




По мнению Арагона, в нашей любви к природе парков
скрывается атавистическая чуткость к мистическому.

Парк вызывает бессознательные
фантазии,«там приходят в движение
безумные мечты обывателей».

(Петер Корнель, «Пути к раю»)

*) ПАРК



Территория #2 «Нерегулярного парка» состоит из двух
самостоятельных частей. Первая представляет мэйл&арт –
жанр современного искусства, который, продолжая традиции
авангардных движений прошлого века, и в эпоху тотальной
коммуникации остаётся одним из актуальных форматов для
реализации художественных проектов. Во второй части альманаха
продолжает разворачиваться метафора, отчасти намеченная ещё
в первом номере. Это сезонные работы – на суше и на
море, в лесу, на дне реки и в небе... На стыке различных
художественных практик и повседневной жизнедеятельности.
И в полном согласии с природными циклами...

«Английское sea�sons (сезоны), в буквальном смысле – сыны моря.  Ибо именно море диктует погоду
на островах. Морские течения, управляют течением времени. Морские ветра изменяют времена года.
Так получилось, что в этом номере альманаха именно море задало тон нашим сезонным работам. На
краю земли, посредине Белого моря, осуществляли свои проекты Андрей Суздалев и Ольга Хан, Евгений
Стрелков и центр Арт�Ангар, раскидывая сети искусства над литоралью Соловецкой промзоны. Владимир
Смоляр, уверенный, что Америки нет, вычерчивает морские карты и пиратские парусники на своём
комоде, оплоте семейного очага и уюта. Евгений Гриневич и Наталья Куликова оставляют следы на
побережье черноморских дорожек.  Михаил Погарский и Гюнель Юран устраивают инверсию полёта 



над мелководьем Финского залива. И наконец, Михаил Ле Жень, облачившись в водолазный костюм,
стартует из вод Волги в плавание по воздушному океану. Но любое плавание стремится обрести берег,
любой полёт ищет своё приземление. Земля становится основой строительства Вавилонской ямы под
руководством Марины Перчихиной и Игоря Иогансона. Родная уральская земля – удел странствий
вязаника Леонида Тишкова. С неба на землю спускаются птицы, чтобы принять угощение (или приманку),
предложенное группой «Зер Гут»...  Второе значение слова  season – выдерживать вино. Так и наши
сезонные работы, «закатанные»  в альманах, проходят выдержку под грузом времени и сознанием
издателей, чтобы однажды заискриться фейерверком перебродивших квантов искусства». М.Погарский

Кавер&проект: Сезонные работы – Зима.
Фрагменты видеоинсталляции “Романсы” А.Суздалева
(из проекта “Книга Быта”, совместно с Н.Гиляровой). Фото Н.Куликовой
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координация
и комментарии
Юрия Гика

В середине 1950&х гг.
американский художник Рэй
Джонсон  начал использовать
почту, инициировав первую сеть,
соединявшую как его друзей
(художников и не только), так и
несуществующих, вымышленных
адресатов. Позднее эта его
деятельность стала известна как
«Нью&йоркская школа
корреспонденции». Параллельно в
этом направлении начали работать
и участники движения Fluxus. 
Сегодня мэйл арт превратился в
специфическую культуру со своей
теорией, 50&летней историей,
своими героями, событиями и т.п.

art Это международная сеть художников/поэтов, служащая  богатым источником
информации о художниках и их работах, а также средой обмена/экспонирования

художественных произведений. Публикуемым ниже блоком материалов
мы постарались дать некоторое представление

об этом жанре современного искусства

откры
тка ам

ериканского худож
ника Fa Ga Ga Ga (M

арк Коррато)



Дж.Хелд: Нет. Но я помню, что, когда
я писал Сергею Сигею в конце 80�х, он
всегда просил нас посылать почтой
первого класса, специально оплачива�
емой, чтобы точно дошло(1). То есть
это не столь уже демократично. И это
была единственная страна, для кото�
рой мы должны были так делать(2).
Обычно же таких проблем нет. 

«НП»: Когда вы стали заниматься
мэйл�артом, что было для вас важнее

всего, что привлекало?

«НП»: Мэйл�артист в России, в принципе, готов к
тому, что некоторые его объекты могут просто не
пройти почту. Это, конечно, накладывает опреде�
лённые ограничения. Сталкиваетесь ли Вы с такой
проблемой?

Дж.Хелд: Мне не нравилось посещать
обычные галереи. Мне не нравились
владельцы галерей. У них слишком
много власти. Мэйл�арт – это способ
показать своё искусство напрямую
разным людям(3). 

«НП»: Как сегодня складываются от�
ношения мэйл�арта с крупными худо�
жественными институциями: галере�
ями, музеями? 

Джон Хелд младший – один из активнейших
мэйл&артистов мира. Он стал заниматься мэйл&
артом с середины 1970&х годов под влиянием
«отца мэйл&арта» Рэя Джонсона и художников
группы Fluxus. Джон издал несколько книг,
касающихся мэйл&арта, в том числе «Аннотиро&
ванную библиографию», описывающую все
статьи, журналы, книги о мэйл&арте, опублико&
ванные с 1970 года по начало 1990&х. В апреле &
мае 2003 года московский мэйл&артист Юрий Гик
организовал визит Джона в Москву, включавший
в себя ряд мероприятий: выставка Пост&Футуриз&
ма в музее Маяковского (кураторы Джон Хелд и
Юрий Гик), персональная выставка в музее
писем Чехова, лекции о мэйл&арте в Институте
русского языка РАН, Российском Государствен&
ном Гуманитарном Университете и Государствен&
ном Центре Современного искусства. Это интер&
вью Джон дал специально для «Нерегулярного
парка»  сразу после первой лекции в Институте
русского языка.
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«НП»: Как влияет сегодня быстрое
развитие средств коммуникации –
факсы, электронная почта, SMS�со�
общения – на мэйл�арт? Развивается
ли мэйл�арт в этом направлении? 

Дж.Хелд: Да, для меня это большая
проблема. Причина, по которой
мэйл�арт был столь популярен, в том,
что это был наиболее дешёвый спо�
соб художников общаться друг с дру�
гом. Сегодня почта отнюдь не самый
дешёвый способ коммуникации.
Может быть, это знак моего возраста,
но мне кажется, что само крити�
ческое острие, на котором творился
мэйл�арт, уже позади. 

Дж.Хелд: Владельцев галерей это не
интересует. Эти работы обычно очень
маленькие. Они не могут продать их
за большие деньги. Но кто действи�
тельно заинтересован сегодня – так
это музеи. Потому что им не надо это
продавать. Не столько даже сами му�
зеи, сколько музейные библиотеки.
Они видят в мэйл�арте продолжаю�
щуюся форму авангарда(4). С другой
стороны, музейные кураторы обеспо�
коены тем, чтобы иметь качество.
А в мэйл�арте нет такой вещи, как
«качество».

«НП»: Возможно, это связано и с тем,
что искусство электронной коммуника�
ции не оставляет материальных слeдов,
артефактов? 

Дж.Хелд: Да, верно. Я человек бума�
ги. Мне нужно что�то в руках, мне нра�
вится работать с бумагой. Электроника
меня вообще не интересует. Да, других
это интересует, есть люди, как�то рабо�
тающие в этом направлении. Я – нет. 

1  Так в России поступали только Сигей и Никонова.
Причем правило заказных писем действовало строго
только на их исходящую корреспонденцию, то есть
они всем посылали заказные письма, но получали не
только заказные. Остальные российские мэйл&артисты
пользуются, в основном, обычной почтой.
2  Сергей Сигей и Ры Никонова были первыми
российскими мэйл&артистами, начавшими работать с
конца 1980&х годов. Но уже в начале 1990&х годов
они были не одиноки в России, хотя и наиболее
активны.
3  Имеется в виду, в первую очередь, ряд строгих
правил, касающихся выставок мэйл&арта: отсутствие
жюри, экспонирование всех присланных работ, запрет
на обсуждение работ. Выставки мэйл&арта являются
альтернативой выставкам любого другого искусства
благодаря системе этих правил.
4  Современный мэйл&арт является наследником
авангарда, поскольку декларирует преемственность
от авангардных  движений Дада и Fluxus, а также
благодаря большому количеству работ
экспериментального характера.

1, 4 – Конверты  из серии «Back to the Russian
Futurists» (Дж. Хелд и Майкл Дикау)

2 – Почтовые отправления Рэя Джонсона Джону
Хелду (фрагмент выставки в музее Маяковского)

3 – Дж. Хелд. Автопортрет
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VITTORE BARONI Витторе Барони – активнейший (с 1970&х годов) итальянский мэйл&
артист. В 1998 году Витторе провел грандиозный мэйл&арт проект
«Неожиданные встречи» (проект проектов), служивший продолже&
нием мэйл&арт конгрессов 1992 и 1986 годов. В 2001 году Витторе
организовал большой и сложный проект «Just 4 FUN», включавший
в себя как бесплатную (основанную на марках), так и платную части.
Документация к этому проекту была сделана в виде “мэйл&арт комп&
лекта”: открытки художников со всего мира, их марки, а также рези&
новый штамп Витторе. Эти комплекты, фактически, не участвовали
в обороте мэйл&арт сети, но их можно было получить в подарок от
таких художников как Питер Нэтмейл (Германия) или Джон Хелд
млаший (США). Ниже приведён сокращённый перевод текста из
этого комплекта.

Каждый является (мэйл)артистом, хотя и не весь мэйл�арт дос�
таточно забавен (FUN). Вы создаете собственные открытки, кон�
верты, марки и штампы. Вы можете даже изобрести собственную
воображаемую страну со своей валютой, языком и почтовой сис�
темой:  плавающие острова Tui�Tui,(1) the Queendom Banana,(2) Terra
Candella.(3) Или придумать собственное арт�движение: нео�изм,
плагиаризм, супрессионизм.(4) Или мульти�идентичность: Karen
Eliot, Lt.Murnau, Luther Blissett.(5) Проще всего получить
удовольствие (FUN) от мэйл�арта, практикуя прямой, личный
взаимообмен: A>B, B>A. Конечно, вы можете также послать пись�
мо самому себе (A>A), но так ли уж это разумно?(6) Или вы може�
те отправлять письма на несуществующий адрес – они вероятно

возвратятся в ваш ящик (A>?>A).(7) Мэйл�арт – это открытый, го�
ризонтальный, инклюзивный и внеконкурентный опыт: без выго�
ды, без отбора, без гуру, без догмы. Чем больше людей присоеди�
няется к цепочке, тем больше удовольствия (FUN) для всех вклю�
ченных: A>B>C>n, n>C>B>A (во всех возможных комбинациях).
Иногда мэйл�арт бывает диким и запутанным лабиринтом коррес�
понденции, в других случаях вы отвечаете на определенный за�
прос по чьему�либо проекту...  На выставки мэйл�арта обычно
просят присылать вложения на заданную тему. После события
организаторы высылают бесплатный каталог или документацию
всем участникам: A(work)>Exh,Exh(catalogue)>A. Это прекрас�
ный обмен, но среди узкого круга.(8) В 1972 году активист fluхus
Кен Фридман предложил точную формулу для сетевого шоу,  the
Flow System: «Каждый может отправить объект или любую работу
на выставку. Все полученное выставляется. Каждый посетитель
выставки может взять с собой объект или работу»  (и оставить что�
нибудь взамен): A(work a)>Exh, Exh(work a)>Visitor(work v)>Exh
и так далее...(9) Вашу почту обычно доставляет почтальон местного
почтового отделения или клерк какой�нибудь частной компании по



доставке. Но в 1977 году Улисес Каррион создаёт Erratic Art Mail
International System: в течение трёх лет все отправления, при�
шедшие в его офис в Амстердаме любыми путями, кроме офици�
альной почтовой системы (с почтовыми голубями, из рук в руки и
т.д.), бесплатно пересылались по указанным адресам, также ми�
нуя обычную почту. Немногие дошли, зато какая смелая концеп�

ция!.. Сегодня многие сетевики(10) мигрируют в Интернет, но там
мэйл�арт становится уже чем�то иным: это может называться net
art, e&mail art, или как вам больше нравится. Доброе старое мед�

лительное почтовое искусство (snail mail art) – это то, что вы мо�
жете потрогать, лизнуть, понюхать, накормить этим почтовый
ящик: неожиданный подарок, насмешка над коммерческой арт�

системой, открытка с разными адресами на обеих сторонах,(11)

сушёный осьминог,(12) серый сыр с дырочками, кусочек бесконеч�

ного паззла. Все это уже было сделано и переделано снова. А те�
перь ваша очередь изобрести что�то новое и забавное (FUNny).

1 Проект американского художника DogFish.
2 Проект канадского художника Anna Banana.
3 Проект американского художникa Harley. Я бы добавил в этот
список Occussi&Ambeno, проект новозеландского художника Bruce
Grenville, марки которого (под видом настоящих) можно было найти
в филателистическом ларьке в Третьяковке пару лет назад.
4 Ричард Костелянец (американский арт&критик и визуальный поэт)
в своем «Словаре авангарда» выделяет «измы» для историков и
«измы» для художников, то есть созданные в целях саморекламы, к
которым относятся приводимые Витторе.
5 Приводятся «коллективные имена», которые может взять (и
берут) любой художник.
6 Вопрос этот в настоящее время не сильно уместен, поскольку
можно уже говорить о «postal art», движении, где часто
практикуются послания через почту самим себе с целью получить от
почтовой службы какой&либо неожиданный визуальный эффект.

7 Например, немецкий художник Ежей Биргер посылал письма
знаменитым умершим художникам (Кандинскому и т.п.)  на
несуществующие адреса в 1980&е гг.
8 Это правда. Хотя вход в этот узкий круг свободный, и новичков
здесь любят.
9 Раздача работ на выставках почти не практикуется. Обычно работы
после выставки становятся частью архива организаторов или
инстанции, осуществившей проект.
10 Networker – другое название мэйл&артиста, закрепившееся после
мэйл&арт Конгресса 1986 года, поскольку более точно передаёт
смысл самой деятельности.
11 Это был смелый почтовый эксперимент Бена Вотье, французского
мэйл&артиста и члена группы Fluxus, осуществленный в 1960&х.
12 Знаменитая работа, присланная на один из проектов японского
художника Шозо Шимамото: сушёный осьминог с марками на голове.

ЮРИЙ ГИК

IF MAIL ART
= ART_MOVEMENT

Антихэппенинги Рэя Джонсона (США). «Добавь и отправь»... Рас�
сылка списков художников Кеном Фридманом и артистами Fluxus.
Эта мода сменила моду на визуальную поэзию. Успех фестивалей
"Интердада 80" и "Интердада 84". Децентрализованные конгрес�
сы австрийцев 1986 и 1992 годов, "Неожиданные встречи" Витто�
ре Барони (Италия) 1998 г. Будет ли продолжение в 2004? Туризм
конца 1980�х. Питер и Анжела Нэтмейл (Германия) попали в книгу



рекордов Гиннеса. Проекты Анны Боски (Италия), особенно
«Prehistory» 1996 г. Неутомимый Риосуке Коэн (Япония) и его
«Мозговая ячейка». Документация в Интернете или на компакт�
дисках. Миллениум. Мои первые встречи с корреспондентами:
Питер Нэтмейл и Майкл Лам. Мэйл�арт показывают по нацио�
нальному телевидению в России. Почему же Дада и Fluxus, в
отличие от мэйл�арта, жили так недолго?

= EXPERIMЕNTS_WITH_POSTAL_SERVICE
Марсель Дюшан как предтеча. Джонсон: «Уважаемая галерея! Я

ненавижу Вас! С любовью, Рэй». Первые марки Швезига (Герма�
ния), вторые марки Клейна (Франция), третьи марки Fluxus�
деятелей, и пошло�поехало. А Джонсон марки не любил... хотя
иногда делал. А кто их не делал? Даже Энди Уорхол. А Пикассо,
например, делал открытки и участвовал в мэйл�арт шоу! Как и
Сальвадор Дали! Искусство художественных штампов в США раз�
вивалось независимо от мэйл�арта. А для Европы это утвержде�
ние не справедливо. Сейчас марки часто делаются на перфора�
ционных машинах XIX века. Рисовали на конвертах люди всегда. А
многие открытки в XIX веке делались вручную профессиональ�
ными художниками. Марки стали подделывать с момента изобре�
тения. Дело не в техниках, а в людях!

До сих пор встречаются художники, экспериментирующие с
почтой и не знающие о мэйл�арте...

= COMMUNICATION
Первое письмо от Дьердя Галантай (Венгрия). А сейчас он обо

мне «забыл» и выслал стандартный бланк о творческой деятель�
ности. «Главное не сеть, а люди», – Вермелен (Бельгия).

«Да, я имею личный контакт с Вермеленом и Де Декером, но что Вы
хотите узнать?», – Пиг Дада (Бельгия). Людей вообще много, а
серьёзных гораздо меньше: хороших теоретиков не больше де�
сятка.«Вы имеете контакт с такими разными людьми!», – Art Terre
de Poesie (Канада). Электронная коммуникация гораздо лучше
почтовой: не успеваешь забыть, что писал. Здесь основной комму�
никационный процесс, а обычная почта –  для обмена работами и
рассылок информации. Полный переход в электронику не
интересен. Да он и не состоялся. Наиболее полноценно живое
общение, но его редко кто может себе позволить. Туризм слишком
дорог. Все чаще личные проблемы выходят на международный
уровень. Большинство мэйл�артистов никогда не смогут встре�
титься со своими корреспондентами.

Бекасово
30 июля 2002 г.
(печатается с сокращениями)

«Конфигурации возможных отношений будут всегда
постоянно меняться, но чем сильнее они меняются,
тем больше у них возможностей стать более
крепкими. Это игра, к которой люди относятся
с  известной долей легкомыслия и остроумия,
но она дышит воздухом смертельной серьёзности.
Эта жидкая сеть взаимоотношений может быть
ощутима материально, подобно ткани, из которой
соткана психическая жизнь, и она существует 
несмотря на окружающую пустоту…»

Генри Мартин, из предисловия к интервью с Рэем Джонсоном
в 1984 г. Перевод Ю.Гика



фрагменты текста к выставке

POST
POST
POST

«В эпоху электронных медиа и тотальной коммуникации, среди
навязчивого, пёстрого и невесомого мусора информационного об�
щества… Вячеслав Курицын как�то назвал это самым правильным
«искусством наших дней» – посылать друг другу всяческую
неожиданную визуальность, из которой в конечном итоге и скла�
дывается образ времени – postpostpost…»

«За символическую плату (равную цене почтовых сборов),  го�
сударственные почтовые ведомства наделяют «легитимностью»
любые креативные жесты граждан – поздравительную открытку,
любовную переписку, художественный манифест, концептуаль�
ный объект. Как никакой другой жанр, мэйл�арт настаивает на том,
что искусство – частное дело.»

«Соблазн бытового творчества, знакомый сегодня многим, полу�
чившим свободный доступ к факсу, модему, мобильной связи. Но
вот открытое письмо, открытка: пресловутая privacy, проходящая
через многие руки, как�бы изначально предназначенная для
разглядывания другими – этакая «двуличность». И действительно,
открытка всегда имеет две стороны, но порой так сложно понять
где у нее лицо, а где оборот...»

Генри Мартин,
из предисловия к интервью с Рэем Джонсоном:

«Школа корреспонденции Рэя Джонсона кажется 
просто попыткой установить настолько большое
количество значимых человеческих отношений,
насколько это возможно... И личные отношения,
которые художники ценят так высоко – это часть
того, что РД пытался передать другим.
Классическое заклинание в почтовом отправлении 
Рэя Джонсона:

"Пожалуйста, внесите изменения
и  перешлите по адресу имярек»

«around mail art»
в Музее экслибриса
Москва, сентябрь 2002
художники:
МИХАИЛ ПОГАРСКИЙ
НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА
АНДРЕЙ СУЗДАЛЕВ
ОЛЬГА ХАН
НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ
ГЮНЕЛЬ ЮРАН

Джон Хелд мл. –
Портрет Рэя Джонсона



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ:

1. Из коллекции Николая Олейникова

2. Андрей Суздалев – P/ost C/art/oon

3. John Held – Arturo Fallico’s masseuses

visit John Held in NETLAND

4. Марки из комплекта «MAIL4FUN»

5. Ryosuke Cohen – Postcard

6. Peter Netmail – MAIL ART MEKKA Official

Postage Stamp

7. Vittore Baroni – NETLAND’s domestic currency

8&12. Юрий Гик – серии авторских марок

13. Михаил Погарский – Открытка из серии

«Карточка мэйл&артиста»

14. Михаил Погарский – Открытка из серии

«Из прошлой жизни»

15. Гюнель Юран – «Скоро лето»

16. Наталья Куликова – Открытка

17. Ольга Хан – Открытка

18. Андрей Суздалев – «Artists against the history»

19. Михаил Погарский – Дорожная открытка

20&21. Наталья Куликова, Ольга Хан – из переписки

22. Михаил Погарский – Открытка из серии

«Из прошлой жизни»
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МАРИНА ПЕРЧИХИНА

ИГОРЬ ИОГАНСОН

ЛЕОНИД ТИШКОВ

«ЗЕР ГУТ»

ВЛАДИМИР СМОЛЯР

МИХАИЛ ЛЕ ЖЕНЬ

МИХАИЛ ПОГАРСКИЙ

ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ

НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА

ЕВГЕНИЙ СТРЕЛКОВ

АНДРЕЙ СУЗДАЛЕВ

ОЛЬГА ХАН

«АРТ�АНГАР»

сезонные
работы



иероглиф
в японской
транскрипции –
yama (яма)
перевод: гора

сезонные работы

проект долгосрочных земляных работ (land art)
копатели: ИГОРЬ ИОГАНСОН, МАРИНА ПЕРЧИХИНА
Наблюдатель: Куми Сасаки



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Вавилонская Яма расположена на обрыве холма над Плещеевым озером.
(Ярославская область, Переславский р�н, деревня Криушкино, арендован�
ная земля).

КОНТУР. Июль 2001 года.

Спиралевидные рельеф и контррельеф закручены под разными углами к
поверхности поля, в центре образован смещённый по вертикали Инь�Ян.

РАЗВИТИЕ.

Контррельеф ежегодно углубляется на 15�20 см,  вынутая из него земля на�
сыпается на рельефную поверхность. Вавилонская Яма – самодостаточный
объект, не нуждающийся в дополнительных стройматериалах.
Все работы производятся вручную. Инструменты: лопата и грабли.



Проект рассчитан на 25 лет, соответственно предполагаемому макси�
мальному сроку жизнедеятельности авторов. Окончательная высота
«горы» от уровня почвы должна быть равна глубине ямы, а общий раз�
мер объекта по вертикали 7–8 метрам (учтена усадка за зимний пери�
од). По горизонтали объект изначально вписан в круг диаметром 13 м.

ВАВИЛОНСКАЯ
ЯМА –
АНДРОГИННЫЙ
ОБЪЕКТ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
В СЕБЕ МОНУМЕНТ
И МОГИЛУ.



ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Для воспроизводства коммуникации
с внешним миром эта центростреми�
тельная «вселенная на двоих»
нуждается в третьем – наблюдателе.

КОММЕНТАРИЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ:

БАШНЯ НЕВИДИМА; НО ОНА СУЩЕСТВУЕТ.
ОНА РАСТЁТ В ВЫСОТУ И ГЛУБИНУ.
МНЕ ГОВОРИЛИ, 
ЧТО КОГДА ВЫ ВЗБИРАЕТЕСЬ НА ВЕРШИНУ,
ИЛИ СПУСКАЕТЕСЬ НА ДНО,
ТО НА ОБРАТНОМ ПУТИ ВЫ МОЖЕТЕ
ВСТРЕТИТЬСЯ ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С КЕМ�ТО, КТО ВЫГЛЯДИТ
ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК ВЫ.
Я НЕ УВЕРЕНА НАСЧЁТ ЭТОЙ ИСТОРИИ,
НО ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ...

(Куми Сасаки)



вязаник

Это свадьба моего двоюродного брата Бориса в 1959 году в городке Полевское Свердловской области. Сейчас многих,
кто там, на фотографии, уже нет на земле. Их одежду раздали родственникам. А когда она совсем обветшает, ее рвут
на ленты – и вяжут коврики. Каждый коврик в домах на Урале хранит память об ушедших людях, как лазерный диск,
на которых записаны их голоса и лица. 

На старой фотографии я в центре,
маленький и слабый,

окружённый  своей роднёй,
полной жизни и силы,

веселья и счастья.

ЛЕОНИД ТИШКОВ



Я назвал костюм Вязаником.
Теперь это новое существо, созданное двумя глав�
ными составляющими искусства: феноменами вре�
мени и места. 

ВЯЗАНИК ХРАНИТ ТЕПЛО ЛЮДЕЙ МОЕЙ ДЕРЕВНИ, 
ОВЕЩЕСТВЛЯЯ ПАМЯТЬ.
ВЕТХИЙ ПОКРОВ СЕМЬИ ИЗОРВАН НА «МАХОРИКИ», 
ЛЕНТЫ, СШИТЫЕ В БЕСКОНЕЧНЫЕ КЛУБОЧКИ, 
ПОДОБНЫЕ КЛУБКУ, ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ГЕРОЙ 
РУССКИХ СКАЗОК.

Народное уральское ремесло  вязания коврика мы
превратили в магический ритуал возвращения духов
предков, переплетение душ в спираль вечности, в
солярный знак, в кокон памяти, и получилось новое
мифическое существо – вязаный человек, вставший в
ряд древних  сюрреалистических типов, таких как
домовой и банник. 

И вот я попросил
маму, (ей в этом году
исполнится 85 лет),
чтобы она связала из
одежды нашей родни
костюм.
Если ты надеваешь его,
он охраняет тебя,
окружает и обнимает,
как вся моя родня
на этой старой
фотографии.





ПРИМЕРИВАЯ  НА СЕБЯ ВЯЗАНИК, ОДЕВАЯСЬ В ОДЕЖДУ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ, ТЫ СТАНОВИШЬСЯ БЕЗЫМЯННЫМ,
БЕЗЛИЧНЫМ СУЩЕСТВОМ, ОБРЕТАЕШЬ БЕССМЕРТИЕ. НЕ ИЗ ГЛИНЫ, НЕ ИЗ ДЕРЕВА, НЕ ИЗ СУКНА, А ИМЕННО ИЗ «МАХОРИКОВ»
СОЗДАН НАШ УРАЛЬСКИЙ ГОЛЕМ, КАК БАЖОВСКИЙ ПОЛОЗ, ОСТАВЛЯЮЩИЙ В СВОИХ СЛЕДАХ ЗОЛОТЫЕ КАМНИ.



«ЗЕР ГУТ»
кадры из видеофильма
(2002&2003)



ИЗВЕСТНОЕ ЗАНЯТИЕ
В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ –
ЩЁЛКАТЬ СЕМЕЧКИ... 
ЗИМА НА УРАЛЕ ДОЛГАЯ,
А В КАРМАНЕ СЕМЕЧКИ,
ДОСТАЛ ГОРСТЬ, УГОСТИЛ ДРУЗЕЙ,
ПРОСЫПАЛ НЕМНОГО НА СНЕГ.
ХОДИШЬ, СТОИШЬ, СИДИШЬ –
ВСЁ СЕМЕЧКИ ЖУЁШЬ.
ВОТ БЫЛИ ТРИ ДРУГА,
А ВРЕМЯ – РАЗ – НАЛЕТЕЛО КАК
ВОРОБЕЙ, – ДВА – КАК ГОЛУБЬ –
И НЕТ УЖЕ ОДНОГО, –
ТРИ – НЕТ НИКОГО.
ТОЛЬКО СНЕГ
И СЛЕДЫ НА СНЕГУ.

(Л.Тишков)

«Когда художник делает проект, он
предполагает, что его искусство будет
потребляться, «поедаться» духовно.
Мы же решили сделать искусство,
поедаемое птичками, не людьми. Чтобы
никто, кроме птичек, не видел его, птички
– потребители искусства. И они поедают
плоть художника, им ведь всё равно...
Это просто контрастное изображение,
внеэстетическое – образ изображения, и
оно разрушается неуправляемым
природным действом...»

(Из интервью журналу “ВКЛ./ВЫКЛ.” №002)



ВЛАДИМИР СМОЛЯР

КОМОД В СТИЛЕ
«АМЕРИКИ НЕТ»



Комод: как отрицание странствий, как олицетворение
домашнего очага, стабильности и умиротворённости.
Точка отсчёта (центр) частного мироздания, наполнен�
ного обывательскими ценностями.

Предмет интерьера, предназначенный для хранения и
способствующий накапливанию не только и даже не
столько вещей, сколько воспоминаний о впечатлениях
и мыслях прошлого с целью передачи в будущее.

И как точка соприкосновения
прошлого с будущим, комод
сам является абсолютной
реальностью настоящего или,
если угодно, ее отражением.
АМЕРИКИ НЕТ.



...ПРЫЖОК РОЖДАЕТСЯ
ГДЕ�ТО В ПОЗВОНОЧНИКЕ.
ВЗРЫВ ВОДЫ –
И ОПРОКИНУТЫЙ ФОНТАН
ВОЗДУХА...
УДАР ЯРКОГО СВЕТА – 
И КАЖУЩИЙСЯ
НЕРЕАЛЬНЫМ
ПОЛЁТ... 

Флотация – это использование пузырьков воздуха для
поднятия концентрата ценного вещества на поверхность
жидкости. В этой связи нас прежде всего интересует
СЕРОЕ вещество и процесс возникновения (флотация)
художественного образа на его поверхности.МИХАИЛ ЛЕ ЖЕНЬ

...Захотелось продлить удо�
вольствие и, выпрыгнув из
воды, уже совершенно уле�
теть в небо. Идея воздушно�
го шара, наполненного водо�
родом, пришла как бы сама
собой. Конечно, здесь уже
было не обойтись без помо�
щи профессиональных воз�
духоплавателей и водолазов.



Но является ли водород,
образующий звёзды и
солнца, продуктом
духовной самоиденти�
фикации космоса?  Или
он и понятия не имеет о
чувстве необычайной лёг�
кости и лишь ожидает
нашего плавания по вер�
тикали, нашего нового
танца без правил?

С точки зрения вертикальной выталкивающей силы, постоянно
действующей на тело, любое движение по горизонтали пред�
ставляется делом случайным и сугубо субъективным. Способ�
ность внутреннего к выражению через его самоидентифика�
цию с внешним приводит нас, таким образом, к производству
водорода, как духовной потребности. 

О СИЛЕ НАПРАВЛЕННОЙ ВВЕРХ:

ДЕЛЬФИНОМ ОНА ВЫТАЛКИВАЕТ ТЕЛО,
ПОГРУЖЁННОЕ В ЖИДКОСТЬ. И ДАЖЕ ТЕЛО,  ПОГРУЖЁННОЕ
В ГАЗ, УЖЕ, КРОМЕ НЕЁ, НИЧЕГО НЕ ИСПЫТЫВАЕТ.
ПАДАЕТ ВВЕРХ... РАСТВОРЯЕТСЯ В НЕБЕ...
И БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ ЭТОЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ НЕИЗМЕННО
НАПРАВЛЕННОЙ ВВЕРХ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ.
И НЕЧЕМ ЕЁ ИЗМЕРИТЬ – ТОЛЬКО ЭТИМ САМЫМ ТЕЛОМ,
ПОГРУЖЁННЫМ В СУЩЕСТВОВАНИЕ. 

«Небесный флотатор» (artist's book)
Картон, дерево,смешанная техника.



Полёт,  в обычном понимании слова, направ�
лен либо «от», либо «по�над» Землёй, или
вообще планетой.  «К» – нет. «К» – это уже
не полёт. «К» – это падение или  посадка
(приземление, прилунение, примарсение).
Сила тяжести организует полёт. Лишь бла�
годаря силе тяжести возможны понятия
«верха» и «низа», «взлёта» и «посадки»,
«полёта». Вселенная не иерархична. В ней
не существует ни верха, ни низа, ни центра,
ни окраин. И лишь небольшие остров�
ки гравитации способны осуществить
пространственную иерархию.

МИХАИЛ ПОГАРСКИЙ

При участии Гюнель Юран
и Камиллочки.

Мартышкино – Кронштадт
Июль 2003 г.

МАТЕРИАЛЫ: дерево , песок, полиэтилен,
глобусы земли и луны



ПРОЕКТ «ИНВЕРСИЯ ПОЛЁТА»
НАПРАВЛЕН К. 

ПОПЫТКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОЛЁТУ
УТЕРЯННОЙ КООРДИНАТЫ.

ИНАЯ ВЕРСИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК,

НАДУВАЕМЫЙ ПЕСКОМ,
ЛЕТИТ К ЗЕМЛЕ, НЕ ПРИЗЕМЛЯЯСЬ,

НО СЛИВАЯСЬ С НЕЮ.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПИРАМИДЫ –
ХРАМЫ ПЕСКА И ВЕТРА.

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НАСЫПА

(НАДУВА ПЕСКОМ)
ВОЗДУШНЫХ (ПЕСОЧНЫХ) ШАРИКОВ,

СИМВОЛИЗИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЕ
ПРИВЫЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

О ПОЛЁТЕ.

Маленькая Земля и сама�то лишь
мыльный пузырёк времени.

Небольшой камушек в воздушной
оболочке атмосферы.
Песочный шарик, сорвавшийся
с неведомых космических весов,
может вызвать непоправимые
катаклизмы на нашей хрупкой
планете.
И поэтому стоит ли серьёзно
относиться к упадкам и взлётам
цивилизаций, к великим дости�
жениям и кризисам человечества?
Не лучше ли, пока есть досуг и
силы посвятить их игре в разно�
цветные шарики.



*)Автор стремится ко второму (инверсивному) варианту движения.

ЛАНДШАФТНАЯ
МЕТАФОРА
МИРОВОЗРЕНИЯ АВТОРА*)

1 = ПОЛЁТ ВВЕРХ ИЛИ ПО&НАД.
2 = ИНВЕРСИЯ ПОЛЁТА.

1. САМОВЫРАЖЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ
ГАРМОНИИ С ВНЕШНИМ МИРОМ,

СКОЛЬЖЕНИЕ ПО ЭСТЕТИЧЕСКИМ
КАНОНАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

2. САМОВЫРАЖЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ
ГАРМОНИИ С ВНУТРЕННИМ МИРОМ,

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСНОВ ЭСТЕТИКИ.

1. ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОТ.
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП.
2. ПОСТИЖЕНИЕ ГЛУБИНЫ. 
ПОГРУЖЕНИЕ В НИРВАНУ.

1. СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИИ
ИЛИ НАОБОРОТ НАРУШЕНИЕ 

ТРАДИЦИИ. 
2. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ ЗДАНИЙ

НА ФУНДАМЕНТЕ 
КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

1. ОПОРА НА ЗЕМЛЮ.
2. ДВИЖЕНИЕ ab ovo. ВИТИЁ ВЕРЁВОК

ИЗ ПЕСКА
ОПОРА НА ВЕТЕР.

1. ПРОЕКЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭСТЕТИКИ
В КОЛЛЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

2. ПРОЕКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ЭСТЕТИКИ
В ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ.  



ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ
НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА

ДОРОЖНЫЕ ПЛЁНКИ

Как сделать, чтобы история путешествия дока�
зательно представляла вас, но не просто стоя�
щего справа от водопада, памятника, архитек�
турного сооружения и т.д? Задача не из лёг�
ких. Ведь те, кто идут по этому пути, хорошо
понимают, что времени почти всегда не хвата�
ет для установки штатива и поиска гениальной
композиции – часто место не позволяет делать
этого вообще.

Место (артефакт) часто подсказывает идею,
предлагает инструмент. Состояние души опре�
деляет направление мысли. Присутствие еди�
номышленника определяет границы космоса,
внутри которого вот�вот произойдет история. 



Какое имя можно дать месту, на котором стоишь?
Как записать имя этого места? Поэтому мы выбира�
ем мел, из которого, собственно, и создано приро�
дой место.Этот древнейший из возможных матери�
алов, лежащий на поверхности, всегда под откры�
тым небом. Мы хорошо, понимаем и то, что следы,
оставленные мелом на поверхности земли не оста�
нутся вечными. Первый же дождь смоет этот грим. 

РАСКАЛЁННЫЙ
СЕЗОН В КРЫМУ
ВЫНУЖДАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ
БЫСТРО,
НЕ ОСТАВЛЯЯ
ВРЕМЕНИ
НА ДОЛГИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ.
ВСЁ РОЖДАЕТСЯ
ПРЯМО НА МЕСТЕ.



МЕСТОМ СЧИТАЕТСЯ ЛЮБОЕ
МЕСТО. ЛЮБОЕ, ЭТО ЗНАЧИТ
ВООБЩЕ ЛЮБОЕ. МЕСТО САМО
ПО СЕБЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПОДХОДЯЩИМ ИЛИ
НЕПОДХОДЯЩИМ.
МЫ ИСХОДИМ ИЗ ТОГО, ЧТО НАШЕ
МЕСТО – ЭТО НАШЕ МЕСТО,
СТАВШЕЕ ОЧЕНЬ РОДНЫМ ЗА ЭТИ
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. МЫ ЕГО УЖЕ
ЛЮБИМ. С НИМ УЖЕ НАЙДЕН
ОБЩИЙ ЯЗЫК, ОПРЕДЕЛЕНЫ
МАРШРУТЫ И МЕСТА ЖИЗНИ. Ноги и дороги –

достойные основы странствия.



северная партия
МЕСТО:
БЕЛОЕ МОРЕ
СОЛОВКИ
БУХТА ЗА ТАМАРИНЫМ
ПРИЧАЛОМ

Чередование светлых и тёмных
фрагментов в инсталляции от�
части напоминает игру, что и
определило её «шахматное»
название. В то же время чёрно�
белая визуальная структура са�
ма по себе характерна для
Севера.

ЕВГЕНИЙ
СТРЕЛКОВ

finisterrae/край земли



ЛЕДЯНАЯ ШУГА ВДОЛЬ БЕРЕГА...
СЕВШАЯ НА ВОДУ ПЕРЕЛЁТНАЯ
СТАЯ... АРХАИЧНЫЙ ОРНАМЕНТ
НА РУКАВИЦАХ...  КОСЯК СЕЛЬ�
ДИ В ПЕТЛЕ РЫБАЦКОЙ СЕТИ...
– ЦЕПЬ СРАВНЕНИЙ ЛЕГКО ПРО�
ДОЛЖИТЬ.  ДА И САМА КОНФИ�
ГУРАЦИЯ ПРОЕКТА – СЛОВНО
НАБРОШЕННАЯ НА ВОДУ СЕТЬ,
СРОДНИ МАСКИРОВОЧНОЙ.

Графически она стирает границу между водой и сушей,
сглаживает углы береговых камней, скрывает истинную
глубину залива... Метафизически же олицетворяет
единство места. Места, где столь многое переплелось –
языческое капище, монашеская обитель, исследова�
тельская станция, концентрационный лагерь, промыс�
ловый посёлок,  туристический центр – и где элементы
этого многообразия пока не складываются в цельную
картину, а, напротив, конфликтуют между собой, но
уже не на фигуральном, а на реальном уровне. 



Всё это происходит при непрерывной
трансформации «игрового поля»,  как
вследствие прилива, так и в результате
действий художника. Передвигая фраг�
менты инсталляции, художник словно
разыгрывает различные комбинации,
усливая новой формой объекта тот или
иной  графический аспект окружения.

Помещенная в один из морских заливов Большого
Соловецкого острова в районе т.н. «промзоны» (т.е.
на территории наибольшего смешения соловецких
смыслов), инсталляция «отзеркаливает» окружаю�
щий ландшафт, дополняя себя одновременно и от�
ражением полосатых навигационных знаков, и про�
екциями монастырских крестов, и пятнами севших
на воду чаек... 



Проект впервые реализован
в рамках фестиваля
«Метаморфозы»
в июле 2003 г.
Центр современного
искусства на Соловках
«АртАнгар»

Одновременно зрителю предлагается продолжить
ассоциативный ряд – от медицинского пластыря,
наложенного на раны соловецкой промзоны, до
рисунка на ризе самого почитаемого поморского
святого покровителя мореплавателей Святого Ни�
колая. Тем самым каждый может проиграть собст�
венную Северную партию.
ПРОИГРАТЬ – И ВЫИГРАТЬ. 



МЕСТО:
БЕЛОЕ МОРЕ
СОЛОВКИ
ПРОМЗОНА
СТАРЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПРИЧАЛ
И МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ.

АНДРЕЙ СУЗДАЛЕВ
ОЛЬГА ХАН

перевозчики

Проект реализован
в рамках фестиваля
«Метаморфозы»
в июле 2003 г.
Центр  современного
искусства на Соловках
«АртАнгар»



ПРИЛИВ И ОТЛИВ
СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА,
ЛУНА ТЯНЕТ ВОДУ,
СОЛНЦЕ ДВИЖЕТСЯ
ВДОЛЬ ГОРИЗОНТА...

Плоскостные графические изображения, маркирую�
щие упаковочную тару, условные знаки индустри�
альной эпохи, обретают здесь новую жизнь в прос�
транстве и новый смысл. Символизируя само поня�
тие промзоны, они в то же время, подобно древнему
Харону, осуществляют связь с другим миром,
переправляют души с отливом к дальнему берегу.

Древние поморы счита�
ли, что переправляясь
через море на остров
(выделенное, сакраль�
ное место), человек
переживает состояние
смерти, а значит,
преображается.



В ЦЕНТРЕ ВСЕХ МЕТАМОРФОЗ,
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ И СКОРБНОЙ
НЕПОДВИЖНОСТИ
ДВЕ БЕЛЫЕ ФИГУРЫ
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛАТЬ
СВОЮ ВАЖНУЮ,
НО НЕВИДИМУЮ ГЛАЗОМ, РАБОТУ.

Памятуя о том, что инсталляция –
это, по сути, «застывший перфор�
манс»,  мы оставили их на причале,
укрепив на деревянных каркасах –
опознава�тельным знаком для всех,
впервые прибывающих на остров,
игрушкой для моря, ветра и
любознательных прохожих.



ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
НА СОЛОВКАХ

СПИЧЕЧНОЕ ДЕЛО
Идея использования спичечной этикетки, как поля деятельности
для художника, появилась в результате соприкосновения музей�
ного пространства, сезонного туристического бизнеса и совре�
менного искусства, которое в последнее время активно «продви�
гается» на Соловки. Но самое большое удовольствие художник
испытывает, конечно, от возможности сочетать такие противопо�
ложности, как обыкновенный, бытовой предмет – спичечный ко�
робок – и самые разные визуальные и концептуальные фантазии.
Спички одинаково хорошо «переносят» и «принимают» на себя и
лёгкие комические сюжеты, и серьёзные философские темы, и
открытые эмоциональные высказывания, не страдая при этом из�
лишней тяжеловесностью. Так возникла серия «Дорогие и люби�
мые вещи». Можно сказать, «дорогие и любимые идеи». 

На сегодняшний день «Дорогие и любимые вещи» разделились
на несколько серий:
а) сувенирные: «СОЛОВКИ», «селёдка», «АртАнгар»
б) естественно вытекающие из формы и функции коробка: «Не
курить», «50х35х15», «Корабль» и т.д.
в) новые заветы: «Каждый школьник должен начинать...»

г) абстрактно огромные: «Казимир Малевич», «Открытые спички»,
«Спички�вопрос»
д) реестр (концептуальное перечисление) : «Е2�Е4», «Сарафан
для девочки», «Табурет», «Лимон», «Кто�нибудь» и т.д.
е) последние спички : «Извержение Везувия», «Последние
спички»
ж) опасные спички: «Осторожно, спички», «Пожарные спички»,
«Электрические спички»

арт-ангарЕвгений Шкаруба
Настя Репина
Люба Кузовникова







1. ЮРИЙ ГИК (г. Пушкин, Московская обл.)
Родился в 1971 г. в Калининграде.
Активный мэйл�артист с 1994 г. Один из наиболее
серьёзных в России специалистов в этом жанре,
автор десятка статей, куратор нескольких мэйл�арт
выставок и проектов в Москве, в том числе таких
художников, как Питер Нэтмэйл и Дж.Хелд.

2. ИГОРЬ ИОГАНСОН (Москва)
Родился в 1937 г. в Москве.
Художник, литератор. Работает в области станковой и
монументальной скульптуры, объекта, авторской книги
и визуальной поэзии. С 1994 года соучредитель и
директор галереи «Spider&Mouse».

3. МАРИНА ПЕРЧИХИНА (Москва)
Родилась в 1956 г. в Москве.
В 1976�84 гг. художник�постановщик боле 20�ти
спектаклей в Москве, Челябинске, Хабаровске и др.
В настоящее время работает в области инсталляции,
видео�арта, видео�перформанса, авторской книги.
Куратор проектов, автор критических и теоретических
статей. С 1994 года соучредитель и арт�директор
галереи «Spider&Mouse».

4. ЛЕОНИД ТИШКОВ (Москва)
Родился в 1953 г. в городке Нижние Серги на Урале.
Художник, издатель (авторский проект «Даблус»).
Занятия: графика, книга художника, виде�оарт,
инсталляция, литература.
Создатель мифологических циклов о Даблоидах,
Стомаках, Живущих В Хоботе, Водолазах и проч. Автор
многочисленных книжных иллюстраций.

5. «ЗЕР ГУТ» (Екатеринбург)
Группа образована осенью 2001 г. студентами
художественно�графического факультета
Нижнетагильского Государственного педагогического
института. Объединившись, сделали несколько
совместных видеофильмов, выставок и летом 2002 г.
перебрались в Екатеринбург. Участники группы:
Евгений Гольцов (1979), Владимир Селезнёв (1973),
Иван Снигирёв (1978). С марта 2003 г.  с группой стал
постоянно работать Станислав Черва (1973).
Основные занятия: перформанс, видео, инсталляции.

6. ВЛАДИМИР СМОЛЯР (Москва)
Родился в 1968 г. в Москве.
Художник. Занятия: живопись, графика, объекты,
инсталляции.

7. МИХАИЛ ЛЕ ЖЕНЬ (Саратов)
Родился в 1958 г. в г. Хвалынске Саратовской обл.
1987�90гг. – участник авангардной группы художников
«Желтая Гора». С 1989 г. – свободный художник.
Занятия: перформанс, графика, книга художника,
видео. 

8. МИХАИЛ ПОГАРСКИЙ (Красногорск, Московская обл.)
Родился в 1963г. в Муроме.
Литератор и художник. Работает на стыке поэтического
слова и художественного объекта. Основные занятия:
книга художника, лэнд�арт, объекты, мэйл�арт. Автор
многочисленных книг для детей и взрослых.

9. ЕВГЕНИЙ СТРЕЛКОВ (Нижний Новгород)
Родился в 1963 г. в г.Тавда на Урале.
Художник, издатель, куратор художественных проектов.
Главный редактор литературно�художественного
альманаха «Дирижабль». Арт�директор одноимённой
дизайн�студии. Основные занятия: книга художника,
графический дизайн, лэнд�арт, мультимедиа.

10. ОЛЬГА ХАН (Москва)
Родилась в 1977 г. в Москве.
Художник. Основные занятия: скульптура, объекты.
Принимала участие в серии проектов «Genius loci»
(«Картины ветра», «Существа воздуха»). Постоянный
участник проектов издательства «Alcool».

11. ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ (Санкт�Петербург)
Родился в 1964 г. в Магадане.
Художник. Основные занятия: живопись, объекты,
фотография, лэнд�арт, литература.

12. НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА (Москва)
Родилась в 1973 г. в Москве.
Основные занятия: фотография, photo�based art,
объекты, книга художника, мэйл�арт. С 2001 г.
регулярный участник проектов издательства «Alcool».

13. АНДРЕЙ СУЗДАЛЕВ (Москва)
Родился в 1973 г. в Москве.
Художник, издатель. В 1996 г. создал авторское
издательство «Alcool» (синтез различных
художественных практик на базе авторской книги).
Основные занятия: графика, книга художника,
инсталляции, видео�арт, объекты, графический дизайн.

Центр современного искусства
АРТ�АНГАР (Соловки, Белое море)
Основан в 2001 г.
14. ЛЮБОВЬ КУЗОВНИКОВА
Родилась в 1976 г. в Северодвинске.
Менеджер культуры, куратор проектов современного
искусства, филолог.
15. ЕВГЕНИЙ ШКАРУБА
Родился в 1961 г. в Новосибирске.
Художник, архитектор, кузнец�реставратор.
Автор идеи создания центра АртАнгар.
16. AНАСТАСИЯ РЕПИНА
Родилась в 1975 г. в Екатеринбурге.
Художник, архитектор�реставратор. 
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