Художественная резиденция ГЦСИ в Кронштадте
Резидентская программа 2014
j.frede (США)
14 января - 10 февраля 2014

j.frede (Джеймс Фредерик) – художник, работающий в различных жанрах и
направлениях, живет в Лос-Анджелесе и использует различные средства
для создания своих концептуальных произведений. Художника интересует
все, что связано с безопасностью, памятью, естественным явлением и
восприятием; каждый проект обусловлен жесткими рамками концепции,
вызвавшей его к жизни. j.frede выставлялся в различных музеях и галереях в
США и Европе, в том числе, в Музее современного искусства Денвера,
Музее современного искусства Боулдера, галерее Soundvision (Портленд,
штат Орегон), галерее Phantom Galleries (Лонг Бич, штат Калифорния),
галерее «Аусланд» (Берлин), галерее Machine Project (Лос-Анджелес, штат
Калифорния), галерее RE:FORM SCHOOL (Нью-Йорк), Художественном
музее Беркли (Беркли, штат Калифорния) и т.д. Художник ведет собственную
колонку на интернет-ресурсе Huffington Post. Там же он собирается писать и
о своем пребывании в арт-резиденции: http://www.huffingtonpost.com/jfrede/
Сайт художника: http://www.jfrede.com/
Основное внимание во время пребывания в арт-резиденции ГЦСИ художник
уделил истории связи Кронштадта с морем, концентрируясь на морских
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темах – формах парусов, судостроении, маяках, морской навигации и т.п.
Все это стало темой для картин, рисунков, скульптуры, фотографий, видео и
слова в форме эссе. Тексты эссе и дневники с изображениями и
видеозарисовками художник регулярно публиковал в виде блога в онлайн
издании «Хаффингтон Пост».

8 февраля 2014 состоялась встреча с художником j.frede. На встрече
художник представил свои избранные работы в рамках своего проекта
«59.99230° N / 29.78197° E», созданного им во время пребывания в
резиденции.
Подробнее о встрече:
http://www.ncca.ru/events.text?filial=6&id=2214&listid=2739
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Выставка участников программы «Арт-резиденция ГЦСИ в Кронштадте»
в 2013 году "Кронштадтские истории"
7 – 28 февраля 2014
Куратор: Елена Губанова
Место проведения: Государственный музей истории Санкт-Петербурга
(Петропавловская крепость, выставочный комплекс «Потерна и каземат
Государева бастиона»)
Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства
представил отчѐтную выставку участников программы «Арт-резиденция
ГЦСИ в Кронштадте» за 2013 год. Тринадцать художников из одиннадцати
стран показали работы, выполненные во время пребывания в
художественной резиденции в городе Кронштадте. В своих произведениях
художники исследовали уникальную историю, архитектуру и современную
жизнь Кронштадта и Санкт-Петербурга. На выставке были представлены
фотографии, видео, инсталляции, объекты, живопись и графика.
Участники выставки:
Аманда Андерсен (США – Германия)
Йозеф Бареш (Чехия)
Марике Ван Вютсвинкел (Бельгия)
Лука Гримальди (Италия – Германия)
Таня Дыхин (Австралия)
Мария Заикина (Россия)
Томас Камминс (США)
Йохан Кляйньян (Нидерланды)
Елизавета Коновалова (Россия)
Хайди Линк (Нидерланды)
Анья Марэ (ЮАР – США)
Кароль Мюллер (Франция)
Карла Ребелу (Португалия)
Каталог выставки "Кронштадтские истории":
app/imagesfil6/file/Kronstadt Stories_catalog.pdf

Видеоролик о выставке "Кронштадтские истории":
www.youtube.com/watch
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Выставка «Кронштадтские истории»:
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Мариана Василева (Болгария-Германия)
1 - 25 марта 2014

Мариана Василева (Mariana Vassileva) родилась в Болгарии в 1964 году.
После окончания Берлинского Университета Искусств в 2000 году, Василева
продолжает жить и работать в Берлине.
Художница активно участвует в музейных и галерейных выставках по всему
миру от Латинской Америки до Австралии. Еѐ работы экспонировались в
таких крупных музеях, как Центр Жоржа Помпиду в Париже, на Биеннале
современного искусства в Сиднее и на 4-й Биеннале современного искусства
в Москве.
Василева использует различные медиа, такие как видео, скульптура,
инсталляция и рисунок. Ее художественная практика окрашена поэзией,
которую художница, меняя угол зрения на повседневность, приоткрывает в
рутине будничной жизни. С любопытным взглядом вуайериста или
городского антрополога, Василева наблюдает людей и их окружение, чтобы
захватить момент поэтической образности. Еѐ работы - это короткие истории
о человеческих проблемах, знакомых всем нам изо дня в день:
коммуникации, культурного смещения, отношениях с собой и другими,
одиночества и юмора, скрытых в ритмах каждого дня.
Мариана Василева через визуальное представление объединяет жизнь и
движение в новой энергетической гармонии. Она не заинтересована в
физическом акте движения, но в ментальном процессе за ним.
Минимальным образом она трансформирует объекты, ситуации и события и
представляет их в других отношениях на лирическом уровне.
Сайт художницы: http://www.dna-galerie.de/en/artists/marianavassileva/mariana-vassileva--text.php
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18 марта 2014 состоялась творческая встреча Марианны Василевой со
студентами Смольного
института
свободных
наук
и
искусств:
http://www.ncca.ru/events.text?filial=6&id=2275&listid=2741

«Корабль и балерина». Мариана Василева. Кронштадт, 2014

Пальма. Скульптура. Мариана Василева. Кронштадт, 2014
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Николас Мюлльнер (США)
30 марта – 8 апреля 2014

Николас Мюлльнер (Nicholas Muellner) – художник, чьи работы создаются
на пересечении фотографии и литературы. Посредством книг, выставок и
лекций-презентаций он исследует границы фотографии как документального
поиска и как интерфейс литературного, политического и личного нарратива.
Среди недавних текстуальных и визуальных книг – «Фотография диктует
безразличие» (A-Jump Books, 2009) и «Павильоны амнезии» (A-Jump Books,
2011), объявленная журналом «Тайм» одной из лучших книг по фотографии
2011 г. Николас Мюлльнер выступает с чтениями на самых разных
площадках США и Европы, в том числе, в МоМА, P.S.1 и Union Docs в НьюЙорке. Помимо персональных выставок в США, Великобритании и России,
следует отметить работы Мюлльнера по фотографии, опубликованные в
изданиях MACK, Afterimage, Triple Canopy, Art Journal and Rutgers University
Press, художник также редактирует серию памфлетов Self Publish, Be Happy
(«Издавай себя сам, будь счастлив»). Творчество автора поддерживают
Фонд МакДауэлла и художественная колония Яддо (Yaddo Colony
Fellowships), а также гранты Фонда Взаимопонимания (the Trust for Mutual
Understanding) и CEC Artslink. Мюлльнер преподает фотографию и
критические исследования в Школе рекламы и коммуникаций Парк (Итака
колледж, США). http://nicholasmuellner.com/
5 апреля 2014 в лекционном зале "ПРО АРТЕ" состоялась встреча Николаса
с участниками программы "Школа молодого художника".
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Кери Аллен (Великобритания)
9 – 21 апреля 2014

Художница и гравер Кери Аллен (Ceri Allen) живѐт и работает в графстве
Камбрия, на севере Англии. Художественное образование получила в
Лондонской школе искусств City & Guilds. Ее работы находятся в коллекции
музея города Карлайл и в художественной галерее больницы Св.Марии в
Паддингтоне, в частных коллекциях Англии и Америки. В 2007 году Кери
Аллен была присуждена премия «Cumbrian Open exhibition». С 2009 она
работает в отделе гравюры Университета Камбрии, а в 2014 году получила
заказ на серию картин для Corpus Christi College в Оксфорде.
http://www.ceriallen.co.uk/
«На протяжении многих лет я работаю над постоянной темой - жизнь людей
в городской среде. Я заинтересована в создании «чувства» места и
передачи ощущения одиночества, разъединѐнности или двусмысленности
состояния моих героев». Кери работает над подготовительными эскизами,
используя этюды, фотографии и воспоминания. Еѐ работы почти всегда
выполнены в технике традиционной масляной живописи на холсте. Совсем
недавно она начала изучать возможности перевода работ в печать в виде
травления и акватинты.
Во время пребывания в Кронштадте Кери Аллен создала серию этюдов и
пейзажей. Рыбаки на причале, одинокие прохожие в парке, на остановке,
апрельские тени деревьев. Все эти незамысловатые сюжеты и неброские
виды удивительным образом передают атмосферу города.
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Эскиз.Кери Аллен. Кронштадт, 2014

Эскиз. Кери Аллен. Кронштадт, 2014
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Кай Мидендорп (Германия)
2 – 31 мая 2014

Кай Мидендорп / Kai Miedendorp (род. 1980) – независимый
кинематографист и видеохудожник. Получил степень магистра искусств в
Берлинской Академии кино и телевидения и степень бакалавра
журналистики. Кай Мидендорп также изучал документалистику на
факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге
(Чехия) и кино и видео в Калифорнийском институте искусств (США).
Работает в области видео-арта, кино-эссе и документалистики. В своих
произведениях Кай Мидендорп исследует связь воспоминаний о том, что нас
окружает, и восприятие внутреннего и внешнего ландшафта, обращая
особое внимание на сложные, своеобразные аспекты политики и культуры в
современном обществе. Интерес художника к созданию фильмов
обусловлен способностью этого вида искусства заставлять зрителя смотреть
и слушать; сконструированные им кинематографические образы помогают
по-новому воспринять будничные вещи. Такой динамический процесс
составляет основу, в рамках которой автор находит новые формы, и,
отталкиваясь от этого фундамента, раскрывает их с интеллектуальной и
художественной точек зрения. Работы Мидендорпа выставлялись в
Кунстхаус Грац (Австрия), Академии художеств в Берлине и Музее
современного искусства Валенсии.
http://www.kaimiedendorp.com/
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Съемки. Кай Мидендорп. Кронштадт, 2014

Кадр к трехканальной видеоинсталляции «Город в устье реки».
Кай Мидендорп. Кронштадт, 2014
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Джим Зимпел (США)
2 - 30 июня 2014

Джим Зимпел (Jim Zimpel) создаѐт высокотехнологичные скульптуры и
объекты. Он родился в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США). Учился в
школе Чикагского института искусств, в Иллинойсском университете в Чикаго
и Высшей школе искусств имени Милтона Эвери (Бард колледж, США). В
течение 10 лет преподавал на курсах в Колумбийском колледже в Чикаго и
возглавлял там отделение «Искусство и дизайн производственных
помещений». В настоящее время доцент кафедры скульптуры в
Университете штата Монтана. Джим Зимпел - участник многих
международных
выставок.
Персональный
сайт
художника: http://www.jimzimpel.com/

Скульптурные объекты из проекта «По воле волн». Джим Зимпел. Кронштадт, 2014
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19 июня 2014 в Фонде "ПРО АРТЕ" Джим Зимпел встретился с участниками
программы
"Школа
молодого
художника":
http://www.ncca.ru/events.text?filial=6&id=2423&listid=2747

21 июня 2014 в Арт-резиденции ГЦСИ состоялась творческая встреча с
Мэттом
Кингом
и
Джимом
Зимпелом:
http://www.ncca.ru/events.text?filial=6&id=2404&listid=2747
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В рамках VII Кронштадтского международного экологического
фестиваля искусств "КРОНФЕСТ - 2014" в Арт-резиденции ГЦСИ в
Кронштадте с 8 по 15 июня 2014 работали художники - участники
фестиваля: Таня Премингер и Йеспер Аабиль.
Таня Премингер / Tanya Preminger (Израиль)

Ландшафтный объект Тани Премингер (Израиль), 2014
(Кронштадт, ул. Восстания, 3а, выход на берег через калитку)

Таня Премингер родилась в Таганроге в 1944, получила образование в
России (Московский государственный академический художественный
институт имени В. И. Сурикова), проживает в Израиле. Художница выбирает
для своих работ природные материалы, такие как земля, трава, камни. Она
создаѐт свои объекты на границах различных художественных направлений
и стилей: environmental art, паблик-арт, скульптура, лэнд-арт, эко-арт,
инсталляция
и
фотография.
Персональный
сайт
художника: http://www.tanyapreminger.com/
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Йеспер Аабиль / Jesper Aabille (Дания)

Арт-объекты Йеспера Аабилля "Качели на покрышках" и "Танцующая скамейка"
сделанные из мусора (покрышки, доски, пожарные шланги)

Йеспер Аабиль родился в Архусе (Дания) в 1977 году. Окончил Датскую
королевскую академию изящных искусств, работал помощником Ильи и
Эмилии Кабаковых в студии в Лонг-Айленд-Сити (штат Нью-Йорк, США).
Живет и работает в Копенгагене. Художник создаѐт свои объекты и
инсталляции в жанре environmental art и паблик-арт.
Персональный сайт художника: http://www.aabille.dk/index.html
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Мэтт Кинг (США)
16 июня – 30 июня 2014

Мэтт Кинг (Matt King) - американский художник. Живет и работает в
Ричмонде (штат Вирджиния, США). Бакалавр искусств (Школа искусств
Купер Юнион, США), магистр искусств (Бард Колледж, США). Художник
активно участвует в музейных и галерейных выставках по всему миру. Его
работы находятся в частных и музейных коллекциях. В настоящее время
преподает скульптуру и медиа-искусство в Школе искусств Университета
Вирджинии. В своих последних работах художник обращается к социальной
теме, а именно, исследует как желания и ценности отражаются в побочных
продуктах
потребительской
культуры.
Сайт
художника:
http://www.mattkingstudio.com/
«В Арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте я работал над проектом «Сухой
док». В основе исследовательского проекта - уникальное расположение
Кронштадта на острове Котлин, где следы современной судоходной отрасли
пересекаются с исторической морской фортификацией».
21 июня 2014 в Арт-резиденции ГЦСИ состоялась творческая встреча
с Мэттом Кингом и Джимом Зимпелом:
http://www.ncca.ru/events.text?filial=6&id=2404&listid=2747
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Мэтт Кинг и Джим Зимпел. Кронштадт, 2014

Иллюстрация к фотопроекту «Сухой док». Мэтт Кинг. Кронштадт, 2014
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Алексей Мандыч (Россия)
3 – 30 июля 2014

Алексей Мандыч - визуальный художник. Живет и работает в Москве.
Окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Институт проблем современного искусства (курс ―Новые художественные
стратегии‖). Номинант Премии Кандинского 2013 года (―Проект года‖).В АртРезиденции ГЦСИ художник представил проект "Глифы". Работа
представляет из себя серию «трафаретов», помещаемых на штатную
подсветку Музея истории Кронштадта. Трафареты ограничивают количество
света и задают размер и форму световых пятен на фронтальном и боковых
фасадах музея, создают картины на «освещенных» поверхностях. Фасады
заполняются архетипическими изображениями Кронштадта, «обратными»
силуэтами, запечатленными художником и затем перенесенными на стены
самого города. Сайт художника: http://onpequod.tumblr.com/

Глифы. Алексей Мандыч. Кронштадт, 2014
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Мэтью Нозьер (Франция)
3 - 30 июля 2014

Мэтью Нозьер (Mathieu Nozieres) – молодой художник-живописец из
Гренобля, Франция. Получил художественное образование в Высшей школе
искусств Св. Луки (г.Льеж, Бельгия, отделение живописи), Королевской
Академии изящных искусств (г.Льеж, Бельгия), Китайской академии искусств
(г. Ханчжоу, Китай).
«Я ценю в равной степени как чистое визуальное выражение – оно дает
время сконцентрироваться на одном изображении и возможность создать
собственную
историю
путем
неуклонного
наблюдения,
так
и
повествовательное выражение, характерное для мультфильмов и комиксов
и сочетающее в себе зрительное восприятие, восприятие на слух и чтение.
Поэтому моя цель объединять два подхода: комиксы и живопись.

Мэтью Нозьер. Злой куб. Холст, масло, акрил, Франция, 2014
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Мэтью Нозьер. Зарисовки из записной книжки. Кронштадт, 2014

Будучи в России я был рад глубоко изучить русское искусство, поучиться у
русских художников живописи. В большинстве своем я занимался
самообразованием, работал над эскизами, делал зарисовки и записи, работу
над которыми я обязательно продолжу в своей мастерской во Франции.
Результатом станет серия живописных работ, посвященных моему
пребыванию в Кронштадте.
Я считаю, что я еще не художник, а всего лишь студент. Звание художника
нужно заслужить. Я предпочитаю говорить, что я занимаюсь живописью, и
уверен, что участие в программе Арт-резиденции позволило мне сделать
шаг вперед в этом направлении».
http://www.mathieunozieres.com/
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Надеж Дружковски (Франция)
2 – 13 августа 2014

Надеж Дружковски (Nadège Druzkowski) родилась в г. Монбризон,
Франция. Живет и работает в Лионе и Глазго. Получила художественное
образование в Школе искусств Глазго (Шотландия), Школе Бйама Шоу
(Лондон, Великобритания), Центральном колледже искусства и дизайна
Святого Мартина (Лондон, Великобритания), Академии изящных искусств во
Флоренции (Италия). С 2007 года ее работы выставлялись на различных
персональных и групповых выставках в Лондоне, Глазго, Лионе и Хельсинки.
В 2014 году она является одним из кураторов новой выставочной площадки
в Глазго (Underground Car Park). Сайт художницы: http://www.ndart.fr/
«Наши воспоминания - не что иное, как реконструкция. Они всего лишь
сложные измышления ума, эпизоды прошлого, постоянно меняющиеся в
тени событий настоящего. Реальность, которая нами воспринимается как
фиксированная, становится чем-то более сложным и многогранным и
постепенно превращается в вымысел. Мои работы - это попытка
исследовать тонкую грань между реальным и иллюзорным, исследовать
мир, где само время растворяется в состоянии сна».
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Надеж Дружковски. Это было плохое предзнаменование (отдых от любви).
Холст, акрил, 160x90 см, 2014

Надеж Дружковски. Рождество в Кэтфорде. Акрил, холст. 38x46cm, 2013

24

Эухения Канеллас (Испания)
1 – 30 августа 2014

Эухения Канеллас (Eugènia Canellas) - профессиональный фотограф,
родилась на Майорке, живет и работает в Барселоне (Испания). Как
художника, еѐ интересует все, что связано с природой, пейзажем, с
«визуальной поэзией пространства». Канеллас также много работает как
профессиональный фотожурналист в жанре уличной фотографии. Эти две
главные темы переплетаются в творчестве художницы, и ей удаѐтся создать
в своих проектах ощущение единой жизни человека и природы.
Проект художницы в Кронштадте связан с его жителями. Художница сделала
серию портретов и фотографий из жизни людей, с которыми она встретилась
во время пребывания в резиденции. Проект дополнен небольшими
историями об этих людях.
Сайт художницы: https://www.flickr.com/photos/eugenia_canyelles/
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Дьѐрдь Гати (Венгрия)
1-30 августа 2014

Дьѐрдь Гати. Автопортрет. Пенза, Россия, 2014

Дьѐрдь Гати (György Gáti) - профессиональный фотограф, родом из
Будапешта. Начал заниматься фотографией в возрасте двадцати одного
года. В 1978 году завершил профессиональное обучение в Школе
фотографии Пратер Стрит (Будапешт, Венгрия). До 1990-х работал
фоторепортером, затем создавал обложки для пластинок и делал книжные
иллюстрации. С 2000 года Гати начинает работать как независимый
фотограф, присоединившись к ряду профессиональных и художественных
объединений (Ассоциации венгерских фотографов / MFSZ, Национальной
ассоциации венгерских художников / MAOE, Венгерский ассоциации
журналистов / MÚOSZ и т.д.). Художник выиграл ряд наград и стипендий,
выставляя свои работы на более чем двадцати индивидуальных и групповых
выставках. С 2002 по 2004 год Гати был членом Президентского Совета
Ассоциации венгерских фотографов и выступил куратором Месяца
фотографии 2004 года. Его фотографии хранятся в частных и
государственных коллекциях, в том числе в Венгерском музее фотографии,
историческом собрании фотографий Венгерского национального музея,
фотографическом собрании Национальной библиотеки имени Ф.Сечени,
Доме Художников в г.Зальцбург (Австрия), Центре художественной
фотографии
в
г.Ювяскюля
(Финляндия).
Сайт фотографа: http://www.gatifoto.hu/
В Кронштадте Дьѐрдь Гати работал над фотосерией «Навигация» в рамках
своего крупного проекта "Кадры из Антропосферы". Серия фотографий
призвана «собрать и показать разнообразие и сложность жизни на Воде и
вокруг нее. Горизонты северных вод, большое количество верфей, стены
исторических морских фасадов крепостей, мелкие детали гигантских
круизных лайнеров - все это равные составляющие «навигационной
мозаики».
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Дьѐрдь Гати. «Улица Комсомола». Кронштадт, Россия, 2014

Дьѐрдь Гати. «Моряк в лучах солнца».Кронштадт, Россия, 2014
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Дьѐрдь Гати. «Кошка». Петровский док, Кронштадт, Россия, 2014

Дьѐрдь Гати. «Прыжок». Усть-Рогатка, Кронштадт, Россия, 2014
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Дмитрий Степанов (Россия)
6 - 26 октября 2014

Дмитрий Степанов - видеохудожник, фотограф. Обучался фотографии в
фотошколе при Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде, состоял
там же в фотостудии «МиГ», учился на авторских курсах «Вольные
просторы» арт-группы «ПРОВМЫЗА». Основная сфера интересов
художника: кинематограф, видеоарт, фотография, история эстетики,
антропология, философия (Гераклит, Спиноза, Ницше, Жиль Делѐз).
Его видеоработы участвовали в международном проекте ―UDM.UPDATE‖
(2014), в фестивале «Киношок» (2013), программе «Среда» фестиваля
«АРТДОКФЕСТ» (2013),
онлайн-фестивале «Короче!» (2013), в
международном кинофестивале
«2tomorrow» (2012). В 2014 году его
видеоинсталляция «Пространство Бенардаки» была показана в рамках
передвижной выставки «Ниже Нижнего» (Казань, Киров, Ижевск, Чебоксары,
Саратов, Энгельс, Самара).
В 2012 году Дмитрий Степанов принял участие в фотопроекте, посвященном
году со дня открытия обновленного здания Арсенала
Приволжского
филиала ГЦСИ (Арсенал, г.Нижний Новгород) и групповой фотовыставке
«Под небом Чкалова» в Русском Музее Фотографии (г.Нижний Новгород). В
том же году Дмитрий занял II место в конкурсе архитектурной фотографии в
номинации "Объекты новой архитектуры" в рамках 3-го этапа проекта "ОТКАрхифото", проходившего летом 2012 года в Нижнем Новгороде.
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Ознакомиться с видео работами
http://vimeo.com/user13328314

художника

можно

на

сайте:

В резиденции художник работал над видео с рабочим названием «Нулевая
отметка».
Это название отсылает нас к находящейся на территории Кронштадта
отметке абсолютной высоты, согласно которой измеряют уровень моря в
России. В видеоработе представлена попытка исследовать и схватить
исследовать и схватить «нуль» города, место, где природный, исторический,
городской и индустриальный ландшафты сходятся в одном пространстве,
растворяются в нем и становятся неразличимы. Таким пространством
является побережье, заброшенный пляж, где прогулки с собаками вдоль
заброшенного военного бункера и воскресные пикники с шашлыками
успешно сочетаются с поисками драгоценностей и предметов старины. Пляж
окружен морем, фортами, дамбой, гаражами, стеной, заброшенными
пустующими зданиями, закрытой территорией, военным бункером, жилыми
домами — такая специфика пространства позволяет действительно
определить его как нулевую отметку, нулевую точку, зону неразличимости, в
которой может произойти всѐ, что угодно, и в то же время не происходит
ничего.

Кадр к видео «Нулевая отметка». Дмитрий Степанов. Кронштадт, 2014
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Маяна Насыбуллова (Россия)
1 – 31 октября

Маяна Насыбуллова родилась в городе Серове Свердловской
области. В 2006 году закончила студию керамики Дедовой Т.В. при
Железнодорожном училище, где получила специальность керамиста
3-го разряда. Затем поступила в Новосибирскую архитектурнохудожественную
академию
на
отделение
монументальнодекоративной скульптуры. Защитив диплом в 2012 году, продолжала
заниматься скульптурой на многих объектах, сотрудничая с
архитекторами и дизайнерами; активно занимается графикой. Первая
персональная выставка «Очнувшийся гипс» состоялась в 2013 году в
Сибирском центре современного искусства. На выставке была
представлена серия рисунков и фотографий изувеченных античных
скульптур. В мае 2014 года состоялась следующая персональная
выставка
- «Актуальный янтарь» (куратор Вячеслав Мизин).
http://mayanich.tumblr.com/
В резиденции Маяна продолжила работу над проектом «Актуальный
янтарь»:
«...С увеличением объемов памяти электронных девайсов,
стремительно укорачивается и без того короткая память человека,
фиксирующая лишь то, что имеет непосредственное к нему
отношение: детство, школа, армия, завод, институт, свадьба, дети,
хозяйство…
Скорость нашего забывания фатальна, поэтому проект призван
зафиксировать реалии актуального прошлого. То, что невыносимо
помнить — то, что непозволительно забыть.
Янтарь сохранил для нас память о событиях далекого прошлого:
объекты флоры и фауны, застывшие в янтаре – десятки миллионов
лет. С помощью современной химии не нужно столько ждать. Задача
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проекта – сохранить память о быстроустаревающей, исчезающей
реальности...».

Проект «Актуальный янтарь». Маяна Насыбуллова. Кронштадт, 2014

Проект «Актуальный янтарь». Маяна Насыбуллова. Кронштадт, 2014
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Тимур Мусаев-Каган (Россия)
10 октября – 10 ноября 2014

Тимур Мусаев-Каган - художник, независимый куратор. Родился в
Ленинграде, получил художественное образование в Дагестане г.
Махачкала. Окончил художественно-графический факультет Дагестанского
государственного педагогического университета (ДГПУ) в 1999 г. Работал
журналистом
в
разных
периодических
изданиях,
реподавал
в
художественных
вузах
Махачкалы.
Доцент
кафедры
живописи
художественно-графического факультета Дагестанского государственного
педагогического университета (ДГПУ). Член Союза художников России,
Союза журналистов России, Ассоциации искусствоведов.
Начал выставляться с 1995 г. В 2001 принял участие во II Международной
Новосибирской Биеннале современной станковой графики (Новосибирская
картинная галерея). В 2012, 2014 принимал участие в Международном
художественном симпозиуме «Аланика» (Северо-Кавказский филиал ГЦСИ,
г. Владикавказ). В 2014 выступил как куратор и участник выставочного
проекта «Памяти предков, забывших меня» (Северо-Кавказский филиал
ГЦСИ, г. Владикавказ).
Сайт художника: http://kagan-art.wix.com/
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Проект Тимура Мусаева-Кагана «Внутренний Кронштадт»

«Направляясь в Кронштадт, я представлял, что этот город на острове
окажется слишком густо покрыт следами исторической памяти о его славном
военно-морском прошлом и эта его особенность повлияет на меня и мою
работу над проектом. Каково же было мое удивление, когда прибыв сюда, я
столкнулся с совершенно иными внешними факторами, и в первый же день
обнаружил тут те самые места и уголки, которые снились мне прежде,
несколько лет назад. В последующие дни череда открытий продолжилась…
Для регистрации и иллюстрации собственных рассуждений я избрал
документальную форму, которая послужила бы контрапунктом к
разрозненному материалу ощущений и воспоминаний.
Я создал цикл черно-белых аналоговых фотографий, следуя образам,
воспроизведенным некогда во снах, фиксируя различные уголки местности,
фрагменты архитектуры и природных ландшафтов. Параллельно с этим я
работал с видео, сняв более пятнадцати роликов продолжительностью от 1
до 14 минут, лейтмотивом для которых стал отказ и сама невозможность
какой-либо наррации».
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Сэм Дуглас (Великобритания)
1 – 30 ноября 2014

Сэм Дуглас (Sam Douglas) - английский художник-живописец. Родился на
юго-западе Великобритании в 1978 году. Учился в Королевском колледже
искусств (Royal College of Art) 2005-2007годах (степень магистра изящных
искусств). В 2002 году с отличием получил степень бакалавра изящных
искусств по специальности живопись в Университете Брайтона. Сэм Дуглас
участник ежегодных выставок Лондонской Королевской Академии искусств
и Ирландской Королевской Академии, а так же выставок в Эдинбурге,
Дублине,
Глазго
и
других
городах
Великобритании.
Художник
преимущественно работает в жанре пейзажной живописи в стиле
романтического реализма.
«… Используя классический пейзаж как отправную точку я разрушаю и
трансформирую его с помощью живописных техник, которые призваны
вытолкнуть изображаемый объект за пределы привычного. С помощью
лессировок, которые усиливают и искажают изображение, я создаю на
поверхности холста странное освещение и атмосферу, чтобы уловить нечто
призрачное, если не психоделическое, в случайных комбинациях».
«Ранее я уже создал серию живописных произведений, посвященных
небольшим оборонительным сооружениям Второй мировой войны, которых
много в моем родном графстве Сомерсет, на юго-западе Англии. Меня
интересовали различные стадии разрушения и зарастания сорняками,
разные типы этих сооружений, а также их соседство с пейзажем и другими
слоями истории – земляными крепостями железного века, линиями
электропередач и т.д.
Я бы хотел исследовать уникальный ландшафт Кронштадта, в первую
очередь то, что имеет отношение к морской истории местности – форты,
доки, каналы и прочие береговые сооружения представляют собой
идеальный объект исследования». Сайт художника: www.samdouglas.co.uk
35

Устина Яковлева (Россия)
11 ноября – 8 декабря 2014

Фото: Андрей Мосеев

Устина Яковлева родилась, живет и работает в Москве. В 2009 году
окончила Московский педагогический университет (художественнографический факультет) и Институт проблем современного искусства
(Москва). Работы находятся в частных коллекциях России, Англии, Франции,
Германии, Голландии. В 2014 году вошла в шорт-лист Австрийского конкурса
для молодых художников STRABAG. Весной 2014 года была резидентом артцентра Gridchinhall (Московская область).
В 2010 и 2012 годах Яковлева выставлялась на II и III Московской
международной биеннале современного искусства «Стой! Кто идет?». В 2014
году участвовала в выставке «Generation START» в параллельной
программе Европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10».
Сотрудничает с галереей «Триумф», Москва.
Сайт художницы: http://ustina-yakovleva.isoverse.us
«В Кронштадте я ощутила атмосферу неспешного спокойствия, в котором
находится город и его жители. В своих работах я хотела передать это
созерцание в каждодневной практике. Одним из ключевых объектов моего
проекта является старый фотоальбом с пожелтевшими от времени
картонными листами. Каждый день я работала, делая новое изображение в
этот альбом в различных кропотливых техниках. Затем появилась вышивка,
напоминающая мои первые работы с тушью на холсте. Вся она состоит из
повторяющихся
паттернов,
полосочек-стежков,
изображающих
стилизованный белый пейзаж. Вышивка появилась и на объекте с корнями
из нитей, напоминающем мох или грибницу, также всегда интересовавших
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меня. Мне удалось в период
значительную часть проекта».

пребывания

в

резиденции

Устина Яковлева. Из проекта «Каждодневная практика».
Вышивка (фрагмент). Бисер, нить, картон. Кронштадт, 2014

Устина Яковлева. Из проекта «Каждодневная практика».
Вышивка. Нить, картон. Кронштадт, 2014
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сделать

Устина Яковлева. Из проекта «Каждодневная практика».
Рисунок. Тушь, картон. Кронштадт, 2014

38

Луи-Сипрьен Риаль (Франция)
2-26 декабря 2014

Луи-Сипрьен Риаль (Louis-Cyprien Rials) - французский фотограф и видеохудожник. Главные темы его творчества - отсутствие и удаление. Героями
его произведений становятся пейзажи: чаще всего пустыни, разрушенные
здания и скалы. Его работы находятся на границе видео-арта и
документалистики.
Луи-Сипрьен много путешествует: в 2010 году на
мотоцикле добирался до Чернобыля и до Одессы, в 2011 побывал в бывшей
Югославии, Турецкой Республике Северного Кипра, на севере Ирака и в
Нагорно-Карабахской Республике. В 2012 году после двух лет съемок
художник закончил свой первый экспериментальный художественный фильм
"Nessuno". В 2014 получил приглашение провести три месяца в одной из артрезиденций Бахрейна, где снял фильм, посвященный древней цивилизации
Дильмун. Официальный сайт художника: http://www.louiscyprienrials.com/
В резиденции фотограф работал над проектом «Русская Америка». Съемка
велась в Ленинградской области.
В 1930-х группа американцев приехала на в Ленинградскую область
добывать торф. Центром торфоразработок стал появившийся тогда же
посѐлок Назия. Всего было построено 8 рабочих посѐлков, и весь район стал
называться «Америкой». Сейчас эти места оказались заброшенными.
Художник создал документальный фоторепортаж своего путешествия. В
печальных и пронзительных пейзажах автор с любовью и состраданием
показал, как разрушаются человеческие мечты и всѐ приходит к забвению.
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Луи-Сипрьен Риаль. Проект «Русская Америка». В бывшем рабочем посѐлке
Назиевского торфопредприятия. Кировский район, Ленинградская область, 2014

Луи-Сипрьен Риаль, Элеонор Маржери. Камень, Кронштадт, 2014
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Ванья Мервич (Словения)
10 декабря 2014 - 10 января 2015

Ванья Мервич (Vanja Mervič) родился в городе Копер на территории
бывшей Югославии (теперь Словения). Окончил Государственный
художественный институт Макса Фабиани в Гориции и Академию изящных
искусств Брера в Милане. Был вольнослушателем Венецианской академии
изящных искусств. В 1999 году обучался технологиям 3-D моделирования в
университетском колледже Гента (Бельгия) по программе студенческого
обмена «Эразмус». В 2008 году защитил дипломную видео-работу и окончил
курс медиа технологий Академии изящных искусств и дизайна в Любляне
(Словения).
В 2007-2008 годах по программе студенческого обмена
«Леонардо да Винчи» обучался в Школе дизайна UCOL в Вангануи (Новая
Зеландия), а также на курсе цифровых медиа технологий в Университете
прикладных наук в Хагенберге (Австрия).
Сайт художника: http://black.fri.uni-lj.si/eng/index.htm

В 2014 году в художественной резиденции ГЦСИ работал 21 художник
из 11 стран мира: Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Дании, Израиля, Испании, Словении, Франции, США и России.
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