Художественная резиденция ГЦСИ в Кронштадте
Резидентская программа 2013
Йенни Экхолм (Швеция-Великобритания)
2 – 22 декабря 2013

Йенни Экхолм (Jenny Ekholm) - шведская художница, живёт и работает в Стокгольме и Лондоне.
Своё профессиональное образование получила в Школе фотографии в Стокгольме (Stockholm
School of Photography, Sweden), Школе фотографии в университете Брайтон в Англии (BA
Photography, University of Brighton, England) и Королевском Колледже в Лондоне (MA Photography,
Royal College of Art, London, England). С 2010 по 2013 гг. стипендиат Шведского комитета
художественных и интернациональных программ (The Swedish Arts Grants Committee's
International Programme for Visual Artists). С 2010 года Йенни Экхолм - участница многих выставок в
Лондоне, Стокгольме, Ливерпуле и Берлине. Основное направление творчества художника фотография и видеоарт. www.jennyekholm.com
Проект Йенни был связан с природным и историческим ландшафтом Кронштадта и СанктПетербурга. Художнице было интересно изучить историю Кронштадта и Санкт-Петербурга и
отразить ее в своем фильме и фотографиях.
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Каро Кребитке (Германия)
30 ноября – 22 декабря 2013

Каро Кребитке (Caro Krebietke) живет и работает в Штутгарте, Германия. Художница получила
первое образование на факультете археологии, египтологии и этнологии в Мюнхенском
университете Людвига-Максимилиана (Германия). Затем она закончила отделение скульптуры в
Штутгартской государственной Академии искусств и дизайна (Германия). Каро Кребитке
мультимедийный художник, куратор и участник многих проектов. Её выставки и акции проходили
в городах Германии, Италии и Марокко. Основное направление деятельности художницы искусство в социальной среде. www.carokrebietke.com
«…Истории, которые я рассказываю в моих произведениях могут происходить в повседневных
местах и в местах, которые больше не видны или которые никогда не были видны… Темы моих
инсталляций и перформансов появляются в диалоге с моим окружением и различными группами
людей…».
В Кронштадте художница реализовала проект «Кронштадт - мифологическая карта города».
Художница считает Кронштадт с его выдающейся историей идеальным местом для масштабного
арт-проекта. Важной частью являлось проведение встреч и бесед с местными жителями о том, что
они думают о городе, в котором они живут. Каро попыталась найти в этом диалоге личную и
общую мифологию.
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Йохан Кляйньян (Нидерланды)
3 ноября – 30 ноября 2013

Йохан Кляйньян (Johan Kleinjan) живет и работает в Роттердаме (Нидерланды). Кляйньян был
одним из основателей арт-группы «Antistrot», базировавшейся в Роттердаме (1997-2010). С 2010
года художник состоит в арт-группе «Kamp Horst», занимающейся преимущественно
монументальной и станковой живописью, иллюстрацией и дизайном. Йохан Кляйньян учился в
Академии имени Виллема де Кунинга в Роттердаме и Zokei University в Токио. Обладатель грантов
Нидерландского Фонда визуальных искусств, дизайна и архитектуры (2009-2010), Центра
изобразительных искусств в Роттердаме (2006) и др. Принимал участие в персональных и
групповых выставках в Роттердаме, Сан-Франциско, Токио, Праге, Люксембурге, Берлине и др.
Художник также работал приглашенным преподавателем в Академии Геррита Ритвельда
(Амстердам) и Академии имени Виллема де Кунинга (Роттердам). Сайт художника:
www.johankleinjan.com
В Кронштадте художник представил серию рисунков - своеобразный
художественный отчет о его пребывании в Арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте.

ежедневный

«Я делаю рисунки, в основном черно-белые, иногда и цветные. Я рисую всегда прямо на месте,
часто это конструкции, здания и проходящие мимо люди. Я часто рисую в обычных блокнотах,
альбомах для зарисовок. В них я собираю различные фотографии, вырезки из газет и т.д. Со
временем альбом перерастает в большую коллекцию изображений, служащую неким
ежедневным отчетом, дневником. Текст играет важную роль в моих рисунках. Я часто использую в
работах обрывки разговоров, услышанных мною во время их создания, и это прибавляет
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рисункам необычный колорит. Я в основном работают на пленере, и я очень зависим от
обстановки, что меня окружает».
Газета «Кронштадтский вестник» о художнике: www.kronvestnik.ru/culture/11640
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Лука Гримальди (Италия-Германия)
1 ноября – 30 ноября 2013

Лука Гримальди (Luca Grimaldi) родился в Италии, в настоящее время живет и работает в
Берлине. Гримальди получил художественное образование в Школе Музея изящных искусств в
Бостоне (штат Массачусетс, США), работал в двух итальянских арт-резиденциях: «Atelier d' Arte
Contemporanea» (Лиццано-ин-Бельведере, Италия) в 2005 году и «Lo Studio di Monasterace»
(Монастераче, Италия) в 2013 году. Лука Гримальди принимал участие в различных коллективных
выставках в Италии, Германии и США. Сайт художника: www.luca-grimaldi.com
В резиденции художник занимался живописью: «Для меня интересна фигуративная живопись как
средство изображения власти, какой бы она не была - религиозной, идеологической или
политической. За месяц пребывания в Кронштадте я создал серию небольших картин репродукций фотографий, взятых из сетевого фотобанка. В своем творчестве я исследую то, что
реклама предлагает в качестве общего набора ценностей. Многие фотографии невольно
изображают именно то, что потребитель хочет в обмен на его потребление. Я хотел бы изучить,
как образы и символы живописи эпохи Возрождения используются в современной политической
пропаганде и в рекламе».
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Марике Ван Вютсвинкел (Бельгия)
12 октября – 31 октября 2013

Марике Ван Вютсвинкел (Marieke Van Wyutswinkel) - художница из Бельгии. Магистр визуальных
искусств («текстильный дизайн» и «медиа арт»). Участник многочисленных коллективных
выставок в Бельгии. Сайт художницы: www.mariekevanwuytswinkel.com
Ее работы вращаются вокруг тем времени и пространства, через призму которых она
рассматривает процессы памяти и создания запоминающихся образов. Настоящее, прошлое и
будущее объединяются в ее инсталляциях, состоящих из проекций, видео или фотографий,
коллажей и рисунков.

Кадр из видео "Моделируя память"
За время резиденции Марике сделала видео работу «Моделируя память». В этом видео художник
показывает «фиктивный» процесс образования воспоминаний. Она называет это «искусственной
памятью». Художник моделирует воспоминания о Кронштадте из отдельных фотографий и
сделанных с них ежедневных рисунков. В конечном счёте, эта разница между фотографией и
рисунком иллюстрирует для автора разницу между реальностью и воспоминанием о реальности.
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Аманда Андерсен (США-Германия)
7 октября – 27 октября 2013

Аманда Андерсен (Amanda Andersen) – американский медиа художник, живет и работает в
Германии в Гамбурге. Бакалавр изобразительных искусств (Тихоокеанский Северо-Западный
Колледж Искусств в США), магистр искусств (Университет искусств в Берлине). Андерсен работает
со смешанными техниками – ее ассамбляжи, видео, фото, графика, литературно-художественные
издания питаются идеями минимализма и концептуализма. www.amanda-andersen.com/
В Кронштадте Аманда Андерсен представила проект «Набор из трех камней». В нем художница
рассуждает об отношении оригиналов и копий произведений искусства. Все этапы проекта
художница отразила в видео и фотографиях.
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Карла Ребелу (Португалия)
9 сентября – 4 октября 2013

Автопортрет

Бумажная скульптура «Форт «Александр I»

Карла Ребелу (Carla Rebelo) – художница родом из Португалии, работает в Лиссабоне. Участник
многочисленных персональных и групповых выставок в Португалии. Сайт художницы: http://carlarebelo.blogspot.ru/
Проект Карлы Ребелу был связан с исторической архитектурой города-крепости Кронштадта. В
рамках своего проекта «Город и память" художница провела небольшое исследование фортов и
военных укреплений Кронштадта, особенно сосредоточив свое внимание на форте «Александр I».
Художница создала две бумажные скульптуры форта, инсталляцию и аудиокомпозицию из звуков,
записанных в различных частях Кронштадта. Также в ее планах сделать видео, посвященное
истории форта «Александр I». Для этого за время резиденции она собрала значительный
медиаматериал, работу над которым она завершит в Лиссабоне.

Фрагменты видео «Сновидения форта»
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Кароль Мюллер (Франция)
1 сентября - 30 сентября 2013

Французская мультимедийная художница Кароль Мюллер (Carol Müller) (р.1969) начинала свой
творческий путь с перформансов и инсталляций. В дальнейшем она обратилась к жанрам
фотографии и станковой графики. В центре ее работ - пейзаж, необъятный и психологический,
через который, по мнению художницы, можно постичь реальность. Сайт художницы:
http://www.carolmuller.fr/
Во время пребывания в резиденции художница работала над своим новым проектом, который
она назвала лаконично «К». Это серия фотографий и видеоинсталляция, для которой Кароль
собирала материал, и работу над которой она планирует завершить в Париже. В основе проекта
лежит наблюдение художника за повседневной жизнью в городе, которая с одной стороны
находится в движении, а с другой стороны, ещё наполнена старыми символами ушедшей
советской эпохи...».
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Доминика Глоговски (Австрия)
1 сентября - 30 сентября 2013

Доминика Глоговски (Dominika Glogowski) – мультимедийный художник и историк искусства из
Кракова (Польша). Живет и работает в Вене (Австрия), специализируется на исследовании
воздействия науки и техники на формирование окружающей среды. Для этой цели в 2012 году она
основала агентство Artec/Oindustry, где в настоящее время разрабатываются проекты в Новой
Каледонии и Австралии. Высокая сосредоточенность одновременно культурного и
промышленного сектора в Кронштадте и Санкт-Петербурге вызвала у художницы чрезвычайный
интерес. Сайт художницы: http://artecoindustry.com/
28 сентября 2013 состоялась лекция Доминики Глоговски «Перспективы взаимодействия горной
промышленности и области искусств» в Смольном институте свободных наук и искусств.

Лекция Доминики Глоговски «Перспективы взаимодействия горной промышленности и области
искусств» в Смольном институте свободных наук и искусств
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Арт-группа ”Pravá radost” (Чехия)
(Магдалена Новакова / Ян Здворак)
20 июня – 15 июля 2013

Арт-группа ”Pravá radost” - это два молодых чешских художника, вместе работавших в
резиденции Trafacka Studios в Праге и проходивших стажировку в Стамбуле. Ян Здворак (Jan
Zdvořák) окончил Академию искусства, архитектуры и дизайна в Праге. Магдалена Новакова
(Magdalena Nováková) на данный момент завершает обучение на факультете искусств в
Остравском университете. У художников имеется большой опыт работы с галереями.
За время пребывания в Арт-резиденции художники реализовали public-art проект «Золотой
монохром» и «Идея живописи поднимается из глубин».

На фото: (слева) инсталляция арт-группы “Prava radost” на площади у новой сцены Пражского
национального театра, 2011; (справа) инсталляция в Кронштадте, 2013
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Елизавета Коновалова (Россия-Франция)
16 июня – 15 июля 2013

Елизавета Коновалова родилась в Москве в 1986 году. Училась в Высшей Школе Изящных
Искусств в Париже (Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, ENSBA), Институте Купер Юнион в
Нью Йорке (Cooper Union School of Art), является обладателем гранта Maurice Colin-Lefranc. В 2010
и 2012 гг. состоялись две ее персональных выставки: Weather Sides в центре современного
искусства NAIRS (Скуоль, Швейцария) и Ici ou Jamais в Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts
(Париж, Франция). Участница многочисленных коллективных парижских выставок.
Итогом пребывания художницы в Арт-резиденции стал перформанс «Гудок», проходивший
ежедневно с 1-го по 12-е июля 2013 в художественной резиденции ГЦСИ в Кронштадте. В
перформансе была задействована туба из расформированного оркестра Кронштадтского
Морского Завода.
Перформанс «Гудок»
«По приезде в Кронштадт мне захотелось понять, как относятся к резиденции местные жители.
Оказалось, что воспринимают резиденцию в основном как что-то странное, непонятное. Особняк
стоит себе посреди города, как инородное тело, и вызывает скорее недоверие, чем интерес. Я
начала думать, как можно художественными средствами найти общий язык с городом.
Мое изучение местности началось с похода на знаменитый Морской Завод. После долгого
перерыва завод, бывшее градообразующее предприятие, снова заработал в 2010 году. А в
прошлом году в городе неожиданно снова зазвучал заводской гудок: в 8, в 12, в 13 и в 17 часов его
звук раздается на весь Кронштадт. Сегодня гудок уже не неcёт прежней функции — нет рабочих
без часов, нет города, который жил бы по одному расписанию. Тем не менее, возрождение этого
звука подействовало на население очень позитивно, как какое-то пробуждение, как знак жизни. И
так у меня соединились две ситуации: я подумала, что резиденции нужен гудок.
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Я решила, что гудком должен стать звук духового музыкального инструмента. И, разумеется,
самого большого — тубы. Инструмент я нашла в Кронштадтском Доме Культуры. Выяснилось, что
туба попала в ДК из оркестра Морского Завода. На ней лет 20 никто не играл — туба хранилась в
кладовке с тех пор, как расформировали оркестр. Не находя никакого применения инструменту,
тубу мне подарили.
В течение двух рабочих недель я с тубой выходила на балкон второго этажа резиденции по
заводскому расписанию: по будням, четыре раза в день, — в 8, в 12, в 13 и в 17 часов — и играла
одну ноту сразу после заводского гудка, как эхо. Каждый раз я старалась попасть в тон гудка и
держала ноту на сколько хватит воздуха».
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В рамках Кронштадтского международного экологического фестиваля искусств "КронФест2013" в Арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте с 5 - 12 июня 2013 проживали художники участники, а позже и победители фестиваля: Анне-Мари Хуттунен, Ева-Лиза Пухакка, Джонне
Питканен из Финляндии и Николай Юхлер из Дании.

Победителями фестиваля «КронФест 2013» стали художники Ева-Лиза Пухакка и Джонне
Питканен, представив публике арт-объект «Кролик на пляже», состоящий из композиции с
металлическим «поплавком», ассоциирующимся с побережьем и прибоем, и большой плюшевой
игрушки кролика, все время перемещавшейся следом за художниками. Эта же творческая пара
исполнила завораживающий музыкально-шумовой перформанс на оригинальных инструментах –
кусках ржавой проволоки и других металлических формах с использованием микрофонов и
динамиков.

(автор фото слева - Олег Зырянов)
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Ева-Лиза Пухакка (Eeva-Liisa Puhakka). Финская художница. Живет и работает в Куовала
(Финляндия) и Берлине (Германия). Училась в Технологическом Университете Хельсинки (Helsinki
University of Technology) и художественных школах в Хельсинки (Art School Maa, Free Art School),
получила диплом MFA в Валанд Скулл (Valand School of Fine Arts) по специальности новые медиатехнологии в Гётеборге (Швеция). Работает с видео, инсталляциями и перформансом. С 2005-2007
год участник группы «Куу-Маа» («Kuu-Maa»). С 2005 активно участвует в выставках в Финляндии,
Швеции и Германии и России. Ее работы имеют острую социальную направленность.
http://www.eeva-liisa.net/
Джонне Питканен (Jonne Pitkänen). Родился в Финляндии в 1972 году. Получил художественное
образование в MAA art school, Art foundry Valu-Sampo , Art center ILJA-WEST в Финляндии и
С:Art:Media MA program, в Гётеборге( Швеция). Мультимедийный художник, скульптор, куратор
“Jättömaa art and music festival”. Основатель “Random Doctors Vj group”, член художественных
ассоциаций “Kouta association”, “Vadelma association”, “Tehdaskaupungin lapset group”. Автор более
18 перформансов на фестивалях в Германии, Греции, Финляндии и Швеции. С 2002 года участник
групповых и персональных художественных выставок в галереях Финляндии, Швеции, Германии.
Его работы выставлялись в Freies Museum (Германия), Kouvola art museum , Helsinki city art
museum, Rovaniemi art museum (Финляндия). В 2010 году участвовал в Балтийской Биеннале (Baltic
Biennale) в Санкт-Петербурге. http://jonnepitkanen.net/
Второе место фестиваля «КронФест 2013» досталось датскому художнику Николаю Юхлеру за
арт-объект «Звездная кровать» – панно с использованием найденных на берегу залива
пластиковых звезд.

Николай Юхлер (Nicolai Juhler) - датский художник, урбанист, общественный деятель. Занимается
перформансами, акциями, экспериментирует с атмосферой в социальной среде. Активно
взаимодействует с властями города Орхуса (Дания) как художественный консультант городской
среды. Получил художественное образование в Дании, в городе Орхус (Århus Kunstskole,
Kunsthøjskolen Thorstedlund). Участвовал в художественных выставках в галереях Коппенгагена и
Орхуса (Дания). Член Совета директоров Ассоциации искусств (Bestyrelsen for Kunstforeningen),
создатель Творческого клуба предпринимателей, Стажировался в Британском совете Дании
(British Council Denmark),Член правления Kunstbygnings Venner в Орхусе (Дания), активный
участник международных конференций по проблемам интеграции искусства в городскую среду,
проблемам урбанизации и защиты природы («Urban Gardening Growthshop», «Building the
foundation for creative entrepreneurship in the city»). http://nicolaijuhler.wordpress.com/
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Третье место фестиваля «КронФест 2013» наравне с петербургскими художниками заняла АннеМари Хуттунен. Ее арт-объект "Связки" представляет собой полотно, сделанное из резиновых
шлангов.

Анне-Мари Хуттунен (Anne-Mari Huttunen) родилась в Финляндии. Первое художественное
образование получила в Финляндии в Art and Craft College по специальности «художник
текстиля». Продолжила обучение в Испании в Erasmus Universitat de Barcelona, и в Utrecht School
of the Arts, в Нидерландах. Член Ассоциации скульпторов Финляндии. С 2004 года в различные
периоды, работает дизайнером костюмов, художественным ассистентом директора в Академии
искусств в Лахти (Финляндия), преподавателем искусства в Hogeschool в Роттердаме, участвует в
групповых выставках и организует персональные выставки в галереях Хельсинки, Гетеборге,
Утрехте, Барселоне, Амстердаме, Гамбурге. Принимала участие в выставках «Young artists» в
Музее Северной Карелии (Финляндия) и «New Sculpture» в музее города Лахти (Финляндия). В
2010-2012 гг. работает по грантам от Художественного Совета Финляндии и Северо-Восточной
финской ассоциации Искусства. В 2012 году занималась исследованием по искусству и
архитектуре в Studio Serafini в Риме. http://www.ahuttunen.net/
***
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Мария Заикина (Россия)
1 мая – 30 мая 2013

Мария Заикина (род. в Москве в 1984 г.) – художник, участник свыше 40 выставок в Москве, в том
числе молодежных, в ЦДХ и Доме художника на Кузнецком мосту, ЦДРИ, ММСИ, 3-ей Московской
международной Биеннале Молодого Искусства и 4-й Московской биеннале современного
искусства. Работает в области станковой графики, игрового кино, мультипликации, книжной и
журнальной иллюстрации. Художник-постановщик ряда фильмов и анимационных лент
(«Армянская колыбельная», «Цейлонская колыбельная», «Карельская колыбельная», «Море»,
«Тася», «Pal/Sekam» и др.)

«И я был в Кронштадте»

«Время собирать камни»

«Время назад»

За время резиденции Марии удалось осуществить ряд проектов. Это серия офортов «Время
собирать камни», символизирующих следы утраченной эпохи. Для оттисков на бумаге художница
использовала старые дореволюционные кирпичи с клеймом. Также это объект из артефактов,
собранных на берегу залива - «И я был в Кронштадте» и серия живописных работ и видео
«Время назад».
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Фото с презентации «Как жить» (Арт-резиденция ГЦСИ в Кронштадте, 26 мая 2013 г.)
На фото участники презентации – резиденты: Хайди Линк, Анья Марэ и Мария Заикина
***
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Хайди Линк (Нидерланды)
3 мая – 30 мая 2013

Хайди Линк (Heidi Linck) – голландская художница (род.в 1978). Училась в Вагенингенском
университете на социального работника, затем окончила Институт искусств «ArtEZ» в Арнеме.
Участница многочисленных выставок: Positioning Systems at Showroom MAMA (Роттердам, 2006),
Берлинского художественного салона (Берлин, 2007), Drawing a conclusion (Сидней/Мельбурн,
2008), Prix de Rome at De Appel (Амстердам, 2009), Art Amsterdam (Амстердам, 2010), All about
Drawing (Stedelijk Museum, Схидам, 2011) и Mapping the Landscape (Museum van Bommel Van Dam,
Венло, 2012). С 2008 года возглавляет исследовательское бюро «Onderzoeksbureau O»,
занимающееся проектами по изменению городского ландшафта и архитектурной среды. Живет и
работает в Арнеме (Нидерланды). http://heidilinck.nl/?page_id=13

Проект «Архив Кронштадта»

Хайди Линк во время своего пребывания в Арт-резиденции подготовила онлайн-архив о
Кронштадте http://kronshtadtarchive.wordpress.com с видео- и фотоматериалами, рисунками и
записями. На сайте архива можно также увидеть фото и видео инсталляций, сделанных ею в
Кронштадте.
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Анья Марэ
1 мая – 30 мая 2013

Анья Марэ (Anja Marais) родилась в 1974 году в Южной Африке, в настоящее время живет и
работает в США. Была гостем в различных Арт-резиденциях Японии, включая Mino Paper Art
Residency, где изучала старинные техники изготовления бумаги Мино, и Seoul Art Space Geumcheon
Residency в Корее. Участвовала в программах Creative Capital Professional Development Program и
Enrique Martinez Celaya Summer Workshop. Является обладательницей грантов Florida Individual
Artist Grant (2010), Anne Mckee Grant (2011, 2013), победительницей конкурса современной
уличной скульптуры Sculpture Key West (People’s Choice Award) в 2009 году.
Принимала участие в совместных проектах, впоследствии получивших награду MOCA Miami Optic
Nerve 2012’s best short film и отобранных на Международный Каннский Кинофестиваль. Ее работы
были опубликованы в различных изданиях, включая: Florida International Magazine, Art in America,
Irreversible и ARTnews. http://www.anjamarais.com
Итогом пребывания в резиденции Аньи Марэ стали выразительные монохромные фотографии
Кронштадта и его жителей (серия фото “Vis-à-vis”), которые она использовала в инсталляции «Как
жить» в здании бывшего госпиталя, а также видеопоэма «Собор» (“Cathedral”). На создание этого
фильма художницу вдохновило творчество поэта А.Ахматовой. Ссылка на видеопоэму «Собор»
(пароль russia): http://www.vimeo.com/anjamarais/cathedral/
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Пьер-Люк Вайанкур
2 апреля -30 апреля 2013
Канадский режиссер и видеохудожник Пьер-Люк Вайанкур (Pierre-Luc Vaillancourt) снимает
фильмы и создает видеоинсталляции. Его работы показывались в Музее современного искусства в
Загребе (Хорватия), Центре современного искусства Ujazdowski Castle (Польша), Синематеке
Тулузы (Франция).
В Кронштадте художник занимался видео и фотосъемкой, совершая небольшие экспедиции на
периферию острова – эти материалы он собирается использовать в своих будущих произведениях.
Художник о работе в резиденции:
«Это всегда замечательный опыт – иметь возможность свободно работать и заниматься своими
художественными исследованиями в прекрасной обстановке».
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Рикардо Иглесиас (Испания)
31 марта – 24 апреля 2013

Рикардо Иглесиас родился в Мадриде в 1965г. Окончил Автономный университет Мадрида
(к.ф.н.), с отличием факультет изобразительных искусств Барселонского университета. В
настоящее время преподает в Барселонском университете «Интерактивные системы, вебпроцессы и медиа-арт». Участник различных выставок по всему миру в области медиатехнологий.
http://www.ricardoiglesias.net/
В Арт-резиденции художник занимался различными проектами. Среди них - инсталляция «Take
one».
Проект Рикардо Иглесиаса “Take one” (2013)

Цель инсталляции схематично отразить социальные взаимосвязи, которые могут быть и
виртуальными, и реальными, на примере давно существующего способа обмена контактами деловых визитных карточек.
Идея проекта - сфокусировать внимание на возвращении привычных коммуникационных систем в
реальном мире. Классический способ представиться и установить новый контакт – это
рукопожатие, обмен приветствиями и визитными карточками.
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Риккардо Аттаназио Матлакас (Италия-Великобритания)
29 марта – 11 апреля 2013

Риккардо Аттаназио Матлакас (Riccardo Attanasio) – род. в 1982 г. в Неаполе, в настоящее
время живет и работает в Лондоне. Круг его интересов чрезвычайно широк: живопись, скульптура,
перформанс, видеоарт, танец, поэзия, граффити. Принимал участие в Московской биеннале
молодого искусства (2010) и биеннале современного искусства в Стамбуле (2007), его
перформансы проходили в Институте современного искуcства (ICA) и Барбикан-центре (Barbican
Centre) в Лондоне.
Cайты художника: http://www.matlakas.com, www.i-m.co/matlakas/matlakas/,
m.co/matlakas/heimatobstruction/.

www.i-

В Арт-резиденции художник занимался живописью, скульптурой и видеоартом. 10 апреля
2013 г. в Фонде «ПРО АРТЕ» он представил лекцию-перформанс «Геометрические уроки
свободы».
10.04.2013. Лекция-перформанс Риккардо Аттаназио “Геометрические уроки свободы”
Место проведения: Фонд «ПРО АРТЕ»
Участник программы «Арт-резиденция ГЦСИ в Кронштадте» Риккардо Аттаназио рассказал о
своих работах, а также о том, как связано творчество разных художников с исследованиями Бенуа
Мандельброта в области космических фракталов и с теорией хаоса. От Мандельброта художник
перешел к работе Василия Кандинского «Точка и линия на плоскости» и далее – к произведениям
Умберто Боччони и Билла Виолы как примерам замедленного движения. В завершении лекции
прозвучал рэп о геометрии и свободе.
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Томас Камминс (США)
1 марта - 30 марта 2013

Томас
Камминс (Thomas
Cummins)
американский
художник
(р.1975),
специализирующийся в жанре архитектурной фотографии большого формата, обладатель
многочисленных грантов США в области искусства. http://thomascummins.com/
Фотограф о своей арт-резиденции в Кронштадте: “Я планирую продолжить работать в
жанре архитектурной фотографии. По сути, архитектура - это своего рода защита от какого-либо
окружающего пространства. Для меня представляет особый интерес военно-морское прошлое и
настоящее Кронштадта, крепостные сооружения этого города, так как они являются иллюстрацией
этой основополагающей защитной функции архитектуры. Задача оборонительных укреплений –
уберечь внутренний мир от внешнего, в то время как у искусства задача обратная - привнести
внутренний мир человека во внешний".
В Арт-резиденции художник подготовил серию архитектурных фотографий Кронштадта и
Санкт-Петербурга.
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"Три ночи подряд я фотографировал в Санкт-Петербурге здания, упомянутые в произведениях
Ф.М.Достоевского «Двойник» и «Преступление и наказание», пытаясь отыскать, где пересекаются
философия экзистенциализма и структурализма / постструктурализма. Ночью в Кронштадте я
наслаждался тем, что мог концентрироваться в фотографии на мостах и каналах, так как снег
отражал свет. Мне всегда было интересно, как вода может выступать в роли природного барьера,
делящего культуры, и как - в роли катализатора, способствующему объединению культур. По
моему мнению, это очень хорошо прослеживается в Санкт-Петербурге и Кронштадте, так как, с
одной стороны, это города - «ворота» в Европу, а с другой стороны, там сконцентрированы
военно-морские силы".
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Таня Дыхин
11 февраля – 28 февраля 2013

Таня Дыхин (Tanya Dyhin) - австралийская художница, в настоящая время живет и работает в
Германии. Работая в жанре фотографии и инсталляции, исследует свет и энергию в их
многочисленных воплощениях. Цель ее творчества - привлечь зрителя к размышлению о себе,
природе визуального восприятия и человеческих переживаний. http://www.tanyadyhin.com/
Из отзыва о пребывании в резиденции:
«Я бы хотела выразить благодарность ГЦСИ за гостеприимство и возможность побывать в АртРезиденции, пообщаться с жителями Кронштадта, сотрудниками и студентами фонда
«ФотоДепартамент», а также поработать над своим проектом в России. По моему мнению,
окрестности Кронштадта, его ландшафт, невероятно вдохновляют на творчество, и я счастлива, что
у меня была возможность работать в России. С нетерпением жду возможности побывать в этой
стране еще раз».

Проект «Мечтая о фата-моргане»
В этом проекте Таня Дыхин исследует принципы восприятия и иллюзии в рамках жанра
фотографии. Объектами ее исследования стали окрестности города-порта Кронштадт, его
исторические памятники и современная действительность.
Фата-моргана (итал. fata Morgana — фея Моргана, по преданию, живущая на морском дне и
обманывающая путешественников призрачными видениями) — редко встречающееся сложное
оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором
отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями.
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Йозеф Бареш
3 февраля -27 февраля 2013

Йозеф Бареш (Josef Bareš) - медиа-художник чешско-немецкого происхождения, в настоящее
время живет и работает в Китае. Одной из основных областей творческого интереса художника
является изучение знаковых систем. Он исследует отношения между городом и языком,
пространством и семантикой: анализирует то, как считываются знаки городской среды.
Сайт художника: http://c8400.com/josef.bares.name/. Художник о пребывании в резиденции в
своем блоге: http://ecr229.culture360.org/2013/03/28/josef-bares-kronstadt-ncca-saint-petersburgart-residency/,
и ежедневный отчет: http://c8400.com/mip/index.php?p=7&d=21&t=unselected&action=show
Из отзыва о пребывании в резиденции:
«По моему мнению, уникальность резиденции в Кронштадте – в ее местоположении. В
Кронштадте очень тихо, и одновременно он находится не так далеко от Санкт-Петербурга,
большого города с насыщенной культурной жизнью. Поэтому здесь идеально сочетаются два
разных мира: с одной стороны, можно насладиться тишиной и погрузиться в работу, с другой
стороны – замечательно провести время в таком большом и богатом на события городе, как
Санкт-Петербург».
Проект «Горизонт (Движение3)»
Прогулка как действие само по себе - стала центральным местом работы «Горизонт (Движение3)»
(видео, текст, зарисовки), и все остальные созданные артефакты напрямую связаны с ней. Сама по
себе пешая прогулка типична для художников, занимающихся лэнд-артом, например, для
Ричарда Лонга, чья «Протоптанная линия» (1967) стала вехой современного искусства.
Фрагмент из авторского текста к проекту: «Сейчас я двигаюсь в юго-восточном направлении.
Вдали, справа от меня постепенно исчезает из поля зрения пирс. Я продолжаю идти, медленно,
все более и более продвигаясь на восток, дальше от пирса. Вдалеке виден большой
контейнеровоз, пересекающий линию горизонта, ведомый меньшим по размеру кораблем,
плывущим впереди, или, быть может, привязанный к нему. Я продолжаю свой путь, теперь я иду
прямо на восток…».
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