экз., 19,5 3 15,0

Шелкография с раскраской 
шариковой ручкой

Сброшюрована. 8 стр. 
в обложке. Обложка и 
книжный блок – бумага 
разной плотности. 
На русском и французском 
языке. 
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Александр Медведев

Александр Медведев 

Монолог без мольберта в 
присутствии восьмерых

Санкт-Петербург, 1996

Уникат, 17,5 3 12,5

Текст – кисть, темпера. 
Илл. – аппликация

Сброшюрована. 18 стр. 
в обложке. Книжный блок – 
бумага, обложка – картон.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Александр Медведев 

Фантастические листки. 
Архив КотаМура

Санкт-Петербург, 2003

50 экз., 21,0 315,0 

Ризограф, аппликация

Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке. Обложка и 
книжный блок – бумага 
разной плотности. 
Оригиналы выполнены 
пером, тушью.
На русском и немецком 
языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Александр Медведев 

Om du är fet, inta en förförisk 
pose 

Автор идеи издания – Елена 
Александрова

Санкт-Петербург, 2010

1/25 экз., 15,0 3 20,0

Цифровая печать

Сброшюрована. 40 стр. 
в обложке. Обложка и 
книжный блок – бумага 
разной плотности. Оригинал 
выполнен пером, тушью, 
карандашом, гелевой 
ручкой. 
Перевод названия – «Если 
ты толстый, прими изящную 
позу». Авторизированный 
перевод на шведский язык – 
Виллему Гонта.
На шведском языке
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Михаил Молочников

Seven Days

2007 

29,5 3 20,5   

Цифровая печать, вырубка 

Книга-гармошка,
бумага, 20 стр.

Михаил Молочников

Книга. Течение времени 
№ 1 и № 2 

2009 

27,0 3 20,0; 26,5 3 19,0

Цифровая печать, вырубка

Книга-гармошка,
бумага

Михаил Молочников

Артур Молев 

Короткий размер. Стихи

Артур Молев

Санкт-Петербург, 2001

100 экз., 20,0 3 14,5

Текст, илл. – ризограф. 
Обложка – шелкография в 
две краски
Сброшюрована. 28 стр. 
в обложке из картона. Блок 
– крафт.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Артур Молев

Артур Молев 

Стихи

Иван Рогов

Санкт-Петербург, 2001

28/100 экз., 20,5 3 20,0

Текст, илл – ризограф. 
Обложка – шелкография
Сброшюрована. 24 стр. 
в обложке из картона. Блок 
– крафт.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских. 
СПб.

Артур Молев 

Филологу. Стихи

Анри Волохонский

Amsterdam, 2005

3/5 экз., 20,5 3 14,5

Текст, илл. и обложка – 
ризограф

Сброшюрована. 8 стр.
в обложке из картона. Блок 
– крафт. 
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Артур Молев 

Кавычки. Стихи

АртУрМолев

Amsterdam, 2006

46/50 экз., 20,5 3 14,5

Шелкография, изограф 

Сброшюрована. 16 стр. 
обложке из картона. 
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
Спб.
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Юрий Никифоров

Юрий Никифоров

Подарочные строй-прайсы

Санкт-Петербург, 2007

Уникат, 60,0 3 92,0

Смешанная техника

Объект. Дерево, жесть, 
земля, огонь, строй-прайсы

Татьяна Никитина 

Поэтическая оригами

Москва, 2009 

29,5 3 18,0. 3 части 

Цветная бумага, цифровая 
печать 

Распашной лист
со стихами, оригами

Татьяна Никитина 

Поэтическая оригами.
Стрекоза. Рыцарь Ангел 

2010

1/3 экз., 28,5 3 41,0 

Цветная бумага, цифровая 
печать

Распашной лист
с илл. и стихами, оригами 

Татьяна Никитина 

Поэтические листы

2011

Уникат, 33,5 3 27,0; 
33,5 3 20,5  

Цветная бумага и бумага 
ручного отлива 

Рукописный текст

Татьяна Никитина
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Юрий Ноздрин 

Мозг – мой второй 
любимый орган

Ю. Ноздрин

2011

Уникат, 37,0 3 18,0

Офорт. Текст рукописный 

Переплет – ткань, кожа, 
лист гармошка, бумага 
черная

Юрий Ноздрин

Опасный футбол в раю

Ю. Ноздрин 

2011

Уникат. 33,5 3 27,0

Офорт, раскрашенный 
вручную

Бумага черная. Текст 
авторский, рукописный. 
Переплет тканевый. 12 стр.

Юрий Ноздрин

Валерий Орлов

Свитки

Без текста

Москва, 1994

Уникат, 11,0 3 39,0

Бумага, солома 

Два бумажных свитка, 
скрепленные между собой и 
перевязанные соломенной 
бечевкой

Валерий Орлов

Слово. 2-я книга стихов

В. Орлов

Москва, 1990

Уникат, 55,0 3 43,0 

Бумага ручного отлива, 
печать, ручка

9 листов

Валерий Орлов

О Турции

В. Орлов

Москва, 1993

Уникат, 55,0 3 43,0 

Бумага ручного отлива, 
печать

7 листов

Валерий Орлов
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Алексей Парыгин 

Эгоцентризм / Геометрия

Санкт-Петербург, 2004

2/4 экз., 30,0 3 15,6

Смешанная техника 

Сброшюрована. 16 листов в 
обложке и футляре.
Футляр – картон Tintoretto. 
Переплет – картон, 
ткань. Блок – бумага, 
гуашь, тушь, карандаш. 
Страницы складываются в 
абстрактные геометрические 
композиции.
На русском языке

Алексей Парыгин

Алексей Парыгин 

Дыр бул щил 

Алексей Крученых

Санкт-Петербург, 2011

1/11 + е/а экз., 22,0 3 15,0 

Гуашь, цветная тушь, кисть, 
карандаш 

Книга-гармошка.10 стр. 
в обложке. Переплет – 
ткань, трафаретная печать, 
аппликация, черная тушь, 
перо на красной бумаге. 
Рукописный текст. Картон, 
ткань, бумага рисовальная и 
“prisma”.
Стихи А. Крученых из 
сборника «Помада», 1913 г.

Елена Павлова (Потанина)

Всемогущий Невский 
проспект!

По Н.В. Гоголю «Невский 
проспект»

Санкт-Петербург, 2010 

Уникат, 41,5 3 26,0

Вырезание, силуэт, 
смешанная техника

Книжный объект. В основе 
альбом «Н.В. Гоголь. 
Избранное»

Елена Павлова (Потанина)

Елена Павлова (Потанина) 

Гамаюнъ 

А. Блок «Избранное»

Санкт-Петербург, 2010

Уникат, 26,5 3 20,5

Вырезание, силуэт, 
смешанная техника

Книжный объект. В основе 
альбом «А. Блок. Собрание 
сочинений. I том»

Елена Павлова (Потанина) 

Память, Говори!

В. Набоков  «Другие берега»

Санкт-Петербург, 2010 

Уникат, 20,5 3 12,5

Силуэт, смешанная техника, 
переплетные работы

Книжный объект. В основе 
альбом «В. Набоков. Другие 
берега»
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Пётр Перевезенцев

3 стихотворения 

Константин Батюшков

Москва, 2009 

6 экз., 16,5 3 25,0

Офорт, каллиграфия

Сброшюрована, 4 офорта 
и 3 стихотворения на 16 
стр. Книга входит в серию 
«поЭты». 
На русском языке. 
Коллекция издательства 
«Вита Нова», СПб.

Пётр Перевезенцев

Пётр Перевезенцев 

3 стихотворения 

Константин Вагинов

Москва, 2011

6 экз., 16,5 3 25,0

Офорт, рисунок

Сброшюрована, 4 офорта и 
3 уникальных рисунка на 16 
стр. Книга входит в серию 
«поЭты». 
На русском языке. 
Коллекция издательства 
«Вита Нова», СПб.

Пётр Перевезенцев 

3 стихотворения 

Даниил Хармс

Москва, 2011

6 экз., 16,5 3 25,0

Офорт, каллиграфия

Сброшюрована, 4 офорта 
и 3 стихотворения на 16 
стр. Книга входит в серию 
«поЭты». 
На русском языке.
Коллекция издательства 
«Вита Нова», СПб.

Пётр Перевезенцев 

Флажки

П. Перевезенцев 

Москва, 2008

5/6 экз., 30,0 3 23,5 

Бумага, высокая печать

7 листов в папке 

Пётр Перевезенцев

Письма служивых людей 

П. Перевезенцев 

Москва, 2009–2010

32,0 3 25,5

Бумага, тушь

Сброшюрована. 
Рукописный текст, илл.

Пётр Перевезенцев
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Михаил Погарский,
Гюнель Юран

Простые вещи 

М. Погарский

Красногорск, 2001 

40 экз., 31,5 3 40,0 3 2,0 

Шелкография, цифровая 
печать

Внутри коробки комплект 
из 6 книг

Михаил Погарский, Гюнель Юран Михаил Погарский, Гюнель Юран

Михаил Погарский
Каллиграфия – Гюнель Юран 

Ветка вербы

В. Хлебников

Красногорск, 2006

21 экз., 30,0 3 21,5 3 7,0 

Цифровая печать. Бумага, 
картон 

Комплект содержит: 
факсимиле эссе, ветку 
вербы, CD, коробку-футляр 

Гюнель Юран при участии 
Михаила Погарского 

Задушевные сказки

М. Погарский

Красногорск, 2006 

7 экз., Ø 20,0 3 2,0 

Цифровая печать, трафарет, 
ручная роспись 

Бумага, калька, бумага 
ручного литья, пластик. 
Ручная вырубка. Футляр 
ручной работы 

Михаил Погарский 

Почтовый почитатель

М. Погарский

Красногорск, 2006

13 экз., 10,0 3 16,0  

Шелкография, принтер 

Мэйл-арт книга о 
нестандартной почте. 
Сброшюрована. 
14 уникальных открыток, 
прошедших через почту 
самых разных городов 
России

Михаил Погарский 

Механизмы времени

М. Погарский

Красногорск, 1998

Уникат, 14,0 3 10,0 3 6,0

Гравировка 

Книга-объект в 2-х томах. 
Яблоневые срезы, латунь, 
детали механических часов

Михаил Погарский 

Окно на Север

М. Погарский

Красногорск, 1999

30 экз., 20,0 3 14,0 3 3,0 

Шелкография, роспись 
по шёлку, гравировка

Дерево, бумага, шёлк, кожа 
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Гюнель Юран при участии 
Михаила Погарского 

Перевертень

В. Хлебников

Красногорск, 2006

8 экз., Ø 6,0 3 32,0  

Картон, бумага, калька, 
зеркала, верёвка. Принтер

Книга-объект в форме 
шестизеркального 
калейдоскопа, многократно 
переворачивающего 
фрагмент стихотворения 
В. Хлебникова 

Михаил Погарский, Гюнель Юран Михаил Погарский, Гюнель Юран

Михаил Погарский
при участии Гюнель Юран 

Отель Гийома Аполлинера

Г. Аполлинер, переводы: 
М. Яснов, М. Кудинов, 
В. Бойков, М. Погарский 
Красногорск, 2006

21 экз., 12,0 3 11,0   

Тампопечать, шелкография, 
цифровая печать, принтер 

Книга в папиросной 
коробке; основной текст 
напечатан на папиросах 
и на клочках бумаги, 
имитирующих клубы 
дыма; сопроводительный 
текст – на папиросной 
коробке, в комплект входит 
специальный спичечный 
коробок . На русском и 
французском языках

Михаил Погарский 
при участии Гюнель Юран

Стихи 

М. Погарский. 
Перевод с русского – 
И. Миньо 
Красногорск, 2010

3 экз., 23,5 3 29,5 3 2,0 

Смешанная техника

Футляр – дерево, бумага 
ручного литья 
c вкраплениями осенних 
листьев и птичьих перьев, 
слепое тиснение, принтер. 
Книги: 1. Пустяки. Картон, 
прозрачный пластик, 
осенние листья, птичьи 
перья, принтер, карандаш, 
чернила, коллаж; 2. Флюгер 
на ветру. Бумага, принтер, 
коллаж, карандаш, чернила, 
ручная фигурная обрезка; 
3. Приморское. Принтерная 
печать по географической 
карте. На русском и 
французском языках

Михаил Погарский 

Библиостас 

М. Погарский 

Красногорск, 2007 

3 экз., 21,0 3 18,5 3 3,0 

Смешанная техника 

Комплект содержит: 
шкаф-поставец, в ячейках 
которого находятся 
9 объектов: 3 миниатюрных 
книги, 1 баночка 
с таблетками-буквами, 
4 мини-свитка на кальке, 
миниатюрная книга объект 
на лыке 
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Елена Прейс

Елена Прейс 

Путь

2001 

74,0 3 36,0

Бумага, смешанная техника

Композиция из 6 частей

Николай Попов

Пьесы А. Платонова 

А. Платонов

 
2005–2007

Уникат, 27,0 3 20,0 3 5,0

Цифровая печать

Книга-объект. Дерево,старое 
железо, текстиль, акрил, 
фотографии
 

Николай Попов

Николай Попов

Поэт и чернь

Уникаты, 47,0 3 27,0

Старое железо, акрил, 
обжиг 

Книга-объект, серия (5 шт.) 
Граф А.Х. Бенкендорф,
Ф.В. Булгарин, А.А. Жданов
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Виталий Пушницкий 

Книга удержания и 
прорастания

Санкт-Петербург, 1997–1998

Уникат, 15,0 3 21,0 3 10,0 и 
Ø 5,0 3 20,0

Ассамбляж

Книжный объект. Бумага, 
железо, веревка. Состоит из 
двух частей

Виталий Пушницкий

Виталий Пушницкий 

Бетонная книга

Санкт-Петербург, 1999

Уникат, 23,0 3 19,0 3 7,0

Смешанная техника

Книжный объект. Бумага, 
железо, бетон

Виталий Пушницкий 

Есть такая партия

В.И. Ленин

Санкт-Петербург, 2000

Уникат, 21,0 3 15,0 3 3,0

Ассамбляж

Книжный объект. Бумага, 
эмаль на металле

Виталий Пушницкий 

Препарированная книга

Санкт-Петербург, 2003

Уникат, 15,0 3 20,0 3 15,0

Смешанная техника

Книжный объект. Стекло, 
веревка, воск, бумага, 
глицерин

Владимир Потапов

Владимир Потапов 

Крылышкуя золотописьмом 
тончайших жил

В. Хлебников

2011

Уникат, 25,0 3 25,0

Цветная бумага, печать

Книга-объект
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Виктор  Ремишевский

Виктор Ремишевский

CODEX

Санкт-Петербург, 2000

Уникат, 250,0 3 120,0; 
книжный блок – 
65,0 3 120,0 
Смешанная техника, 
гравюра на дереве

Дерево, энкаустика, графит,  
стальной прут, базальт, 
стекло, сургуч, кожа, 
китайская бумага ручного 
отлива

Виктор Ремишевский 

Степан Разин. Поэма-
перевертень. 1912 г.

В. Хлебников

Санкт-Петербург, 2000

1/3 экз., 5,0 3 40,5 3 6,0

Высокая печать на шпоне, 
ручной набор 

Сброшюрована, прошита 
пенькой, сургуч. 47 стр. 
в футляре.
Текст – буковый шпон. 
Футляр – чёрный картон

Виктор Ремишевский 

Один человек гнался за 
другим; Встреча

Д. Хармс

Санкт-Петербург, 1 мая 
2001

46,0 3 30,0 3 30,0

Смешанная техника

Вербальный реди-мейд.
Антикварные (довоенные) 
мужские ботинки, чёрная 
кожа. Мраморный куб-
подставка.
Текст – белые супизы, 
шрифт: Times. Этикетка – 
цифровая печать. Футляр – 
картонная обувная коробка. 
На каждом ботинке по 
рассказу

Виктор Ремишевский 

000Х+00.000.00

Санкт-Петербург, 2004

1 экз., 112,0 3 30,0 3 42,0

Реди-мейд 

Кассовый аппарат 
№ 048021, г. Рязань 1995 г., 
без корпуса, электрический 
привод 220 V

Александр Рюмин

Знак руки

1991 

Уникат, 28,0 3 20,0

Смешанная техника

Бумага, обложка из кожи
в виде руки. 8 стр. 

Александр Рюмин
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Александр Савельев 

Лермонтов. Есенин

Москва, 2009

1/3 экз., 25,7 3 19,0 

Бумага, кожа, сухая игла 

Александр Савельев 

Венеция в русской поэзии

Москва, 2009

Уникат, 39,3 3 34,5

Бумага, калька, цифровая 
печать, сухая игла, 
смешанная техника
80 стр. 

Александр Савельев.

Игорь Савченко  

Искушения Сергеева

И. Савченко

Минск, 2001 

1000 экз., 24,9 3 27,4 3 4,0

Трафаретная печать, офсет 

Не сброшюрована. 48 
листов в 3 конвертах из 
крафта, перевязанных 
бечёвкой и  запакованных в 
коробку из гофрокартона. 
Цветная и черно-белая 
офсетная печать на картоне 
и бумаге. Фотографии и 
дизайн –  Игорь Савченко.
На русском и немецком 
языке. 
Частное собрание, СПб.

Игорь Савченко
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Дмитрий Саенко

Азбука для детей.
Пословицы, поговорки,
скороговорки
Народный фольклор

Санкт-Петербург, 1994–1996

3/6 экз., 34,5 3 29,0

Цветная линогравюра

Сброшюрована. 38 стр. 
в обложке и футляре, 
бумага «Ingress» 320 г/м2.
Печать односторонняя, 
листы склеены между 
собой.
Обложка – цветная 
монолиногравюра. Переплет 
составной, корешок – кожа.
На русском языке

Дмитрий Саенко

Дмитрий Саенко 

Доподлинные случаи до 
Петра Великого касаемые.
Рассказы
Н. Павлов

Санкт-Петербург, 2001

1/7 экз., 31,0 3 22,0

Цветная линогравюра, 
гравюра на дереве

Сброшюрована. 28 стр. 
в обложке и футляре. 
Бумага «Гознак» 1968 г., 
280 г/м2.
На русском языке

Дмитрий Саенко 

Доподлинные случаи до 
Петра Великого касаемые

Д. Саенко

Санкт-Петербург, 2008

3/8 экз., 21,0 3 17,5

Цветная линогравюра, 
гравюра на дереве

Сброшюрована. 30 стр. 
в обложке и футляре. 
Бумага «Гознак» 1968 г., 
280 г/м2. Ручной набор. 
Гарнитура Plantin Bold’18, 
Georgia’14.
Печать односторонняя, 
листы склеены между 
собой. Обложка – 
линогравюра.
Составной переплет.
На русском языке

Дмитрий Саенко

Absurd ABC/Phobias
(азбука абсурда/фобии)

Санкт-Петербург, 2009

8/10 экз., 20,0 3 14,8

Цветная линогравюра, 
гравюра на дереве

Сброшюрована. 38 стр. 
в обложке и футляре. 
Обложка – кожа, тиснение.
Бумага «Сомерсет» 
280 г/м2 (бежевая). Ручной 
набор. Гарнитура Univers’22, 
Bodoni’36.
На английском языке

Дмитрий Саенко 

The Rubaiyat of Omar 
Khayyam

О. Хайям

Санкт-Петербург, 2009

4/15 экз., 20,0 3 14,8

Цветная гравюра на дереве

Сброшюрована. 54 стр. 
в обложке и футляре. 
Обложка – цветная 
монолиногравюра.
Составной переплет. 
Авторская бумага ручного 
отлива. Ручной набор, 
высокая печать.
Гарнитура Garamond’22, 
Bodoni’36
На английском языке

Дмитрий Саенко
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Тарас Сгибнев

Дракон

Е. Шварц

Санкт-Петербург, 2010

2/10 экз., 40,0 3 30,0

Цветная автолитография, 
офсет, цифровая печать

Сброшюрована. 
9 листов – бумага, 7 
листов – калька; тексты на 
кальке – цифровая печать, 
илл. – цветная литография. 
Бумага: Saunders Waterford 
Watercolor,190 г/м2; Vivaldi 
160 г/м2, картон, калька, 
переплетная ткань. Обложка 
– картон, ткань, прошита 
по корешку тесьмой.
На русском языке

Тарас Сгибнев

Тарас Сгибнев 

Mythologies

Roland Barthes

Санкт-Петербург, 2011

1/15 экз., 42,0 3 32,0

Трафаретная печать

Сброшюрована. 
Односторонняя печать на 
картоне. 2 листа с текстом, 
8 листов с илл.; вклейки – 
8 узких страниц с текстом 
на цветной бумаге.
На французском  языке

Александр Свирский 

Учебник пчеловода

Александр Свирский 

Пос. Советское руно 
(Ставро-польский край), 
2007
Уникат, 22,0 3 16,0

Гуашь, акварель, коллаж

Рукописная
книга-раскладушка.
Обложка и страницы
из картона

Александр Свирский 
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Владимир Ситников 

Портрет

Н. Гоголь

Киль, 2007

100 экз., 20,0 3 30,0

Офсет 

Илл., мягкая обложка 

Владимир Ситников

Владимир Ситников

Адам и Ева  

Д. Хармс

Киль, 2009

15/75 экз., 29,5 3 20,0 

Офсет

Илл., мягкая обложка 

Анатолий Семенов

Не тщись, художник, 
к совершенству

Опыт соединения слов 
посредством ритма.

Москва, 2007–2009

Уникат, 45,5 3 34,5 

Бумага, печать, коллаж 

Цветная бумага, шпагат. 
8 листов

Анатолий Семенов

Случай. 4 (6)

Москва, 2009

24,5 3 32,0 

Бумага мелованная, 
монотипия 

Сброшюрована 

Анатолий Семенов

Цитаты

Москва, 2009

48,0 3 32,5

Бумага, бумажная вырезка

Лист-папка с прорезями, 
внутри рисунок. 14 листов 

Анатолий Семенов 
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Наталья Синева

Гардероб

Без текста

Москва, 2009

Уникат, 24,5 3 17,0 

Бумага, коллаж, ткань

Тканевая сумка,
альбом для фото,
ярлыки от одежды

Наталья Синева

Дорожный роман

Без текста

Москва, 2009

Уникат, 25,0 3 36,0 3 12,0 

Набор предметов

Объект.
Кожаная сумка,
визитки, ключи
и различные 
принадлежности 

Наталья Синева

Дмитрий Сироткин  
[Земский]  

Непрерывное кино

Д. Сироткин [Земский]

Санкт-Петербург, 2001

10 экз., 35,0 3 25,0

Шелкография, цифровая 
печать

Сброшюрованы. 3 книги, 
каждая по 4 стр. в обложке 
и деревянном футляре 
в виде кино-хлопушки. 
Бумага, цветной картон, 
растительный гербарий, 
дерево, металл.
Книги: «Куб принца 
Датского», «Турецкая 
собака», «Камень». 
Илл. Н. Пивко.
На русском языке 

Дмитрий Сироткин  [Земский]  

Дмитрий Сироткин  
[Земский] 

Коринфская капитель

Д. Сироткин [Земский]

Санкт-Петербург, 2002

10 экз. 20,0 3 12,0

Смешанная техника, 
шелкография

Книга-свиток в футляре
из консервной банки 
с крышкой: стилизация 
коринфской капители – 
вырезка из металла, 
работа – С. Кутергин. 
Илл. Н. Пивко. 
Куратор – С. Чубраев. 
Свиток – бумага,
тростник, бечева.
На русском языке

Дмитрий Сироткин  
[Земский] 

Формула-1

Санкт-Петербург, 2002

3 экз., 20,0 3 30,0

Коллаж, шелкография, 
цветная фотография, 
цифровая печать
Книжный объект в форме 
гармошки из 6 листов в 
футляре. Футляр – коллаж, 
гуашь. Двухстороннее 
заполнение листов. Фото-
графии: «Формула – 1», 
Будапешт, 1999 г.
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Владимир Смоляр

Серия Карты: Ночь на земле, 
Америки нет, Карта Одиссея

Москва, 2001–2003

Уникаты, 41,0 3 57,0  

Бумага,крафт, масляная 
пастель

Владимир Смоляр

Владимир Смоляр

Проект «ТЕКСТ  СИМВОЛ  
ЗНАК  УЗОР»

Л. Толстой. Война и мир 

Москва, 2010

Уникат, 700,0 3 152,0 

Бумага, принт 

Владимир Смоляр,
Михаил Погарский

Картографика 

Михаил Погарский , перевод 
с русского Саша Протяг

Красногорск – Москва, 2010

2 экз., 32,0 3 42,0 

Обложка и илл. – кожа, 
маркеры, золотая фольга, 
свекольный сок, кофе, 
текст – печать на холсте. 
Ручной японский переплёт, 
авторские марки, штампы. 
На русском и английском 
языках

Екатерина Смирнова

Книга судьбы

2010 

 1/5 экз., 29,5 3 20,5 

Цветная литография

Книга-гармошка. 
Переплет тканевый. Холст. 
2 илл. Перевертыши 
в полосе-кармане. Текст 
рукописный. 24 стр. 

Екатерина Смирнова 
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Иван Сотников

Эквилибры

Без текста

Санкт-Петербург, 2007

Уникат, 45,0 3 45,0

Цифровая печать по 
металлу 

Книжный объект. 
12 алюминиевых листов. 
Печать односторонняя.
Название на русском
языке

Иван Сотников

Иван Сотников 

Кронштадский альбом

Без текста

Кронштадт, 2009

Заявленный тираж 100 экз., 
27,0 3 40,0 

Офсет, односторонняя 
печать

Сброшюрована. 11 листов 
– в обложке, бумага, 
металлические скрепки, 
ледерин.
Название и подписи на 
русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб. Экз. № 19

Иван Сотников 

Оно

И. Сотников

Санкт-Петербург, 2011

31 экз., 21,0 3 15,0

Ручная печать, 
картонография

Сброшюрована. 4 стр., 
бумага, скрепки.
На русском языке

Леонид Соков

Кручёных

А. Кручёных

2005

Уникат, 87,0 3 69,0

Холст, масло, дерево 

Рельеф из дерева на фоне 
портрета А. Кручёных

Леонид Соков
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Марина Спивак, Александр 
Позин 

Абракадабра

М. Спивак, А. Позин 

Коломяги, 1993

6/6 экз., 37,0 3 29,0 3 7,0; 
вес 1,5 кг

Смешанная техника, 
коллаж, роспись

Книжка-гармошка или 
книжка-театр с подвижными 
иллюстрациями.
Картон, цветная бумага, 
шарниры.
Французский алфавит, 
составленный из понятий, 
связанных с математикой 
или волшебством. Идея 
Сержа Плантюро, 
Е. Позиной и И. Позиной.
Французский алфавит

Марина Спивак и Александр Позин

А. Позин, М. Спивак, Е. 
Позина, И. Позина

Авиакнига

Тексты советских поэтов 

Коломяги, 1994

Уникат, 40,0 3 60,0, размах 
крыльев: 138,0

Смешанная техника

Книжный объект. Текст и 
илл. – трафаретная печать 
акварелью и тушью
Состоит из двух тетрадей: 
6 и 7 листов, закрепленных 
на крыльях, и картонной 
основы в форме модели 
самолета. Книжный
блок – бумага, акварель, 
тушь. Обложка и футляр 
(95,0 3 111,0 3 22,0) 
картон, металл, кожа.
Подвешивается к потолку, 
взлетает и опускается 
при помощи струны и 
подъемника.
На русском языке

Марина Спивак

Предграничье

В. Кривулин

Санкт-Петербург, 1994

23/50 экз., 15,0 3 10,0

Офсет

Сброшюрована.
26 стр., бумага.
На русском языке

Марина Спивак и Александр Позин

Марина Спивак

Домики для животных  

Ленинград, 1999

14/20 экз., 22,0 3 17,0

Смешанная техника, коллаж

Книжка-гармошка. 12 
перекидных картонных 
листов с вырубкой в 
обложке.
На русском, английском и 
французском языке

А. Позин, М. Спивак, 
Е. Позина, Н. Спивак

Энциклопедия раскола 
русской церкви
в ХVII веке с иллюстрациями

Коломяги, 2000

2/2 экз., 17,5 3 20,5; 
51,0 3 28,0 3 13,2 
(футляр); вес 6 кг
Смешанная техника

Книжный объект. Состоит 
из книжного блока (26 стр.) 
и центральной части из 4 
трехчастных
складней в футляре. Текст – 
тушь, перо. 9 илл. – картон, 
темпера.
Футляр – дерево, металл.
Перевод на английский – 
Н. Спивак.
На русском и английском 
языке

Марина Спивак

Про блокаду

Коломяги, 2001

Уникат, 29,5 3 39,2;
31,0 3 41,0 3 6,0 (футляр); 
вес 2 кг
Смешанная техника

21 стр., картон, 
фотография, цветная 
бумага
Перевод на французский – 
Л. Торшина. Фотографии 
– С. Свешников.
На русском и французском 
языке

Александр Позин

Дневник авиатора

А. Позин

Санкт-Петербург, 1994

Уникат, 16,0 3 25,0 х 4,0

Рисунки шариковой ручкой

Сброшюрована. 12 стр. 
на металлическом зажиме. 
Картон, бумага, металл, 
кожа, шариковая ручка.
На русском языке



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

142

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 1

9
9

1—
2

01
1

х удожник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

143

Александр Стройло

Александр Стройло 

Каторга Достоевского

А. Стройло

Санкт-Петербург, 2009

Уникат, 27,0 3 27,0

Смешанная техника

Книжка-гармошка. 
18 стр. в обложке и 
футляре. Обложки – картон, 
холст, темпера, акрил.
На русском языке

Александр Стройло 

Уже хочется плакать

А. Стройло

Санкт-Петербург, 2010

Уникат, 26,0 3 25,5

Смешанная техника

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке и футляре. 
Переплет – картон, ткань, 
темпера; блок – картон 
от папиросных пачек, 
наклеенных на бумагу.
На русском языке

Александр Стройло 

Третий Смоленск

А. Стройло

Смоленск–Санкт-Петербург, 
2011

Уникат, 24,5 3 24,0

Темпера

Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке и футляре. 
Переплет –  картон, ткань, 
темпера; блок – бумага.
На русском языке

Александр Стройло 

Неожиданная попойка

Д. Хармс

Псков, 1994–2009

Уникат, 10,0 3 10,0

Тушь, темпера

Сброшюрована. 32 стр. 
в обложке и футляре. 
Переплет – картон, ткань, 
темпера. Блок – бумага.

На русском языке

Евгений Стрелков

Евгений Стрелков

Дельта ВЭ 

В. Хлебников

Нижний Новгород, 2005 

50 нум. экз., 25,5 3 17,0

Крафт, картон, офсет, 
шелкография, вырубка

Книга-гармошка

Евгений Стрелков

Воздушная Арктика  

Е. Стрелков

Нижний Новгород, 1997 

100 нум. экз., 21,0 3 21,0

Офсет, высокая печать, 
коллаж, шитьё, вырубка, 
тиснение

Евгений Стрелков

Дельта (Попутная книга)

Цитаты (21 автор)

Нижний Новгород, 2003 

50 нум. экз., 38,5 3 20,5

Шелкография, вырубка

Книга-игра, включает 
20 карточек
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Александр Стройло

Несут

А. Стройло

Псков, 1996

Уникат, 34,0 3 34,0

Темпера, смешанная техника

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке и футляре. 
Переплет – картон, холст, 
темпера. Блок из картона от 
папиросных пачек.
На русском языке

Александр Стройло

Александр Стройло 

Еще стакан чаю!

Псков, 1997

Уникат, 6,0 3 5,5

Тушь, коллаж, аппликация

Книжный объект. Книжный 
блок в футляре в форме 
стакана и подстаканника, 
оклеенных царскими и 
советскими дензнаками

Александр Стройло 

Наиболее полное собрание 
писем Федору Бондарчуку

Москва, 1998

Уникат, 29,5 3 21,0

Смешанная техника

Книжка-гармошка из 
раскрашенных фотографий 
на картонной основе в 
обложке и футляре. 
На русском языке

Александр Стройло 

Рыба камбала

А. Стройло

Феодосия, 2006

Уникат, 17,8 3 17,8

Смешанная техника

Книжка-гармошка. 16 стр. 
в обложке и футляре. 
На русском языке

Александр Стройло

Александр Стройло 

Огурец

А. Стройло

Псков, 2001

Уникат, 35,0 3 35,0

Смешанная техника

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке и футляре. 
Переплет – картон, холст, 
рельефная паста;
блок – картон от 
папиросных пачек

Александр Стройло 

Ласковые люди и зулусы

А. Стройло

Санкт-Петербург, 2009

Уникат, 18,0 3 18,0

Темпера, акрил

Книжка-гармошка. 
46 стр. в обложке и 
футляре. Переплет –
картон, холст. Картон
от папиросных пачек.
На русском языке

Александр Стройло 

Взрыв и Достоевский 
на льду Невы

А. Стройло

Санкт-Петербург, 2008

Уникат, 18,0 3 18,0

Смешанная техника

Книжка-гармошка. 
42 стр. в обложке и 
футляре. Переплет – 
пенокартон, холст, 
нитрокраска.
На русском языке

Александр Стройло

Славная годовщина

1992

Уникат, 10,0 3 10,0 

Тушь, акварель

Бумага от папирос «Казбек», 
кожаный переплет 
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Андрей Суздалев.
При участии Ольги Хан

Колокол ума (плоскость ХI 
из поэмы «Зангези»)

В. Хлебников

Москва, 2006

5 нум. экз. Скульптурный 
футляр: 23,0 3 18,0 3 6,0; 
свиток: 21,0 3 400,0
Смешанная техника, 
акриловый лак, цифровая 
печать 
Книга-объект. Бумажный 
свиток, скульптурный 
футляр из папье-маше

Андрей Суздалев.
При участии Ольги Хан

Птицы (плоскость I из 
поэмы «Зангези»)

В. Хлебников

Москва, 2006

30 нум. экз., 28,0 3 14,0

Бумага, принтер, ручная 
печать (монопринт)

14 карточек, обложка

Андрей Суздалев

Дальняя-2 (ж/д)

Г. Аполлинер

Москва, 2007–2008

5 нум. экз. + 1 уник. 
именной экз., 30,0 3 15,0

Ксерографика, ручная 
печать (монопринт)

6 картонных листов, 
скрепление на 
металлических кольцах. 
Картон, миллиметровая 
бумага, использованные 
железнодорожные билеты

Андрей Суздалев Андрей Суздалев

Андрей Суздалев

L’art de l’invisibilit 
(«Искусство невидимости»)

Г. Аполлинер

Москва, 2010

35,0 3 31,0 3 7,0  

Картон, папье-маше, ткань, 
акрил, ассамбляж 

Футляр-объект. Книжный 
бокс на стихотворения 
Гийома Аполлинера 
«Искусство невидимости» 

Андрей Суздалев

L’art de l’invisibilit 
(«Искусство невидимости») 

Г. Аполлинер

Москва, 2010

15,0 3 12,0 

Картон, ткань, бумага, 
калька, ручная печать 
(монопринт), принтер
18 стр. Книжный бокс на 
стихотворения Гийома 
Аполлинера «4H (4 часа)»

Андрей Суздалев

L’art de l’invisibilit 
(«Искусство невидимости») 

Г. Аполлинер

Москва, 2010

Специальный 
коллекционный экземпляр 

Книжный бокс на 
стихотворения Гийома 
Аполлинера «Pomes 
de la paix et de la guerre 
(Стихотворения мира и 
войны)». Анимационный 
фильм (художник и 
режиссёр Андрей Суздалев, 
музыка: Игорь Колsdесов),
буклет на рус./фр. языках 
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Леонид Тишков, Андрей 
Суздалев. Ольга Хан

Картины ветра

Ветер

Москва, 1999

15 нум. экз., 30,0 3 30,0 

Шелкография, видео

Картон, бумага, калька
Не сброшюрована, 
25 листов в коробке
Издание включает
VHS кассету 

Леонид Тишков, Андрей Суздалев, Ольга Хан

Катя - Анна Тагути 

Островаксенов

Москва, 2007

Не указан, 50,5 3 40,0 3 7,0

Картон, бумага, печать

Авторская книга в футляре 
52 стр.

Катя - Анна Тагути
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Юлия Табенская

Юлия Табенская

Дорожный архив
Марко Поло

Марко Поло

Каменец-Подольский 
(Украина), 2005

3 экз., 22,0 3 32,0

Цифровая печать, ручная 
роспись, коллаж

Деревянная основа, холст, 
бумага ручного литья, 
плёнка

Алексей Трубецков

Служба времени

Саратов, 2009 

Уникат, 30,0 3 21,0 

Авторские рисунки

Бумага крафт, акрил. 
14 листов

Алексей Трубецков
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Ольга и Александр Флоренские

Ольга Флоренская 

Таксидермия

О. Флоренская

Вена, 1998

3 экз., 50,0 3 32,4

Цветная трафаретная 
печать, темпера

13 листов. Напечатаны на 
черной бумаге марки 
Me-Teintes
На русском языке 

Ольга Флоренская 

Таксидермия

О. Флоренская

Вена, 1998

3 экз., 50,0 3 32,4

Цветная трафаретная 
печать, темпера

13 листов. Напечатаны на 
черной бумаге марки 
Me-Teintes
На русском языке 

Ольга Флоренская

Флаги основных неприя-
тельских войск и основных 
неприятельских стран
О. Флоренская

Washington DC, USA, 2002

27 экз., 31,2 3 39,8
Коробка 39,5 3 47,8

Цветная шелкография

16 листов в коробке. 
Коробка из брусков и 
фанеры, Крышка крепится 
на металлических винтах с 
барашками.
На русском и английском 
языках

Ольга и Александр Флоренские

Александр Флоренский

Русский альбом

А. Флоренский

Москва, 2003

40 экз., 30,0 3 39,9
Коробка  31,5 3 41,5

Цветная шелкография

5 листов в коробке. Бумага 
Fabriano 250 г/м². Коробка: 
картон, черная бумага.
На русском языке 

Александр Флоренский

СПб. Реклама вечных 
ценностей

А. Флоренский

Москва, 2006

50 экз., 35,0 3 35,0
Папка 36,0 3 36,0

Шелкография, черно-белая

20 листов в папке. Бумага 
Fabriano 280 г/м² кремового 
цвета. Папка с клапанами: 
картон, переплетная ткань.
На русском языке

Ольга и Александр 
Флоренские

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
(Развитие хронометрии 
в России)
О & А Флоренские

Санкт-Петербург, 1999

9 экз., 39,8 3 38,5 
Папка 41,0 3 39,0

Шелкография в 2 краски, 
резиновые штампы

13 листов + лист с 
описанием в папке. Для 
основы использованы 
папка и листы альбома 
«Санкт-Петербург 1861 года. 
Круговая фотопанорама 
башни Адмиралтейства. 
13 факсимильных 
репродукций» (1993).
На русском языке
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Вера Хлебникова

Безымянные

Москва, 2002 

19/20 экз., 19,8 3 29,8 

Бумага, шелкография

Фотографии
с вырезкой

Вера Хлебникова

Альбом «Избранное» 

Москва, 1999–2006 

10 экз., 23,8 3 32,0

Бумага, цифровая печать 

Альбом фотографий, 
документов, открыток

Вера Хлебникова

Женщина, занимающаяся 
искусством

Москва, 2004

125/118 экз., 45,5 3 34,5 

Бумага, калька, цифровая 
печать, шелкография

Фотографии,
текст на кальке

Вера Хлебникова

Игорь Чацкин

Список и Куст среди 
женщин, в русском бреду 

1997

Не указан, 28,0 3 21,5 

Бумага, смешанная техника

Сброшюрована. Илл., 
переплет

Игорь Чацкин
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Андрей Чежин   

Кнопка и модернизм

Н. Кононихин, И. Карасик, 
А. Чежин 

Санкт-Петербург, 2001

3/100 экз. – заявленный 
тираж, 15,0 3 15,0

Илл. – цветная фотография 
(сепия), текст – ризограф, 
обложка – коллаж, вырезка
Сброшюрована. 34 стр. 
в обложке. Цветная 
фотография, красный 
картон, красная
бумага, серебряная бумага, 
металлическая заклепка.
На русском и английском 
языках.  Собрание 
И. и А. Львовских. СПб.

Андрей Чежин   

Андрей Чежин 

Аз-бу-ка  

Без текста

Санкт-Петербург, 2010

Уникат, 22,0 3 22,0 3 22,0 
(в развертке 50,0) 

Смешанная техника

Дерево, металл, смешанная 
техника, трафаретная 
печать, тушь, акрил 
Название – церковно-
славянские буквы. 
Собрание «Музей 
канцелярской кнопки», СПб.

Андрей Чежин 

Self-portret

Без текста

New York, 2010

1/2 экз., 20,0 3 20,0 3 2,0 
(коробка); 18,0 3 18,0
(в развертке 220,0)
Черно-белая фотография

Не сброшюрована. 12 
листов в коробке, оклеенной 
туалетной бумагой. 
Черно-белая фотография, 
рисовальная бумага, картон

Андрей Чежин 

Криминальное чтиво/ 
Hommage
a Kventin Tarantino
Без текста

Санкт-Петербург, 2011

Уникат, 31,5 3 22,0 3 9,0 

Дерево, металл, тушь, 
смешанная техника

Объект состоит из 3 частей: 
двух деревянных обложек 
и деревянного блока с 
вырубкой в виде пистолета. 
Соединение – мебельные 
петли. Поверхность покрыта 
кнопками. Собрание «Музей 
канцелярской кнопки», СПб.

Родион Черниевский

Fractal-book Кручёных. 
Обратное движение

А. Кручёных

Москва, 2011

Уникат, 24,5 3 24,5 3 7,0  
36,5 3 36,5 3 7,0 (после 
трансформации)
Черный пенакартон, бумага, 
цифровая печать

Книга-трансформер

Родион Черниевский
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Эвелина Шац

На острове Сан-Джулио. 
Книга из прозрачной 
библиотеки
Э. Шац

Милан, 2009 

Уникат, 13,0 3 23,5 3 4,0 

Рукописный шрифт

Объект из оргстекла 

Эвелина Шац

Значение множественности. 
Книга из прозрачной 
библиотеки
Э. Шац

Милан, 2009

Уникат, 40,5 3 16,0 3 3,5

Рукописный шрифт

Объект из оргстекла

Эвелина Шац

Стихи из корзины

Э. Шац

Милан,1996

Уникат, 16,5 3 20,5 3 3,0

Рукописный шрифт

Короб из пенокартона, 
20 ячеек, в каждой –
скомканное стихотворение 

Эвелина Шац

Эвелина Шац

Глиняные страницы

Э. Шац

Милан,1996

Уникат, два пласта
20,0 3 16,5 каждый 

Рукописный шрифт

«Глиняные страницы» на 
итальянском и русском 
языках 

Ирина Чернова-Дяткина

Графическая серия 

А. Ахматова

Санкт-Петербург

Уникат, 48,0 3 35,0

Тушь, перо, кисть

Не сброшюрована. 8 листов 
Бумага мелованная и 
черная. Текст рукописный. 
На русском языке.
Собрание К. Авелева, СПб.

Ирина Чернова-Дяткина

Ирина Чернова-Дяткина 

Римские элегии

И. Бродский

Санкт-Петербург, 1990

Уникакт, 30,0 3 42,0

Аппликации из цветной 
бумаги и фольги,  
шариковая ручка, карандаш
Не сброшюрована. 
8 разворотов. Бумага 
рисовальная, цветная, 
фольга.
На русском языке.
Собрание К. Авелева, СПб.

Ирина Чернова-Дяткина 

Песни счастливой зимы 

И. Бродский

Санкт-Петербург, 1999

Уникат, 26,0 3 43,0

Смешанная техника – гуашь,
тушь, перо, цифровая 
печать
Не сброшюрована. 
8 разворотов из аква-
рельной бумаги. 
На русском языке.
Собрание К. Авелева, СПб.
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Сергей Швембергер 

Антигона

Софокл

Санкт-Петербург, 1995–1996

2/5 экз., 40,5 3 29,5 3 4,0

Ксилография, травление, 
высокая печать, ризограф

Сброшюрована. 52 стр. 
в переплете. Бумага, 
кожа, металл. Текст 
на греческом языке: 
гарнитура «Антигона», 
создана специально 
для этой книги. Бумага 
ручного литья. Печатник 
и наборщик – С. Яшин. 
Переплетчики – А. Дегтев 
и К. Светлов. Техническое 
содействие – В. Давыдов. 
На древнегреческом языке, 
аттический диалект

Сергей Швембергер

Сергей Швембергер 

Троянская война

Отрывки из произведений 
античных авторов

Санкт-Петербург, 2007

25 экз., 23,5 3 34,0 3 5,0

Ксилография, позолота, 
резьба по дереву, высокая 
печать
Сброшюрована. 102 стр. 
в переплете. Бумага, кожа, 
металл, дерево. Текст 
отпечатан на станке XIX 
века. Бумага ручного литья. 
Макет – Е. Большаков. 
Печатник и наборщик – 
С. Яшин. Переплетчики 
– А. Дегтев и А. Куликов. 
Техническое содействие – 
В. Давыдов.
Экземпляр е/а.
На русском языке

Петр Швецов       

Le Boucher

Санкт-Петербург, 1995

12/15 экз., 28,0 3 21,0

Литография

Сброшюрована. 16 стр., 
обложка. Бумага, крафт.
На французском языке

Петр Швецов       

Петр Швецов 

The Swaddler 

Санкт-Петербург, 1995

7/12 экз., 28, 0 3 25,0

Литография

Сброшюрована. 
26 листов, обложка. 
Печать односторонняя. 
Бумага, крафт.
Язык абстрактный

Петр Швецов 

Бог не скинут. Искусство, 
Церковь, Фабрика

К. Малевич

Санкт-Петербург, 2005

7/11 экз., 49,5 3 30,0; 
футляр – 60,0 3 50,0

Литография

Альбом из 11 листов 
в папке-коробке.
Футляр – гофрокартон, 
черный лак, приклейка. 
Текст и илл. – литография 
на приклейках из бумаг 
разных сортов, черная 
бумага.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Петр Швецов 

Рисунки 2001–2010

Е. Климова

Санкт-Петербург

40 + X экз., 35,0 3 41,0

Шелкография

Альбом из 10 эстампов 
в авторской папке-
суперобложке и коробке
из картона и ткани 
с тиснением. Не 
сброшюрован. Папка-
суперобложка на бумаге 
LUMIART 280 г/м2. Бумага 
«Гознак» 280 г/м2.
Собрание К. Авелева, СПб.
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Игорь Шелковский

Травы, цветы, пейзажи, 
портреты и облака

Без текста

Эланкур, 1995 

Уникат, 37,0 3 56,0 3 4,0

Японская бумага «мино», 
дерево, масляные краски, 
ткань 

Игорь Шелковский

Черное на черном

Без текста

Эланкур, 1995

Уникат, 34,5 3 56,0 3 4,0 

Японская бумага, дерево, 
масляные краски, ткань 

Игорь Шелковский 

Импровизация

Без текста

Эланкур, 1994

Уникат, 30,5 3 55,0 3 7,5

Японская бумага, дерево, 
масляные краски, ткань 

Игорь Шелковский  Сергей Шутов

Сергей Шутов 

Книга Сущего мира

1992

Уникат, 45,0 3 33,0

Бумага, печать, коллаж

Папка, ткань, листы 
рукописного текста

Сергей Шутов 

Новые мысли о книгах 
(серия)

2005–2006

Инсталляция

4 объекта, выполненные 
из книг
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Юрий  Штапаков  

ХХ

Без текста

Санкт-Петербург, 2011

1 экз., 30,0 316,0 3 5,0; 
вес 1 кг 

Ассамбляж, пломбировка

Книжный объект.
Металлическая дверца, 
пепел, сухая роза, пломбы, 
проволока

Юрий  Штапаков

Юрий Штапаков  

Случаи

Д. Хармс

Санкт-Петербург, 2002

1/4 экз., 42,0 3 23,0 3 4,5

Гравюра (сухая игла), 
акварель, травление.
Текст – тушь, перо
Не сброшюрован. 75 листов 
в футляре. Картон, бумага, 
кожа, медный лист.
На русском языке

Юрий Штапаков

Юрий Штапаков  

История сдыгр аппр

Д. Хармс

Санкт-Петербург, 2006

6/12 экз., 31,0 3 21,0 

Цифровая печать, 
линогравюра

Сброшюрована. 17 листов 
в обложке и футляре. 
Односторонняя печать. 
Картон, проволока, толевая 
бумага, медный лист.
На русском языке

Юрий Штапаков  

Интимные письма

Санкт-Петербург, 2008

3/3 экз., 60,0 3 43,0 3 1,5; 
вес 1,5 кг

Смешанная техника, лино-
гравюра, техника глубокой 
печати «карборандум»
Оргалит, металлическая 
фольга, заклепки, бумага 
рисовальная.
На русском и английском 
языках

Юрий Штапаков  

Преступление и наказание 

Санкт-Петербург, 2011

1 экз., 53,0 3 27,0 3 12,0; 
вес 6 кг 

Смешанная техника, 
вырезка, травление

Дерево, стекло, силикон, 
металл, холст, веревка.
На русском и английском 
языках
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Сергей Якунин

Лодейников

Н. Заболоцкий 

Москва, 2009

22/27 экз., 24,0 3 17,5 

Гравюра на картоне,
высокая печать

Сброшюрована.
Текст ручного набора 

Сергей Якунин

Случаи 

Д. Хармс

Москва, 2008

12/17 экз., 28,0 3 20,0 

Гравюра на картоне, 
высокая печать
 
Сброшюрована.
Текст ручного набора 

Сергей Якунин

Сергей Якунин

Одинокий лицедей

В. Хлебников

Москва, 2009 

7/7 экз,.  27,5 3 40,0 

Бумага-крафт, наборный 
шрифт, гравюра на картоне 

Сброшюрована.
Текст ручного набора. 
12 стр.

Книги художника \ ПРОЕКТЫ\
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМА-пресс / Москва, 1990-е

Андрей Андреев

Супрематический сказ 
про два квадрата в 6-ти 
постройках
Э. Лисицкий

Москва, ИМА-пресс, 1990

Полный тираж не указан, 
именных 50 экз., 
29,4 3 21,3
Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 
11 нум. стр. Блок и обложка 
с клапанами на кремовой 
бумаге. Форзацы из черной 
бумаги.
На русском и голландском 
языках.
Собрание М. Карасика, СПб., 
экз. № 13

Константин Звездочетов

Эфемериды

К. Звездочетов

Москва, Даблус, ИМА-пресс, 
1990

116/150 экз., 29,0 3 20,0

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 16 стр. 
Бумага в блоке газетная. 
Обложка из переплетной 
ткани.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Александр Флоренский

Митьки

В. Шинкарев

Москва, ИМА-пресс, 1990

Не указан, 27,8 3 20,0 

Офсет. Черно-белая печать 

Сброшюрована.136 стр. 
в мягкой обложке.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Хамид Исмайлов

Песочные часы

Х. Исмайлов

Москва, ИМА-пресс при 
участии Даблус, 1991 

148/200 экз., 30,0 3 21,2

Офсет. Черно-белая печать

Не сброшюрована. 
11 сфальцованных листов, 
печать с одной стороны. 
Бумага блока и обложки 
оберточная.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Александр Джикия

Общее дело

А. Туркин

Москва, ИМА-пресс, 1991

1000 экз., 20,5 3 14,7

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 96 стр. 
в обложке и суперобложке. 
Титульный разворот 
вынесен в середину блока и 
напечатан в две краски.
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Леонид Тишков

Даблоиды

Л. Тишков

Москва, Даблус, ИМА-пресс, 
1991

500 экз., 38,0 3 27,3

Офсет. Печать в две краски

Сброшюрована. 32 стр. 
в обложке с приложением 
из листа, сфальцованного 
в два сгиба. Бумага обложки 
и в блоке оберточная.
Собрание М. Карасика, СПб.

Михаил Карасик

Превращение

Ф. Кафка
Перевод с немецкого С. Апта

Москва, ИМА-пресс при 
участии Даблус, 1992

100 экз., 25,0 3 21,7

Илл. – литография. Текст – 
высокая печать

Сброшюрована. 76 стр. +
9 илл. на 8 листах. 
В обложке и суперобложке. 
Обложка картон. Текст 
напечатан на оберточной 
бумаге, иллюстрации на 
офсетной.
На русском языке

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМА-пресс / Москва, 1990-е

В 1989 году агентство 
печати «Новости» и Союз 
журналистов СССР учредили 
общественную организацию 
– информационное 
молодежное агентство – 
ИМА. На его базе выросло 
Издательство «ИМА-
пресс». Им руководили А. 
и Д. Гнатюк. В начале 90-х 
одним из направлений 
динамично развивающегося 
издательства стала Книга 
художника. Эти издания 
имели сравнительно 
небольшие тиражи и 
отличались от обычной 
продукции. ИМА-пресс 
подготовила книги 
следующих авторов: 
А. Андреева, А. Джикия, 
С. Жицкого, К. Звездо-
четова, Х. Исмайлова, 
М. Карасика, Л. Тишкова, 
А. Флоренского и др.
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Издательство «Красный матрос», Санкт-Петербург

Михаил Гавричков

Происшествия. Выпуск № 5. 
Из газет 1940–1945 гг.

Серия «Про…» – книга 15-я
«Происшествия» – книга 5-я

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2008

500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать

Сброшюрована. 36 страниц 
в обложке.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Михаил Акимов

Происшествия 6-я часть.
Из газет 1951–1958 гг.

Серия «Про…» – книга 19-я
«Происшествия» – книга 6-я

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2009

500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать

Сброшюрована. 36 страниц 
в обложке.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских,, 
СПб.

Гавриил Лубнин

Про Льва Толстого

(рассказ очевидца).

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2009
Серия «Про…» – книга 25-я.
500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать

Сброшюрована. 32 страницы 
в обложке. Таинственное 
явление во сне Льва               
Николаевича Толстого 
железнодорожному 
сторожу станции Астапово 
Печатается по изданию 
книгопродавца А.С. 
Балашова, Москва, 1910 г.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Эврика! Джанглл

Стихи

Бонифаций

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 1997

500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать 

Сброшюрована. 44 
страницы в обложке.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Издательство «Красный матрос», Санкт-Петербург

Марина Колдобская

Большая крокодила

М. Колдобская

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 1999

500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать

Сброшюрована. 28 страниц 
в обложке.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Андрей Дмитриев 

Пельмени устрицы. Стихи

Андрей Родионов

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2004

1000 экз., 19,5х14,0

Офсет, черно-белая печать

Сброшюрована. 112 страниц 
в обложке. Переплет  – 
картон, каптал, крафт. 
А.  Дмитриев – идея, 
разработка дизайна, фото. 
Л. Миллер – оформление.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб..

Дроздецкий (Митрич), 

Гостевая книга

В. Нескажу (Владимир 
Брунов) 

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2004

Тираж не указан, 16,5 х 13,0

Офсет, цветная печать

Сброшюрована. 64 
страницы в обложке. Д. 
Дроздецкий (Митрич) 
– дизайн; фотографии  
–  А. Белокуров, Прокудин, 
Горский.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Ольга Флоренская 

Геройское. Поэма

Владлен Гаврильчик

Санкт-Петербург: «Красный 
матрос», 2005

500 экз., 16,5 х 13,0

Офсет, черно-белая печать 

Сброшюрована. 20 страниц  
в обложке.
На русском языке.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

Издательство «Красный 
матрос»:
Творческое объединение 
«Красный матрос» 
основано Михаилом Сапего 
при участии Дмитрия 
Дроздецкого и Светланы 
Хитун в 1995 г. В рамках 
объединения работает 
одноименное издательство. 
Сегодня ядро «Красного 
Матроса» –  это поэт 
и издатель М. Сапего, 
художник и дизайнер Д. 
Дроздецкий, литераторы И. 
Шушарин, А. Россомахин и 
многие другие.
Издательство выпускает 
серийные книги – 
«Библиотечка классики», 
«Репринт», «Россия как 
Медведь», «Обрыдалово», 
серию «ПРО…». Книги 
издательства оформляются 
и иллюстрируются 
известными художниками 
и дизайнерами, такими, как 
В. Голубев, И. Васильева, А. 
Дмитриев, Д. Дроздецкий, 
Н. Копейкин, М. Колдобская, 
Ю. Молодковец, А. 
Флоренский, О. Флоренская, 
Д. Шагин, В. Шинкарев 
и др. Многие издания, 
напечатанные «Красным 
Матросом», являются 
авторским произведением 
художника или книгой 
художника.
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Илья Бернштейн

Мир Сильвии

Г. Айги

Москва, Издательский 
проект Льва Шпринца.
Издательство а и б., 2001
500 экз., 16,3 3 15,4

Офсет. Черно- белая печать

Сброшюрована. 40 стр. 
в обложке. 
На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Издательство Льва Шпринца / Москва Издательство Льва Шпринца, Москва

Авторское издательство 
Льва Шпринца существует 
более десяти лет. В первых 
изданиях, еще в середине 
1990-х годов, Шпринц 
выступал в качестве 
инициатора, соавтора, без 
указания на собственное 
издательство. Большинство 
изданий напечатано в 
офсете тиражом от 100 до 
500 экземпляров. Издатель 
в основном работает с 
московскими художниками. 
Среди его постоянных 
авторов первых лет были 
художники В. Гоппе и 
В. Шлюндин. Большое 
значение в издательской 
практике занимают опыты с 
типографикой. Кроме Книги 
художника Лев Шпринц 
выпустил в качестве издателя 
и соиздателя несколько 
факсимильных изданий.

Ната Малама

Час ожидания звонка 
будильника

Н. Малама

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2002

60 экз., 15,4 3 15,6

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 28 стр. 
в обложке. Типографика 
Ильи Бернштейна.
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)

Андрей Машнин,
Илья Бернштейн 

Одинокий как. Стихи

А. Машнин

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2002

200 экз., 21,1 3 17,0

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 44 стр. 
в обложке. Типографика 
Ильи Бернштейна.
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)

Пётр Перевезенцев

Копысяне

П. Перевезенцев

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2004

300 экз., 17,4 3 10,7

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 24 + 20 стр. 
в обложке. 
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)

89104668373, графика

Несколько слов о панках

89104668373

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2003

100 экз., 22,0 3 22,1

Офсет. Цветная печать

Сброшюрована. 50 стр. 
в обложке. 
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)

Даниил Широков

Чепуха II (Все записанное за 
последнее время)

Д. Широков

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2003

62 экз., 20,7 3 16,8

Офсет. Черно-белая печать, 
раскрашено автором

Сброшюрована. 102 стр. 
в обложке. 
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)

Пётр Перевезенцев

17. Стихи

Р. Самолюбова

Москва, Издание Льва 
Шпринца, 2007

300 экз., 17,6 3 10,5

Офсет. Черно-белая печать

Сброшюрована. 20 стр. 
в обложке. 
На русском языке.
Собрание А. Лемменса и 
С. Стоммелса, Неймеген 
(Голландия)
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ХАРМСИЗДАТ / ЛИТКОНСТРУКТИВИЗМ

Владимир Загоров

КНСТРУЭМЫ

Ан. Чичерин

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 25,3 3 20,2

Ризограф, печать в две 
краски.

Сброшюрована. 46 стр. 
в обложке и суперобложке. 
Бумага цветная и 
принтерная. 
На русском языке

Владимир Загоров, Михаил 
Карасик

Хукк

И. Сельвинский

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 36,5 3 24,5

Текст – литография; илл. 
– цветная линогравюра, 
литография
Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке. Обложка и блок 
– картон. 
На русском языке

Татьяна Игумнова

4 стихотворения

В. Луговской

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 20,4 3 22,0

Шелкография, цифровая 
печать

Книжный объект. 4 листа. 
Калька, цветная бумага, 
картон.
На русском языке

Виктор Ремишевский

ЗНАЕМ
Клятвенная конструкция 
конструктивистов – поэтов
Ал. Чичерин, Элий-Карл 
Сельвинский, К. Зелинский

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 25,5 3 27,0

Ручной набор, высокая 
печать, цинкография

Не сброшюрована. 36 стр. 
в обложке и футляре. 
Футляр – черный картон, 
конгревное тиснение. 
Наждачная бумага, 
офортная бумага, цинковая 
пластина.
На русском языке

Евгений Стрелков

Спартакиадская легкая

С. Кирсанов

Нижний Новгород, 
Хармсиздат & Дирижабль 

21 экз., 33,0 3 20,0

Шелкография в 3 краски

Книжка-гармошка. 10 стр. 
Картон, крафт.
На русском языке

ХАРМСИЗДАТ / ЛИТКОНСТРУКТИВИЗМ

Андрей Чежин

Сороконожки

В. Инбер

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат при участии 
галереи “Fotoimage”, 2003
21 экз., 13,5 3 11,3

Фотопечать

Сброшюрована. 22 листа 
(печать с одной стороны) 
в обложке. Обложка – 
цветной картон с вырубкой; 
блок – пленка, фотобумага.
На русском языке

А. Чежин, Т. Игумнова, 
В. Загоров, В. Ремишевский

Кабачок желтой совы

И. Сельвинский. 
Конструктор книги М. 
Карасик
Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 32,0 3 26,0

Высокая печать, фото, 
линогравюра, офорт, 
шелкография
Сброшюрована. 12 стр. 
Картон, обои, дерево, 
бумага.
На русском языке

Проект «Боксы» состоит из 
четырех коробок, в каждую 
из которых помещены 7–8 
книг. В проекте приняли 
участие 21 художник из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода. 
«Боксы» оформлены 
как огромные спичечные 
коробки. Идея, оформление 
издания и коробки-футляра 
М. Карасик 
Санкт-Петербург, М.К.- 
Хармсиздат, 2002– 2003.
21 экз., 37,0 3 27,0 3 6,0
Футляр – литография на 
картоне.



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

176

К
ни

га
 х

уд
о

ж
ни

ка
  

/ 
 П

Р
О

Е
К

Т
Ы

х удожник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание

177

Владимир Игумнов 

Наглядное пособие 

И. Терентьев 

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2000. 

21 экз., 35,0 3 25,0 3 1,5

Шелкография

Книжный объект. 
5 стихотворений 
на отдельных листах 
в коробке. Фанера, картон, 
бумага, чертежная синька, 
коллаж.
На русском языке

ХАРМСИЗДАТ / РУССКИЙ  DADA

Михаил Карасик

Фармазоны

Р. Рок

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 35,5 3 13,0

Текст – высокая печать, илл. 
– черно-белая литография

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке из фанеры. Блок 
– бумага.
На русском языке

Михаил Карасик

СОБАЧИЙ ЯЩИК илиТруды 
Творческого Бюро 
Ничевоков

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз. 36,0 3 26,0 

Типографика – высокая 
печать

11 листов в папке. Картон, 
бумага ручного литья.
На русском языке

Григорий Кацнельсон

Стихетты 

Хабиас-Комарова 

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 авторская копия, 
34,5 3 25,0

Машинопись, трафарет, 
рисунок

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке. Картон, обои, 
бумага, тушь, перо. 
На русском языке

ХАРМСИЗДАТ / РУССКИЙ  DADA

Владимир Козин

Декларации Форм-
Либризма 

О. Тизенгаузен

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 34,0 3 22,5

Смешанная техника

Сброшюрована. 46 стр. 
в обложке. В качестве 
основы использован журнал 
«Декоративное искусство» 
(1970– 80-х годов). Рисовал 
и клеил Владимир Козин – 
бумага, коллаж. Обложка  – 
М. Карасик.
На русском языке

Дмитрий Пиликин

Войдем в онь

Тихонъ Чурилинъ

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат & Фотоimage, 
2003
21 экз., 29,8 3 21,0

Ризограф, смешанная 
техника – огонь, красное 
вино
Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке. Обложка и 
блок – крафт.
На русском языке

Борис Хаимский

ВЕСНА 

Александр Туфанов. 
Макет, печать и переплет М. 
Карасика
Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003 

21 экз., 26,0 3 24,5

Литография

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке. Цветная бумага, 
приклейка из фольги.
На русском языке

Петр Швецов

ПАШНЯ ТАНКОВ

М. Зенкевич

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат & PSH Print, 
2003
21 экз., 29,8 3 21,0 

Литография

Сброшюрована. 20 стр. 
в обложке.
На русском языке
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ХАРМСИЗДАТ / ОБЭРИУ / box

Михаил Карасик

ОБЭРИУ. Протокол допроса

От издателя 
(биографические справки 
писателей)
Санкт-Петербург, 2002 

21 экз., 30,0 3 21,2

Ручной набор, высокая 
печать, машинопись

Сброшюрована. 14 стр. 
в обложке. Биографии 
писателей оформлены 
как протоколы допроса. 
Цветной картон, 
машинописная бумага.
На русском языке

Виктор Гоппе 

Короткое объяснение в 
любви

Н. Олейников 

Издательство В. Гоппе, 2002 

21 экз., 20,5 3 14,8 

Ручной набор, высокая 
печать, шелкография, 
фотография
Сброшюрована. 16 стр. в 
обложке. Картон, бумага.
На русском языке

Юлия Зарецкая

Козлиная песнь

К. Вагинов

Санкт-Петербург, 2002

21 экз., 31,0 3 21,8

Текст – ручной набор, 
высокая печать; илл. – 
литография
Сброшюрована. 28 стр. 
в обложке. Картон, 
упаковочная бумага.
На русском языке

Михаила Карасика

Разговоры

Л. Липавский

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2002

21 экз., 26,0 3 35,5

Текст и илл. – ризограф

Сброшюрована. 20 стр. в 
обложке. В оформлении 
использована реклама 
и журнальные обложки 
(оригиналы) 1920–1930 
годов.
На русском языке

Юрий Штапаков

Судьба жены профессора

Д. Хармс

Санкт-Петербург, 2002

21 экз., 33,0 3 24,0 

Текст – перо, тушь; илл. 
– гравюра на пластике, 
акварель 
Сброшюрована. 24 стр. 
в обложке. Гофрокартон с 
вырубкой, офортная бумага.
На русском языке

Петр Швецов

Стихи

Н. Заболоцкий

Санкт-Петербург, PSH Print, 
2002 

21 экз., 26,0 3 21,0 

Текст и илл. – черно-белая 
литография

Сброшюрована. 20 стр. 
в обложке. Упаковочная 
бумага.
На русском языке

Борис Констриктор

Я спросила «Сколько 
время?…»

И. Бахтерев

Санкт-Петербург, 2002

21 авторская копия, 
33,0 3 24,0

Тушь, акварель, фломастер, 
коллаж 

Сброшюрована. 16 стр. 
в обложке. В качестве 
основы книги использован 
рекламный проспект 
«Decor-V».
Текст на русском, немецком,  
французском и испанском 
языках

ХАРМСИЗДАТ / ОБЭРИУ / box

Сергей Якунин

Элегия

А. Введенский

Москва, Хармс-кабинет, 
2002

21 экз., 35,5 3 26,0

Текст – ручной набор, 
высокая печать; илл. – тушь, 
перо
Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке. Обложка – 
папье-маше, блок – крафт. 
На русском языке
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ХАРМСИЗДАТ / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНДЕРГРАУНД

Валентин Герасименко

Три сонета и одно 
стихотворение 

Анри Волохонский

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 18,0 3 15,0

Офорт, печать двумя 
красками

Сброшюрована. 20 стр. 
в обложке. Картон, 
офортная бумага. Надпись 
на обложке – гуашь.
На русском языке

Юлия Зарецкая

Стихотворения

В. Кривулин

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003 

21 экз., 25,0 3 19,0

Линогравюра, высокая 
печать

Сброшюрована. 20 стр. 
в обложке. Картон, цветная 
бумага, шнур.
На русском языке

Борис Констриктор

Стихи прошлого века

Б. Констриктор. 

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003 

21 авторская копия, 
20,0 3 17,0

Смешанная техника

24 стр. в обложке. Бумага, 
фольга, приклейки, тушь, 
акварель.
На русском языке

Борис Кудряков 

БУДНИ. Сколки чувств 
семи10-ых гг. 

Б. Кудряков

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 31,5 3 21,5

Фотография, машинопись

Сброшюрована. 17 листов 
в обложке. Электрокартон, 
фотобумага, машинописная 
бумага.
На русском языке

Игорь Лебедев

Х Х Х. Стихотворения

Ел. Шварц 

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат & Фотоimage, 
2003
21 экз., 30,0 3 21,0

Ризограф

Сброшюрована. 32 стр. 
в обложке. Пленка, бумага, 
фотобумага.
На русском языке

Владимир Уфлянд

Дивертисмент 
(Ретроспекция)

Стихи и рисунки В. Уфлянда. 

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат, 2003

21 экз., 22,0 3 19,5

Литография

Макет и печать М. Карасика.  
Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке из холста. 
Литографская бумага.
На русском языке

Андрей Чежин

Два стиха

О. Григорьев

Санкт-Петербург, 
Хармсиздат & Фотоimage, 
2003
21 экз., 15,5 3 20,5

Фотопечать

Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке. Картон, 
фотобумага, вырубка.
На русском языке

ХАРМСИЗДАТ / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНДЕРГРАУНД

Проект «Боксы» 
экспонировался на 
следующих выставках:
Хармсиздат представляет... 
Государственный Русский 
музей, 2003
Даниил Хармс – 
Петербургские мифы. 
«forum book art / Площадь 
книжного искусства». 
Франкфуртская книжная 
ярмарка, Франкфурт-на-
Майне (каталог).
The Artist Turns to the Book 
// The J. Paul Getty Museum 
(Музей Пола Гетти), 
Лос-Анджелес.

Коллекции:
Российская Национальная 
библиотека, С.-Петербург 
Государственный Музей 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, Москва
Британская библиотека, 
Лондон;
Саксонская государственная 
библиотека, Дрезден;
Государственная библиотека 
Берлина;
Институт Славистики, Кельн;
Музей современного 
искусства (МоМА), 
Нью-Йорк;
Публичная библиотека, 
Нью-Йорк;
Библиотека Чепин (Chapin 
Library), Виллиамстаун, 
Массачусетс;
Библиотека по искусству, 
Университет Индианы (The 
Lilly Library), Блумингтон, 
Индиана;
Библиотека по искусству, 
Университет Калифорнии, 
Санта-Барбара.
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«ЛАМАРТИС» / ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ЛАМАРТИС» / ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Творческая мастерская 
«Ламартис» существует 
на книгоиздательском 
рынке с 2000 года. Работа 
мастерской нацелена на 
воскрешение и развитие 
опыта отечественного 
коллекционного 
книгоиздания в сочетании 
с лучшими мировыми 
традициями. «Ламартис» 
стремится соединить все то, 
что придает книге величие и 
вневременное состояние.
Библиофильские издания 
дают определенную 
свободу для творческого 
самовыражения художника-
иллюстратора. Он 
выполняет здесь особую 
миссию – поддерживает 
текст художественными 
средствами.

Игорь Задера

Дитя на ветру

Басё

Москва, Ламартис, 2009

20 экз., 16,8 3 27,0 

Литография, цифровая 
печать

Сброшюрована. 192 стр. 
в переплете, выполненном 
вручную из натуральной 
кожи. Бумага для блока – 
Arches, для илл. – ручного 
литья. 
На русском языке

Алена Дергилева

Поэзия

Э. Ростан

Москва, Ламартис, 2007

20 экз., 14,0 3 21,0  

Раскрашенный офорт, 
цифровая печать

Сброшюрована. 296 стр. 
в переплете из натуральной 
кожи, раскрашенном 
вручную акриловыми 
красками. Бумага для блока 
и иллюстраций —  Arches. 
На русском языке 

Василий Власов

Как я всех перешибаю

Д. Хармс

Москва, Ламартис, 2007

100 экз., 16,2 3 24,0 

Литография, офсетная 
печать

Сброшюрована. 256 стр. 
в переплете, выполненном 
вручную из натуральной 
кожи. 
На русском языке

Сергей Воробьев

Избранное

Р. Киплинг

Москва, Ламартис, 2011

20 экз., 17,0 3 24,0 

Офорт, цифровая печать

Сброшюрована. 560 стр. 
в переплете, выполненном 
вручную из натуральной 
кожи. Бумага для блока 
– Modigliani, для илл. – 
ручного литья. 
На русском языке 

Используя печатные и 
смешанные графические 
техники, художник 
становится не просто 
иллюстратором, но 
соавтором произведения. 
Созданные для каждого 
издания оригинальные 
литографии, офорты, 
ксилографии, фотографии 
не пересказывают 
содержание, они развивают 
и дополняют его, передают 
настроение и характер, 
предлагают собственную 
концепцию взаимодействия 
текста и изображения.
Задачи подобных проектов 
позволяют преодолеть 
монотонность и скуку 
книжной витрины, еще раз 
подчеркнуть образ книги как 
символа культуры и знания.
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Программа «Ч/Б»
была заявлена 
художниками
Андреем Суздалевым
и Евгением Стрелковым
в конце 2003 года. 

«Ч/Б» / Проект Андрея Суздалева и Евгения Стрелкова

На сегодняшний день в программе «Ч/Б» вышло 16 книг.

№ 1. «Cybercrime By Mail», Андрей Суздалев. 2004

№ 2. «Поворот рек», Евгений Стрелков. 2004

№ 3. «Космогония водолазов», Леонид Тишков. 2004

№ 4. «500-сильная паровая самоходная броненосная машина с винтовым 
двигателем», Олег Лысцов. 2004

№ 5. «Книга песка», Владимир Смоляр. 2004

№ 6. «Инструкция», Михаил Погарский. 2004

№ 7. «Deal», DJ Kolombo (Игорь Колесов). 2004

№ 8. «Сирены», Евгений Стрелков. 2004 (включает приложение на CD)

№ 9. «Фигуры прилива», Андрей Суздалев. 2004 (включает приложение на CD)

№ 10. «Большой остров», Евгений Гриневич, Наталья Куликова. 2006

№ 11. «Молекулы Волги», Евгений Стрелков. 2006 

№ 12. «Перевозчики», Андрей Суздалев. 2006 (включает приложение на CD)

№ 13. «Вокал кефали», Евгений Стрелков. 2009 (включает приложение на CD)

№ 14. «Ладомир», Леонид Тишков. 2008

№ 15. «Дальняя», Андрей Суздалев. 2009 (включает приложение на CD)

№ 16. «Сумма речи», Евгений Стрелков. 2009 (включает приложение на CD)

«Ч/Б» / Проект Андрея Суздалева и Евгения Стрелкова

Это открытый 
художественный проект 
на стыке книги художника, 
авторской тиражной 
графики и периодического 
издания, где каждый 
выпуск представляет собою 
законченное графическое 
высказывание.
В сочетании с 
лимитированным тиражом 
и шелкографической 
печатью это делает издания 
полноценными авторскими 
книгами.

На первом этапе (2004, № 
1–9) к участию в программе 
были приглашены 
различные художники. С 
2006 г. издания «Ч/Б» всё 
больше отражают интерес 
основателей программы 
к междисциплинарным 
формам, многие выпуски 
включают расширения на 
CD (анимация, музыка, 
саунд арт и т. д.). Что, 
однако, не исключает 
появления под эгидой 
«Ч/Б» близких по тематике 
и духу авторов.

Издатели:
«Alcool» и «Дирижабль», 
Москва – Нижний 
Новгород.

Шелкография.

23,0 3 34,0,
16 страниц + обложка. 
Не сброшюрованы.

Тираж:
№ 1, 2, 3, 4, 6
 –  200 нум. экз.

№  5, 7, 8, 9, 10
–  100 нум. экз.

№ 11 – 16
– 50 нум. экз.
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Современные художники 
Грузии

Аннотация от издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2008

60 экз., 42,0 3 29,6

Цветная шелкография
Печатник Д. Бугаенко

10 листов в папке 
Художники: В. Бугадзе, М. 
Гогричиани, М. Джапаридзе, 
К. Джинчарадзе, К. Сулабе-
ридзе, О. Тимченко, У. Ху-
марашвили, М. Цецхладзе, 
М. Швелидзе, М. Шенгелия. 
Напечатаны на рисовальной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф 

Студия ручной печати Б & Ф / Куратор Александр Флоренский

Владимир Яшке

Владимир Яшке

Аннотация от издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2009

60 экз., 42,0 3 29,6

Цветная шелкография
Печатник Д. Бугаенко

9 листов в папке. 
Напечатаны на акварельной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф

Александр Флоренский

Олег Григорьев. Стихи

О. Григорьев. Аннотация от 
издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2009

60 экз., 42,0 3 29,6

Шелкография, черно-белая
Печатник Д. Бугаенко

12 листов в папке. 
Напечатаны на акварельной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф

Ольга Флоренская

Рассказы о Шерлоке Холмсе

Аннотация от издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2010

60 экз., 42,0 3 29,6

Цветная шелкография
Печатник Д. Бугаенко

10 листов в папке. 
Напечатаны на акварельной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф

Александр Флоренский

Знаменитые жители Санкт-
Петербурга

Аннотация от издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2010

80 экз., 42,0 3 29,6

Цветная шелкография
Печатник Д. Бугаенко

Не сброшюрована. 
10 листов в папке. 
Напечатаны на рисовальной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф

Ия Кириллова

Дефиле

Аннотация от издателя

Санкт-Петербург, Студия 
ручной печати Б & Ф, 2010

80 экз., 42,0 3 29,6

Цветная шелкография
Печатник Д. Бугаенко

10 листов в папке. 
Напечатаны на акварельной 
бумаге марки «Гознак» 
200 г/м². Папка: белый 
гофрокартон, приклейка – 
логотип студии Б & Ф

Студия ручной печати Б & Ф / Куратор Александр Флоренский
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КНИГА ХУДОЖНИКА / КАТАЛОГ

Михаил Карасик / Обложка 
и оформление

Авангард и традиции 
русской печатной графики

Текст и составление 
Г. Ершов

Ленинград, 1990

500 экз., первые 50 экз. – 
нум., 14,0 3 20,0

Илл. – высокая печать; текст 
– цифровая печать.

Каталог выставки в Отделе 
эстампов ГПБ им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.
Сброшюрован. 40 стр. в 
обложке. Обложка в первых 
50 экз. – литография 
в 2 краски, аппликация.
На русском языке. 
Собрание М. Карасика, СПб. 
№ 50

ХХХ Сиверко

Каталог выставки 
к 30-летию народного 
фотоклуба «Сиверко» 
Народный фотоклуб 
«Сиверко»

Северодвинск, 1991

Тираж не указан

Коллаж, печать на ротаторе 

Сброшюрован (на скрепках), 
42 стр., 287 фотографий,  
белая писчая бумага. 
Обложка – плотная 
кремовая бумага; блок 
– писчая и упаковочная 
бумага, скрепки.
На русском языке.
Частное собрание, СПб.

Михаил Карасик / Обложка 
и оформление

Театр Бумаг. 
Экспериментальная книга 
художника и поэта
Г. Ершов, М. Карасик

Ленинград, 1992

117 экз,.14,3 3 20,5

Литография, цифровая 
печать

Каталог выставки в Музее 
А.А. Ахматовой в Фонтанном 
Доме. Сброшюрован. 
32 стр. Обложка и 
суперобложка – черно-
белая литография. Первые 
50 экз. с приложением 
автолитографии 
В. Бродского. Блок – бумага 
для принтера и крафт.
На русском языке, summary 
на английском

К. Кухтин, А. Архутик / 
Оформление 

Книги русских художников
Авангард и традиция 20 века

Сборник статей

Москва, РГБ, издательство 
«Даблус», 1993

Тираж не указан, первые 
100 экз. – нум., 31,5 3 21,7

Офсет, черно-белая печать

Каталог выставки в РНБ. Не 
сброшюрован. 84 стр. 
в папке. Текст напечатан на 
упаковочной бумаге, илл. – 
на офсетной.
На русском языке, summary 
на английском.
Собрание М. Карасика, СПб., 
экз. № 72

Александр Позин, Марина 
Спивак

Авиасалон. Книжка-самолет

Каталог выставки. А. Позин, 
М. Спивак

Коломяги, 1994

4/6 экз., 31,5 3 33,0 3 8,5

Илл. и текст – коллаж из 
цветной бумаги, тушь

Сброшюрована. 20 стр. 
Картон, бумага, тушь.
Иллюстрированный 
каталог выставки А. Позина 
«АВИАСАЛОН». 
На русском и английском 
языках

Сергей Бугаев Африка 

Rebus / Ребус

С. Бугаев, В. Мазин, 
О. Туркина, Дэн Камерон. 
Дизайн А. Бронше
Москва, Авангард, 1994

1500 экз., из них 500 с 
медной плакеткой на второй 
стор. обложки, 24,0 3 17,0
Офсет, черно-белая и 
цветная печать 

Книга – часть проекта 
выставки в Музее 
прикладного искусства 
(МАК, Вена, 1995). 
Переплет: обложка с 
клапаном – картон 3 мм. 
Сброшюрована. 128 стр., 
крафт. Две части: основной 
блок с текстом и 19 цветных 
илл., и конвертом 
с 2 листами, сложенными 
в 2 сгиба
На русском и английском 
языках. 
Собрание М. Карасика, СПб.

Дмитрий Виленский

Петербургская 
фотоархеология. Каталог 
выставки
Д. Виленский

Санкт-Петербург, 1996

199/200 экз., 30,0 3 21,5

Илл. – фотография, текст – 
ризограф 

Сброшюрован. 32 стр., 
8 цветных фотографий, 
5 чёрно-белых желатино-
бромсеребряных 
отпечатков. Обложка 
и вклейка – чёрно- 
белые изображения 
на фототехнической 
плёнке. Цветные и чёрно-
белые фотографии, 
фототехническая 
плёнка, офисная бумага, 
коричневый картон. На 
русском и английском яз.
Частное собрание, СПб.

Ира Вальдрон 

Социальная гигиена

А. и О. Флоренские, 
В. Пацюков, Г. Литичевский

Москва – Ленинград, 
L Галерея, Митьки-
ВХУТЕМАС, 1997
Тираж не указан, 
42,0 3 28,0

Офсет, цветная печать
Обложка – трафарет, гуашь 

Комбинированный 
переплет: кожа, картон, 
обои. Сброшюрована. 32 
стр. Бумага мелованная. 
На русском и английском 
языках.
Собрание М. Карасика, СПб.

КНИГА ХУДОЖНИКА / КАТАЛОГ
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Владимир Загоров 

Борщ / Borsh. Книга 
«Незнакомые ощущения 
от …» 

Санкт-Петербург,
1993–1997.

5/300 экз., 31,7 3 19,0.

Офсет, ручная подкраска 
акварелью

В качестве основы 
использован каталог 
выставки произведений 
художников Санкт-
Петербурга и западно-
европейских стран «Борщ»: 
Санкт-Петербург, Союз 
художников, 1993.
76 стр. с илл. в тексте, 
в обложке и суперобложке. 
Собрание М. Карасика, СПб.

Леонид Тишков, 
Юрий Гордон

Книга художника 
1970–1990-е годы

К. Безменова, А. Чудецкая

Москва, Даблус, 1999

Не указан. 31,5 3 21,0

Офсет, цифровая печать. 
Обложка шелкография 
в 2 краски
Каталог выставки из 
собрания ГМИИ им А.С. 
Пушкина и частных 
коллекций
Сброшюрован. 72 стр. в 
обложке. Напечатан на 2-х 
сортах бумаги: текст на 
принтерной, розового цвета; 
илл. на офсетной
На русском и английском 
языках.
Собрание М. Карасика, СПб.

Сергей Якунин 

Хармс-кабинет

К. Безменова

Москва, 2000

Не указан [100], 34,8 3 22,3

Гравюра на дереве, высокая 
печать

Издание к выставке в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. Состоит 
из паки, конверта, внутри 
которого буклет с текстом 
К. Безменовой – цифровая 
печать; ксилографии и 
конверта большого формата 
с 3 листами текстов 
Д. Хармса, Б. Лившица и 
описанием инсталляций 
С. Якунина – ручной набор, 
высокая печать. Картон, 
крафт, папиросная бумага, 
бечева. На русском языке.
Собрание М. Карасика, СПб.

Владимир Загоров

Гардероп

Санкт-Петербург, 2002

3 экз., 32,0 3 24,0

Офсет. Илл. – линогравюра, 
акварель, коллаж

Сброшюрована (прошито 
тесьмой). 168 стр. с илл. 
в тексте в обложке и 
суперобложке. Бумага, 
картон, цветная тесьма. 
В качестве основы книги 
использован каталог 
выставки современных 
карнавальных костюмов 
«Гардероп»:  Санкт-
Петербург, издательство 
«Павел и Лилия», 1992.
На русском языке

КНИГА ХУДОЖНИКА / КАТАЛОГ

Михаил Карасик

Слово 

А. Боровский

Санкт-Петербург, 
Карасьиздат, 2003

200 экз., Ø 20,0

Высокая печать, ручной 
набор, футляр – 
шелкография 
Специальное издание к 
выставке М. Карасика 
«Автопортрет» в ГРМ в 
2003 г.
Сброшюрована. 8 листов. 
В качестве основы 
использованы бумажные 
тарелки.
Собрание И. и А. Львовских, 
СПб.

КНИГА ХУДОЖНИКА / КАТАЛОГ

Петр Швецов

Цусима. К 101 годовщине

П. Швецов

Санкт-Петербург, 2006

25/100 экз., 20,0 3 16,0

Текст и илл. – ксерокс

Сброшюрована. 12 стр. 
в обложке. Бумага, картон.
На русском языке

Петр Швецов 

Сolumbarium

М. Коростелева

Санкт-Петербург, 2004

59/127 экз., 29,0 3 29,0

Ризография

Сброшюрована. 66 стр. 
в обложке. Обложка – 
битумированная бумага; 
блок – крафт.
Оригиналы для печати – 
рисунки: тушь на бетоне. 
На русском языке.
Собрание И.и А. Львовских, 
СПб.

С 1960 годов, когда каталоги 
стали одной из форм 
репрезентации художников 
поп-арта, каталожная 
форма преодолела рамки 
служебной дисциплины. 
Экстремистские, 
агрессивные обложки 
из нетрадиционных 
материалов: пленки, 
пластика, фольги, 
металлизированных бумаг 
ярких цветов – превратили 
выставочные каталоги в 
произведения графического 
и полиграфического 
искусства, которые во 
многом повлияли на новую 
книжную культуру – Книгу 
художника. Позже каталоги 
русских художников 
продолжили эту традицию. 
В 1990–2010-е годы 
активно использовались 
как традиционные 
техники: коллаж, 
авторская раскраска и 
печать, промышленные 
бумаги и картон, так и 
современные способы 
печати, множительная 
техника. Нередко для своих 
произведений художники 
в качестве основы брали 
печатные каталоги, поверх 
текста и репродукций 
классического искусства 
наносились рисунки, 
живопись, коллажи.



художник

название

автор текста

город ,  год

тираж,  размер

техника

описание
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КНИГА ХУДОЖНИКА / АЛЬМАНАХ

Михаил Погарский

Книга о книге художника 
(«Треугольное колесо» № 3)

М. Погарский

Красногорск, 2005

300 экз., из них 100 экз. 
с авторскими листами 
20,0 3 21,0
Офсет, штамп, лазерная 
гравировка. Шелкография,
ручная раскраска
Авторские листы: 
Л. Тишкова, Е. Стрелкова, 
Д. Саенко, М. Погарского 
и Г. Юран, В. Гоппе, А. 
Суздалева, Е. Гриневича и 
Н. Куликовой (линогравюра, 
автолитография, фотогра-
фия, ксерография, ручная 
раскраска). 
100 экз. в футляре 
включают СD

Михаил Погарский,
Гюнель Юран

Библиотека Просперо 
(Треугольное колесо, № 5)

М. Погарский, 
Дж. Мак-Айвер, Э. Шац

Красногорск, 2007–2008

 300 экз., 19,5 3 20,5

Офсет, авторские марки и 
штампы

Включает DVD и вкладыш, 
в 2007 альманаха содержал 
108 стр., в 2008 в 150 экз. 
было вставлено ещё 16 стр.

Издательство «Треугольное 
колесо», помимо Книги 
художника и малотиражных 
изданий, с 2004 года 
выпускает одноимённый 
альманах, который 
находится на стыке Книги 
художника и периодики. 
Каждый альманах 
сопровождается пломбами, 
штампами, авторскими 
марками, вклейками. Третий 
номер альманаха полностью 
посвящён Книге художника, 
четвёртый включает 
большой блок по проекту 
«Аполлинарий», в пятый 
вошёл каталог проекта 
«Библиотека Просперо».

ХУДОЖНИКИ \ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ \ РУБРИКАТОР
\
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Никита Алексеев. 1953, Москва. Художник и литератор. Область 
творчества: живопись, графика, инсталляция, объект, книга 
художника. Живет в Москве.

Татьяна Антошина, Красноярск. Художник. Область творчества: 
графика, скульптура, инсталляция, фотография, объект, книга 
художника. Живет в Москве.

Надежда Анфалова, 1976, Ленинград. Живописец, график, 
фотохудожник. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 

Мария Арендт. 1968, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, инсталляция, объект, книга художника. Живет 
в Москве. 

Александр Архутик. Москва. Дизайнер, график, арт-директор. 
Живет и работает в Москве.

Дмитрий Бабенко. 1970. Художник. Область творчества: мэйл-арт, 
визуальная поэзия, книга художника. Живет в Краснодаре. 

Вагрич Бахчанян. 1938–2009, Харьков. Художник. Область 
творчества: графика, дизайн, инсталляция, коллаж, книга 
художника. С 1974 года жил в Нью-Йорке.

Анатолий Белкин. 1953, Москва. Живописец, график, инсталлятор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Михаил Бенсман. 1957, Москва. Архитектор, художник. Область 
творчества: графика, коллаж, объект, инсталляция, книга 
художника. С 1999 живет в Берлине.

Вадим Бродский. 1945, Ленинград. Живописец, график, 
иллюстратор. Живет и работает в Германии. 

Сергей Бугаев Африка, 1966, Новороссийск. Художник, музыкант, 
актер. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Ира Вальдрон. 1957. Ленинград. Живописец, график. Живет в 
Москве и Париже. 

Ирина Васильева. 1970. Ленинград.  Живописец, график, 
иллюстратор. Живет и работает в Кронштадте и Санкт-Петербурге. 

Дмитрий Виленский. 1964. Ленинград. Художник, фотограф, 
арткритик, галерейный куратор. Живет и работает в Санкт-
Петербурге и Берлине. 

Герман Виноградов. 1957, Москва. Художник, поэт и музыкант. 
Область творчества: живопись, графика, фотография, звуковая 
скульптура, объект, видео-арт, книга художника. Живет в Москве.

Василий Власов. 1953, Безенчук. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, иллюстрация, коллаж, объект, книга 
художника. Живет в Москве.

Сергей Воробьев. 1965, Кратово, Московская обл. Художник. 
Область творчества: графика, иллюстрация, объект, бумага ручного 
отлива, книга художника. Живет в Московской области.

Саша (Александр) Галицкий. 1957, Люберцы, Московская обл. 
Художник. Область творчества: скульптура, графика, дизайн, книга 
художника. С 1990 живет в Израиле (Шарон).

Мириам Гамбурд. 1947, Кишинев (Молдавия). Писатель, скульптор. 
Область творчества: графика, скульптура, авторская книга. С 1977  
живет в Израиле (Иерусалим).

Вера Гаранина. 1956, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, иллюстрация, книга художника. Живет в 
Москве.

Валентин Герасименко. 1935, Ленинград. График-станковист.  
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Василий Голубев. 1964, Ленинград. Живописец, график, 
иллюстратор, литератор. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 

Виктор Гоппе. 1962, Кинешма. Художник. Область творчества: 
графика, скульптура, дизайн, книга художника. Живет в Москве.

Юрий Гордон. 1958, Москва. График, иллюстратор, шрифтовой 
дизайнер. Живет в Москве.

Александр Горнон (Соколов Александр Георгиевич). 1946, 
Ленинград. Поэт-полифоносемантик, редактор, издатель, график. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Эдуард Гороховский. 1929–2004, Винница. Художник. Область 
творчества: живопись, графика, концептуальный фотореализм, 
книга художника.

Евгений Гриневич. 1967, Ленинград. Живописец, график, 
литератор. Живет и работает в Санкт-Петербурге и Москве.

Эмиль Гузаиров (Агафон Безантин). 1961, Фрунзе (Киргизия). 
Архитектор и художник. Область творчества: живопись, графика, 
иллюстрация, дизайн, книга художника. Живет в Московской обл.

Владимир Давыдов. 1966, Электросталь, Московской области. 
Художник. Область творчества: графика, объект, инсталляция, 
книга художника. Живет в Москве.

Александр Данилов. 1959, Челябинск. Область творчества: 
графический дизайн, книга художника, ландшафтное искусство, 
видео, фотография, живопись. Живет в Челябинске.

П. Далес, Г. Донован – псевдоним группы «Перцы», художники: 
Олег Петренко. 1965, Одесса; Людмила Скрипкина. 1964, 
Свердловск.

Алёна Дергилева. 1952, Москва. Художник.Область творчества: 
графика, иллюстрация. Живет в Москве.

Александр Джикия. 1963. Тбилиси. Архитектор, живописец, график. 
Область творчества: графика, иллюстрация, объект, инсталляция, 
книга художника. Живет в Москве и Анкаре.

Николай Дронников. 1930, Тульская обл. Живописец, график, 
скульптор, издатель. Живет и работает в Париже.

Стас Жицкий. 1967, Москва. Дизайнер, театральный художник, 
иллюстратор. Живет в Москве.

Владимир Загоров-Толстой. 1951, Краснодар. Живописец, 
график, скульптор, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www. zagorov.ru

Игорь Задера. 1965, Махачкала. Художник. Область творчества: 
графика, иллюстрация, бумага ручного отлива, объект. Живет в 
Москве.

Юлия Зарецкая. 1965, Ленинград. Живописец, график. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге.

Константин Звездочетов. 1958, Москва. Художник, один из 
основателей арт-групп «Мухоморы», «Чемпионы мира», издатель. 
Живет и работает в Москве.

Арон Зинштейн. 1947, Нижний Тагил. Живописец, график, 
иллюстратор. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Персональный 
сайт www.aronzinshtein.ru

Анастасия Зыкина. 1978, Киров. Живописец, график, иллюстратор, 
педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Тамара Иванова. 1957, Тбилиси. Художник. Область творчества: 
графика, копи-арт, фотография, книга художника. Живет в 
Берлине.

Владимир Игумнов. 1963, Архангельск. Живописец, график. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Татьяна Игумнова. 1961, Ленинград. Живописец, график. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге.

Игорь Иогансон. 1937, Москва. Область творчества: 
монументальная скульптура, графика, книга художника, 
инсталляции, ленд-арт, литература. Живет в Москве.

Хамид Исмайлов. 1954, Токмак (Кыргызстан). Поэт, прозаик, 
переводчик. Живет в Лондоне. 

ХУДОЖНИКИ 

Михаил Карасик. 1953, Ленинград. График, издатель, куратор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www.artists-book.net 

Григорий Кацнельсон (GIRSH). 1974, Ленинград. Живописец, 
график, издатель, галерист. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 
Персональный сайт www.girsh1.livejournal.com

Ия Кириллова. 1928, Ленинград. Живописец, график. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге.  

Сергей Кистенев. 1967, Пенза. Художник. Область творчества: 
книжный дизайн, графика, книга художника. Живет в Москве.

Николай Климушкин. 1950, Куйбышев. Живописец, график. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Владимир Козин. 1953. Живописец, график, галерист,Область 
творчества: объекты, инсталляция, перфоманс, фото, видео, книга 
художника. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Валерий Корчагин. 1969, Свердловская обл. Художник, 
искусствовед, дизайнер. Живет в Москве.

Борис Констриктор (Аксельрод Борис Михайлович). 1950, 
Ленинград. Поэт, художник, график, иллюстратор. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге.

Николай Копейкин. 1966, Томск. Художник, кинорежиссер, 
музыкант. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Персональный 
сайт www.nomzhir.spb.ru/kopeykin

Николай Кращин. 1953, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, книга художника. Живет в Москве.

Дмитрий Крымов. 1954. Режиссер, сценограф, художник. Живет и 
работает в Москве.

Борис Кудряков. 1946–2005. Ленинград. Писатель, поэт, фотограф, 
художник.

Андрей Кузьмин. 1969, Ленинград. Живописец, график, поэт, 
прозаик, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Константин Кузьминых. 1960, Магадан. Художник. Область 
творчества: живопись, графика, книга художника. Живет  
в Магадане.

Наталья Куликова. 1973. Москва. Живописец, график, театральный 
художник. Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

Александр Лаврентьев. 1954, Москва. Профессор Академии 
прикладного искусства и дизайна им. Строганова. Область 
творчества: фотография, дизайн, книга художника. Живёт  
в Москве.

Игорь Лебедев. 1966, Ленинград. Художник, фотограф, куратор, 
преподаватель; занимается историей фотографии. Живет и 
работает в Санкт-Петербурге. 
Персональный сайт www.igorlebedev.ru

Евгения Логачева. 1986, Химки, Московская обл. Художник. 
Область творчества: живопись, графика, дизайн, книга художника. 
Живет в Химках.

Виктор Лукин. 1955, Нижний Тагил. Художник, куратор, дизайнер, 
преподаватель. Живет и работает в Москве.

Александра Лунякова. 1968, Москва. Художник театра. Область 
творчества: режиссер, художник и директор кукольного театра 
«Глупая лошадь». Живет в Москве.  

Игорь Макаревич. 1943, с. Триалете (Грузия). Художник. Область 
творчества: графика, иллюстрация, объект, книга художника. 
Живет в Москве.

Алексей Мальцев. 1959, Гвардейск, Калининградская обл. Область 
творчества: графика, иллюстрация, ксилография, книга художника. 
Живет в Краснодаре.

ХУДОЖНИКИ

Наталья Мартыненко. 1974. Область творчества: графика, 
инсталляция, книга художника. Живет в Краснодаре.

Павел Мартыненко. 1975. Художник. Область творчества: графика, 
инсталляция, книга художника. Живет в Краснодаре. 

Кира Матиссен. 1969, Москва. Художник. Область творчества: 
книга художника, объект, видео-, медиа-арт, инсталляции, 
графика, живопись, дизайн. Живет в Москве.  
Персональный сайт www.kirma.ru

Александр Медведев. 1957, Ленинград. Художник, график, 
иллюстратор, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Андрей Мёртвый (Курмаярцев). 1959, Ленинград. Художник-
некрореалист, актер, режиссер, литератор. Живет и работает  
в Санкт-Петербурге.

Артур Молев. 1969, Ленинград. Живописец, график, иллюстратор. 
Живет и работает в Голландии.

Михаил Молочников. 1963, Москва. Художник. Область творчества: 
графика, объект, скульптура, дизайн, книга художника. Живет в 
Москве и Берлине.

Татьяна Никитина. 1961, Москва. Художник. Область творчества:  
графика, иллюстрация, книга художника. Живет в Москве.

Юрий Никифоров. 1947, Таллин. Живописец, график, инсталлятор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Ры Никонова. 1942, Ейск. Поэт, художник, перфомансист. Живет и 
работает в Киле (Германия).

Юрий Ноздрин. 1949, Клайпеда. Художник. Область творчества: 
живопись, станковая графика, книга художника. Живет  
в Московской обл.

Валерий Орлов. 1946, Остров, Псковская обл. Художник. Область 
творчества: графика, фотография, бумага ручного отлива, книга 
художника. Живет в Москве.

Елена Павлова (Потанина). 1955, Конотоп, Сумская обл. Дизайнер. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Алексей Парыгин. 1964, Ленинград. Живописец, график, историк 
искусства, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 
Персональный сайт www.al-parygin.livejournal.com

Дмитрий Пиликин. 1960, Ленинград. Художник, фотограф, 
инсталлятор. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Петр Перевезенцев. 1962, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, объект, книга художника. Живет в Москве.

Михаил Погарский. 1963, Муром. Писатель, художник, 
куратор. Область творчества: ленд-арт, мэйл-арт, фотография, 
инсталляция, объект, книга художника. Живет в Красногорске. 
Персональный сайт www.pogarsky.ru

Александр Позин. 1957, Уфа. Скульптор, художник, график. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Николай Попов. 1938, Саратов. Художник. Область творчества: 
графика, иллюстрация, скульптура, дизайн, коллаж, анимация, 
книга художника. Живет в Москве.

Владимир Потапов. 1980, Волгоград. Художник. Область 
творчества: живопись, графика, объект, книга художника.

Олег Прокофьев. 1928–1998. Родился в Париже. Художник, 
скульптор. В своем творчестве обращался к книге художника.

Елена Прейс. 1938. Москва. Область творчества: графика, коллаж, 
книга художника. Живет и работает в Москве.

Дмитрий Александрович Пригов. 1940–2007. Родился в Москве. 
Поэт, художник, скульптор. Область творчества: поэзия, 
литература, графика, перфомансы, сценография, видеоарт, 
объект, инсталляция, книга художника.
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Виталий Пушницкий. 1967, Ленинград. Живописец, график, 
скульптор. Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www.pushnitsky.ru 

Виктор Ремишевский. 1957, Житомир. Область творчества: 
Живопись, графика, инсталляция, книга художника. Живет и 
работает в Кронштадте.

Александр Рюмин. 1944, Москва. Художник. Область творчества: 
графика, иллюстрация, дизайн, объект, книга художника. Живет в 
Москве.

Александр Савельев. 1956, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, иллюстрация, объект, книга художника. Живет 
в Москве. 

Игорь Савченко. 1962, Минск. Художник, фотограф, литератор. 
Живет и работает в Минске.

Дмитрий Саенко. 1965, Киев. Живописец, график, иллюстратор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Александр Свирский. 1980, пос. Советское руно, Ставропольский 
край. Художник. Область творчества: живопись, графика, 
рукописная книга. Живет в пос. Советское руно.

Тарас Сгибнев. 1987, Ленинград. Дизайнер, график, иллюстратор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www.tarakuli.com

Анатолий Семенов. 1942, Москва. Художник. Область творчества: 
графика, дизайн, иллюстрация, книга художника. Живет в Москве.

Сергей Сигей (Сигов Сергей Всеволодович). 1947, Мурманск. Поэт, 
художник, эссеист, издатель. Живет и работает в Киле (Германия).

Наталья Синева. 1962, Москва. Художник. Область творчества: 
графика, иллюстрация, книга художника. Живет в Москве.

Владимир Ситников. 1958, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, объект, инсталляция, авторская книга. Живет  
в Киле (Германия). 

Дмитрий Сироткин (Земский). 1969. Ленинград. Художник, 
фотограф, дизайнер. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Екатерина Смирнова. 1970, Москва. Художник. Область творчества: 
станковая графика, литография, книга художника. Живет в Москве.

Владимир Смоляр. 1968, Болтон (Великобритания). Область 
творчества: разнообразные жанры от графики до видео-арта. 
Живет в Москве.

Марина Спивак. 1955, Ленинград. Скульптор, живописец, график, 
иллюстратор. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Евгений Стрелков. 1963, г. Тавда (Урал). График, дизайнер. Область 
творчества: ленд-арт, книга художника, медиа-арт. Живет и 
работает в Нижнем Новгороде.

Александр Стройло. 1955, Брянская область. Художник, график, 
иллюстратор, литератор. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Андрей Суздалев. 1973, Москва. Художник. Область творчества: 
графика, видео-арт, медиа-арт, объект, книга художника. Живет в 
Москве.

Анна Тагути (Козлова Екатерина). 1963, Рига. Художник. Область 
творчества: живопись, графика, книга художника. Живет в Москве.

Юлия Табенская.  Область творчества: станковые работы в технике 
коллаж, книга художника. Живет в г. Каменец-Подольский 
(Украина).

Леонид Тишков. 1953, Свердловская обл. Художник и литератор. 
Область творчества: живопись, графика, инсталляция, 
иллюстрация, объект, фотография, видео-арт, книга художника. 
Живет в Москве.

Владимир Уфлянд. 1937–2007, Ленинград. Поэт, прозаик, 
художник.

Ольга Флоренская. 1960, Ленинград. Художник, поэт, режиссер. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Александр Флоренский. 1960, Ленинград. Живописец, график, 
иллюстратор, галерист, издатель. Живет и работает в Санкт-
Петербурге.

Борис Хаимский. 1948, Ростов-на-Дону. Писатель поэт, сценарист, 
художник. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Ольга Хан. 1977, Москва. Область творчества: скульптура, книга 
художника. Живет в Москве. 

Вера Хлебникова. 1954, Махачкала (Дагестан). Художник. Область 
творчества: графика, иллюстрация, коллаж, объект, инсталляция, 
книга художника. Живет в Москве.

Игорь Чацкин. 1963, Одесса. Область творчества: живопись, 
графика, перформанс, инсталляция, книга художника.

Андрей Чежин. 1960, Ленинград. Фотограф, художник, галерист, 
куратор. Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www.chegin.com

Родион Черниевский. 1982. Москва. Дизайнер, художник. 
Область творчества: графика, дизайн, объект, фотография, книга 
художника. Живет в Москве. 

Ирина Чернова-Дяткина. 1946–2007, родилась в Ленинграде. 
Художник, график, иллюстратор.

Сергей Швембергер. 1959, Ленинград. Живописец, скульптор, 
график, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Петр Швецов.1970, Ленинград. Живописец, график, инсталлятор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге.  
Персональный сайт www.shvetsov.info

Игорь Шелковский. 1937, Оренбург. Скульптор, художник. Область 
творчества: графика, дизайн, объект, скульптура, инсталляция, 
книга художника. Живет во Франции (Эландр) и в Москве. 

Валерий Шерстяной 1950, Поэт, художник. Живет и работает в 
Берлине.

Юрий Штапаков. 1958, Ленинград. Живописец, график, дизайнер, 
иллюстратор, педагог. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Сергей Шутов. 1955, Москва. Художник. Область творчества: 
живопись, графика, объект, инсталляция, книга художника.

Эвелина Шац. 1939, Одесса. Литератор и художник. Область 
творчества: графика, объект, визуальная поэзия, скульптура, 
инсталляция, книга художника. Живет в Москве и Милане.

Гюнель Юран. 1975, Свердловская область. Художник. Область 
творчества: живопись, графика, фотография, декорация, дизайн, 
авторская кукла, книга художника. Живет в Красногорске.

Сергей Якунин. 1955, Москва. Художник театра. Область 
творчества: сценография, графика, объект, инсталляция, книга 
художника. Живет в Москве.

Владимир Яшке. 1948, Владивосток. Художник, график, литератор. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге. 
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Сотников Иван Эквилибры 139

Суздалев Андрей Птицы (плоскость I из  поэмы 140 
 В. Хлебниква «Зангези») 

Трубецков Алексей Служба времени 151

Флоренская Ольга Таксидермия 152

Флоренские Ольга 
и Александр Местное время 152 
 Реклама вечных ценностей 153

Чернова-Дяткина Графическая серия 158 
Ирина

Штапаков Юрий Случаи. Автор Д.Хармс 164
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Раздел VI  / КНИГА-ГАРМОШКА 

Стройло Александр  Семья 34

Бродский Вадим Белый конь 49

Гаранина Вера Календарь 60

Гриневич Евгений, 
Куликова Наталья Мост Мирабо 66

Зинтштейн Арон Путешествие в Африку 74

Зыкина Анастасия Город Кривулина 75

Иванова Тамара Человек 77

Климушкин Николай Сатурническая поэма 86

Констриктор Борис STONЕ 87 
 Я камень 87

Лукин Виктор Гламур коммунизма 98

Молочников Михаил Seven Days. Течение времени.  107 
 Часть 1 и часть 2 107

Ноздрин Юрий Мозг – мой второй любимый орган 110

Парыгин Алексей Дыр-бул-щыл 113

Свирский Александр Учебник пчеловода 130

Сироткин (Земский) 
Дмитрий Формула – 1 135

Смирнова Екатерина Книга судьбы 136

Стрелков Евгений Дельта ВЭ. Автор В. Хлебников 142

Спивак Марина, 
Позин Александр   Домики для животных 141

Стройло Александр Каторга Достоевского 143 
 Славная годовщина 144 
 Наиболее полное собрание 
 писем  Федору Бондарчуку 145 
 Рыба камбала 145 
 Ласковые люди зулусы 145 
 Взрыв и Достоевский на льду Невы 145

Раздел VII / КНИГА-ТРАНСФОРМЕР 

Пригов Д.А. Обращения 
 Дмитрия Александровича 
 Пригова к Народу 40

Гузаиров Эмиль Войлочная азбука-1 6

Парыгин Алексей Эгоцентризм / Геометрия 113

Стрелков Евгений    Дельта 142

Черниевский Родион          Обратное движение 157

Раздел VIII / КНИГА-РЕЛЬЕФ

Власов Василий Творения 55

Гоппе Виктор, 
Лукин Виктор Вокруг Малевича 63

Гриневич Евгений, 
Куликова Наталья Сберегательная книжка 66

Давыдов Владимир Без названия 68

Козин Владимир Перов 81

Кузьминых Константин Атхинаки 90

Логачева Евгения Бумажная складка 94

Лукин Виктор Книга литографий 96 
 Календарь чувств 96 
 Book of litoreliefs «Nоstalgi» 96 
 Тетрадь оптических рельефов 97 
 Книга любви 97 
 Вульгарный минимализм 98

Павлова (Потанина) 
Елена Всемогущий Невский проспект 112 
 Гамаюнъ 112 
 Память, Говори! 112

Прейс Елена Путь 120

Семенов Анатолий Ни тщись художник к совершенству 132

Соков Леонид Крученых 138

Раздел IX / КНИГА-ОБъЕКТ

Анфалова Надежда Поэзия серебряного века 44

Бабенко Дмитрий Book-Foot 46 
 Foot-Look 46 
 Look-Talk 46

Бенсман Михаил Pastario Alfabeto 48 
 Maccheronibaum 48

Власов Василий Книга рыб 56 
 Книга для счета 56

Гоппе Виктор В больницах 64 
 Группа Лианозово 64

Иогансон Игорь Собачий холод 76 
 У самого входа в рай 76

Игумнов Владимир Белая азбука 78 
 Книга земли 78 
 Р.А.Н.И.О.Н. 78

Игумнова Татьяна Прогулка у  моря 79

Карасик Михаил Противогазы. 
 Драма в деревянном ящике 
 с противогазом 81

Козин Владимир Складень (Пушкин) 83

Кистенев Сергей Наволочь 84

Корчагин Валерий Невозможная книга 85 
 Зрелище хлеба 85 
 Дневник охотника 85

Куликова Наталья Куб, шар, цилиндр 89 
 Квадрат квадратов 89

Кузьминых Константин Колымский дневник 91

Лебедев Игорь Big MAC 98

Мальцев Алексей Как найти Эйфелеву башню
 в Париже. Часть1, часть 2 99

Матиссен Кира Это есть ЭТО. Автор Д.Хармс 102 
 Нормальная форма 
 Текст «Википедия» 103 
 Взаимная информация 
 Текст «Википедия» 103

Никифоров Юрий Подарочные строй-прайсы 108

Погарский Михаил Механизмы времени 116 
 Окно на север 116 
 Задушевные сказки 117
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Погарский Михаил, 
Гюнель Юран Библиостас 118 
 Перевертень 118 
 Стихи. Автор М. Погарский 119 
 Отель Гийома Аполлинера 119

Попов Николай Пьесы  Андрея Платонова 121 
 Поэт и чернь 121

Пушницкий Виталий Бетонная книга 122 
 Есть такая партия (В.И. Ленин) 122 
 Препарированная книга 122

Потапов Владимир Крылышкуя золотописьмом 
 тончайших жил... 
  Автор В. Хлебников 123

Рюмин Александр Знак руки 124

Ремишевский Виктор CODEX 125 
 Степан Разин. Поэма-перевертень 
 Автор В. Хлебников 125 
 Один человек гнался за другим 
 Автор Д. Хармс 12 
 000X+00.000.00 125

Савченко Игорь Искушения Сергеева 127

Семенов Анатолий Цитаты 132

Синева Наталья Дорожный роман 134 
 Гардероб 134

Сироткин (Земский) 
Дмитрий Непрерывное кино 135

Спивак Марина, 
Позин Александр Абракадабра 140 
 Авиакнига 140 
 Энциклопедия раскола русской церкви 
 в XVII веке с иллюстрациями 141

Савченко Игорь Искушения Сергеева 142

Стройло Александр Еще стакан чаю! 144

Суздалев Андрей Колокол ума 146

 Искусство невидимости, ч. 1 147 
 Искусство невидимости, ч. 2 147

Флоренская Ольга Флаги основных неприятельских войск 
 и основных неприятельских стран 152      

Флоренский Александр Русский альбом 153

Чежин Андрей Аз-бу-ка 156 
 Self-portret 156 
 Криминальное чтиво 156

Шац Эвелина Стихи из корзины 159 
 На острове Сан-Джулио 159 
 Значение множественности 159 
 Глиняные страницы 159

Шелковский Игорь Черное на черном 162 
 Импровизация 162 
 Травы, цветы, пейзажи, портреты 
 и облака 162

Шутов Сергей Новые мысли о книгах 163

Штапаков Юрий Интимные письма 164 
 Преступление и наказание 164 
 XX 165 

Раздел X / МЕДИА-КНИГА

Горнон Александр По-ка-пле-сНе-вой 59 
 Быть-е-мое 59 
 Не-ве-при-мой-ки-шкой царя 59 
 Пяти-др-е-в-ка-дре-наж/ж 59

Карасик Михаил, Семнадцать снов Иосифа Сталина 80

Сгибнев Тарас Супрематический сказа про  
 два квадрата в 6-ти постройках 80 
 Самозвери 81

Матиссен Кира Это есть ЭТО / в 2-х частях 
 Автор Д.Хармс 102

Медведев Александр Слова на ветер 104

Погарский Михаил Ветка вербы 117

Андрей Суздалев Искусство невидимости  ч. 3 147

Тишков Л., 
Суздалев А., Хан О. Картины ветра 148

Раздел XI / ПРОЕКТЫ
/ коллективные, издательские/

Васильева  Ирина 8 книг 50-51 
и группа «Васильки» художники: И. Васильева, 
 А. Мёртвый, А. Кузьмин

Кацнельсон Григорий Журнал «Ухо Ван Гога» 82

Хармсиздат Литконструктивизм (7 книг) 172-173 
(Михаил Карасик) художники:В. Загоров, 
 Т. Игумнова, М. Карасик, 
 В. Ремишевский, Е. Стрелков, 
 А. Чежин 

Хармсиздат Русский DADA (8 книг) 174-175 
(Михаил Карасик) художники: В. Игумнов, 
 М. Карасик, Г. Кацнельсон, 
 В. Козин, Д. Пиликин, Б. Хаимский, 
 П. Швецов, 

Хармсиздат ОБЭРИУ (8 книг) 176-177 
(Михаил Карасик) художники: В. Гоппе, Ю. Зарецкая, 
 М. Карасик, Б. Констриктор, 
 Ю. Штапаков, П. Швецов,С. Якунин   

Хармсиздат Ленинградский литературный 178-179 
(Михаил Карасик) андерграунд (7 книг) 
 художники: В. Герасименко,  
 Ю. Зарецкая,  Б. Констриктор, 
 Б. Кудряков, И. Лебедев, В. Уфлянд, 
 А. Чежин

Стрелков Евгений, Ч/Б (16 книг) 182-183 
Суздалев Андрей художники: Е. Гриневич, И. Колесов, 
 Н. Куликова, О. Лысцов, М. Погарский 
 В. Смоляр, Е. Стрелков, А. Суздалев, 
 Л. Тишков
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