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P ro & C ontra O pen Call. П роекты ПО Б Е Д И Т Е Л Е Й
2011 года

P ro & C ontra O pen Call. P roj ects of 2 0 1 1
winners

В 2011 году в рамках международного
симпозиума Pro&Contra состоялся конкурс
арт-проектов среди художников России
и стран СНГ, исследующих различные направления искусства новых медиа.
В течение четырех месяцев желающие
могли подать заявку через сайт
http://procontra.mediaartlab.ru/, и к моменту
открытия Четвертой московской биеннале
были определены победители. Экспертный совет симпозиума оценивал работы
в четырех номинациях, дублирующих названия тематических секций конференции
Pro&Contra, где выступят специалисты по
каждому из направлений. Такая структура
предложена устроителями симпозиума
потому, что основной их целью было не
просто собрать выставку самых интересных
конкурсных проектов, но организовать дискуссию профессионалов вокруг представленных работ, оценить текущую российскую
ситуацию и перспективы развития, показать
зрителям методы анализа медиаработ.
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In 2011 at the international PRO&CONTRA
symposium an art project competition took
place for the artists from Russia and the CIS
countries who research various trends in new
media art. During four months applications
were accepted at the website http://
procontra.mediaartlab.ru/, and at the time
of the 4 Moscow Biennale of Contemporary
Art opening the winners were chosen. The
symposium’s board of experts appraised
works in four nominations seconding the
thematic sections of the PRO&CONTRA
conference, where experts in each trend
are to give a speach. This structure was
suggested by the symposium’s organizers
becouse their main goal was not only to
create an exhibition of the most interesting
competition projects but to organize an
expert discussion of the works presented
and to evaluate the current Russian situation
and its prospects for development as well as
to demonstrate to the audience the methods
of media works analysis.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

С ЕЛ ЕКЦ И ОННАЯ К ОМ ИССИЯ
КОНС ТА Н ТИН Б ОХОРОВ
Кандидат культурологии, куратор, Россия
C ON STA N TI N E BOKH OROV
PhD in Cultural Studies, curator, Russia

АНДР Е Й ВЕЛИКАН ОВ
Художник, философ, теоретик искусства, преподаватель, Россия
ANDRE Y VELIKANOV
Artist, philosopher, art theorist, lecturer, Russia

ТАТЬЯ Н А ВОЛКОВА
Директор галереи активистского искусства «ЖИР», Россия
TATIA N A VOLKOVA
Director of ZHIR gallery of activist art, Russia

АЛЕКС А Н Д Р ЕВАН ГЕЛИ
Критик, теоретик современного искусства и куратор, Россия
AL EXA NDE R EVANGELY
Art-critic, contemporary art theorist and curator, Russia

АРС Е Н ИЙ ЖИЛЯ ЕВ
Художник, Центр современного искусства «Винзавод», площадка
молодого искусства «Старт», Россия
ARSE NI Y Z H ILYAEV
Artist, Winzavod Centre of Contemporary Art, Start, Russia

КАРИН А КАРАЕВА
Куратор, начальник отдела кино и видеоарта Государственного центра
современного искусства, Россия
KARI NA KARAEVA
Curator, head of cinema and video programs department (National Centre
for contemporary arts, Moscow), Russia
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SELECTION COMMITTEE
Л ИЗ А МОРОЗОВА
Художник, перформер, исследователь современного искусства,
преподаватель Школы Фотографии и Мультимедиа им. Родченко., Россия
L I ZA M OROZ OVA
An artist, performer, art theorist, teaching at Moscow Rodchenko ArtSchool,
Russia
Д А Р Ь Я П АРХОМЕН КО
Директор и куратор LABORATORIA Art&Science Space, Россия
D A RI A PARKH OMENKO
Director and curator of LABORATORIA Art&Science Space, Moscow, Russia

Е Л Е Н А СЕЛИН А
Куратор, директор галереи «XL», Россия
E LE N A S ELINA
Сurator, director of XL gallery, Russia

АН Д Р Е Й СМ ИРН ОВ
Художник, куратор, композитор, автор, преподаватель, исследователь
и разработчик технологий компьютерной музыки и мультимедиа, Россия
ANDRE Y S MIRNOV
Interdisciplinary artist, curator, composer, author, educator, researcher
and developer of interactive computer music techniques, Russia
КС Е Н И Я Ф ЕД ОРОВА
Старший научный сотрудник, Екатеринбургский филиал ГЦСИ, Университет Калифорнии (Дэвис, США), Россия
KSE NI A FED OROVA
Senior Researcher, Ekaterinburg branch of the NCCA, Univercity of California
(Davis, USA), Russia

О Л Ь ГА ШИШКО
Искусствовед, куратор, директор Центра культуры и искусства
«МедиаАртЛаб», директор Симпозиума «Pro&Contra медиакультуры», Россия
O LGA S H IS H KO
Art expert, curator, Director of MediaArtLab Centre for Art and Culture,
Director of Pro&Contra of Media Culture, Russia
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Н ОМИН АЦИЯ « Э К РАН Н Ы Е
ИН Т ЕРА КТИ В НЫЕ МЕД ИА»
КУД А Б Е Г УТ СОБ АКИ

Осадок

Интерактивная видеоинсталляция
2011, Екатеринбург
Where the dogs run

Precipitate

Interactive video installation
2011, Yekaterinburg
На видео медленно падает картошка.
Некоторым кажется, что она с глазами.

The video is showing slowly falling potatoes.
For some it seems to be with eyes.

Ольга К иселева

Конкистадоры на Северном полюсе
Интерактивная программа
2011, Баренцево море–Париж
Olga K iseleva

Conquistadors at the North Pole
Interactive programme
2011, Barents Sea–Paris

Инсталляция исследует напряжения и конфликты, характерные для Арктики сегодня.
Пространство Арктики перечерчивается /
перерисовывается / апроприируется как
традиционными, так и новыми игроками, будь
то частные или государственные корпорации,
правительственные и неправительственные
структуры. Художник размышляет о том, как
на современную ситуацию влияют пересекающиеся интересы геополитических и корпоративных сил, намекая на ассоциации
с конкистадорами.
Работа Киселевой — это ответ на вопрос,
какова Арктика сегодня. Вначале появляются
логотипы компаний в местах их настоящего
присутствия. Далее логотипы с ускоряющимся
темпом захватывают всю карту, напоминая
стремительный рост активности в Арктике.
При создании «Арктических конкистадоров»
Ольга работала с Институтами экономических
и политических исследований Университета
Сорбонны и сотрудничала с Консультативным
комитетом по бизнесу и промышленности при
ОЭСР, Норвежским Баренцевым Секретариатом, Международным Баренцевым Секретариатом и группой Platform из Лондона.

The installation examines the tensions and
conflicts characterizing the Arctic today. The
Arctic space is being re-mapped / re-drawn /
re-appropriated by the traditional stakeholders and newcomers, be it private or
state-owned corporations, governmental or
non-governmental bodies. The artist reflects
on how the current situation is effected by
the overlapping interests of geopolitical and
corporate powers, referring to the «global
conquests».
Kiseleva’s work answers the question who
is the Arctic today? First, logos of the companies appear where they are now located.
Then the logos start invading the whole map
following the rhythm that echoes rapidly
growing activities in the Arctic.
To build «Arctic Conquistadors” she has
worked with the Departments of Economics
and Political Sciences of Sorbonne. They have
cooperate with the Business and Industry Advisory Committee of the OECD, the Norwegian
Barents Secretariat, the International Barents
Secretariat and Platform (London).
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NOMINATIO N SCREEN
A ND IN TE RACTIVE MED IA
Дмитрий Б улныгин

Цветы

Видео, 7'40''
2009, Москва
D mitry B ulnygin

Flowers

Video, 7'40''
2009, Moscow
В древности, показать зад являлось жестом
бесстрашия и презрения к врагу. В современном обществе, демонстрация задниц(ы)
является признаком покорности, подчиненности, признания силы и власти зрителя,
а также служит декоративным элементом
при проведении досуга. В новой работе
«Цветы» плоды этой смысловой трансформации находят визуальное воплощение.

In the ancient time, to show asshole — was
gesture of fearlessness and contempt for the
enemy. In a contemporary society, demonstration of ass is a sign of humility, subordination,
a recognition of force and the power of the
spectator, and also serves as a decorative
element at leisure carrying out. “Flowers”
fruits is visual embodiment of this semantic
transformation.

Гор Чахал

Свободная любовь

Мультимедийная инсталляция
2008–2011, Москва
G or Chahal

Free Love

Multimedia installation
2008–2011, Moscow
Визуально-поэтическая мультимедийная
работа об онтологической взаимосвязи
сущностных, социообразующих понятий
«Любви» и «Свободы».
Любовь неотделима от свободы. Если вдуматься, смысл великого девиза французской
революции: «Свобода, Равенство, Братство»,
непонятый санкюлотами, заключается
именно в утверждении тождества свободы
и братства (братской любви).
Свобода = Братство
Свобода есть Любовь.
А у Апостолов ещё точнее: «Господь есть
Дух; а где Дух Господень, там свобода»
(2-Кор. 3:17). «Плод же духа: любовь» (Гал.
5:22). И «Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь» (1-Ин. 4:8).
В смысле, свобода порождает любовь, а без
любви вам век воли не видать.
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Visual-poetical multimedia work about the
ontological connection of essential, socioforming notions of “Love” and “Freedom”.
Love is inseparable from freedom. If we think
deeply the meaning of the great slogan of
the French revolution “Freedom, Equality,
Brotherhood”, not understood by sansculottes,
consists exactly in confirming the identity of
freedom and brotherhood (brotherly love).
Freedom = Brotherhood
Freedom is love.
An the Apostles have it even more precisely:
“The Lord is that Spirit: and where the Spirit
of the Lord is, there is liberty” (2 Cor.3:17).
“The fruit of the Spirit is love” (Gal.5:22). And
“He that loveth not knoweth not God; for God
is love” (1 Jn.4:8).
Which means freedom generates love and
without love there will be no freedom.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

Н ОМИН АЦИЯ « Э К РАН Н Ы Е
ИН Т ЕРА КТИ В НЫЕ МЕД ИА»
Таус Махачева

Пуля

Видеодокументация перформанса, пуля, 4'39''
2010, Республика Дагестан
Taus Makhacheva

Bullet

Video documentation of performance, bullet, 4'39''
2010, Republic of Dagestan
Приехав снимать эту работу домой в Махачкалу, я узнала что на углу моего дома у школы
номер 13 застрелили трех милиционеров
и ранили несколько людей. О чем может быть
работа, снятая в таком контексте? Я стреляю
в песок из Макарова, табельного оружия российской милиции. Отдача. Звук и воронка
в песке. Начав рыть песок, понимаю что воронка была только на поверхности, а дальше след
пули уже засыпан песком. Нахожу пулю не
с первого раза. К этому моменту я расстреляла
уже почти всю обойму. Найдя, я оставляю после себя огромную дыру. Все остальные пули,
которые я не смогла выкопать, остались там
в пляже недалеко от г. Махачкала.

When I flew home to Makhachkala from Moscow to shoot this video I found out, that on the
corner of my house right by the school number
13 three policemen were shot dead on the
same day. What can this work be about, when
shot in such context? I shoot into the sand
from “Makarov”, a service gun of russian police.
I shoot, blow-back, sound, crater in the sand, as
I start digging I realize that the crater was only
on the surface. By the time I find a bullet I fired
away almost the whole magazine. I leave a big
hole behind. All other bullets, that I couldn’t
find, stayed somewhere in the beach near the
city of Makhachkala.

Татьяна Федорова

I want to London

Видеоинсталляция, 4'09''
2010, Республика Молдова
TATYAN A F E D OR OVA

I want to London

Video installation, 4'09''
2010, Republic of Moldova
Проект “I WANT TO LONDON” является попыткой понять страну, в которой живу, а также себя как гражданина Молдовы. Иногда
я чувствую себя уязвимой и бессильной
в своей стране, и через свои действия
определяю свое место в современном
обществе. Сумка челнока (гастарбайтера)
функционирует в моих работах как символ
постсоветского пространства, является символом перехода, и мобильности, а с другой
стороны, представляет символическую стену
между Востоком и Западом. Как символ
барьера, границы и предела, стена, которая
стала препятствием на пути осуществления
моей мечты побывать в Лондоне.

With the project “I go” I am trying to understand the country in which I live and identify
myself as a citizen of Moldova. Sometimes
I feel vulnerable and powerless in my country,
and through my actions show my place in
modern society. ” A checked bag in my works
is functioning as a symbol of the former
Soviet Union, of transition, and mobility, while
on the other hand, it represents a symbolic
wall between East and West. As a symbol of
the barriers, boundaries, and limits, this wall
has become an obstacle in the implementation of my dreams to be in London.

С И М П О З И У М P R O & C O N T R A М Е Д И А К УЛ Ь Т У Р Ы
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NOMINATIO N SCREEN
A ND IN TE RACTIVE MED IA
Н аталья Арефьева,
Анна К олосова

H2Opera

HD-видео, 3'30''. 2011, Санкт-Петербург
Natalia Arefieva,
Anna K olosova

H2Opera

HD video, 3'30''. 2011, Saint Petersburg
В чреве несбыточности мы носим неродившихся яснооких детей наших чувств: нежные
письма, которые мы пишем лишь в мыслях, или
самые важные слова, которые мечтали сказать
любимым, но отчего то не сказали….Отчего мы
производим на свет столько ненужных фраз и
слов — бессмысленных шумов и прочих вредоносных сигналов. Порой мы сами себя не
понимаем, говорим с притворством, элегантно
водим под руку всякую ложь. На лице изображаем улыбку, а внутри душим крик. Тогда
как хочется петь истинную и чистую музыку
души, когда оглушительная немота внутренней
страсти выбрасывается наружу.

In the womb of impracticability we bear unborn
clear-eyed children of our feelings: tender
letters, which we write only in thoughts, or the
most important words, which we dreamed to
say to the loved ones, but didn’t say for some
reason… Why do we give birth to so many
unnecessary phrases and words — meaningless
noices and other harmful signals? Sometimes
we do not understand ourselves, speak with
pretense, elegantly walk hand in hand with
lies. We pretend to have smile on our face and
strangle a scream inside. While we want to sing
true and pure music of soul, when the deafening numbness of inner passion bursts out.

Анна Ходорковская

Медведи

Видео, 1'34''
2011, Москва
Anna K hodorkovskaya

Bears

Video, 1'34''
2011, Moscow
Это видео, записанное Photobooth камерой,
встроенной в мой компьютер. Я записала
свою реакцию на приворожившее меня
видео «Наномедведев», выложенное на
Youtube неизвестными людьми, где новогодняя речь президента положена на «Лунную
сонату» Бетховена, а голос искажен. Также
во время записи этого видео я вела активную онлайн-переписку.
Работа имеет личный характер, поэтому
мне трудно ее анализировать. Одной из составных ее частей я бы назвала грусть
и одновременно понимание патологического
«неединства» общества, отсутствия для него
перспектив на только что начавшийся год.
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This is a video recorded by a Photobooth
camera built into my computer. I recorded my
response to the bewitching video “Nanomedvedev” posted at YouTube by anonymous
people. The New year speech of the president
is accompanied by the Moon Sonata of
Beethoven and the voice is distorted. Also
during the recording of this video I was having an active online correspondence.
The work has a personal character, therefore
it is difficult for me to analyses it. One of its
components is sadness and simultaneously
understanding of pathological “non-unity”
of the society, its lack of prospects for the
beginning new year.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

Н ОМИН АЦИЯ
«ГИБРИДНЫЕ МЕ ДИА»
Ю лия Б оровая , С ер гей
Касич , Вадим Смахтин

LIQUID~DO performance

Интерактивный аудиовизуальный перфоманс
2011, Москва
Julia B orovaya , SergeY
Kasic, Vadim Smakhtin

LIQUID ~ DO performance

Interactive audiovisual performance
2011, Moscow
Взаимодействие жидкостей запускает цепь
химических процессов, которые создают неповторимые абстрактные визуальные образы.
Процесс передается через web-камеру в компьютер. Поведение жидкости генерирует звук
по заданному алгоритму. LIQUID~DO можно
ассоциировать с LIBIDO в контексте рождения
энергии из жидкой субстанции химического
процесса. Энергии, интерпретированной через
звук. Интересна природа самоорганизации
жидкости – визуальная и звуковая. То, как эти
две сферы взаимодействуют между собой
в одном жидком организме.

The interaction of liquids launch a chain of
chemical processes, which create unique abstract visual images. The process is transmitted
through a video-camera into a computer. The
behavior of the liquid generates sound according to a prescribed algorithm.
LIQUID-DO may be associated with LIBIDO
in the context of birth of energy from a liquid
substance of a chemical process. Energy interpreted through sound. We are interested in the
nature of self-organisation of liquid – visual
and sound. The way these two aspects interact
within one liquid organism.

Дмитрий К аварга

Остаточный мыслепоток–4
Интерактивный объект
2011, Подмосковье

D mitry K awarga

Residual consciousnessstream-4
Interactive object
2011, Moscow region

«Остаточные мыслепотоки» — прозрачные
двухметровые стеклянные колбы, в торцы
которых встроены активные динамики и приборы биообратной связи. Внутри колбы находится скульптура из полимеров «мыслепоток».
Зритель (зрители) входит в контакт
с мыслепотоком, — взявшись за металлические спицы с двух сторон колбы. Для этого
зрителю необходимо успокоить эмоциональное состояние, замедлив собственный мыслепоток и добившись максимально возможной
внутренней тишины. В случае синхронизации
усилий и достижения искомого результата,
скульптура реагирует изменением аудиотрэка.

“The residual streams of thought” are transparent 2 meter long glass retorts with in-build
active speakers and devices of biofeedback at
the butt-ends. Inside the retort there is a sculpture “stream of thought” made of polymers. The
viewer (viewers) enter into the contact with the
strem of thought, holding the metal needles on
the both sides of the retort. For this the viewer
must calm down the emotional state, slowing
down his own stream of thought and achieving
the maximal possible degree of inner silence.
In case of synchronization of the efforts and
achieving the desirable result, the sculpture
responses with the change of the audio track.

С И М П О З И У М P R O & C O N T R A М Е Д И А К УЛ Ь Т У Р Ы
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NOMINATIO N
HY BR ID ME DIA
Юлия Б Е ЗШ ТАН КО

disappearance
Видео, 8'14''
2011, Челябинск

Julia B ezshtanko

disappearance

Video, 8'14''
2011, Chelyabinsk
This video was planned as an investigation
of disappearance of a human body by way of
painting it. During the cutting of the video
a dialogue between the characters was
discovered. A dance which emerged in the
process of painting — as “pro and contra” of
a rhetorical character. Many parallels can be
distinguished: gender battles, body contrast,
different rhythms and accents.

Данное видео задумывалось как
исследование исчезновения человеческого
тела, посредством покраски. При монтаже
обнаружился диалог между действующими
лицами. Танец, получившийся входе
покраски, как «за и против» риторического
свойства. Обнаруживается множество
параллелей: гендерные битвы, контраст
телесный, разные ритмы и акценты.

Константин Аджер

Memory of Rain
Видео, 8'43''
2011, Москва

C onstantine Ager

Memory of Rain
Video, 8'43''
2011, Moscow

Пелена ливня размывает контуры пейзажа.
Можно просто созерцать бесконечные метаморфозы текущих струй или пытаться угадать
в них смутные очертания чего-то однажды
уже виденного: рассвета, отражающегося
в озере, или вида, промелькнувшего за
окном уносящего тебя прочь поезда…
Проект К. Аджера, создавая этот хрупкий
образ ускользающего пейзажа, поднимает
тему глубинной связи человека с природой,
которая является частью его прошлого, его
внутренних переживаний, его памяти. Косвенным образом он проводит мысль о бережном
отношении к экологии, к природе, которая
приравнивается здесь к духовной ценности.
Эффект светового мерцания и дождя — результат многоуровневой обработки снятого
на простую камеру видео.
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A shrowd of shower washes out the contours
of a landscape. You can just contemplate
the endless metamorphoses of the pouring
streams or try to find in them vague delineations of something once seen: sunrise, reflecting in a lake, or a sight which flashed by
in a window of a train carrying you away.
The project of K. Ager, creating this fragile
image of a slipping away landscape, touches
upon the topic of the deep connection of
human being with nature, which is a part of
his past, his inner experience, his memory.
Indirectly it conveys a thought about careful attitude to ecology, to nature, which is
equated here with a spiritual value.
The effect of light flickering and rain
is a result of multilevel processing of a video
filmed with a simple camera.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

Н ОМИН АЦИЯ
«ТА КТ ИЧЕ СК И Е МЕД ИА»
В ИКТОРИЯ ЛОМА С К О ,
АН Т ОН НИ К ОЛАЕВ

Запретное искусство

Книга
2011, Москва–Санкт-Петербург
V ICT O RIA L OMAS KO,
ANT ON N IK OLAE V

Forbidden Art

Book
2011, Moscow–Saint-Petersburg
Книга «Запретное искусство» сделана в жанре графического репортажа. Она рассказывает об уголовном процессе над организаторами выставки «Запретное искусство-2006»
Андреем Ерофеевым и Юрием Самодуровым,
инициированном ультраконсервативным
движением «Народный собор». Материалы
для книги собраны авторами на процессе
собственноручно и документируют события
не только в зале суда, но и за его пределами.
Во время процесса репортажи публиковались в блогах авторов и в периодических
изданиях. Один из них — «Свидетели защиты
наносят ответный удар» был номинирован
на премию Кандинского в 2010 году.

The book “Forbidden Art” belongs to the genre
of a graphical reportage. It tells a story of
a criminal proceedings against the organizers
of the exhibition “Forbidden Art-2006” Andrey
Erofeev and Yury Samodurov, initiated by ultraconservative movement “National Council”.
Materials for the book are collected at the trial
by the authors first hand. They document not
only the events inside the court building but
also those outside. At the time of the process
the trial the reportages were published in the
blogs of the authors and in periodical editions.
One of them — “The witnesses of the defense
give a counterstrike” — was nominated for the
Kandinsky Prize in 2010.

АН Н А Б Р ОШЕ

Wikiantipedia

Интернет-проект
2011, Москва
ANNE B ROCHE T

Wikiantipedia
Internet project
2011, Moscow

Проект посвящается изменению приоритета
информации о значительных персоналиях
культурного пантеона в интернет пространстве. На экране компьютера портреты героев
пантеона мировой культуры, как бы подрисованные школьниками, с подправленными
чертами лица. Стрелки обозначают отношения,
по анекдотам из личной жизни героев, а не по
официальной школьной программе, поперсонажно (как у Хармса). Посетители сайта www.
wikiantipedia.ru могут выбрать связи между
двумя и более персонажами, добавлять новые
истории и новых персонажей.

The project is devoted to the change in the
priority of information about important personalities of the cultural pantheon in the internet
space. On the computer screen the portraits of
the heroes of the world cultural pantheon are as
if penciled, with inscriptions by schoolchildren,
characterizing them, with corrected features.
Arrows denote relations, according to the jokes
about the private life of the heroes, and not
according to the school program, as in Kharms.
Viewers of the www.wikiantipedia.ru site may
choose connections between two or more personages, add new stories and new personages.

С И М П О З И У М P R O & C O N T R A М Е Д И А К УЛ Ь Т У Р Ы
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NOMINATIO N
TA C TICAL ME DIA
art -m2

GLOBAL ART PROJECT
Cтрит-арт проект
art -m2

GLOBAL ART PROJECT
Street art project

Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева
выбирают из массы новостного материала
ключевые, по их мнению, моменты и заменяют идеологический и политический
комментарий событий обыкновенно сопровождающий новостную информацию на
персонально выбранный и возвращенный
обратно для публики в качестве цитаты взятой из коллективного сознания, таким образом, предлагая свой вариант исторической
оценки события. Отобранные и обработанные мотивы с помощью активистов GAP
распечатываются и по средам размещаются
в общественных местах (фасады зданий,
ограждения, и т.п.) своих городов.

Dmitry Vrubel and Victoria Timofeeva choose
the key moments in the news according to
their opinion and instead of the ideological
and political commentary, which usually accompanies the news information they take and
give back to public some personal quotation
from the collective consciousness, thereby
suggesting their own variant of the historical evaluation of an event. The chosen and
processed motives are printed and posited on
Wednesdays in public spaces (building facades,
fences, etc.) with the help of the activists of
GAP in their cities.

ГР ИГОРИЙ ЧАРУШИН

Розовый фонтан

Фото- и видеодокументация акции, 1'45''
2010, Москва
G RIG ORIY CHARUS H IN

Pink Fountain

Photo and video documentation of action, 1'45''
2010, Moscow
Акция была подготовлена мной специально ко Дню ВДВ. Традиционно 2-го августа
бывшие десантники собираются в центре
Москвы, напиваются и ведут себя развязно
и агрессивно. Одной из их любимых забав
всегда было купание в фонтане, сопровождающееся братанием и демонстрацией удали.
При помощи пищевого красителя я покрасил
воду в 2х таких фонтанах на Манежной
площади в розовый цвет. Целью акции было
подменить контекст происходящего, перевернув таким образом его смысл и значение.
Сбить ложный пафос с этого ритуала.
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This action was prepared especially for the day
of airborne troops. Traditionally on the 2nd of
August the former airborne troops gather at the
centre of Moscow, get drunk and behave forwardly and aggressively. One of their favourite
entertainments has always been bathing
in a fountain, accompanied by fraternization
and demonstration of daring. With the help of
a food dye I dyed water in 2 of such fountains
on the Manezh square pink. The goal of action
was to substitute the context of what was happening, turning in that way its meaning over.
To take down the false pathos from this ritual.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

Н ОМИН АЦИЯ
«С АУНД - АР Т»
Ю рий К алендарев

The Standing Wave

Интерактивная звуковая скульптура
2011, Россия/Италия
Y ury K alendarev

The Standing Wave

Interactive sound sculpture
2011, Russia/Italy
Инсталляция состоит из двух противопоставленных «Звуковых Плит», квадратов
из акустической бронзы, подвешенных
к потолку на четырех струнах на расстоянии
1,5 м друг от друга (примерно на высоте
солнечного сплетения человека среднего
роста), образуя маятники. Pядом с звуковой
плитой на другой струне подвешен другой
объект, другой маятник — кусок старого
дерева, обточенный морем топляк, подобранный на берегу после шторма.

The installation consists of two opposed
“Sound Plates”, squares of acoustic bronze,
suspended by the ceiling on four strings
at the distance of 1.5 m from each other
(approximately on the level of the solar
plexus of a person of medium hight), creating
pendulums. Near the sound plate on another
string another object is suspended, another
pendulum — a piece of an old tree, a log,
grinded smooth by the sea, which was picked
up ashore after the storm.

Когда человек находится внутри инсталляции и касается по очереди или одновременно своими обеими раскинутыми
руками этих квадратов, возникающие звуки
интерферируют между собой и в центре
композиции (где и находится в данный момент человек) возникает СТОЯЧАЯ ВОЛНА
ЗВУКОВ.

When a person is inside the installation and
touches by his stretched hands one or both
of these squares, the emerging sounds interfere with each other and a STANDING WAVE
OF SOUNDS appear in the centre of the
composition, where person is at that moment.
This unseen but perceptible sound vibrating cocoon, which physiologically can create
resonance regime of harmonic oscillations
in the cells of the “observer” himself, is this
sound sculpture.

Этот — невидимый но ощущаемый — звуковой вибрирующий кокон, который физиологически может создавать резонансный
режим гармоническиx колебаний в клетках
самого «наблюдателя» и есть данная звуковая скульптура.
Что-то в нас резонирует в такт с этими
звуками, они вводят в сомнамбулическое
состояние, среднее между бодрствованием
и сном.
Возможно, основным свойством этих звучащих скульптур является то, что они выводят
нас за пределы жанров.

Something inside of us resonates in time with
these sounds, they drive into somnambula
state in between sleeping and being awake.
Perhaps the main feature of these sound
sculptures is that they take us beyond genres.
Beyond the music, beyond the sculpture,
beyond the language, beyond everything…

Beyond the music, beyond the sculpture,
beyond the language, beyond everything…

С И М П О З И У М P R O & C O N T R A М Е Д И А К УЛ Ь Т У Р Ы
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NOMINATIO N
SO U ND ART
Людмила Б елова,
про граммирование — Сер г ей Комаров, Алексей Грачев, Cyland

Капсула времени «Башня»
Объект
2010, Санкт-Петербург

Ludmila B elova ,
programming b y S ergey
K O marov , Alexey G rachyov,
C yland

Time capsule «Tower»
Object
2010, Saint Petersburg

Одной из разновидностей «письма
в будущее» является так называемая капсула времени, содержащая не только письма,
но и предметы, характеризующие то время,
когда она была созданы. Капсулы времени
сейчас существуют и в виде электронных
писем в будущее и в виде записанной на
разные носители информации, которая
отправляется в космическое пространство.
Существует общество временных капсул
времени International Time Capsule Society.
Аудиообъект «Башня» также может быть
капсулой времени. Он открыт для считывания
информации и, помещенный в зону искусства,
сам по себе уже является капсулой времени.
Объект сделан в виде башни, которая является олицетворением прогресса и одновременно гордыни, — артефакт, так или иначе
отсылающий к притче о Вавилонской башне.
В его изготовлении использованы вышедшие из обихода детали бытовой техники
и музыкального инструмента. Собранные
в нем аудиофайлы связаны с техническим
прогрессом. Это звуки, окружавшие человека совсем недавно и в настоящий момент
времени: примерно, с 60-х годов 20 века
и по 10-е годы 21.
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One of the variations of a “letter into future”
is the so called time capsule, which contains
not only letters but also objects, characterizing the time in which they were created.
Time capsules exist as electronic messages
into future and as information recorded on
different media which is sent into the cosmic
space. There is also the International Time
Capsule Society. Audioobject Tower also
may be a time capsule. It is open for reading
information and, having been placed into
the field of art, is time capsule in itself. The
object is made in the form of a tower, which
personifies progress and arrogance at the
same time — an artifact, in any case referring
to the parable of the Tower of Babel. In its
creation details of household appliances and
a musical instrument which are out of use.
Audio files collected in the object are connected with the technical progress. These are
the sounds, which have surrounded human
beings recently and even now: since the 60ies up until 2010-ies.

P R O & C O N T R A O F M E D I A C U LT U R E S Y M P O S I U M

Н ОМИН АЦИЯ
«С АУНД - АР Т»
Денис Перевалов ,
Н ина Р ижская, И горь
Sodazot

Сферофонограф

Интерактивная инсталляция
2011, Екатеринбург
Denis Perevalov, Nina
Rizhskaya, Igor Sodazot

Spherephonograph
Interactive installation
2011, Yekaterinburg

Инсталляция представляет собой музыкальный инструмент для записи и воспроизведения звука на виртуальной сфере. Аналогично
классическому фонографу, звук записывается
с помощью нанесения звуковых дорожек на
поверхность, но поверхностью является
не диск, а сфера.

This is phonograph, which writes sound on
the sphere. During recording and playing performer can rotate the sphere in any way, which
gives opportunity for making new athmospheric sounds from prerecorded one.

В алерий Ай зенберг

Симоне говорит по-русски
Аудиовизуальная инсталляция
2011, Москва

Valery Aizenberg

Simone speaks Russian
Audiovisual installation
2011, Moscow

Героиня проекта, немка Симоне читает русский текст, записанный латиницей и оказывается в ситуации, когда её речевой аппарат
выдаёт такие сочетания звуков, которые ей
раньше не приходилось произносить, она
видит строчки непонятных сочетаний букв
и не осознаёт, что она читает. Смысл сохраняется только в абстрактных звуках голоса, а не
в тексте и содержании. При этом слушатель,
носитель русского языка, слышит (якобы)
родную речь, но не просто проговариваемую
с ошибками и сильным иностранным акцентом, а как будто недоразвитую. Параллельно
с чтением Художник проектирует на экран
сфотографированные в разных состояниях
губы Симоне. В результате манипуляций на
экране происходит визуализация поломки.

The heroine of the project, German woman
Simone, reads Russian text transcribed in Latin
script ad finds herself in a situation, when her
speech apparatus produces combinations of
sounds, which she never had to pronounce.
With her eyes she sees lines of unintelligible
combinations of letters and she is not aware of
what she reads and says-hears. The meaning
is preserved only in the abstract sounds of the
voice, and not in the text or the content thereof.
At the same moment the listener, a Russian
speaking person, hears as if his native speech,
not only pronounced with mistakes and a strong
foreign accent but as if underdeveloped. Simultaneously with her reading an Artist projects the
previously taken photos of the lips of Simone. As
a result of these manipulations the visualization
of a breakage happens on the screen.

С И М П О З И У М P R O & C O N T R A М Е Д И А К УЛ Ь Т У Р Ы
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Над проектом
работали

The project’s
team

Ольга Шишко
Ася Силаева
Елена Крылова
Алина Игнатова
Ольга Селиванова
Сергей Шмаков
Александра Литвина
Анна Левант
Елена Румянцева
Алексей Уманский
Мария Яблонина
Владимир Кромин
Дарья Силаева
Сергей Огиря
Светлана Зоричева

Olga Shishko
Asya Silaeva
Elena Krylova
Alina Ignatova
Olga Selivanova
Sergey Shmakov
Alexandra Litvina
Anna Levant
Elena Rumyantseva
Alexey Umansky
Maria Yablonina
Vladimir Kromin
Daria Silaeva
Sergey Ogyria
Svetlana Zoricheva
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