












Улли Берг
Ханнс-Михаель Руппрехтер
Андрес Бэар
Юрген Киерспель
Режис Пино
Марлен Перонет
Рустам Хальфин
Сергей Маслов
Георгий Трякин-Бухаров
Зауреш Маданова
Галим Маданов
Неля  Коржова
Роман Коржов
Сергей Лейбград
Оксана Стогова
Франциско Инфанте
Нонна Горюнова
Анна Романова
Александр Панов

Ulli Berg
Hanns-Michael Rupprechter
Andreas Bär
Jűrgen Kierspel
Regis Pinault
Marlèn Peronet
Rustam Khalfin
Sergey Maslov
Georgy Trjakin-Bukharov
Zauresh Madanova
Galim Madanov
Nelja Korzhova
Roman Korzhov
Sergey Leybgrad
Oksana Stogova
Francisco Infante
Nonna Gorjunova
Anna Romanova
Alexander Panov 

I / 1999 / 
Провинция: между Европой и Азией /
Province: between Europe and Asia /

Андреас Беар 
Анжела Арсинкей 
Анна Романова
Ванесса Хенн 
Виктор Воробьев 
Виталий Лехциер 
Вито Паче 
Галим Маданов 
Герман Виноградов 
Группа Тутти-Фрутти
Евгений Рябушко 
Елена Воробьева 
Ерболсын Мельдибеков 
Зауреш Маданова 
Инна Готлиб
Йонас Валаткевичус
Мартин Роджерс 
Ната Морозова 
Наталья Гончарова
Неля Коржова 
Оксана Стогова 
Роман Коржов 
Улли Берг 
Федор Ромер
Ханнс-Михаель Руппрехтер 
Юрген Кирспель 

Andreas Bar
Angela Arsinkey
Anna Romanova
Vanessa Henn
Victor Vorobyev
Vitaly Lekhtsier
Vito Pace
Galym Madanov
German Vinogradov
Tutty-Frutty Grup
Evgeny Ryabushko
Elena Vorobyova
Erbolsyn Meldibekov
Zauresh Madanova
Inna Gotlib
Jonas Valatkevieius
Martin Rogers
Nata Morozova
Natalia Goncharova
Nelia Korzhova
Oxana Stogova
Roman Korzhov
Ulli Berg
Fedor Romer
Hanns-Michael Rupprehter
Jurgen Kierspel

II / 2001 / 
Тактильность: между Европой и Азией /
Tangibility: between Europe and Asia /



Евгений Рябушко 
Владимир Логутов 
Андрей Сяйлев 
Кира Cуботин 
Наташа Сызганцева 
Никита Волченков 
Анна Орехова 
Вито Паче 
Илья Поляков 
Наташа Елманова 
Сергей Кривчиков
Алексей Зайцев 
Штефан Кеперль 
Сильвия Винклер 
Роман Коржов 
Неля Коржова 
Ханнс-Михаель Руппрехтер 
Елен Райн 
Наташа Фомичева 
Александр Овчинников 
Елена Морозова 
Маша
Ната Морозова 
Герман Виноградов 

Eugeny Ryabushko
Vladimir Logutov
Andrey Syaylev
Kira Subbotin
Natasha Cyzgantseva
Nikita Volchenkov
Anna Orekhova
Vito Pace
Ilya Polyakov
Natasha Elmanova
Sergey Krivchikov
Alexey Zaitsev
Stephan Koeperl
Sylvia Winkler
Roman Korzhov
Nelia Korzhova
Hanns-Michael Rupprechter
Ellen Rein
Natasha Fomicheva
Alexandr Ovchinnikov
Elena Morozova
Masha
Nata Morozova
German Vinogradov

III / 2003 / 
Еда: между Европой и Азией /
Food: between Europe and Asia /

IV / 2005 / 
Любовь: между Европой и Азией /
Love: between Europe and Asia /

Ханнс-Михаель Руппрехтер
Питер Хаури 
Елке Хаммельштайн 
Ирис Хелльригель 
Анатолий Осмоловский 
Вазген Рахлавуни -Тадевосян 
Герд Видмайер 
Александр Соколов 
Вика Ломаско 
Диана Мачулина 
Марлен Пероне 
Диего Саррамон 
Наталья Самкова 
Анна Орехова 
Александр Корнеев 
Элен Рейн 
Неля Коржова 
Роман Коржов 
Герман Виноградов 
Алексей Калима 
Арпине Токмаджан 
Сергей Баландин 
Артем Ивашкин 
Ната Морозова 
Игнат Данильцев 
Виталий Стадников 
Олег Любославский 
Светлана Субботина 
Джо Ли 
Юлия Жданова 
Рюдигер Шестаг 

Hanns-Michael Rupprechter
Peter Haury
Elke Hammelstein
Iris Hellriegel
Anatoly Osmolovsky
Vazgen Rahlavuni - Tadevosjan
Gerd Viedmajer
Alexander Sokolov
Vicka Lomasko
Diana Machulina
Marlene Perronet
Diego Sarramon
Natalia Samkova
Anna Orehova
Alexander Korneyev
Ellen Rein
Nelja Korzhova
Roman Korzhov
German Vinogradov
Alexey Kalima
Arpine Tokmajan
Sergey Balandin
Artem Ivashkin
Nata Morozova
Ignat Daniltcev
Vitaly Stadnikov
Oleg Ljuboslavsky
Svetlana Subbotina
Joe Lee
Julia Zhdanova
Ruediger Schestag



Юрий Альберт 
Сергей Баландин 
Анна Броше 
Бертран Валле 
Герман Виноградов 
Геро Гётце 
Дмитрий Гутов 
Мари-Злен Дюбрей 
Юлия Жданова 
Ромен Жибер 
Мари Картау 
Неля Коржова 
Роман Коржов 
Алексей Кострома 
Вика Ломаско 
Диана Мачулина 
Герт Мецгер 
Ната Морозова 
Марлен Перронет 
Сабин Пфайстерер 
Злен Рейн 
Эммануэль Родореда 
Ханнс-Михаель Руппрехтер 
Наташа Самкова 
Кришна Субрамания 
Маре Тралла 
Анфим Ханыков 
Ирис Хельригель 
Маттиас Холланд-Моритц 
Александр Шиковски 
Йохан Герберт Шлёдер 
Группа Цветофор 
Программа ЕSСАРЕ

Juriy Albert 
Sergey Balandin 
Anna Brochet 
Bertrand Vallet 
German Viogradov 
Gero Goetze 
Dmitriy Gutov 
Marie-Helene Dubreuil 
Julia Zhdanova 
Romain Gibert 
Mari Kartau 
Nelya Korzhova 
Roman Korzhov 
Alexey Kostroma 
Vika Lomasko 
Diana Machulina 
Gerd Mezger 
Nata Morozova 
Marlene Perronet 
Sabine Pfisterer 
Ellen Rein 
Emmanuel Rodoreda 
Hanns-Michael Rupprechter 
Natalya Samkova 
Krishna Subramania 
Mare Tralla 
Anfim Khanykov 
Iris Hellriegel 
Matthias Holland-Moritz 
Alexander Schikowski 
Jochen Gerbert Schloder 
ZVETOFOR GROUP 
ESCAPE PROGRAM

V / 2007 / 
Дом: между Европой и Азией /
Home: between Europe and Asia /

Наталья Абалакова
Сергей Баландин
Геро Гётце
Георг Зайсс
Анатолий Жигалов
Мари Картау (Сирам)
Анна Коржова
Неля Коржова
Роман Коржов
Андрей Кузькин
Диана Мачулина
Ербосын Мельдибеков
Марлен Перронет
Эмели Пичеда
Ханнс-Михаель Руппрехтер
Хайм Сокол
Валентин Суке
Оксана Стогова
Андрей Сяйлев
Маре Трала
Манфред Унтервергер
Вольфранг Шпет

Natalia Abalakova
Sergey Balandin
Gero Goetze
Georg Zaiss
Anatoliy Zhigalov
Mari Kartau (Siram)
Anna Korzhova
Nelya Korzhova
Roman Korzhov
Andrey Kuzkin
Diana Machulina
Erbosyn Meldibekov
Marlene Perronet
Emilie Pischedda
Hanns-Michael Rupprechter
Haym Sokol
Valentin Souquet
Oxana Stogova
Andrey Syaylev
Mare Tralla
Manfred Unterweger
Wolfgang Spaeth

VI / 2009 / 
Америка: между Европой и Азией /
America: between Europe and Asia /



Ханнс-Михаель Руппрехтер / Германия /
Мартина Гейгер-Герлах / Германия /
Катрин Зон / Германия /
Барбара Карш-Шайеб / Германия /
Роза Рюкер / Германия /
Клеменс фон Видмаер / Германия /
Эмили Пичедда / Франция /
Валентин Суке / Франция /
Нина Суке / Франция /
Йорген Платцер / Швеция /
Грета Вейбулл / Швеция /
Клас Эрикссон / Швеция /
Калле Бролин / Швеция /
Кристина Мюнтцинг / Швеция /
Ингела Ирман / Швеция /
Мари Картау / Эстония /
Андрюс Йонас / Эстония /
Яно Бергман / Эстония /
Ербосын Мельдибеков / Казахстан /
Неля Коржова / Россия /
Анатолий Гайдук / Россия /
Елена Дендиберя / Россия /
Сергей Шутов / Россия /
Сергей Катран / Россия /
Иван Лунгин / Россия /
Владимир Потапов / Россия /

Hanns-Michael Rupprechter / Germany /
Martina Geiger-Gerlach / Germany /
Kathrin Sohn / Germany /
Barbara Karsch-Chaïeb / Germany /
Rosa Rücker / Germany /
Clemens von Wedemeyer / Germany /
Emilie Pischedda / France /
Valentin Souquet / France /
Nina Souquet / France /
Jörgen P. Platzer / Sweden /
Greta Weibull / Sweden /
Klas Eriksson / Sweden /
Kalle Brolin / Sweden /
Kristina Müntzing / Sweden /
Ingela Ihrman / Sweden /
Mari Kartau / Estonia /
Joonas Andrus / Estonia /
Bergman Janno / Estonia /
Erbossyn Meldibekov / Kazakhstan /
Nelya Korzhova / Russia /
Anatoly Gajduk / Russia /
Elena Dendiberja / Russia /
Sergey Shutov / Russia/
Sergey Katran / Russia /
Ivan Lungin / Russia /
Vladimir Potapov / Russia /

VII / 2011 / 
Чужестранцы: между Европой и Азией /
Strangers: between Europe and Asia /

Ханс-Михаель Руппрехтер / Германия /
Пиа Мария Мартин / Германия /
Сюзанна Мессершмидт / Германия /
Энн Эдхольм / Швеция /
Том Сендквист / Швеция /
Астрид Нюландер / Швеция /
Калле Холк / Швеция /
Йоханна Карлин / Швеция /
Магнус Петерссон / Sweden /
Светлана Хегер / Австрия /
Катрин Хорнек / Австрия /
Марсьяль Вердье / Франция /
Габриэль Ферачи / Франция /
Мартен Левден / Франция /
Андрюс Йонас / Эстония /
Сибилле Неве / Эстония /
Вито Паче / Италия /
Пьер Паоло Патти / Италия /
Чиро Витале / Италия /
Александр Зайцев / Россия /
Владимир Архипов / Россия /
Михаил Лезин / Россия /
Айвенго / Россия /
Виталий Рыбакин / Россия /

Hanns-Michael Rupprechter / Germany /
Pia Maria Martin / Germany /
Susanna Messerschmidt / Germany /
Ann Edholm / Sweden /
Tom Sandqvist / Sweden /
Astrid Nylander / Sweden /
Calle Holck / Sweden /
Johanna Karlin / Sweden /
Magnus Petersson / Sweden /
Swetlana Heger / Austia /
Katrin Hornek / Austia /
Martial Verdier / France /
Gabriel Feracci / France /
Martin Lewden / France /
Andrus Joonas / Estonia /
Sybille Neeve, Billeneeve / Estonia/
Vito Pace / Italy /
Pier Paolo Patti / Italy /
Ciro Vitale / Italy /
Alexander Zaitsev / Russia /
Michael Lezin / Russia /
Ivanhoe / Russia /
Vladimir Arkhipov / Russia /
Mikhail Lezin / Russia /
Ivanhoe / Russia /
Vitaliy Rybakin / Russia /

IIX / 2013 / 
Экран: между Европой и Азией /
Screen: between Europe and Asia /



группа Serious Collision Investigation Unit Coali-
tion: Феликс Гмелин, Алан Армстронг, Йоаким 
Форсгрин, Микаеэль Горальски, Аманда 
Харсмар, Ронак Моштаги, Кьерсти Аустдаль /
Норвегия
Пауло Паэс / Бразилия
группа Radesign: Антон Раков, Юлия Ратиева / 
Россия
Дарья Емельянова, Дмитрий Кадынцев / 
Россия
группа ЖКП: Виталий Черепанов, Анна 
Минеева / Россия
Доминика Скутник, Марек Франковски / 
Польша
Antibody Corporation: Адам Роуз, Эйприл 
Поллард / США 
Эрика Делленбах / США
Мерседес Стурм-Ли / Швеция 
Андре Талборн / Швеция
Алексей Трубецков / Россия
Ольга Киселева / Франция
Алиса Николаева, Николя Куржон / Франция 
группа S’ilTePlait: Бернар Тузе, Теофиль Пежу, 
Пьер-Лу Пивуа, Рафаэль Сайар / Франция
группа «Club Fortuna»: Курдвин Аюб / Австрия, 
Ксения Лесьневски / Австрия, Юлия Рублов 
/ Германия, Сара Стернат / Германия, Нана 
Мандл / Австрия
Мартен Хейкамп / Нидерланды
Томас С. Чунг / Австралия
группа U/n Multitude: Никита Спиридонов, 
Елена Зубцова, Илья Фомин / Россия
группа YUNRUBIN: Джоан Панг Руи Юн, Йонас 
Рубин / Сингапур/Дания
Мария Крючкова, Илья Саморуков / Россия

IX / 2016 / 
Кэш / 
Cash /

Paulo Paes / Brazil
Radesign group: Anton Rakov and Yulia Ratieva / 
Russia
Darya Yemelyanova, Dmitry Kadyntsev / Russia
GKP group: Vitaly Cherepanov and Anna Mineeva 
/ Russia
Dominika Skutnik and Marek Frankowski / Poland
Antibody Corporation: Adam Rose and April 
Pollard / USA
Eryka Dellenbach / USA
Merzedes Sturm-Lie / Sweden
André Talborn / Sweden
Alexey Trubetskov / Russia 
Olga Kiselyova / France
Alisa Nikolaeva / Russia/France, Nicolas 
Courgeon / France 
S’ilTePlait group: Bernard Touzet, Théophile Péju,  
Pierre-Loup Pivoin and Raphaël Saillard / France 
Club Fortuna: Kurdwin Ayub / Austria, Xenia 
Lesniewski / Austria, Julia Rublow / Germany, 
Sarah Sternat / Germany and Nana Mandl / Austria
Maarten Heijkamp / Netherlands 
Thomas C. Chung / Australia 
U/n Multitude group: Nikita Spiridonov, Elena 
Zubtsova and Ilya Fomin / Russia 
YUNRUBIN group: Joanne Pang Rui Yun and 
Jonas Rubin / Singapore/Denmark 
Serious Collision Investigation Unit Coalition: Felix 
Gmelin, Alan Armstrong, Joakim Forsgren, Mikael 
Goralski, Amanda Hårsmar, Ronak Moshtagi and 
Kjersti Austdal / Norway/Sweden/UK 
Maria Kryuchkova, Ilya Samorukov / Russia

X / 2018 / 
Ликование /
Glee /

Наталия Викулина / Великобритания
Наталия Скобеева / Великобритания
Аня Чариков-Миклбург / Великобритания
Аня Мохова / Великобритания
Стефан Кёперль / Германия
Пьяли Гош / Индия
Стефано Бергамо / Италия
Саодат Исмаилова / Узбекистан
Ербосын Мельдибеков / Казахстан
Аятгали Тулеубек / Казахстан/Норвегия
Семен Воронов / Россия, Москва
Анастасия Рябова / Россия, Москва
Варвара Геворгизова / Россия, Москва
Андрей Кузькин / Россия, Москва
Мария Крючкова / Россия, Москва
Московский Ансамбль Современной Музыки 
(МАСМ): Иван Бушуев, Олег Танцов, Михаил 
Дубов, Глеб Хохлов, Илья Рубинштейн, 
Виктория Коршунова / Россия, Москва
Олег Захаркин / Россия, Самара
Кирилл Якунин / Россия, Самара
Максим Якунин / Россия, Самара
Эфрен Аркойрис / США
Жозе Эрнандес / США
Эйприл Поллард / США
Адам Роуз / США
Кайса Хааген / Норвегия/Швеция
Шарль-Антуан Блез Метивье / Канада
Зора Парк / Корея/Канада
Марсьяль Вердье / Франция
Виргиния Рочетти / Франция
Яннис Овакед / Франция
Джина Сан Андрес Чоррес / Эквадор
Олеся Мюнд / Эстония

Charles-Antoine Blais Métivier / Canada
Sora Park / Korea/Canada
Ginais San Andres Chorres / Ecuador/Panama
Olesya Mund / Estonia
Martial Verdier / France
Virginie Rochetti / France
Yannis Ouaked / France
Stephan Koeperl / Germany
Natalia Vikulina / Great Britain
Natalia Skobeeva / Great Britain
Anya Charikov-Micleburgh / Great Britain
Anya Mohova / Great Britain
Piyali Ghosh / India
Stefano Bergamo / Italy
Saodat Ismailova / Uzbekistan
Erbossyn Meldibekov / Kazakhstan
Ayatgali Toleubeck / Kazakhstan/Norway
Semyon Voronov / Russia, Moscow
Anastasiya Ryabova / Russia, Moscow
Varvara Gevorgizova / Russia, Moscow
Andrey Kuzkin / Russia, Moscow
Maria Kryuchkova / Russia, Moscow
Moscow Contemporary Music Ensemble: Ivan 
Bushuev, Oleg Tanzov, Mikhail Dubov, Eugeny 
Subbotin, Ilya Rubinstein, Victoria Korshunova / 
Russia, Moscow
Oleg Zaharkin / Russia, Samara
Kirill Yakunin / Russia, Samara
Maxim Yakunin / Russia, Samara
Kajsa Haagen / Norway/Sweden
Efren Arcoiris / USA
Adam Rose / USA
April Lynn Pollard / USA
Jose Hernandez / USA



Партнёры биеннале

1999
ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ 
ОБЩЕСТВО» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
САМАРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ШТУТТГАРТА

ИЗДАНИЕ КАТАЛОГА 
ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ: 
HOPPE - RITTER KUNSTFORDERUNG

2001
ИНСТИТУТ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО 
(ФОНД СОРОСА), РОССИЯ
ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
«КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА»
ФОНД «КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 
ПОВОЛЖЬЯ»
HOPPE-RITTER KUNSTFOERDERUNG
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E. V.
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САМАРЫ
БУРГОМИСТРАТ Г.ШТУТГАРТА
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ.П.АЛАБИНА

А ТАК ЖЕ:
ООО «БЕРЕГ»
ВГТРК «САМАРА»

2003
HOPPE-RITTER KUNSTSTIFTUNG
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
БУРГОМИСТРАТ Г. ШТУТТГАРТА
АССОЦИАЦИЯ PR. САМАРА

2005
РОБЕРТ БОШ ШТИФТУНГ
ПОСОЛЬСТВО ГЕРМАНИИ В 
МОСКВЕ

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ
САМАРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ
Е. К. АРТБЮРО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЦКИ «МЕДИААРТЛАБ», МОСКВА
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПО 
ВОЛГА», САМАРА 
ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ 
«ЖИГУЛИ»
ТРК «ТЕРРА» 
КОМПАНИЮ NEWS OUTDOOR 
САМАРА
КОМПАНИЮ САМАРА-ИНТЕРНЕТ
ИД «КОММЕРСАНТ» 
ЖУРНАЛ «ПИОНЕР»
ЦЕНТР РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2007
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ В 
МОСКВЕ
ФОНД ИМЕНИ РОБЕРТА БОША
НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. ГЁТЕ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ
АВИАКОМПАНИЯ ДОЙЧЕ 
ЛЮФТГАНЗА АГ
ШТУТТГАРТСКИЙ СОЮЗ 
ХУДОЖНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ШТУТТГАРТА
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОПАРК СГЭУ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
САМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
NEWS OUTDOOR САМАРА

ООО «АПР – СИТИ / ТВД»
ООО «ВОЛГА - ДОКУМЕНТ»
СТУДИЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ 
ПЕЧАТИ «АЛЬБАТРОС»
САМАРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ
SPIDERPROJECTS (МОСКВА)
Е.К. АРТБЮРО (МОСКВА)

ИЗДАНИЕ КАТАЛОГА 
ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ФОНДА ФОРДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
ИНФОРМАГЕНТСТВО КУЛЬТУРА 
GIF.RU
ЖУРНАЛ АРТХРОНИКА
ЖУРНАЛ НОВЫЙ МИР ИСКУССТВА
ГАЗЕТА КУЛЬТУРА
АРТ ПОРТАЛ ART TIMES
ЖУРНАЛ ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН
ГАЗЕТА КОММЕРСАНТ
ГАЗЕТА ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
ЖУРНАЛ ДЕНЬГИ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬИК NEWSWEEK
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК РЕПОРТЕР
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ВОЛГАИНФОРМ
ЖУРНАЛ ГОРОД
ГАЗЕТА САМАРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЖУРНАЛ ПЕРФОРМАНС
ЖУРНАЛ САМАРА
ТВ РИО

2009
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ В 
МОСКВЕ
ПРОГРАММА «ДНИ ГЕРМАНИИ В 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ» 
ФОНД ИМ. РОБЕРТА БОША
НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. ГЁТЕ
ФОНД ФОРДА
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В 
РОССИИ
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ САМАРА 
ЭСТОНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ

Partners of the biennale

1999
THE PROGRAMS “CULTURAL LINKS” 
OF OPEN SOCIETY INSTITUTE 
ADMINISTRATIONS OF SAMARA 
ADMINISTRATIONS OF STUTTGART

THE ISSUING IS REALIZED AT 
SUPPORT: 
HOPPE - RITTER KUNSTFORDERUNG

2001
OPEN SOCIETY INSTITUTE (SOROS 
FOUNDATION). RUSSIA
«CULTURAL CAPITAL» THE 
PROGRAMME OF PRIVOLGSKY 
FEDERAL REGION
«CULTURAL CAPITAL» FUND
HOPPE-RITTER KUNSTFOERDERUNG
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
DEPARTAMENT OF INTERNATIONAL 
AND REGIONAL RELATIONS OF 
SAMARA ADMINISTRATION
LANDESHAUTSTADT STUTTGART
SAMARA MUSEUM OF HISTORY AND 
REGIONAL STUDIES NAMED AFTER 
P.ALABIN

ALSO:
“BEREG” LTD., 
STATE TV & RADIO COMPANY 
“SAMARA”

2003
HOPPE-RITTER KUNSTSTIFTUNG
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
LANDESHAUTSTADT STUTTGART
ASSOCIATION PR. SAMARA

2005
ROBERT BOSCH FONDATION
EMBASSY OF GERMANY IN MOSCOW
SAMARA ART MUSEUM
SAMARA LITERARY MUSEUM
E.K. ARTBJURO, MOSCOW
STATE CENTER FOR 

CONTEMPORARY ARTS, 
N.NOVGOROD
«MEDIAARTLAB», MOSCOW
EXHIBITION CENTRE «EXPO VOLGA», 
SAMARA
FINANCIAL COMPANY «ZHIGULI»
BROADCASTING COMPANY «TERRA»
NEWS OUTDOOR SAMARA 
COMPANY
SAMARA-INTERNET COMPANY
«COMMERSANT»
MAGAZINE «PIONEER»
CENTRE OF ADVERTISING 
TECHNOLOGIES

2007
EMBASSY OF FEDERAL REPUBLIC OF 
GERMANY IN MOSCOW
ROBERT BOSCH FONDATION
GOETHE - INSTITUT MOSKAU
THE ITALIAN INSTITUTE OF CULTURE 
IN MOSCOW
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
ADMINISTRATION OF SAMARA CITY 
DISTRICT
ADMINISTRATION OF STUTTGART 
CITY
THE SAMARA REGIONAL ART 
MUSEUM
THE SAMARA REGIONAL HISTORICAL 
STUDY OF LOCAL LORE MUSEUM 
NAMED AFTER ALABIN
THE SAMARA STATE ECONOMIC 
UNIVERSITY
TECHNOPARK OF SAMARA STATE 
ECONOMIC UNIVERSITY
THE SAMARA STATE UNIVERSITY
THE SAMARA BRANCH OF THE 
UNION OF CINEMATOGRAPHERS
NEWS OUTDOOR SAMARA
«APR - CITY / TVD» LTD.
«VOLGA - DOCUMENT» LTD.
«ALBATROSS» STUDIO OF A LARGE-
FORMAT PRINT
THE SAMARA LEASING COMPANY
SPIDERPROJECTS (MOSCOW)
E.K. ARTBJURO (MOSCOW)

THE EDITION OF THE CATALOGUE IS 
CARRIED OUT AT SUPPORT OF

FORD FONDATION

MEDIA PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
NEWS AGENCY CULTURE GIF.RU
MAGAZINE ARTCHRONIKA
MAGAZINE THE NEW WORLD OF ART
THE NEWSPAPER CULTURE
THE ART PORTAL ART TIMES
MAGAZINE INTERIOR + DESIGN
THE NEWSPAPER KOMMERSANT
THE NEWSPAPER TIME OF NEWS
MAGAZINE MONEY AND CHARITY
RUSSIAN NEWSWEEK
WEEKLY JOURNAL THE REPORTER
INFORMATION PORTAL VOLGA 
INFORM
MAGAZINE CITY
THE NEWSPAPER THE SAMARA 
REVIEW
MAGAZINE PERFORMANCE
MAGAZINE SAMARA
TV RIO

2009
DEUTSCHE BOTSCHAFT MOSKAU
PROGRAM “THE DAYS OF GERMANY 
IN THE RUSSIANS REGIONS”
ROBERT BOSCH STIFTUNG
GOETHE - INSTITUT MOSKAU
FORD FONDATION
AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE
ALLIANCE FRANCAISE DE SAMARA
EESTI CULTURAL ENDOWMENT
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
THE SAMARA REGIONAL ART 
MUSEUM
THE GALLERY «VICTORIA»
CULTURAL CENTRE «ART-
PROPAGANDA»
THE SAMARA STATE ECONOMIC 
UNIVERSITY
TECHNOPARK OF SAMARA STATE 
ECONOMIC UNIVERSITY
PRODUCER CENTRE «MARLENE»
NEWS OUTDOOR SAMARA
«APR - CITY / TVD» LTD.
«ALBATROSS» STUDIO OF A LARGE-
FORMAT PRINT
OPEN COMPANY «BRISTOL-ZHIGULI 
SERVICE»



STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АРТ - 
ПРОПАГАНДА»
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОПАРК СГЭУ
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «МАРЛЕН»  
NEWS OUTDOOR САМАРА
ООО «АПР – СИТИ / ТВД»
СТУДИЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ 
ПЕЧАТИ «АЛЬБАТРОС» 
ООО «БРИСТОЛЬ-ЖИГУЛИ 
СЕРВИС» 
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ОБЩИНА СВЯТОГО ГЕОРГА В 
САМАРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ИНФОРМАГЕНТСТВО КУЛЬТУРА 
GIF.RU
PHOTOGRAPHER.RU
ARTINFO.RU

2011
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУЦИИ 
– ПАРТНЕРЫ БИЕННАЛЕ:
ГУК СО «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»
ГАЛЕРЕЯ «АРТ ЦЕНТР»
ГАЛЕРЕЯ 11 КОМНАТ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ВИНЗАВОД
ПЛОЩАДКА МОЛОДОГО 
ИСКУССТВА СТАРТ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА, Г. КАЛЬМАР, ШВЕЦИЯ
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «АРТ-
ПОЛИС»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦИИ В МОСКВЕ
ШВЕДСКИЙ СОВЕТ ИСКУССТВ
IASPIS МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ 
ШВЕДСКОГО ГРАНТОВОГО 
КОМИТЕТА ИСКУССТВ
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В 
РОССИИ
ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ САМАРА

ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ В 
МОСКВЕ
НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. ГЁТЕ
ФОНД ИМ. РОБЕРТА БОША
ПРОГРАММА «ДНИ ГЕРМАНИИ В 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ШТУТТГАРТ
ЭСТОНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ
АВСТРИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ФОРУМ

ПАРТНЕРЫ БИЕННАЛЕ:
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
ООО «САМАРА — ЦЕНТР»
ЭКСПО-ВОЛГА
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
NEWS OUTDOOR САМАРА, ООО 
«АПР – СИТИ / ТВД»
СТУДИЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ 
ПЕЧАТИ «АЛЬБАТРОС»
ГОСТИНИЦА «БРИСТОЛЬ-ЖИГУЛИ»
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ОБЩИНА СВЯТОГО ГЕОРГА В 
САМАРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
OPENSPACE.RU
ГАЗЕТА «КУЛЬТУРА»
ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»
ИНФОРМАГЕНТСТВО КУЛЬТУРА 
GIF.RU
PHOTOGRAPHER.RU
ARTINFO.RU
ГАЗЕТА «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
ЖУРНАЛ «АСС ПРОЕКТ ВОЛГА»

2013
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУЦИИ 
– ПАРТНЕРЫ БИЕННАЛЕ:
ГБУК СО «САМАРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ»
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»

ГАЛЕРЕЯ «АРТ-ЦЕНТР»
МУЗЕЙ МОДЕРНА
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
ПОСОЛЬСТВО АВСТРИИ В МОСКВЕ
АВСТРИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ФОРУМ
АВСТРИЙСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦИИ В МОСКВЕ
ШВЕДСКИЙ ГРАНТОВЫЙ КОМИТЕТ 
ИСКУССТВ
IASPIS МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В 
МОСКВЕ
ИНСТИТУТ ФРАНСЕЗ
АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ САМАРА
НЕМЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. ГЁТЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ШТУТТГАРТ
ЭСТОНСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ

ПАРТНЕРЫ БИЕННАЛЕ:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
ООО «САМАРА — ЦЕНТР»
RUSS OUTDOOR САМАРА, ООО 
«АПР – СИТИ / ТВД»
ГОСТИНИЦА «БРИСТОЛЬ-ЖИГУЛИ»
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ОБЩИНА СВЯТОГО ГЕОРГА В 
САМАРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ
ВОЛЖСКАЯ КОММУНА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «ВОСТОК 
МЕМОРИАЛ»:
BAD BUNKER ART DIVISION
GALLERIA STUDIO LEGALE
ГАЛЕРЕЯ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
TEKLA
DI.ST.URB. (РАЙОН ГОРОДСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ДОКЛАДОВ)

ПАРТНЕР ФИЛОСОФСКОГО 
СЕМИНАРА:
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» 
САМАРСКОГО 

EVANGELIC-LUTHERAN COMMUNITY 
OF ST. GEORGE IN SAMARA

MEDIA PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
NEWS AGENCY CULTURE GIF.RU
PHOTOGRAPHER.RU
ARTINFO.RU

2011
ART INSTITUTIONS – PARTNERS OF 
THE BIENNALE:
SIC SR “SAMARA REGIONAL ART 
MUSEUM”
GALLERY “VICTORIA”
GALLERY “ART CENTER” OF 
COMPANY “SAMARA - CENTER”
XI ROOMS GALLERY
WINZAVOD CENTER FOR 
CONTEMPORARY ARTS
PLATFORM FOR YOUNG ART “START”
KALMAR KONSTMUSEUM, SWEDEN
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V.
 “ART-POLIS” FESTIVAL OF ARTS

INTERNATIONAL PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
EMBASSY OF SWEDEN IN MOSCOW
SWEDISH ARTS COUNCIL
IASPIS
FRENCH EMBASSY IN MOSCOW
L’INSTITUT FRANÇAIS
ALLIANCE FRANCAISE SAMARA
EMBASSY OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY IN MOSCOW
GOETHE INSTITUT
ROBERT BOSCH STIFTUNG
PROGRAM “THE DAYS OF GERMANY 
IN RUSSIAN REGIONS”
CITY ADMINISTRATION OF 
STUTTGART
ESTONIAN FUND FOR CULTURE
AUSTRIAN CULTURAL FORUM

PARTNERS OF THE BIENNALE:
MINISTRY OF CULTURE OF THE 
SAMARA REGION
THE ADMINISTRATION OF THE CITY 
OF SAMARA
THE ADMINISTRATION OF THE CITY 
OF ZHIGULIOVSK
“SAMARA-CENTER” LTD
EXPO-VOLGA
SAMARA STATE ECONOMIC 
UNIVERSITY
NEWS OUTDOOR SAMARA, LTD. “APR 

- CITY / TVD”
LARGE FORMAT PRINT STUDIO 
“ALBATROSS”
HOTEL “BRISTOL-ZHIGULY”
EVANGELIC-LUTHERAN COMMUNITY 
OF ST. GEORGE IN SAMARA

MEDIA PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
OPENSPACE.RU
THE NEWSPAPER “CULTURE”
THE NEWSPAPER “MOSCOW NEWS”
CULTURE NEWS GIF.RU
PHOTOGRAPHER.RU
ARTINFO.RU
NEWSPAPER “VOLGA COMMUNE”
THE MAGAZINE “ACC PROJECT 
VOLGA”

2013
ART INSTITUTIONS – PARTNERS OF 
THE BIENNALE:
SIC SR “SAMARA REGIONAL ART 
MUSEUM”
“VICTORIA” GALLERY 
“ART-CENTER” GALLERY 
MUSEUM OF MODERN 
“NEW SPACE” GALLERY
STUTTGARTER KUNSTVEREIN E.V. 

INTERNATIONAL PARTNERS OF THE 
BIENNALE: 
EMBASSY OF AUSTRIA IN MOSCOW 
AUSTRIAN CULTURAL FORUM 
AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY FOR 
EDUCATION, ARTS AND CULTURE 
EMBASSY OF SWEDEN IN MOSCOW 
SWEDISH ARTS GRANTS COMMITTEE 
IASPIS SWEDISH VISUAL ARTS 
FUND’S INTERNATIONAL 
PROGRAMME 
EMBASSY OF FRANCE IN MOSCOW 
INSTITUT FRANCAISE 
ALLIANCE FRANCAISE SAMARA 
GOETHE INSTITUT 
CITY ADMINISTRATION OF 
STUTTGART 
ESTONIAN FUND FOR CULTURE

PARTNERS OF THE BIENNALE: 
THE ADMINISTRATION OF THE CITY 
OF ZHIGULEVSK 
COMPANY “SAMARA - CENTER” 
RUSS OUTDOOR SAMARA, LTD. “APR 
- CITY / TVD” 
HOTEL “BRISTOL-ZHIGULY” 

EVANGELICAL - LUTHERAN 
COMMUNITY OF ST. GEORGE IN 
SAMARA

MEDIA PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
BIG VILLAGE
VOLZHSKAYA KOMMUNA

PARTNERS OF PROJECT “EST 
MEMORIALE”: 
BAD BUNKER ART DIVISION 
GALLERIA STUDIO LEGALE 
GALLERIA PRIMO PIANO 
TEKLA 
DI.ST.URB. (DISTRETTO DI STUDI E 
RELAZIONI URBANE)

PARTNER FOR PHILOSOPHICAL 
SEMINAR:
THE CREATIVE LABORATORY 
“TERRITORY OF DIALOGUE” OF 
SAMARA STATE AEROSPACE 
UNIVERSITY

2016
THE ADMINISTRATION OF THE CITY 
OF ZHIGULEVSK 
SAMARA REGIONAL ART MUSEUM
THE SAMARA REGIONAL HISTORICAL 
STUDY OF LOCAL LORE MUSEUM 
NAMED AFTER ALABIN
SAMARA STATE AERO-SPACE 
UNIVERSITY
SAMARA STATE UNIVERSITY 
OF ARCHITECTURE AND CIVIL 
ENGINEERING
RUSS OUTDOOR, SAMARA
APR-CITY / TVD, LTD
HOTEL “BRISTOL-ZHIGULY”
HOLIDAY INN, SAMARA
GAZ BANK
UNION OF JOURNALISTS
EVANGELICAL - LUTHERAN 
COMMUNITY OF ST. GEORGE IN 
SAMARA
POTANIN CHARITABLE FOUNDATION
“BUSINESS VOLGA” ANPO

INTERNATIONAL PARTNERS OF THE 
BIENNALE:
AUSTRIAN CULTURAL FORUM
AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY FOR 
EDUCATION, ARTS AND CULTURE  
EMBASSY OF AUSTRIA IN MOSCOW 
EMBASSY OF SWEDEN IN MOSCOW 



ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

2016
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК 
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ ИМ. П. В. АЛАБИНА 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
RUSS OUTDOOR САМАРА
ООО «АПР – СИТИ / ТВД» 
ГОСТИНИЦА «БРИСТОЛЬ-ЖИГУЛИ»
HOLIDAY INN SAMARA
ГАЗБАНК
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ 
ОБЩИНА СВЯТОГО ГЕОРГА В 
САМАРЕ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОТАНИНА 
АНО «ДЕЛОВАЯ ВОЛГА» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
БИЕННАЛЕ:
АВСТРИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ФОРУМ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ АВСТРИИ 
ПОСОЛЬСТВО АВСТРИИ В МОСКВЕ 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Неля Коржова, Роман Коржов

В настоящий момент система современного искусства как 
никогда довлеет над автором. Несмотря на декларируемую 
свободу художественного жеста, революционных инноваций в 
этом поле промысла нигде не наблюдается. Можно предполо-
жить, что подобная ситуация вызвана тем, что художник слиш-
ком зависим от среды, оценивающей или не оценивающей его 
действа как акт искусства. Всякий желающий заполучить при-
знание системы вынужден выстроить над собой домик имиджа, 
постоянно укреплять его и вечно таскать за собой, как улитка. 
Скинуть или поменять крышу опасно — никто не признает Вас 
творцом без этой надстройки, и будете Вы просто червячком, 
а рынок признания сегментирован, и везде своих «улиток» на-
валом. Поэтому каждый живет в своей собственной провин-
циальной норке, активно рефлексируя способы добывания 
новых материалов для любимейшей постройки. В тех дивных 
местах, где разработки могут быть в особо крупных размерах, 
формируются культурные догмы, опирающиеся на политиче-
ские и материальные реалии.

Например, имеет широкое распространение мысль о том, что чем за-
паднее страна, тем прогрессивнее там современное искусство, что все рос-
сийское сегодня было у них вчера или позавчера. И все запротоколировано, 
институционализировано и на все наложен копирайт. 

Думается, что самоопределение относительно бесконечности копи-
райтов волнует всех, поскольку такая узаконеннность лишает пафоса пер-
вооткрывателей не только восточных, но и западных художников. Принимая 
или отвергая эту систему, Вы все равно позиционируете себя по отноше-
нию к ней как к центру, неизбежно скатываясь в провинцию. В этой ситуации 
остается лишь провозгласить идею о первостепенности самого творческого 
процесса, возможного везде и всегда.  

Такая точка зрения универсальна как для Европы, где все труднее ма-
териализовать что-то новое, не разрушив старое, так и для российско-азиат-
ской целины, где современное искусство пока еще только пытается встро-
иться в социально значимый механизм. 

Неугасимый интерес к творческим коммуникациям, сулящим погру-
жение в экстремальное месиво собственных и чужих переживаний, сподвиг 
нас организовать симпозиум «Провинция между Европой и Азией» 

Планируя его как некий лабораторный опыт по выявлению методов 
адаптации художников на безотносительном фоне сельской жизни, где ни-

кто не знает о contemporapy art, мы пригласили представителей Казахста-
на, России, Германии и Франции, предчувствуя их взаимный интерес друг 
к другу. Само по себе образовалось поле взаимного притяжения «Восток 
- Запад», трансформировавшееся в «единый» (от слова еда) поток сознания. 
Чтобы процесс брожения проходил интенсивнее, пришлось подогреть его 
неизбежностью заключительной презентации. Эксперимент предполагал 
использование местного контекста и все участники представили на суд зри-
телей работы, сделанные за время симпозиума. Свою же задачу мы видели в 
программировании временного единения между зрителями и художниками. 

Неожиданно для нас самих, на презентацию арт-проектов собралась 
целая толпа - человек 150, при этом не все желающие смогли добраться до 
места, так как событие происходило на противоположном от Самары берегу 
- в селе Ширяево. Действие проходило в течение 5 часов, охватывая всю 
деревню, это тоже был своеобразный опыт по заполнению пространства ис-
кусством. 

Три четверти пути люди находились под солнцем, осваивая предла-
гаемые творения, в конце поднялись в горы, где всех накрыла благодатная 
тень… Пожалуй, это был самый яркий момент единения. Здесь очень удачно 
сработал проект Рустама Хальфина: он выстроил арбузы в длинную зеленую 
линию, затем резал их, раздавая всем красную сочную мякоть.

За день до этого наш арт-десант, по просьбе автора, изображал на по-
верхности этих арбузов «свою географию», «свой мир», «свою позицию», все 
дружно царапали зеленые корки. Вдруг Режис Пино, отхватив кусок «земно-
го шара», подал его Хальфину, прижимая к себе изрезанный глобус. Нужно 
сказать, что общение жестами было привычным из-за отсутствия переводчи-
ка среди тех, кто не понимал языка друг друга. Тем не менее, этот недостаток 
иногда даже помогал, не все кончалось словоблудством. Так, «отторгнутой 
частью мира» Режис символизировал свое отношение к недавнему спору по 
поводу границ в искусстве.

Дискуссия о художественной спекуляции была инициирована нами 
после просмотра видеокассеты с перфомансами Сергея Маслова и Руста-
ма Хальфина. На экране демонстрировались действия с кровью и обнажен-
ными телами юных казахских красавиц, где предполагаемая радикальность 
жеста мотивировалась невнятно, как и желание работать на грани нацио-
нальных запретов, поэтому декларируемая свобода обращения с любыми 
стереотипами явно меняла знак. Слышался диссонанс между замыслом ав-
торов поработать с плотью как с материалом, и реакцией девушек, которые 
явно стеснялись быть «объектами тактильных ощущений», разрываясь меж-
ду позицией художника и вожделенными взглядами зрителей.

Однако, наше мнение о том, что радикальный жест обязан быть точ-
ным, ловкий провокатор - Маслов мгновенно интерпретировал как консер-
вативное. 

Впадать в вежливое оцепенение по поводу несогласия с чьей-либо 
позицией никто не собирался, и все смогли откровенно предаться собствен-
ной культурной рефлексии.  

Несогласие с неочевидным есть очевидная позиция, направленная на 
выяснение «who is who?» - пунктирная линия подобных мероприятий.

Немецкие и французские коллеги, чувствуя себя законными детьми 
системы современного искусства, были толерантны и снисходительны, опи-
рались на концепцию «не надо мусорить!», внедрялись в природный и соци-
альный ландшафт, не оставляя следов.

Артисты из Казахстана, поневоле находясь в роли пасынков, вели 
себя более агрессивно, с успехом разыгрывали «национальную карту», «по-
хищая Европу» и раскидывая «знамена» Чингисхана.

Франциско Инфанте и Нонна Горюнова воплощали состояние равно-
весия, работали для «вечности», с убежденной спокойностью, невольно про-
воцируя ниспровержение «авторитетов».

Выявленная дифференци-
ация мнений вселяет надежду, что 
произошедший контакт не обер-
нулся очередным замазыванием 
острых углов и забалтыванием 
радужными лозунгами о единых 
целях современного искусства. 
Что все-таки была сделана по-
пытка выхода из международной 
«круговой поруки» псевдо-инте-
грации и нивелирования разно-
гласий. И не все сварится в еди-
ном «котле» интернациональной 
дружбы и толерантного взаимо-
понимания.



INTRODUCTORY TEXT
Nelya Korzhova, Roman Korzhov

At the present moment the system of contemporary art prevails 
over the author, inspite of the declared freedom of artistic expression 
more than ever before, we can see no revolutionary innovations in 
this field of human activities. One may suppose that the situation is 
caused by the fact that an artist is too dependent on the environment, 
evaluating his artistic actions or failing to do so. If you are, willing 
to get the acclaim of the system, you forced to create a «house 
of image» for your own need, constantly «repair» it and always to 
carry it with you as if you were a snail. To drop or the change a roof 
is dangerous - nobody will recognize you as a creator without this 
superstructure, and you’ll be just a worm, the market of recognition 
will be segmented, and there are plenty of «local» snails everywhere. 
That’s why each one lives in his favorite building. In those lovely 
places, where the work is going on most actively, cultural dogmas, 
based on political and material realia, are formed.

For instance, there’s widely spread concept, that the more 
westwards we go, the more progressive contemporary art we find 
there, and everything considered up-to-date in Russia is obsolete 
on the West. And everything is put into the minutes, institutionalized 
and has a sign «Copyright».

Evidently, self-determination relation to numberless copyrights worries ev-
erybody, as such deprive both Eastern and Western artists of the halo of discov-
erers. When adopting or rejecting a system, you still position yourself to it as if it 
were a center, inevitably rolling down to provincialism. All you’ve got to do is to 
proclaim the idea of paramount importance of creative process, which is possible 
in any time and place.

Such viewpoint is universal both for Europe, where it’s getting more and 
difficult to materialize, something new without demolishing something old; and for 
Russian-Asian virgin land, where modern art is still trying to fit into socially signifi-
cant mechanisms.

The unquenchable interest in creative communication, promising immer-
sion into extreme medley of our own and other people’s feelings, inspired is to 
organize the symposium «Province: between Europe and Asia».

Planing it be a kind of laboratory experiment aimed at revealing methods 
of adaption of an artist against irrelative country-side background (where nobody 
knows contemporary art), we invited representatives from Kazakhstan, Russia, 

Germany and France, anticipating their mutual interest towards one another. Quite 
by itself a field of mutual attraction «East - West» had formed, which later trans-
formed into a common «stream of consciousness». To stir up the process of «fer-
mentation of ideas», we had to «fasten» it by inevitability of the final presentation. 
The experiment assumed the use of local context and all the participants submit-
ted to the public their works created during the symposium. Our task was, as we 
saw it, to program temporary unity of the public and the artists.

Quite of a sudden, a large crowd of people - about 150 - gathered to watch 
the presentation of art projects, and not all willing to see it managed, to reach the 
place, as it all was held on the opposite from Samara bank of the Volga - in the 
village of Shiryaevo. The presentations took place for 5 hours, involving the area 
of the whole village - which was also an experiment on filling space with art.

During the 3\4 of their way the people were in the sun, examining works of 
art, eventually they climbed up the hills, where it was shadowy…

Obviously, that was the most impressive moment of uniting. Rustam Khal-
fin’s project helped very much: he positioned water-melons to make a long green 
line, then he cut them, handing all the people red juicy pulp.

On the previous day our «artistic landing party», on the author’s request 
portrayed on the rind of those water-melons «our own geography, world, loca-
tion». Suddenly Regis Pinault, after having cut off a piece of «the globe», gave 
it to Khalfin, pressing the rest of «the globe» to himself. It should be noted that 
using «the sign language» was quite ordinary among those who couldn’t speak 
each other’s “mother” tongue and they often managed to understand each other. 
By this gesture Regis tried to show symbolically his attitude to the dispute about 
«borders in art».

The dispute about artistic speculation was initiated by us after we had 
viewed a video cassette with Sergei Maslov’s and Rustam Khalfin’s performances. 
On the screen we saw actions with blood and naked bodies of young Kazakh 
beauties.  Supposed radicalism of gestures was rather vaguely motivated, as well 
as the desire to work on the edge of national Kazakh taboos, that’s why the de-
clared freedom of treatment of any stereotype evidently changed its connotation 
from positive to negative. We could feel the dissonance between the author’s in-
tention to work with flesh as if it were material and the girl’s reaction, as they obvi-
ously felt embarrassed to be « the objects of tactile sensations», being torn apart 
between the artist’s position and the public’s lustful looks.

But our viewpoint, stating that radical gestures must be precise, was criti-
cized by Maslov, who, being a dodgy provocateur, interpreted it as a manifestation 
of conservatism.

Nobody was going to fall into polite numbness because of disagreement 
and everybody could openly give themselves away to culturological reflexion.

Disagreement with non-evident things is an evident position aimed at clari-
fying the problem of «Who is who?»- the leit-motif of such arrangements.

Colleagues from France and Germany, feeling legitimate children of the 
system of contemporary art, were tolerant and condescending, practicing the con-
cept «No littering!» They intruded into natural and social environment leaving no 
trail.

Performers from Kazakhstan, being against their will in the position of step-
children, behaved more aggressively, resorting to nationalistic tricks like «Abduc-
tion of Europe» and throwing «the banners of Tchingiz-khan».

Francisco Infante and Nonna Goryunova were embodiments of balance, 
they worked for eternity, being convincingly calm and involuntarily provoking the 
overthrow of authorities.

The differentiation of opinions inspires confidence in the fact that the con-
tacts that have been established, weren’t typical slurring over conflicts and dis-
agreement with the help of pseudo-optimistic slogans about common goals of 
contemporary art. Still the attempt was made to leave the vicious circle of false 
integration and leveling differences in opinions. You can’t drop everything into 
the «melting pot» of international friendship, tolerance and mutual understanding.
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Номадическое шоу «Провинция: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Province: Between Europe and Asia»



Франциско Инфанте, Нонна 
Горюнова / Россия, Москва
Артефакты
Инсталляция
Francisco Ifante, Nonna Go-
ryunova / Russia, Moscow
Artefacts
Installation





Сергей Маслов / Казахстан 
«Похищение Европы»
Перформанс
Sergey Maslov / Kazakhstan
“The Abduction of Europe”
performance



Cергей Маслов / Казахстан
Будущее никогда не наступит, 
мы просто состаримся
Паблик-арт
Sergey Maslov / Kazakhstan
The future will never come, we 
will just grow old
Public-art

Марлен Перроне, Режис Пино 
/ Франция
Абсолютная власть кротов
Граффити
Marlene Perronet, Regis Pinault 
/ France
The absolute power of moles
Graffiti



Ханнс-Михаэль Руппрехтер, 
/ Германия, Георгий Тря-
кин-Бухаров / Казахстан
Дом Бабы Клавы
инсталляция
Hanns-Michael Rupprechter 
/ Germany, Georgy Tryakin-
Bukharov / Kazakhstan
The house of Baba Klava
Installation



Георгий Трякин-Бухаров / 
Казахстан
инсталляция
Georgy Tryakin-Bukharov / 
Kazakhstan
Installation



Инсталляция с арбузами
Installation with watermelons



Рустам Хальфин, Сергей  
Маслов / Казахстан
Знамя Чингисхана
Интерактивный перформанс
Rustam Khalfin / Kazakhstan
The banner of Chingiz-khan
Interactive performance



Ханнс-Михаэль Руппрехтер, / 
Германия, Сергей Лейбград 
/ Россия, Самара, Сергей 
Маслов / Казахстан, Георгий 
Трякин-Бухаров / Казахстан, 
Юрген Киерспель / Германия
Бешеные лошади
Перформанс
Hanns-Michael Rupprechter / 
Germany, Sergey Leybgrad / 
Russia, Samara, Sergey Maslov 
/ Kazakhstan, Georgy Tryakin-
Bukharov / Kazakhstan, Jurgen 
Kierspel / Germany
Crazy horses
Performance



Галим и Зауреш Мадановы / 
Казахстан
Музыка для коз 
Перформанс, инсталляция
Galim and Zauresh Madanovs / 
Kazakhstan
Music for she-goats
Performance, installation



486 487

Улли Берг / Германия, Галим 
Маданов / Казахстан
Демаркация
Перформанс, инсталляция
Ulli Berg / Germany, Galim 
Madanov / Kazakhstan
Demarcation
Performance, installation



Улли Берг / Германия
Перформанс с камнями 
Ulli Berg / Germany 
Performance with stones



Оксана Стогова / 
Россия, Самара
Нет худа без добра
Фото 
Oxana Stogova / 
Russia, Samara 
Every cloud has a 
silver lining
Photo



4

Андреас Бэар  / Германия
Память
Инсталляция, перформанс
Andreas Bär / Germany
Memory
Installation, performance
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Неля Коржова / Россия, Са-
мара 
Полоса воспоминаний
Инсталляция
Nelya Korzhova / Russia, 
Samara 
Strip of reminiscenes
Installation



Роман Коржов / Россия, Са-
мара 
Между 
Фотоинсталляция
Roman Korzhov / Russia, 
Samara 
Between
Photoinstallation 



II / 2001
Тактильность: между Европой и Азией
Tangibility: between Europe and Asia



ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Коржова Неля, куратор II Ширяевской биеннале

Впервые ситуацию «между» - между Европой и Азией, меж-
ду центром и периферией мы обозначаем как биеннале. Что 
подвигло нас делать это событие еще раз и даже иметь твер-
дые намерения в дальнейшем придерживаться этой периодич-
ности?

Вначале, конечно же, горстка единомышленников. Так сло-
жилось, что это были художники из Штуттгарта и Алма-Аты. От-
сюда “между Европой и Азией». Ханнс-Михаэль Руппрехтер. 
Это он внедрил мысль о биеннале. Ночь, сентябрь, мы сидим 
на набережной, оглушенные первыми ширяевскими удачами и 
провалами, а он хвалит, хвалит все: место, климат, еду, идею.. 
Мудрый «старый хиппи». Юрген Киерспель. Это он нашел пер-
вые деньги от фонда Хоппер-Риттер, он вручил их прямо в аэ-
ропорту легко и просто, как надежду… Рустам Хальфин. Если 
бы его не было, то вообще ничего бы не происходило. Он «по-
граничный герой», как мираж появляется только на время, но 
существует вечно. С ним легко переходить границы.

Позже - присоединились друзья друзей. Выяснилось, что 
биеннале современного искусства в нашей глубинке - вещь 
со всех сторон необходимая: локальное художественное со-
общество продвигает; является местом сборки российских и 
евразийских творческих инициатив; помогает выявить контем-
поральный вектор ситуаций в искусстве; развивает культурный 
туризм. Однако Ширяевская биеннале задумывалась не только 
как новая точка позиционирования в рамках художественной 
системы, а скорее как творческая лаборатория, где искусство 
- опыт проживания, где важным приоритетом является созда-
ние культурного продукта именно в это время, в этой ситуации 
и на этой территории.

Ширяевская биеннале организуется как двухнедельный творческий 
практикум, с финальной презентацией работ и теоретической частью для 
обсуждения происходящего события в контексте современной евразийской 
арт-сцены.

Надеемся, что Ширяевская биеннале и в дальнейшем будет объеди-
нять людей искусства между Европой и Азией, поддерживать интерес во 
взаимном исследовании границы между центром и периферией, сквозь при-
зму различных художественных понятий.

трогать? или думать, что трогаешь?
Желание обозначить зону искренности, попытаться выявить непо-

средственные чувства от соприкосновения с действительностью побудило 
нас заявить темой этого года «тактильность». Мы хотели рассмотреть две ре-
альности: непосредственное и мысленное прикосновение. Что более важно 
для сегодняшней художественной ситуации: конкретное действие или его 
мифология? Насколько велик градус восприятия этого между художниками 
Востока и Запада? И есть ли он вообще?

Как всегда - всего второй раз - но уже «как всегда» - стремительное 
привыкание к повторному прикосновению – мгновенное узнавание былого, 
почти повседневность.

Приехали.
Волга, лесистые горы, в долине селение жмется к воде; говорят, что 

на время ледникового периода горы сомкнулись, но между ними остался 
воздух, поэтому там сохранились древние растения, святой источник, особая 
энергетика, и т. д. Но эта история - как бы за нашей спиной, мы живем лицом 
к реке, в деревенских избах, здесь люди больше рассказывают про то, как в 
прошлом году неожиданно Путин приехал, как к этому событию за одну ночь 
заасфальтировали дорогу от пристани до музея Репина.

Музей этот — особая мифология, базирующаяся на том, что Илья Ефи-
мович жил здесь с Васильевым в 1870 году, писал эскизы к «Бурлакам..». Ни 
дома, ни утвари, ни рисунков (подлинных) не сохранилось; директор музея 
никогда эту картину в подлиннике не видела… Однако, эта неточность нико-
го не смущает, а наоборот, точнейшим образом совпадает с местным мен-
талитетом, жаждущим подтверждения своей неповторимости, здесь всегда 
ждут чуда.

Для нас это - плюс, только в такой ситуации мы можем заручиться мест-
ной поддержкой, а вдруг мы и есть то самое, долгожданное… Мы тоже ждем 
чуда, мы сюда как на «зону», за «эксклюзивным счастьем» приехали, кто за 
каким, кто додумать что-то, кто сделать, кто воздержаться от возможности 
сделать. Но в целом - взглянуть на искусство безыскусно.

Да, как всегда, две недели мы жили в деревне, 
среди коров, овец и добрых женщин, 
они кормили нас и кров давали…
И все хотели раствориться в этой неспешной сельской жизни, почув-

ствовать себя беззащитными младенцами среди травки и баньки…
И всегда есть тайная надежда вновь устроить «маленькое счастье», 

счастье общения, и все совпадет, и дождь, и солнце, и что ели, и что пили, и 
«сейчас и только сейчас»...

В этом смысле - «трогать? или думать, что трогаешь?» - особенно пока-
зательно арт-видео Ванессы Хенн и Ерболсына Мельдибекова «Поцелуй».

Кадр первый - интернациональная парочка. Крупный план: он - Азия 
- смуглый, в красной рубашке, она - типичная западная студентка, одна из 
лучших, трудолюбивая, целеустремленная, спортсменка, ее карьера сложит-
ся прекрасно.

Кадр второй - он улыбается, у него золотые зубы.



Кадр третий - целуются.
Кадр четвертый - в ее улыбке появились золотые зубы.
Все.
Но она явно - из волжской деревни, может быть чувашка, рыбачка или 

почтальонша, слишком загорелая.

Еще один стихийно сложившийся дуэт копал ту же тему: Ната Моро-
зова и Вито Паче. Их безмерно «колбасило» друг от друга, потом родился 
перформанс «possible / impossible», трехминутный тренинг в спортзале.

Все толпятся в темном школьном коридоре, заинтригованные узкой 
полоской света из раздолбанной замочной скважины, пахнет новенькой 
краской.

Мне нравится, прохладно и ветра нет, сегодня 16 августа - день пока-
за наших достижений, «день открытых дверей», 7-ми часовой марафон, га-
ла-концерт, страшный суд, день, про который будут писать и снимать. Этот 
день наша кураторская фишка, за две недели деревенской неги все на-
столько расслабляются, что когда видят на пристани корабль с толпой в 100 
человек, специально прибывших свеженького «кунста» вкусить, очень моби-
лизуются. Этот день мы обсуждаем с самого начала и, все, происходящее до 
этого, собственно, и делается ради этого, хотя потом, прочитав и посмотрев 
все «отзывы» в прессе, я буду свято верить, что весь этот наплыв гостей был 
организован только для «вдохновения» художников, но это — неправда.

Идет третий час показа - хорошее время, народ еще не устал. Двери 
отворяются, на створках текст о возможности прикосновения к телу, «созна-
ние которого инсталлировано между Б. Гейтс, Микки Маус, Хуан...- Ромиро 
Санчес». Мы входим в гулкий солнечный зал (физкультурный), к тому же го-
лубой. По всему полу, с учетом спортивной разметки, расставлены школь-
ные парты и стулья, на которых лежат белые листки принтерной печати: malе, 
femalе. Персонажи находятся по разным сторонам зала в фазе спортивной 
активности, разминка, попытка добиться синхронного состояния, жесты, 
взгляды, восклицания. Контакт нащупан, сходятся к центру - своеобразному 
компьютерному рингу. Глаза в глаза, но касание происходят только вирту-
ально, у каждого в руках своя «мышка», а вся тактильность - через монитор. 
Он гладит рукой фрагмент ее тела, она его. Наташка дергалась и была осо-
бенно хороша той женской беззащитностью, когда обидеть может каждый, 
но никто не посмеет это сделать.

Вито сиятельно злился, он только что показал свою работу и, как ему 
казалось, не был достаточно понят.

Вито - маленький, живой, как ртуть, похожий на все итальянские карти-
ны сразу, сладкоежка и «Казанова», чудом извернувшийся от побоев ширя-
евских парней - открыл в деревенском Доме культуры офис «Контора Мир», 
где всякий желающий мог отправить письмо неизвестному другу, нарисо-
вать или написать что-нибудь, словом, как-нибудь проявить себя. Несмотря 
на то, что он совсем не говорил по-русски, в его конторе в течение двух 
недель толпился народ и велась бурная деятельность. Она считывалась как 
реанимация лучших времен советской власти – когда «кружки» принадлежа-
ли народу, а народ – «кружкам». Вряд ли кто из сельских посетителей осоз-
навал, что играет в модную игру в стиле «real life». Однако «Контора Мир» 
активно работает сегодня, ее можно посетить на сайте http://www.kultur.at/
howl/mir 

Тактильность «между Европой и Азией», внешние и внутренние каса-
ния, зазор между означаемым и означающим нащупывается не сразу.

Восточному человеку нельзя говорить «нет», ему надо сказать «да», 
предполагая «нет». В России все помнят, что, когда «2» пишем, «3» – в уме.

А на западе такую систему плохо разумеют, их ирония – легче, и лич-
ностней, и прагматичней.

Например, Ханс-Михаэль Руппрехтер затеял перформанс со всеоб-
щим участием «Делай все, что тебе нравится»: зрители на сцене, исполните-
ли в зале, шумно, весело, без всякой подготовки, но «сейчас и только сей-
час», и от лица собравшихся.

Для сравнения: Герман Виноградов – отечественный карифей пер-
формативных действий – склонен в своих мифологемах ссылаться на старца 
Портифия Иванова. Хотя зачем? Ведь всенародная любовь к нему, Виногра-
дову, уже свершившийся факт, и множество людей внимает ему как проро-
ку. В Ширяево он ведет людей в пещеры, «колдует», «зачаровывает», велит 
трогать некую целительную железку и толпы с радостью подчиняются…

Ярким примером азиатского мировосприятия, осознанием себя ча-
стью чего-то «Большого» и «Великого» может служить первородная простота 
работы Ерболсына Мельдибекова – «Пол Пот 5». Раскрашенные горы, за-
копанные люди, живые головы, обнесенные кольями, ужасающая точность 
художественного жеста, соприкосновение с ритуальным контекстом, возве-
дение парадокса безобразного в категорию духовного - незабываемое, эпи-
ческое зрелище, явно рассчитанное на коллективное сопереживание.

В плане европейскости и личностного отношения показателен пер-
форманс Мартина Роджерса – «Домашняя акустика». В специфической 
обстановке кухни общественного питания, с огромными баками, плитами 
весьма индустриального вида, движутся по кафельным плиткам светящиеся 
проекции тазиков и кастрюлек – простых вещей, используемых для подго-
товки любого, даже самого изысканного праздника. Перед диапроектором 
- мокрая тряпка, когда с нее капают капли, изображение колеблется, но что-
бы увидеть его, нужно личное сосредоточение. 

Андреас Беар написал на стене стихотворение Арсения Тарковского, 
заканчивающееся словом «свет». Я спросила его: «Причём здесь тактиль-
ность?». «Я хочу дотронуться до души» - был ответ. И действительно, для 
каждого в отдельности он проделал маленький фокус со вспышкой, когда 
сокращались мышцы глаз и «свет» озарял сознание.

«Их» индивидуализм, «наша» соборность, различные понятия о «сво-
ём», «чужом», что объединяет нас, где происходит контакт, может быть в 
области воображаемого, где искусство Востока и Запада, не социальные 
системы, не политизированные институции, не вековые догмы, а просто ощу-
щение от прикосновения:

холодное,
горячее,
нежное,
шершавое,
гладкое,
влажное,
скользкое,
как песок,
мурашками,
мохнатое,
теплое,
и дышит в ладонь.

Ванесса Хенн,  
Ербол Мельдибеков
Поцелуй
Видео
Vanessa Henn,  
Yerbol Meldibekov
Kiss
Video



INTRODUCTORY TEXT
Korzhova Nelya, curator of II Shiryaevo Biennale

For the first time we were designating the situation «in-between” 
between Europe and Asia, between the Centre and the Province, 
as a biennial symposium. What made us organize this event one 
more time and even have a firm decision to stick to this schedule in 
the future?

In the beginning, of course, there was just a bunch of like-
minded persons. It so happened, that they were artists from Stuttgart 
and Alma-Ata, hence: ”between Europe and Asia». Hans-Michael 
Rupprechter was the one, who implanted into their minds the idea 
of a biennial get-together. On a September night, when we were 
sitting on the Enbankment, stunned with our first success and failures 
in Shiryaevo, he was singing praises to everything: the climate, the 
location, the food and the idea itself.

A wise «old hippie» Yurgen Kierspel was the one, who found the 
first donation from Hopper-Ritter Fund and handed it to us right in 
the airport as easily as one can give hope for a better future.

Rustam Khalfin. If it wasn’t for him, nothing would ever happen at 
all. He’s a «borderline hero»: like a mirage, he appears only for some 
time, but always exists. He’s a suitable person to cross borders with.

Friends of our friends joined us later. As it turned out, a biennial 
symposium on contemporary art is a thing, useful and necessary 
in all aspects: it helps promote local artistic community; it is the 
place, where Russian and European creative initiatives can come 
together; it helps reveal the vector of contemporary situation in art; 
and, last, but not least, it aids the development of cultural tourism in 
the region.

The Shiryaevo symposium was meant to be not just a new point of posi-
tioning within the framework of an artistic system, but rather a creative laboratory, 
where art is experience of living, and making a cultural product «here and now” is 
a top priority.

The Shiryaevo biennial is organized as a 2-week creative workshop with a 

final presentation of works of art and a theoretical part for discussing the current 
artistic event in the context of contemporary European and Asian art develop-
ments.

We hope that our symposium will unite artists of Europe and Asia in the fu-
ture and that it’ll help preserve mutual interest in exploring the borderline between 
the center and the province in the light of different artistic notions.

to touch? or to think, what to touch?
The desire to designate «the sincerity zone» and to try to reveal ingenious 

feelings resulting from a contact with reality induced the decision to call «Tangibil-
ity» the topic of the year. We were driven by the desire to examine 2 realities: in-
genious touch and touch in one’s mind. What is more important for contemporary 
artistic situation: a particular act or its mythology? What is the degree of perception 
of this fact among Eastern and Western artists, if any?

As usual (it was happening for the second time only, but it felt like some-
thing really ”usual») - it was a swift getting used to repeated touch - momentary 
recognition of the past, almost daily occurrence.

We came to Shiryaevo.
The Volga, wooded mountains, a village in the valley, drawing closer to the 

river; they say, that in the Ice Age the mountains here closed up, but there was 
some air left between them, that’s why nowadays one can find ancient plants, a 
«holy» spring and some «energy» in the air. But the history of this place was kind 
of behind our backs, as the windows of the wooden houses we lived in, faced the 
river, and people in the village were more inclined to talk over a sudden arrival of 
President Putin, that had happened a year, before and that it had taken the road 
workers only one night to lay the road from the pier to Repin Museum with asphalt.

The museum was another source of mythology, based on the fact that a 
great Russian artist Repin and hid friend Vasilyev had lived in this house in 1870, 
and that Repin was drawing sketches for his famous painting “Barge Haulers on 
The Volga». Actually, neither the house, nor the sketches have been preserved 
till nowadays, and the director of the museum has never seen the painting in the 
original… But this vagueness didn’t seem confusing to anybody, moreover, it abso-
lutely corresponds to local mentality, craving for corroboration of its uniqueness: 
everybody was waiting for a miracle here.

It was an advantage for us, only in such a situation could we rely on local 
backing: what if we were something they had been craving for?

We were waiting for a miracle, too: it seems, that we had come there to find 
”exclusive happiness“, like a famous Tarkovsky’s character; some of us had come 
to think something over, some - to do something or to keep from doing it. But one 
thing we had in common, was that we wanted to view the art artlessly.

Yes, as usual, for two weeks we had lived in the village,
Among cows, sheep and kind-hearted women,
They fed us and gave us shelter…
And everyone wanted to dissolve in the unhurried country life, to feel like a 

defenseless child among plants and bath-houses…
And there’s always a secret hope to arrange “a little happiness”, the happi-

ness of communication, and everything will be the way it was before: the rain, the 
sun, what we ate, what we drank, and the phrase “now and only now”…

In this sense (to touch or to think that you are touching) Vanessa Henn’s and 
Yerbolsyn Meldibekov’s art-video «А Kiss» is very significant.

Sequence 1: an international couple. Close-up: he - Asia - dark-skinned, with 
a red shirt on; she - a typical Western student, one of the top ones, industrious, 
purposeful, a sporty type, with great career prospects.

Sequence 2: he’s smiling and we can see his gold crowns.



Sequence 3: they are kissing each other.
Sequence 4: she’s smiling, and we can see gold crows in her mouth, too.
That’s all.
But she evidently seems to come from some Volga region village, Chuvash, 

maybe, and she looks like a fisherman’s wife or a post-woman, too dark-skinned.

The spontaneously-formed duet, including Nata Morozova and Vito Pache, 
was elaborating the same topic. They virtually got high» on each other, which re-
sulted in the performance “Possible - Impossible», a three-minute training in the 
gym.

The crowd gathered in the school corridor, intrigued with a thin bar of light, 
coming through the keyhole, there was a smell of wet paint in the air.

I liked it there, it was cool, no wind, it was August the 16-th - the day when 
we showed our achievements, «an open day», a 7-hour marathon, a gala-perfor-
mance, «The Doomsday», the events of it were later on TV and in newspapers. This 
day was a curator’s trick: during the 2 weeks of peaceful country life the artists got 
so relaxed, that, when they saw a crowd of a hundred people, disembarking from 
a ship, who had come «to taste fresh art», this sight was very mobilizing. This day 
is usually analyzed in great detail, as it crowns the whole event, and all, that has 
been done before, is aimed at its success, though later, after having read all the 
responses in newspapers, I was lead to believe, that the whole crowd had been 
brought especially for the artists’ inspiration (which, of course, was not true). It was 
the third hour of the projects’ demonstration and the public was not tired yet. The 
door opened and on the folds one could read: a text on a possibility of touching 
a body, the consciousness of which has been installed between B. Gates, Mickey 
Mouse, Juan…Ramiro Sanchez. The public entered an empty sunlit gym with blue 
walls, where everywhere, in accordance with sporting marking-out, one could see 
school desks with chairs. On each desk there was a white sheet of paper with 
printed words: mail, femail. The characters were at the opposite walls of the gym in 
the postures reminding the ones before a race begins: then came the warming-up, 
an attempt to syn-chronize movements, gestures, looks, exclamations. Then the 
contact was found, they met in the center - a sort of a computer ”ring». They were 
looking into each other’s eyes and touching each other only virtually, each one 
of them holding a computer mouse in the hand, that’s why all tactile activity was 
performed via the monitor. He was stroking her body with his hand, and she was 
doing the same to his.

Natasha was jerking and looked especially attractive with that feminine de-
fenselessness of hers, when anybody can abuse, but no one dares to.

Vito looked angry, but didn’t lose dignity (he thought that his personal work, 
which he had shown some time ago, hadn’t been appreciated properly).

Quicksilver Vito, reminding of all Italian paintings at once, a sweet tooth and 
a “Casanova”, who had miraculously managed to avoid a fight with Shiryaevo’s 
thugs, opened a «World Office» in the village’s Palace of Culture, where anybody 
could send a letter to an unknown friend, to write or to draw something, in a word, 
to express oneself. Though he couldn’t speak Russian at all, his «world Office» 
was crowded every day and something was always going on. This strange activity 
looked like reanimation of Communist times, when clubs belonged to the people, 
and the people belonged to clubs. I would doubt that anyone of the visitors of his 
office was giving himself account, that they were participating in a modern game 
in a «real life” style. But this ”World Office» is operating now and you can visit it on 
the site with the address: http://www.kultur.at/howl/mir/.

Tangibility «between Europe and Asia», inner and outer contacts, a gap be-
tween the signifier and the signified is hard to feel at once.

One can’t say «No» to a man from the East, you say “Yes», when the impli-
cation is ‘No’. In Russia everyone knows, that when we write «2“, we keep ”3» in 
mind.

The Westerners can’t understand the irony of this statement, their irony is 
more personal and more pragmatic. For instance, Hans-Michael Rupprechter de-
signed a performance with the participation of all the artists under the title «Do 
what you like»: the public was on the stage, the performers - in the auditorium, it 
was funny and noisy, without any rehearsals, just there and at that particular mo-
ment and on behalf of those who had come.

For comparison: German Vinogradov - a leading figure of Russian performa-
tive actions is prone to refer to elder Porfiry Ivanov in his mythology. But, actually, 
there’s no need, as he himself is an object of love and reverence for thousands 
of people. Like a prophet, he managed to take a crowd of people to the caves of 
Shiryaevo, cast a magic spell on them and when he had ordered to touch some 
allegedly healing piece of iron, the crowd eagerly obeyed.

The original simplicity of Yerbolsyn Meldibekov’s work - ”Pol Pot 5» can 
serve a bright example of Asian world outlook, when one perceives himself a part 
of something ”Huge» and «Great». Crumbled mountains, buried people, living 
heads, enclosed with stakes, horrifying preciseness of an artistic gesture, con-
tiguity with a ritual context, exalting the paradox of deformity to the category of 
the spiritual. That was an unforgettable, epic sight, obviously intended to cause a 
collective emotional experience.

From the point of view of the «European» character and personal attitude 
Martin Rodgers’s performance “Home Acoustics» was very significant. In the spe-
cific interior of a public canteen, with big cans and cookers, looking like factory 
equipment, one could see luminous projections of cans and basins - necessary 
things for the preparation of any kind of celebration. Above the overhead there 
was a wet cloth, and falling drops made the image blurred, which required person-
al concentration to discern it.

Andreas Bear wrote a poem after A. Tarkovsky, ending with the word «light”, 
on the wall. When I asked him, if it had anything to do with tangibility, the answer 
was: I want to touch the soul with it”. Indeed, for each of the visitors he performed 
a small trick with a photo flash, when eye muscles contracted and “the light” illu-
minated the consciousness.

Western individualism, Russian “spirit of collectivism», different ideas of 
«one’s own» and «somebody else’s»… What draws us together? Where does the 
contact take place? Maybe, in the realm of imagination, where the art system of 
the East and the West are neither social systems, nor political institutions or age-
old dogmata, but just a tactile sensation:

Cold, 
Hot,
Soft,
Rough,
Smooth,
Wet,
Slippery,
Like sand,
Creepy,
Hairy,
Warm,
And breathing in my palm.



II / 16.08.2001 / 
Номадическое шоу «Тактильность: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Tangibility: Between Europe and Asia»



Вито Паче / Италия 
Ната Морозова / Россия, Мо-
сква
Возможно / невозможно
Перформанс

Vito Pace / Italy 
Nata Morozova / Russia, 
Moscow
Possible / impossible
Performance 



Галим и Зауреш Мадановы / 
Казахстан
Различия
Видео 
Galim and Zauresh Madanovs / 
Казахстан
Differences
Video

Мартин Роджерс / Германия
Домашняя акустика 2
Медиаинсталляция
Martin Rogers / Germany 
Domestic acoustic 2
Media installation





Ханнс-Михаэль Руппрехтер / 
Германия
Авангардный реконструкци-
онизм
Инсталляция, перформанс
Hanns-Michael Rupprechter / 
Germany
Avantgarde reconstructionism
Installation, performance





Улли Берг  / Германия
Солярный объект
Инсталляция
Ulli Berg / Germany
Solar object
Installation 

Андреас Бэар  / Германия
Я хочу потрогать твое сердце
Инсталляция
Andreas Bär / Germany
I want to touch your heart
Installation



Юрген Киерспель / Германия
Семь белых линий
Паблик-арт
Jurgen Kierspel / Germany
Seven white lines
Public art



Неля Коржова / Россия, 
Самара
Золотое сечение
Инсталляция
Nelya Korzhova / Russia, 
Samara 
Golden proportion
Installation
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Ербосын Мельдибеков / 
Казахстан
Пол Пот 5
Инсталляция
Erbossyn Meldibekov / 
Kazakhstan
Pol Pot 5
Installation



Ванесса Хенн, Ербол 
Мельдибеков / Казахстан
Атилла
Инсталляция
Vanessa Henn, Erbossyn 
Meldibekov / Kazakhstan
Atilla
Installation



Оксана Стогова / Россия
Трансплантация травы, или 
посвящение Малевичу и 
Семирамиде
Ленд-арт
Oksana Stogova / Russia
The transplantation of grass or  
the dedication to Malevich and 
Semiramis
Land-art

Герман Виноградов, Анжела 
Арсинкей / Россия, Москва
Перформанс на реке
German Vinogradov, Angela 
Arsinkey / Russia, Moscow 
Performance on the river



Роман Коржов / Россия, 
Самара
Видео 
Roman Korzhov / Russia, 
Samara
Video 



III / 2003
Еда: между Европой и
Азией
Food: between Europe
and Asia



НЕ БЕРУСЬ НИЧЕГО УТВЕРЖДАТЬ…
Коржова Неля, куратор III Ширяевской биеннале

Даже если мы уже ничего не хотим, мы все равно захотим 
есть… рано или поздно… 

(Это знание укрепляет, вдохновение тоже придет)
Голод – наш основной инстинкт, он напоминает нам, что мы 

все еще живы и заставляет действовать. Но как почувствовать 
это желание, как пролезть между сбалансированным повсед-
невным питанием и экстримом вынужденной голодовки. 

Не диеты, а настоящей жажды. (Как прекрасна буква Ж в ее 
написании, есть в ней что-то по-настоящему жадное.)

Что мы хотим? – больше всего хотеть! (Иначе все индустрии 
полетят в тартарары, для общества потребления это самое не-
приятное) 

Хотеть брать, вбирать, всасывать, захлебнуться от ненасыт-
ности, поглотить весь мир и раствориться в нем. А не смотреть 
со стороны, как кто–то поглащает, что-то жареное на прогорк-
лом масле, запихивает толстыми пальцами с грязными ногтями 
эти жуткие куски прямо в рот и счастливо улыбается… Не эсте-
тично, но желание подкупает.

Вопрос насколько?
Насколько художник голоден? Или только декларирует свой аппетит? 

Почему ему хочется сравнивать свою жажду с другой, с чужой? 
(И непременно накормить всех семью хлебами и тем самым себя на-

сытить. Как подписал мне свою книжицу поэт Андрей Стеценко,- «Стоя на 
паперти, все же дарю». Кстати, мы действительно стояли на паперти, на дале-
кой католической паперти во французской деревне, после концерта).

Вечная тяга востоков, западов, центров и периферий. Желание опре-
делить аппетиты друг друга… (Кстати, почему это Олимпийское движение 
контемпорари, делится не на 4 года, как в спорте, а на 2, из-за боязни не 
дотянуть такой срок и растерять спонсоров или вопрос «что хотел сказать 
автор» уже некому будет задать)  

Может приехать в Ширяево, посмотреть, что там вкушают… и как…
Нагулять аппетит на свежем воздухе.
(В сознании услужливо всплывает кураторолюбие и кураторонена-

вистничество  Яна Фабра с Ильей Кабаковым  в видео про мух. Господа, 
летите к нам, возможно вы разучите здесь новые танцы.)

В две тысячи третьем году снова все собрались, чтоб вкушать вместе 
и угощать друг друга. И быть понятыми. 

Все пытались втиснуться в один маленький домик … деревенский…, он 
ничей, не наш, не их, никто из нас не отвечает за его бытование ни до, ни 
после… Поэтому всем приятно быть среди этой простой деревенской утвари. 
У нас есть все, что нам нуЖно… еда и музыка и ночь…

Этот дом, действительно, престранное место… Он стоит под горой, не-
далеко от кладбища (тихого и маленького), нет ни сада, ни огорода, зато есть 
пустырь, где можно жечь костер или выставить длинный стол, покрыть его 
белой скатертью, смотреть, как она колышется ранним утром, вспоминая ро-
скошные блюда и бокалы сумерек… 

Это чужой дом, в нем, как во сне, как в космосе — все неправда и все 
возможно…

Мы арендуем его каждый раз при проведении биеннале, а в этом году 
он для нас был чем-то вроде Центрального Дома Художника, потому что 
трапезы наши проходили в нем, а, стало быть, и разговоры. Из удобств в 
нем были только свет и вода (очень холодная и вкусная). Пришлось строить 
туалет, для каркаса использовали старый оконный наличник, вместо двери 
прибили скатерть, как шторки – вся постройка вылилась пол дня и кучу фо-
то-пленок и прекрасный закат. Процесс еды был циклически осмыслен.



И стали мы жить…  
Как всегда эта Ширяево — биеннальская — летняя жизнь, раскинутая 

по десятку деревенских домов, длится две недели. Это время – рождения 
искусства – большого и маленького, нежного и брутального, веселое время 
надежды, болтовни и флирта. Время осмысления своего пригорка, своего 
куска берега, своей натуры или натурщицы. 

Потом мы совьем из всего этого общий маршрут нашего искусства, и 
пройдем его вместе с другими зрителями.

Это паломничество происходит как кульминация нашего проживания 
в этом месте, где номадическое освоение очагов культуры — своеобразная 
дань народам, некогда населявшим эти территории. 

Во что вылилось осмысление темы 2003 года «Еда: между Европой и 
Азией» можно было увидеть 16 августа. 

В 11 часов утра пришел пароход со зрителями, и при свежайшем, еще 
не беспощадном, солнце мы начали свой путь по местам искусства, который 
закончился только в 9 вечера, и до следующего утра светился огнями раз-
розненных гулянок сотоварищей, по-разному переживавших случившееся. 

11.00 - прямо от пристани растянулся фотопроект Евгения Рябушко – 
«А кто ест?»

(Все шли по горной насыпи. С одной стороны дороги висели фотогра-
фии, прибитые на столбах, как распятия, с другой бешено синела река под 
белыми облаками. Сколько помню, всегда именно этот отрезок пути сопро-
вождает сильный ветер и Волга кажется особенно непокорной. Для жени-
ных работ это очень подходящий контекст, есть в них какое-то возмущение, 
хотя и гибкость тоже, и юмор, но недаром местный священник, увидев их, 
разволновался и повелел снять. Автор, конечно же в полемику вступил, - 
«Мол свободное искусство.., в свободной стране». Однако, через несколько 
часов фотки пропали. Возможно, их неизвестные поклонники стырили. Од-
нако, до этого ничего у нас не пропадало. 

11.30. – спустились к берегу Волги, ветер стих, повеяло чем–то пляж-
ным; у самой воды звонит телефон, с проводом, воткнутым в песок – «Связь 
без границ» - называется (медиапроект Володи Логутова), все кинулись бол-
тать, выяснилось, что на том конце трубки кто – то хочет жрать.  Потом по-
лезли на косогор и пили молоко из перчаток, привязанных к дереву (Андрей 
Сяйлев – «Молочные берега») 

Какое–то время шли по асфальту, помня, что по версии Киры Суботи-
на «Время есть»… Часа три провели в сельской школе: там все любят выстав-
ляться: неказистое снаружи, изнутри это здание пленяет «большим совет-
ским стилем», электрическими розетками, просторностью и прохладностью, 
последнее особенно ценно, когда вокруг жара.

Ели в столовке «Армейский завтрак» Ани Ореховой, в спортзале 
упражнялись с группой «Art poliss», «Возвращались в эдем» с Лешей Зайце-
вым… и все по гулким коридорам, перебегая по этажам… 

Вито Паче показал итог двух летней работы над проектом «Контора 
МИР»: сайт, видео, фото, книга «Контора Мир». Это проект, сделанный специ-
ально для Ширяева. 

Вывалившись из школы, толпа наткнулась на инсталляцию Штефана 
Кёперля и Сильвии Винклер - «STOP». На автобусной остановке ребята по-
весили стеклянный ящик со связкой сарделек и бутылкой водки и надписью 
«»… Интересно…   

Хотя, на мой взгляд, «Давать новую пищу чему - нибудь» выразитель-
нее, по-своему это европейский вариант русского «Стоя на паперти – все же 
дарю».   

К остановке двигалось стадо черных быков… и мы тоже вскоре пошли…
Шли довольно долго, обгорели, пару раз останавливались у арт-сель-

ских домов, входили в них, смотрели  «Картинки еды» (в стиле группы «Fluxus») 

Ханнс–Михаэля Руппрехтера и Елен Райн, потом пошли играть в их же народ-
ную швейцарскую игра «Коровье лото». Припекало изрядно, но ставки сде-
ланы и все ждали в какую клеточку упадет коровья лепешка…

Пошли дальше в луга, в лощину меж гор, перпендикулярно реке. Сре-
ди дивных развалин заброшенной фабрики Фомичева, Орехова и Овчин-
ников воздвигли «Памятник неизвестному Макдональдсу». Уселись, кто-то 
читал стихи, здоровенные снопы сена, подвешенные волнами, никак не ас-
социировались с общепитом, но это было прекрасно, солнце уже смягчи-
лось, удлинились тени, чувствовался конец лета…

К шести часам добрались до озера, там выставлялись молодые самар-
ские дарования, у них свой путь развития — они перепутали озеро (из 2 штук 
выбрали не то). Зато, когда мы добрались до них, усталые и изодранные, они 
были щедры с нами - позволили приобщиться к «Трапезе» Маши, истории 
про динозавров Лены Морозовой, а Жилин ловко «писал картины в каран-
даше - цена 1 руб.» Всех кормили задаром и только совестливая Фомичева 
меняла свое «Бедное искусство» на еду.

Потом полезли в горы: на огромных ступенях ровно напиленного свет-
лого камня нас ожидала роскошная, как голландский натюрморт, инсталля-
ция Наты Морозовой, со странным названием «Мой друг не любит рыбу».

В штольни попали вечером. Когда после бесконечного дня, обожжен-
ные ветром и солнцем, мы попали холодную темноту широких пещер, созда-
лось ощущение, что прошел не день, а время года поменялось. (Как всегда, 
на нашей милой Родине неожиданно сменился сезон, а никто не готов, холод 
жуткий, может снег пойдет, а все в шортах.) Нужно чудо, чтобы выжить. 

Мы с Ромой предложили «Искусство теплых отношений» со свечами и 
обжигающим причастием самогона из рук слишком прекрасной (как в «Мал-
холанд Драйв») женщины;

«Art poliss» интерактивного «Жратвенного агнеца».
Не унимался только Гарик Виноградов и обустроил-таки «Катакомб-

ную церковь современного искусства», еще раз показав сладость запретно-
го плода, или хотя – бы восторг мечтаний о нем. 

P.S.
Потом… (Потом суп с котом)
Потом все сидели на косогоре. А Саша Панов, известный чистюля, в 

белой отглаженной рубашке, рвал руками соленую рыбу, что осталась от 
«друга, который ее не любит», и щедро оделял всех жирными кусками…



I DO NOT PRESUME TO ASSERT…
Korzhova Nelya, curator of V Shiryaevo Biennale

Even if we no longer want anything, we will anyway feel empty… 
sooner or later…

(That sort of knowledge gives strength, inspiration will also 
come.)

Hunger is our basic instinct; it reminds us of our being and brings 
us to act. But the big question is – how to experience this desire, 
how to squeeze between the balanced everyday nourishment and 
the forced extreme dearth.

It is not the question of diet, but real thirst. (How wonderful is 
phonation of this word, there is something of genuine desire in it.)

What do we want most of all? – To want! (Failing which all 
industries will go to hell, for the world of consumption it is disastrous.)

Want to take, imbibe, absorb, to be breathless with insatiability, 
engulf the whole world and get dissolved in it. Instead of looking as 
an outsider, how somebody is devouring something broiled on rancid 
oil, pushing those terrible pieces directly into the mouth with thick 
dirty-nailed fingers and smiling happily… Not exactly aesthetically 
beautiful, but desire prepossesses.

The question is – to what extent?
To what extent is a painter hungry? Or a man of art just declares his appe-

tite? Why is he willing to compare his thirst with somebody else’s one, with an alien 
one?

(And without fail, that man of art will full-feed everybody with seven hunks 
of bread and thereby satisfy his (her) own hunger. I remember Andrei Stetsenko 
writing on selection of his poetry and giving the book to me: “Standing on church-
porch, I nevertheless give a present…” Incidentally we indeed stood on a church-
porch, on a far-away catholic church-porch in a French village – after the concert.)

It happens to be an eternal propensity of oriental and western worlds, of 
all provinces. Desire to define each other’s appetites… (By the way, why is this 
contemporary artistic “Olympic” forum biannual, not 4-annual (as is the case in real 
sport)? Probably, for fear of inability of holding out till the end of a 4-year period 
(resulting in loss of sponsors), in which case there will be nobody to answer the 
question: “What was the author driving at?”)

The offer is to come to Shiryaevo, look at what is being cognized there… 
and in what way…

And work out appetite in the fresh open air.

(The mind helpfully surfaces amicable or hostile attitude to curators by Jan 
Fabre with Ilya Kabakov in the video about flies. Gentlemen, fly to us, perhaps you 
will take dancing lessons here.)

It was in the year 2003, when all assembled anew in order to have joint 
meals and say “Help yourself, please”. And understand each other.

Everybody tried to squeeze oneself in one small cottage… rustic cottage; 
it belongs to nobody, neither to us nor to them; no one is responsible for its exis-
tence – neither before nor afterwards… That is why we are pleased to stay there 
amidst all those plain rustic implements. We are supplied with all we need… some-
thing to eat, and music, and night…

This house is really a peculiar place… It stands at the foot of a hill, close to 
a cemetery (quiet and small); there is no orchard, no kitchen garden; there is a 
waste area instead where it is convenient to make a campfire or put a long table, 
cover it with a white tablecloth, watch it fluttering early in the morning recollecting 
delicious dishes and rummers of dusk…

It is a strange house; and like in a dream, like in space – all is falsehood and 
all is possible…

We take it on lease each time during the biannual gathering (in Russian pro-
nunciation of the word is similar to “biennale”), and in the year under consideration 
the house was for us a kind of the Central House of Artists, because we shared 
our meals in it and therefore we exchanged ideas there. Of all conveniences it 
had only light and water (very cold and tasty). We had to construct a toilet using 
elements of an old elbow lining and tablecloth instead of the door. All the home im-
provements (taking photos inclusive) took half day – the final touch was made by a 
wonderful sunset. The meal-time was very much sensible in a kind of cyclical way.

 
And we started our lodging…
As ever, this Shiryaevo-style biannual summer life (covering a dozen of vil-

lage houses) lasts two weeks. This is time of delivering art – big and small, delicate 
and brutal, merry time of hope, chatter and flirtation. Time of comprehension of 
your hillock, your piece of riverfront, your nature or your model.

Afterwards we will weave our common route of our art and will follow this 
route together with other onlookers.

The local small-scale pilgrimage occurs as a culmination of our stay in this 
location, where nomadic-style adaptation of the art focuses serves as a tribute 
paid to peoples who inhabited these territories in the old days.

How the comprehension of the 2003 topic “Meals: Between Europe and 
Asia” ended could be seen on August 16…

At 11 a.m. the boat with the audience arrived, and under the virgin – not yet 
merciless – sun we started our tour of artistic places; and the tour ended as late as 
at 9 p.m., and it still continued until next morning in scattered flashes of pal outings 
that showed different emotional experience.

11 a.m. – straight from the jetty one could watch the photo project by Yevg-
eny Ryabushko – “And Who is Eating?”

(The track went along the mound slope. On one side of the road there were 
photos nailed to poles (making one think of crucifixes), on the other side the river 
furiously showed blue under white clouds. As I recall, exactly this road portion is 
always notable for strong wind, and Volga strikes as unruly. For Yevgeny’s works 
it is an apt environment, there is some disturbance in them, though also flexibility 
and humor. Well, it was not without reason that the local priest on seeing them 
got agitated and commanded to remove them. The author no doubt entered into 
polemics, - “Free art… in a free country and things…” But in a couple of hours the 
photos disappeared. It looked as if unknown art lovers lifted them. Before that 
nothing had been disappearing though.)

11.30 a.m. – we reached the Volga bank, the wind dropped, it breathed of 
something beach-type; quite near the water a telephone rang, the cable went 
directly into sand – the title was “Unbounded Communication” (sound project by 



Vladimir Logutov); all rushed to talk, it turned out that on the other end of the line 
somebody was wolf-style hungry. Then we climbed the hillside and drank milk 
from gloves tied to the tree (Andrei Siaylev – “Milk Shores”).

For a while the party walked on asphalt keeping in mind Kira Subbotin’s in-
terpretation of the “Time to Eat”… About three hours spent in the village school; ev-
erybody is eager to exhibit: not much to look at, the building captivates by “grand 
Soviet style”, electric outlets, big floor space and coolness, the latter is especially 
valuable given the high ambient temperature.

The meal was served in the canteen “Breakfast in the Army” by Anya Orek-
hova, in the gym exercises were did together with the “Art poliss” group, then we 
“Returned to Edem” together with Alexei Zaytsev… and all – in resonant corridors 
moving from floor to floor…

Vito Pace showed the result of a two-year work development of the project 
“World Bureau”: website, video, photo, book “World Bureau”. This project made 
specially for Shiryaevo can be currently enjoyed at: www

After tumbling out of the school the crowd came across the installation by 
Stefan Koeperl and Silvia Winkler – “STOP”. At the bus stop the guys hanged a 
glass box with a bunch of sausages, a vodka bottle, and a sign “”… Interesting…

Although in my opinion “Give New Food to Something” is more expressive, 
in its own way it is a European version of the Russian “Standing on church-porch, 
I nevertheless give a present…”

A herd of black bulls was moving to the bus stop… and we also left soon …
The walk lasted a while, all got a bad sunburn, couple of times stopped 

near art-rustic houses, entered them, watched “Pictures of Food” (in the style of 
the “Luxus” group) by Hans-Michael Ruppreht und Helen Rain, then played the 
folk Swiss game “Cow Lotto”. It was pretty hot, but the stakes were made, and 
everybody was waiting to know – what square will be hit by the cow’s droppings …

Went farther ahead into the meadow, into a depression between hills at 
right angle to the river. In the glorious ruins of the derelict factory Fomitchyova, 
Orekhova and Ovtchinnikov erected an “Unknown McDonald’s Memorial”. Found 
seats, somebody was reciting poetry, enormous sheafs of hay fixed in waves in no 
way could be associated with public catering, but it was marvelous, the sun soft-
ened, the shadows became longer, end of summer could be felt…

By 6 p.m. we reached the lake, where young Samara talents were exhibiting 
their works, they are known to follow their own development track – that time they 
confused lakes (of 2 lakes they selected the wrong one). But when we got to them 
(no matter how tired and scratched all over they were) they were lavish – allowed 
us joining Masha’s “Meal”, listen to Lena Morozova’s story about the dinosaurs, as 
for Zhilin, he was skillfully “Making Pencil Drawings – Price RUR 1”. All food was 
free, and only conscientious Fomitchyova was swapping her “Poor Art” for food.

Afterwards we climbed the hills: on the huge steps of smoothly “cut” white 
stones we came across luxuriant (as a Dutch still-life) installation by Nata Morozo-
va bearing s strange name “My Friend Dislikes Fish”.

We reached the tunnels by night. When after an endless day, sun- and wind-
burnt, we entered the cold darkness of wide caves we got the impression that the 
elapsed time was not just one day, and to crown it all the season was a different 
one. (As usual, in our nice motherland the season changed for a different one 
quite unexpectedly, and nobody was ready for this, it was piercing cold, it looked 
like snowing, while all were wearing shorts.) Miracle was necessary to survive.

We – together with Roman – proposed “The Art of Warm Relations” with 
candles and scalding communion of home-brew offered by too beautiful (as in 
“Malholland Drive”) woman;

“Art poliss” of the interactive “Sacrieatial Lamb”.
But there was no quieting for Garik Vinogradov, after all he developed a 

“Catacomb Church of Modern Art”, thus demonstrating once again sweetness of 
forbidden fruit, or at least delight of dreams of it.

P.S.
Afterwards… (Afterwards was 

the afterwards-soup.)
Afterwards all sat on the slope. 

And Alexander Panov, a well-known 
Mr. Cleanliness wearing a white well-
ironed shirt, was tearing by hand pick-
led fish left behind by the “friend who 
disliked it” and generously gave big 
pieces to everybody…



СЪЕШЬ ЭТИХ МЯГКИХ ФРАНЦУЗ-
СКИХ БУЛОК, ДА ВЫПЕЙ ЧАЮ…
Роман Коржов

Эта странная (для меня) фраза вероятно знакома тем, кому 
доводилось когда-либо устанавливать русифицированные 
шрифты на свой компьютер. Почему в качестве образца на-
чертания используется именно это выражение, а не какое-то 
другое, в котором так же могли бы быть различные буквы ал-
фавита и их сочетания? Очевидно, что вопрос риторический и 
однозначного ответа у меня нет, и мне это нравится. Мне нра-
вится этот “message”, который я, конечно, считываю как «техно-
логический» совет, или как «глас» в данном случае – «железа», 
или неслучайное совпадение; в любом случае, предлагается 
нечто - мягкое и приятное, теплое и полезное – съесть и вы-
пить, ощутить траекторию полёта от вкуса до коммуникации, 
создать атмосферу, пространство для отношений. Недостаток 
информации – а именно – где и по какому поводу – привычная 
и «благодарная», с моей стороны, ситуация. Вполне естествен-
но (опять же для меня) не говорить об однозначности – это глу-
по – «… он выпал из окна», «а с какого этажа…, а, с 21-го, тогда 
всё в всмятку, говно туда – мозги - сюда» - ужас охватывает 
меня – воображение превращается в тупой молоток или гаеч-
ный ключ, действительно, как же, он ёбнулся, так и не успев 
расправить «крылья». Мягкий, уже почти не русский климат в 
этих широтах, а также знаковая «светскость», маркирующая ту-
совку, переходящая в «евровежливость» в прагматических со-
ображениях – симпатичны до какого-то предела. «Движок» для 
искусства  «троит», если питается такой «жрачкой» - его КПД 
очень низок – кушает много – выдает мало. Я могу улыбаться 
одними губами, мои глаза заняты.  Где мои гости? Я прорубил  

эту дверь, не предлагая зайти, – вы все уже там. Но, чу! Слово «ХУЙ» на 
стене звучит уже совсем не пошло – это как «Мир Вам» – пользуйтесь им и 
пребывайте в благодати, наверно, это было всегда актуально, как искусство. 
В этом есть необходимая (и достаточная) теплота и симпатия, а так же досто-
верная мотивация и уже никакого шока.

Мне кажется, что «Сцилла» и «Харибда» современности – это «можно» 
и «нельзя» - в разных местах и обстоятельствах. Как попасть туда, где тебя не 
сожрут и не раздавят, где не нужно прорезать, царапать, выжигать: «…я тут 
был…». Как сделать то, что «очень хочется»? На первый взгляд кажется, что 
это не проблема, проблема, как это показать, «акцентуировать», если угодно. 
И ещё кроме чистой интенции нужно (необходимо) иметь резоны, понятные и 
сопоставимые с абстрактным большинством, питающимся абстрактными ил-
люзиями. Очевидно, что границы «дозволенного» можно расширять, меняя 
знаки, используя пресловутые «стратегии и технологии продвижения». Сим-
птоматично, что всякого рода «продвижения» и иже с ними есть положитель-
ный фактор, оправдывающий бытование; следовательно документальное 
отсутствие хроники событий, подтверждающего прибытие в пункт «пребы-
вания» (который, как линия горизонта, всем только мерещится) равносилен 
переходу из «ниоткуда» в «никуда», где вы, с соответствующей точки зрения 
– «никто».

Тем временем мы уже «находимся». Необходимость «пребывать» не 
связана напрямую с едой. Это как искусство – быть и не располагать – все, 
что есть – то и есть. Я где-то здесь, быть может «между». Это близко от земли 
и недалеко от «верха», который в данный момент не является местом целе-
устремления. Гораздо важнее понять, что делать «здесь», где очень много 
«палок о двух концах» - с одной стороны то самое «можно», с другой, соответ-
ственно, «нельзя». Прекрасный строительный материал для того, чтобы со-
брать без «зазоров» соответствующую конструкцию…. Маленькие и, в обще-
ственном понимании, вредные (при определенном употреблении) существа*, 
без еды они спят, но до определенного момента, пока я не покормлю их, мне 
«можно», благо её (еды) здесь больше, чем достаточно: прекрасная пого-
да, красивый ландшафт, приподнятое настроение, друзья, которые с нами, 
наши творческие планы, звезды ночью, искры костра, смех и музыка, теплые 
отношения.…  В бытовом (народном) понимании процесса, этого ничего не 
нужно – достаточно только простых, понятных на ощупь и известных по цене 
ингредиентов. Но наш «продукт» созревает в других условиях – он с нами; 
традиционная форма-инкубатор работает как антенна и трансформатор, при-
нимая «флюиды», или «то», что впоследствии будет «принадлежать народу», 
если ему, конечно, повезет. Так или иначе, пройдя через узкие отверстия, 
под различным давлением и температурой, всякое бурление, согласно из-
вестной логике, затихает, приобретая «другие берега», другие флаконы. 
Их содержимое будет предложено вам изящной девушкой с загадочными 
глазами, в таинственной, мерцающей обстановке прохладной пещеры; круг 
замкнется, когда, растворяясь в вашей крови, оно даст о себе знать, в смо-
жете почувствовать себя станцией, на которую прибыл поезд, его стоянка 
ограничена и он уйдет в неизвестном для вас направлении, но кто-то обяза-
тельно выйдет из него и останется «пребывать» с вами… Вот такое «ву ду» это 
«искусство теплых отношений»…

Конечно, если вы говорите «… кушать подано…», не факт, что это мож-
но заглотить. Мой отец как-то сказал мне: «Выпей чаю – душа согреется». 
Как просто и непонятно одновременно - мгновенная телепортация тела (вку-
са) в дух (состояние)! Парадокс и гравитация ощущения от выражения этого 
состояния оставляют надежду на легитимность моего «пребывания», а при-
глашение «съесть этих мягких французских булок, да выпить чаю…» остаётся 
в силе.

* Существа (и далее, если что-то 
непонятно) – имеются ввиду обычные су-
хие дрожжи, которые находясь в теплой 
воде с сахаром, активно его поедают 
выделяя при этом спирт и углекислый 
газ. Применяются для изготовления 
хлебобулочных изделий, а так же для 
производства разнообразных спиртных 
напитков промышленным и, поскольку 
процесс очень прост, кустарным (до-
машним) способами. В России, в ситуа-
ции «сельской местности», последний 
широко распространен, хотя традицион-
но считается занятием неблаговидным, 
поэтому изготовление происходит в 
ночное время, чаще всего в бане – никто 
не видит и есть холодная вода. Употре-
бляемые в процессе «винокурения» 
глаголы: «замутить», «играть», «выгнать», 
«затарить» относятся к существительным, 
означающим разную степень готовности 
«продукта»: «брага», «первач», «самогон», 
«вторяки», изредка – «дрянь». Немало-
важным фактором, влияющим на вкус, 
цвет, а так же название, является на-
чинка, то, собственно, с чем «замучена» 
«брага». Как правило для этого употре-
бляются хлеб или пшеница, картофель, 
кукуруза, сахарная свекла, мёд, яблоки и 
т.п.  Произведенные домашним способом 
указанные спиртные напитки до сих пор 
являются денежным эквивалентом, или 
«натуральным средством оплаты» работ 
или услуг, связанных с проживанием в 
селе, деревне. 



TASTE THESE NICE FRENCH ROLLS, 
AND HAVE TEA…
Roman Korzhov

This odd (in my perception) phrase must be familiar to those 
individuals who attempted some time to install Cyrillic fonts onto 
their PC. Why does the test pattern include exactly this phrase and 
not a different one (in which the same letters and their combinations 
might occur)? It is evidently a rhetoric question, and there is no 
definite answer available, and I like it in fact. I like this “message”, 
which I certainly regard as a “technological” piece of advice, or as 
hardware’s “voice”, or just as nonrandom coincidence; in any case, 
something very nice and pleasant, something warm and wholesome 
is offered – eat and drink, experience the flight path from taste 
through communication, create an atmosphere, space for relations. 
Lack of information – specifically where and on which occasion – a 
situation customary and “gratifying” on my part. Very naturally (again 
on my part) – not to mention unambiguity – it is silly – “… he fell out of 
window”, “from which floor…, oh! from the 21st…, then all splashed, 
shit – there, brains here” – I am seized with terror – imagination 
turns into an obtuse hammer or a wrench, why! really – how could 
he bonk before spreading his “wings”. Coarse tissues presuppose 
presence of other, more delicate substances. There must be 
somewhere warmness, softness, sliding motion, sobbing sounds. By 
the way, currently I need exactly these sounds for “recording”, but 
that task (as to where to generate it from) transgresses the bounds 
of this “narration”. Nevertheless. Soft, almost non-Russian climate 
in this latitude, as well as “world-style” marking the local community 
converting into a “European politeness” for pragmatic purposes – 
all that is attractive to a certain limit. The art “mover” is a “ternary-
style” thing, if it is fed by such a “grub” – its performance is very  

poor – eats much – produces little. I can smile with my lips only, my eyes are busy. 
Where are my guests? I hacked this door without inviting them to enter; you are all 
there, inside. But hark! The word “COCK” on the wall sounds no more coarse and 
dirty – it is like “Take care” – use it and be well, it will be always topical, like art 
itself. It contains necessary (and sufficient) warmness and cordial feelings, as well 
as reliable motivation, and no shock anymore.

It is my perception, that “Scylla” and “Kharibda” – the two monsters of mod-
ern times – correspond to “may” and “may not” in various places and in various 
circumstances. How to get to a safe place, where you will not be eaten and not 
be crushed, where you do not need to cut, to scribble, and to do poker-work: “…I 
was here…” How to do, what one is eager to do? At first sight it seems to be not a 
problem at all; the problem is – how to show it, “accentuate” it in a way. Besides, 
along with pure intention you need (necessarily) to have some reasons, which 
are comprehensible and comparable with some abstract majority “powered” from 
abstract illusions. The limits of “permissible” are evidently subject to expansion by 
means of different tokens and notorious “strategies and technologies and promo-
tion”. Symptomatic is the fact that all sorts of “promotions” and others of that ilk 
make up a positive factor justifying the being; consequently documentary absence 
(from… through, via, etc.) of events record, confirming arrival at the “destination 
point” (which, like the horizon line, is just looming) is tantamount to transition from 
“nowhere” into “nowhere”, where you – under the corresponding angle – appear 
to be “nobody”.

Meanwhile we are already “located”. The necessity of “being located” is 
not directly linked to eating. It is like art – “be” and “not be located” – all that 
“is” is expected to be “taken”. I am somewhere here, possible “in-between”. It is 
close to the ground and not far from the “top”, which at a given moment is not 
the target. Much more important is to understand – what to do “here” swarming 
with “double-edged weapons” – on the one hand, the familiar “may”, on the other 
hand, the corresponding “may not”. Excellent construction material to be used 
for fabricating adequate structure without any “standoffs and clearances”… Small 
and (in public understanding) harmful (in certain context) creatures*: without food 
they are asleep, but until a certain moment – before I feed them – I “may”, since 
it (food) is in abundance here: nice weather, beautiful landscape, exultant mood, 
friends who are with us, our creative plans, night stars, campfire sparks, laughter 
and music, cordial relations… In the everyday (folk) perception of the process, all 
the above is not necessary – availability of simple, clear by touch and price-known 
ingredients will do. But our “product” ripens under different conditions – it is with 
us; conventional form-incubator operates as an aerial and a power transformer 
receiving “emanations”, or those substances that will later “belong to people” 
(if these people are lucky enough). Somehow or other, after passing the narrow 
gates the flow  exposed to different pressure and temperature stops boiling up 
(according to a known logic) and gets into alternative “shores” and other “ves-
sels”. Their innage will be offered to you by an elegant girl with enigmatic eyes, in 
mysterious twinkling surrounding of a cool cave; the circle will close, when your 
blood takes it on, when are able of taking yourself for a terminal station: the train 
has arrived, the stop time is limited, and it will soon leave for an unknown place, 
but well… somebody will definitely get off and stay “located” with you … You may 
call it a sophisticated “woo-doo”, an “art of cordial relations”…

Of course, if you say “help yourself”, it is not by default so that you will be 
capable of swallowing it. My father once said to me: “Have tea – your soul will 
get warm”. How simple and incomprehensible at the same time – instantaneous 
teleportation of a body (taste) into spirit (state)! Paradox and gravitation of feeling 
generated by simple expression of a certain state leave place for hope for legit-
imacy of my “being in location”, and the invitation to “taste nice French roll and 
have tea…” stands.

* Creatures (and herein, if 
something is not exactly clear) – it is just 
description of ordinary dry yeast, which in 
warm water with sugar actively “eat it up” 
and liberate spirit and carbonic acid. They 
are used in bread making as well as in 
producing different alcoholic drinks in in-
dustry and (as the process is very simple) in 
home-made (home-brewed) ways. In Russia, 
under conditions of “rural areas” the latter 
being widespread, though conventionally is 
considered an improper undertaking, conse-
quently the production is usually launched 
at night, more often in a bath-house – 
nobody sees, and there is cold water at 
hand. Verbs used to describe the distillation 
process (“fog”, “sparkle”, “distill”, “bottle” are 
related to different nouns describing differ-
ent degrees of readiness of the “product”: 
“wash”, “back product, or pervatch”, “home-
brew, or samogon”, “secondary products, 
or vtoryaki”, occasionally – “trash, or dryan”. 
Important factor influencing taste, color, and 
name, is the filling, the substance via which 
the “wash” was “fogged”. Generally, the fill-
ing is made of bread or wheat, potato, corn, 
sugar-beet, honey, apples, etc. The above 
mentioned home made drinks remain mon-
ey equivalent, or “in kind payment facility” 
used to reimburse for any works or services 
related to dwelling in villages or other small 
settlements.



III / 19.08.2003 / 
Номадическое шоу «Еда: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Food: Between Europe and Asia»



Евгений Рябушко / Россия, 
Самара
А кто ест?
Фото
Eugeny Ryabushko / Russia, 
Samara 
And who eats?
Photo

Владимир Логутов / Россия, 
Самара
Связь без границ
Инсталляция
Vladimir Logutov / Russia, 
Samara 
Communication without limits
Installation



Андрей Сяйлев / Россия, 
Самара
Молочные реки
Инсталляция
Andrey Syaylev / Russia, 
Samara 
The milk rivers
Installation 



Группа «Время есть» 
(Кира Cуботин, Наталья 
Сызганцева, Никита 
Волченков) / Россия, Самара
… с бумагой
Инсталляция
Group «Time is» (Kira Subotin, 
Natalya Syzgantseva, Nikita 
Volchenkov) / Russia, Samara 
...with paper 
 Installation 

Вито Паче / Италия
Контора Мир
Перформанс, видео
Vito Pace / Italy
Kontora Mir
Performance, video 



Группа «Art poliss» (Илья 
Поляков, Наталья Елманова, 
Сергей Кривчиков) / Россия, 
Самара
Мандола
Фуршет
Этот гамбургер прошел 98 
проверок
Обратная сторона еды
Хлеб всему голова
Жратвенный агнец
Интерактивные инсталляции  

«Art Poliss group (Ilya 
Polyakov, Natalya Elmanova, 
Sergey Krivchikov) / Russia, 
Samara 
Mandola
Buffet table
This burger has passed 98 
checks.
Reverse side of food
Bread around the head
Great Lamb
Interactive installations



Стефан Кёперль / Германия, 
Сильвия Винклер / Австрия
Stephan Köeperl / Germany, 
Silvia Winkler / Austria 

STOP
Инсталляция 
STOP
Installation

Давать новую пишу чему-
нибудь
Инсталляция, фото
Give new food to something
Installation, photo



Ханнс – Михаэль Руппрехтер, 
Элен Райн / Германия
Картинки еды
Инсталляция
Hanns-Michael Rupprechter, 
Elen rein / Germany
Pictures of food
Installation

Ханнс – Михаэль Руппрехтер, 
Элен Райн / Германия
Коровье лотто
Инсталляция, перформанс
Hanns-Michael Rupprechter, 
Elen rein / Germany
The cow’s lotto
Installation, performance



Наталья Фомичева, 
Александр Овчинников, Анна 
Орехова / Россия, Москва
Памятник неизвестному 
Макдональдсу
Инсталляция

Natalya Fomicheva, Alexander 
Ovchinnikov, Anna Orehova / 
Russia, Moscow
The monument to unknown 
Mcdonald’s
Installation 



Анна Орехова / Россия, 
Москва
Армейский завтрак
Перформанс
Anna Orehova / Russia, 
Moscow
Breakfast in the army
Performance

Роман и Неля Коржовы
Искусство теплых отношений
Интерактивная инсталяция
Roman and Nelya Korzhovs
The art of warm relations
Interactive installation



Герман Виноградов / Россия, 
Москва 
Катакомбная церковь 
современного искусства  
Звуковой перформанс 
German Vinogradov / Russia, 
Moscow
The catacomb church of 
contemporary art
Sound performance

Ната Морозова / Россия
Мой друг не любит рыбу
Инсталляция, перформанс
Nata Morozova / Russia 
My friend doesn’t like fish
Installation, performance



IV / 2005
Любовь: между Европой и Азией
Love: between Europe and Asia



ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПРОСТОТЫ
Ирина Кулик

Ширяевская биеннале — одно из самых экзотических рос-
сийских арт-событий. Уже в четвертый раз сотрудникам Самар-
ского центра современного искусства и художникам Роману и 
Неле Коржовым удается оторвать от цивилизации и вывести 
в приволжскую деревню вполне себе международную груп-
пу художников. В этот раз в биеннале вместе с самарскими и 
московскими художниками участвовали граждане Германии, 
Франции и Армении. Некоторые из них, как, например, респек-
табельный штутгартский художник Ханнс-Михаэль Руппрехтер, 
ученик и сподвижник самого Йозефа Бойса, приезжают в Ши-
ряево уже в четвертый раз.

Ширяево, расположившееся на берегу Волги, в окружении 
покрытых лесом Жигулевских гор, не только эталонный рус-
ский пейзаж, но и знаковое место российской реалистической 
живописи: именно здесь Илья Репин писал своих «Бурлаков 
на Волге». А уже при советской власти вдохновляться репин-
скими местами в Ширяево регулярно наезжали члены Самар-
ского союза художников. В участниках Ширяевской биеннале 
на первый взгляд трудно признать продолжателей славной 
пленэрной традиции. Невозмутимо-величавые российские 
просторы как-то плохо вяжутся с современным искусством, в 
России произрастающем в основном в урбанистической среде: 
сложно представить, какие объекты и инсталляции смогут не 
затеряться среди ленивого поволжского великолепия.

Впрочем, участники биеннале и не пытались покорить равнодушную 
природу. Ханнса-Михаэля Руппрехтера величественный ландшафт вдохно-
вил на вечную тему экзистенциального одиночества и беспомощности че-
ловека перед миром. На берегу маячила его фигура со связанными руками, 
завязанными глазами и сжатым в зубах плакатом «Я умру с открытыми гла-
зами и свободными руками». Его соотечественница Ирис Хелльригель пере-
живала свою чужеродность и маргинальность куда менее драматически: она 
бодро прошла по сельским улицам одиноким гей-парадом. Французские ху-
дожники Марлен Перроне и Диего Саммарон, напротив, старались вступить 
в сотрудничество с местными жителями — героиней их видео стала житель-
ница деревни, у которой художники снимали дом, а также местные комары: 
художники гадали на прихлопнутых насекомых так же, как барышни гадают 
на ромашке: «Любит — не любит...»

Большинство российских художников предпочло и вовсе мимикриро-
вать под местный ландшафт, ища вдохновения в природе. Самую смиренную 
работу — настоящий шедевр нонспектакулярной кротости — сделал бывший 
лидер московских радикалов Анатолий Осмоловский. Он добавил к местной 
растительности несколько почти неразличимых искусственных травинок: 
а что еще художник может подарить не нуждающемуся в его любви миру. 
Другой москвич, Александр Соколов, пожелал раствориться в культурном 
ландшафте: он «контрабандой» разместил несколько своих нарочито тра-
диционалистских офортов с ширяевскими видами в местном Музее Репина. 
Молодые участники московского движения «Радек» Анна Орехова и Алек-
сандр Корнеев предстали в образе идиллической пейзанской пары: девуш-
ка в цветастом сарафане и парень с волосами, повязанными банданой в 
крупный горошек, просто вышли к калитке попеть под гитару задушевные 
романсы. Их немудрящее музицирование растрогало даже неодушевлен-
ные предметы: потоки «слез» внезапно пролились из протянувшихся над 
всем Ширяевым труб кустарного газопровода.

Неисчерпаемым источником вдохновения оказалась и местная школа, 
бывшая штаб-квартирой биеннале. Одна из главных надежд русского искус-
ства, участник куда более солидных биеннале Алексей Каллима разрисовал 
школьные стены своими фресками-граффити с чеченцами, кручинящимися 
под надписью «А, ты ревнуешь». А легендарный московский акционист Гер-
ман Виноградов в местном классе провел урок русского языка, составив все 
возможные анаграммы из девиза биеннале. Свой перформанс господин Ви-
ноградов посвятил местном уроженцу, поэту Василию Ширяевцу, писавшему 
свои вольные стихи-песни в 1910-1920-е годы.

И, конечно же, художники не могли не отыграть одну из главных мест-
ных достопримечательностей — известняковые штольни. Художницы Юлия 
Жданова и Анна Орехова в компании со специалисткой по тантра-йоге Свет-
ланой Субботиной превратили их в «Храм любви» в честь некоей Белой бо-
гини, освещенный свечами и покрытый «наскальными» росписями. В любом 
другом месте этот нью-эйджевый феминизм выглядел бы, мягко говоря, 
наивно. Но зрелище озаренных свечами «пещер», по которым, совсем как 
священные животные, гуляют местные коровы, способно заворожить даже 
завзятого скептика.

Даже по-галерейному шикарный объект Дианы Мачулиной, экспонент-
ки модной московской галереи Stella Art,— старинный патефон, играющий 
Элвиса Пресли и украшенный силуэтом внезапно оказавшегося его русским 
аналогом Сергея Есенина,— обретает свой пластический смысл только вме-
сте с покосившимся сараем с «супрематическими» жестяными заплатками. 
Лучшие произведения Ширяевской биеннале вообще живут только в этом 
месте — и в этом заключается подлинная уникальность и нонконформизм 
этого экзотического проекта.



IV / 05.08.2005 / 
Номадическое шоу «Любовь: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Love: Between Europe and Asia»



Ханс-Михаэль Рупрехтер
«Оглянись и ты увидишь 
жизнь любви»
перформанс на пристани
Hanns-Michael Rupprechter
«Look at back and you will see 
a life of love »
performance on quay

Питер Хаури, Елке 
Хаммельштайн
«Лодка любви»
перформанс на Волге
Peter Haury, Elke Hammelstein
«The Boat of Love»
performance on Volga



Анатолий Осмоловский
«Без названия»
инсталляция на траве
Anatoly Osmolovsky
«Untitle»
installation on the grass

Вазген Рахлавуни-Тадевосян
«Трубы - между»
инсталляция в развалинах
Vazgen Rahlavuni-Tadevosjan
«Pipes - between»
installation in ruins





Герд Видмайер
«Многократная экспозиция 
Ширяево»
инсталляция, автобусные 
остановки
Gerd Viedmajer
«Repeated exposition of 
Shiryaevo»
installation, bus stops





Александр Соколов
«Дороги Ширяево»
сухая игла, музей И.Е.Репина
Alexander Sokolov
«The Roads of Shiryaevo»
dry needle, I.E.Repin’s museum

Вика Ломаско
«Эта странная любовь»
музей И.Е.Репина
Vicka Lomasko
«This strange love»
I.E.Repina’s museum



Диана Мачулина
«Love me tender»
объект в проулке
Diana Machulina
«Love me tender»
object in an alley.

Анна Орехова, Александр 
Корнеев
«Снится мне сад…»
перформанс на улице
Anna Orehova, Alexander 
Korneyev
«Dreams me a garden …»
performance on the street



Наталья Самкова 
«Люблю»
« = любовь»
на улицах
Natalia Samkova
«I’m love»
« = love»
on streets



Неля Коржова
«Вальсирующие»
интерактивный объект, в 
коридоре школы
Nelja Korzhova
«Waltzing»
interactive object, in a hall of 
school

Алексей Калима
«А ты ревнуешь?..»
фреска на стене школы
«Непоколебимость»
графика, в спортзале школы
Alexey Kalima
«And you are jealous?..»
the fresco on a wall of school
«Firmness»
the drawings in a sports hall of 
school



Герман Виноградов
«Полью дерева…», «Июль: 
рай в зубе»,
«Авторский перформанс в 
штольнях»
перформансы, класс 
русского языка и литературы, 
штольня.
German Vinogradov
«I shall water a tree…», «July: 
paradise in a tooth»
«Author’s performance in 
galleries»
performances, class of Russian 
and the literature, galleries



Ната Морозова 
«Бьет - значит любит»
инсталляция, перформанс
«у околицы»
Nata Morozova
«Beats - means likes»
installation and performance
«at a village fence»



Игнат Данильцев
«7 лет спустя…»
фотопроект, школа
Ignat Daniltcev
“7 years later…”
photoproject, school

Галерея «Храм любви» 
представляет:
Джо Ли (Китай) 
«Религиозное искусство»
(копия фрагмента 
сексуальной скульптуры 
храма нового комплекса 
Кхаджурахо)
Юлия Жданова 
«Наскальная роспись - 
антилопы»  
Анна Орехова 
«Полнолуние»
наскальная роспись, (триптих: 
Рождение, Жизнь, Смерть).

Gallery «Temple of love» 
presents:
Joe Lee (China)
«Religious art»
(a copy of a fragment of a 
sexual sculpture of a temple of 
new complex Khajurakho)
Julia Zhdanova
«Antelopes»
rock paintings   
Anna Orekhova
«Full moon»
triptych: the Birth, the Life, 
Death, rock paintings



V / 2007
Дом: между Европой и Азией
Home: between Europe and Asia



«НОМАДИЧЕСКОЕ ШОУ», ИЛИ ЧТО 
ДЕЛАТЬ, КОГДА НИКТО НЕ ВИНОВАТ
Коржова Неля, куратор V Ширяевской биеннале

В этом году Ширяевская биеннале современного искусства 
«: между Европой и Азией» проходит в пятый раз, как всегда 
- в августе по нечетным годам в волжском селе Ширяево и 
арт-площадках Самары. Темы предшествующих лет - «провин-
ция», «тактильность», «еда», «любовь». 

Биеннальская тема 2007 года - «Дом» - как способ прожива-
ния, как суверенное пространство художника. 

Очерчивание контуров этого самого суверенного простран-
ства позволило обозначить концептуальные приоритеты собы-
тия. Стало понятно, почему это мероприятие до сих пор живо 
и актуально. Скорее всего, это происходит потому, что Ширя-
евская биеннале является противовесом общей доктрине «бе-
лого куба», к пониманию необходимости которого склоняется 
художественное сообщество. 

В принципе, эта эстетическая доктрина, захватившая все 
пространство современного искусства, устраивала всех: по-
купателя, галереиста, музейное сообщество и зрителя. И есть 
только одна проблема – она перестала устраивать художника, 
потому что эта теория заставляет весь художественный про-
цесс ориентироваться только на рынок. Конечно, было бы пре-
красно, если бы все могли постоянно черпать вдохновение и 
выдавать «новый» художественный продукт, один лучше дру-
гого... 

И тогда «белый куб» воспринимался бы как желанный чи-
стый лист, а не как бланк о приеме ХП (художественных про-
изведений). Да и нет этих самых «ХП», способных потрясти мир 
- все художественное комьюнити замкнулось само на себя.  

Художник находится все время «между» - между институциями и грантами, 
галеристами и покупателями, измученный вопросом - что делать, когда ни-
кто не виноват? 

Может быть, попытаться расслабить ситуацию, создать условия, когда 
метод проживания является художественной ценностью, сократить разрыв 
между созданием произведения и его экспонированием, чтобы докопаться 
до сущности художника: что он такое? Что он внутри себя? Нужен ли он кому- 
либо и самому себе, прежде всего? Вспомнить забытые слова о «самости 
творца, не равного самому себе», поскольку без них невозможно существо-
вание художника как такового. 

Активную позицию относительно места художника в реалиях совре-
менной жизни озвучил на ширяевской биеннале Дмитрий Гутов, организо-
вавший дискуссию-перформанс «Выпрямила» по одноименному рассказу 
писателя-демократа Глеба Успенского. В частности, он говорил о том, что 
беда состоит в отсутствии реальных «звезд» в современном искусстве. От-
сутствии имен, которые будут подобны божеству. По мнению художника, это 
должен быть один «демиург», которому должны поклоняться все. Он будет 
духовным лидером, за которым можно пойти, и эта система будет противо-
стоять рынку, поскольку мы уйдем от отношений купли-продажи, и будем ра-
ботать с принципиально другими ценностями. Эта точка зрения была также 
подкреплена московским художником Юрием Альбертом, который реализо-
вал в Самарском художественном музее перформативный проект «Экскур-
сия с завязанными глазами». 

Противоположную идею высказали художники из Германии и Ав-
стрии - Ханнс-Михаэль Руппрехтер, Геро Гетце, Кришна Субрамания, Иохан 
Герберт Шледер и др., проповедующие независимое позиционирование 
каждого. Эта точка зрения предполагает, что все художники нуждаются в 
свободном выражении, что художественная практика — это прежде всего 
визуальное воздействие, «картинка». И то впечатление, которое она произ-
водит, будь то фото, перформанс или инсталляция, может «сказать» больше, 
чем слова. «Очень важно все фиксировать, снимать видео, фотографиро-
вать, - говорит, например, куратор немецкой группы художников Ханнс-Ми-
хаэль Руппрехтер, - ...и тогда мы будем свободны. Свободны от слов». Это 
была их последовательная позиция, которая выражалась в произведениях, 
как рамированных финальным показом, так и нет. 



На наш взгляд, тема «Дом» актуальна еще и потому, что современные 
художники хотят некоего убежища, дающего свободу от ярлыков и рангов. 
Все хотят, чтобы настали времена свободы, может быть, в духе 60-х. Сейчас 
все оснастились средствами коммуникации, но эта коммуникация никоим об-
разом не может заменить энергию общения, она лишь фиксирует ее. Для нас 
это важно. Именно поэтому основным событием нашей биеннале является 
«номадическое шоу», которое происходит в финале двухнедельного прожи-
вания в селе. Это такой «трип», который выстраивается совместно и каждый 
участник может в той или иной мере выразить себя. Последнее зависит не 
только от того, насколько ты подготовлен. Скорее - от того, насколько ты 
энергетически заряжен в это время и готов зарядить других. «Номадическое 
шоу» начинается от пристани Ширяево с прибытием утреннего корабля из 
Самары. Толпа, состоящая из публики, прессы, художников и местных жите-
лей, движется по селу от произведения к произведению, и заканчивает свой 
путь вечером наверху в горных штольнях. 

В этом году шоу начинал французский художник Эммануель Родореда 
проектом «Внутри \ Снаружи». На пристани он представил объект - деревян-
ную дверь величиной с чемодан, которую можно носить с собой, открывая в 
любом месте. Эта сюрреалистичная вещь, играющая с пространством, наве-
вала воспоминания о страшноватом сне, в конце которого все-таки нашелся 
выход. 

Несколько минут пути - и нас ждал роскошный проект питерско-не-
мецкого художника Алексея Костромы «Оперение». Неумолимо-жаркое 
солнце, сельская дорога, а на месте обычной автобусной остановки – не-
ожиданный парадиз – пушистый объем белейших перьев. И как продолже-
ние нереальной истории, напротив в светлых каменных развалинах, автор 
устроил игру-развенчание в гольф. Первые имена современного мирового 
искусства, написанные на презервативах, разлетались в клочья при метком 
попадании зрителей. 

Толпа двигалась к Дому-музею И.Е. Репина. 
На полпути публику остановила фото инсталляция Сабины Пфайсте-

рер «Русская эволюция». Проект, разместившийся на заборе дома 6 по Би-
блиотечной, фиксировал хрестоматийные истины русской реальности - ма-
ленькие снимки свидетельствовали о жизни «маленьких людей», большие - о 
«новорусском» бытии. 

На музейных подмостках нас ждал немецкий перформанс Элен Рейн и 
Ирис Хельригель «Дом... звериная культура повседневности» в неоновых то-
нах фуксии и лазури. Необыкновенно важно позиционирование этих худож-
ниц для ширяевской биеннале. Их концепт строится на том, что «современный 
танец (современное искусство) может возникнуть только в демократических 
сообществах, тоталитаризм же чреват фольклором, маршами и парадами». 
Их проект выражает идею свободы, заложенную в формате «номадическо-
го шоу». Элен и Ирис не вступали в прямую дискуссию с представителями 
московского концептуализма, но это идеологическое противостояние было 
очевидно. Когда идее вертикали власти в искусстве, противопоставляет-
ся свобода индивидуальности. В принципе, и те, и другие авторы - против 
капиталистической кабалы художника, но одни видят выход в построении 
иерархической вертикали со «звездным» лидером на вершине, другие - в 
идее внесистемного жеста каждого. Спонтанная пластика противостоит про-
токольным движениям, как «рок- н-ролл» - хороводам и полонезам. 

В продолжение дискуссии, за поворотам зрителей ждала безупреч-
ная работа Дианы Мачулиной «Русское». В бревенчатом пространстве дере-
венского новодела, московская художница сделала «живую скульптуру» из 
7 мужчин – «... зрителю предлагается оценить композиционное построение 
почти реального закона жизни. Вертикальная ось, выстроена из торцов ле-
жащих друг на друге бревен, горизонтальная ось - из затылков мужиков, 
сидящих рядом». Калька имперской иерархии власти была наложена на де-

ревенский домострой. Но так и не стало ясно - художница критикует эту си-
стему или восхищена ею? 

Одним из лучших проектов стал перформанс Маре Тралла и Мари Кар-
тау (Сирам) «Мое тело – моя крепость». На берегу реки два брутально обна-
женных женских тела, используя в качестве ассистентов 3 мужчин «различ-
ных национальностей», облаченных в колготки, читают инструкции на тему 
интимной гигиены в аспекте «нельзя». Например: месячные без тампакса 
– «нельзя», секс без презерватива – «нельзя» и т.д. Чтение сопровождает-
ся «примитивной» пантомимой, как в самолете. Параллельно европейские 
мужчины, «вставленные» в русские наличники, читают выдержки из консти-
туций на эстонском, французском и немецком. В конце речитатива одна из 
девушек оказывается опутана ватой с головы до ног. Идея защиты оборачи-
вается ловушкой. Сбросив кокон, девушки уплывают в волжские дали. Полу-
чается ироническая картинка откровенной телесности, «родной природы», и 
«сложностей перевода». 

Пустующая Ширяевская школа с давних пор была облюбована участ-
никами биеннале как эстетское пространство с аутентичными сталкеровски-
ми лакунами. И внутри, и снаружи постройка аккумулировала вокруг себя 
бурную художественную жизнь. 

«Французский павильон» на лужайке под кураторством Марлен Пер-
роне свидетельствовал о «мегаартистическом» аспекте существования про-
изведения, до того, как автора начинает преследовать патология, названная 
«синдромом Стендаля». 

Джони Вокер заигрывал с коровой, Ромен Жибер в спортзале обна-
жил двойственность реальности, представив фотосерию с неуловимо удво-
енными объектами. Йохан Герберт Шледер повесил на дверях медкабинета 
«Лихорадочный бред», ироничный пассаж на тему вживания в другую куль-
туру. Анна Броше изящно инсталлировала «Школьный пантеон. Связи» - че-
реду портретов великих людей из школьной программы, переосмысленных 
в духе клипового сознания современных учеников. Ната Морозова в пер-
формансе «Под юбкой», представила свою машинерию мироздания, когда 
под трехметровым каркасом женского кренолина нашлось место для всех 
или просто зашедших на чай. 

И как всегда всем «дал оторваться» король живого искусства - 
Ханнс-Михаэль Руппрехтер. В память о погибших друзьях он разбил о свою 
грудь огромную помидорину, и, разложив на старом синтезаторе камни, ис-
полнил саркастическую песню «Дом пиарщика - бизнесмена», в которой пе-
речисление «за что угодно» сменялось готовностью «на что угодно». 

В этой перверсии ощущался сильный заряд свободы - когда проис-
ходит смена позиций, и художник из ранга «примечаний на полях рынка и 
геополитики» превращается в саму жизнь. В тот самый источник, из которого 
подпитывается весь прицепной состав фэшн, дизайна, политического имид-
жмейкерства. 

Утомленная солнцем публика поднялась в горы – посмотреть на по-
жар в доме, устроенный художником Баландиным, а также впасть в транс в 
прохладных штольнях рядом с шаманским проектом Германа Виноградова. 
И хеппининговые пляски Кришны Субрамания завершали общий рисунок 
«номадического шоу».



NOMADIC SHOW OR WHAT TO DO 
WHEN THERE IS NOBODY TO BLAME 
Korzhova Nelya, curator of V Shiryaevo Biennale

This year’s Shiryaevo biennale of contemporary art “between 
Europe and Asia” is held for the fifth time, as always in August of 
odd years in a Volga village of Shiryaevo and Samara art galleries. 
Previous years’ themes were “province”, “tactility”, “food”, and 
“love”. 

The theme of 2007 biennale is “Home” as a means of dwelling, 
as an artist’s independent space. Outlining this independent space 
allowed to define event’s conceptual priorities. It became clear 
why this event is still alive and is of current interest. Most likely it 
happened because Shiryaevo biennale is a counterbalance to the 
common doctrine of “white cube”, which necessity is tended to be 
understood by artist community. 

Basically, this aesthetic doctrine, which captured the whole 
field of modern art, suited everyone: buyer, gallery owner, museum 
community and spectator. There is only one problem: it no more 
suits an artist because this theory makes the whole artistic process 
orientate to the market. Of course, it would be fine if everyone could 
continuously derive inspiration and create “new” artistic product, 
one better than another... 

Only then “white cube” would be perceived as a desirable clean sheet and 
not a PA (Piece of Art) acceptance form. But there are no these PA-s capable of 
astounding the universe: all artistic community is locked into its own world. An 
artist is all the time “between”: between institutions and grants, gallery owners and 
buyers, exhausted by the question – what to do when there is nobody to blame? 

Maybe it is better to relax the situation, create conditions when method of 
dwelling is an artistic value; to shorten the gap between creating and exhibiting a 
piece of art to dig deep to an artist essence: what is he? what is he inside? does 
anybody and, primarily, he himself need him? To recall forgotten words about “self-
ness of a creator unequal to himself”, since an artist as such cannot exist without 
them. 

Moscow conceptualist Dmitry Gutov voiced a pro-active stand as to an art-
ist’s place in modern reality by organizing “Straightened” performance discussion 
by the so named democrat writer Gleb Ouspensky story. Particularly, he said the 
problem is there are no real “stars” in modern art. Lack of names similar to a de-

ity. In this artist’s opinion that should be one “demiurge’ whom everyone should 
adore. He will be the spiritual leader whom one can follow, and this system will 
resist the market, since we will escape purchase and sale relations and will work 
with fundamentally different values. This point of view was also supported by a 
Moscow artist Yury Albert, who implemented “Blindfold Excursion” performance 
project in Samara art museum. 

An opposite idea was expressed by German and Austrian artists – Hans-Mi-
chael Rupprechter, Gero Goertze, Krishna Subramanian, Johan Herbert Schleder, 
etc., who advocate independent positioning of everyone. This perspective as-
sumes all artists need free expression; art practice is, primarily, a visual impact, a 
“picture”. And the impression it makes, no matter whether it is a photograph, per-
formance or installation, can “say” more than words. “It is crucial to record every-
thing, shoot videos, take photos,” says, for instance, Hans-Michael Rupprechter, a 
supervisor of German group of artists, “and then we will be free. Free of words”. 
That was their consistent position, which was expressed in pieces both, framed by 
the final show, and not framed ones. 

According to our reckoning the theme of “Home” is vital also because mod-
ern artists want a kind of shelter, which will give them freedom of stamps and 
ranks. All want age of freedom to come, 

bodies on the river bank using as assistants 3 men “of different nationali-
ties” dressed in stockings, read instructions on intimate hygiene in terms of “not al-
lowed”. For instance: periods without tampax – “not allowed”, sex without condom 
– “not allowed”, and so on. Reading is accompanied by “primitive” pantomime like 
in a plane. European men “inserted” into Russian weather strips read quotations 
from constitutions in Estonian, French, and German in parallel. At the end of recita-
tive one of the girls turns out to be enlaced with cotton wool from head to foot. The 
idea of protection becomes a trap. Discarding the cocoon the girls swim away into 
the Volga distances. It turns out to be an ironic picture of open corporality, “native 
nature”, and “difficulties of translation”. 

Empty Shiryaevo school has taken fancy of biennale participants for a long 
time, as an arty space with authentic stalker-like lacunas. The building accumulat-
ed stormy artistic life around it both from inside and outside. 

“French Pavilion” on a glade under Marlene Perronet supervision evi-
denced “mega artistic” aspect of a piece of art existence before an artist starts to 
be chased by a pathology called “Stendhal syndrome”. 

Johnny Woker made advances to a cow; Romain Gibert bared duality of re-
ality in a gym by presenting a picture series with elusively duplicated things. Johan 
Gerbert Schleder hanged on a door of a sick-room “Feverish delirium”, an ironical 
passage about fitting into other culture. Anna Broche gracefully installed “School 
Pantheon. Relations”, a series of portraits of school program great persons re-
thought in a manner of clip perception of present-day pupils. Nata Morozova in 
“Beneath Petticoat” performance presented her universe machinery when under 
three-meter frame of women crinoline there was enough space for everybody or 
those who just came to have some tea. 

And as always Hans-Michael Rupprechter, the king of living art, “let get off”. 
In memory of died friends he broke a huge tomato against his chest and placing 
stones on old synthesizer he played sarcastic song “House of PR Businessman” in 
which sequence of “for anything” turned into “to anything”. 

Strong charge of freedom was felt in this perversion - when change of posi-
tions takes place and the artist of “notes on market and geopolitics margins” rank 
turns into the life itself. Into the very same source which feeds the trailing cars of 
fashion, design, political image making. 

Wearied by the sun spectators ascended into mountains to see a house 
on fire set by an artist Balandin and fall into a trance in chilly drifts alongside of 
German Vinogradov’s shamanistic project. And Krishna Subramanian’s happening 
saltations completed the overall picture of “nomadic show”. 



V / 25.08.2007 / 
Номадическое шоу «Дом: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Home: Between Europe and Asia»



АЛЕКСЕЙ КОСТРОМА / 
РОССИЯ
Проект «Big Play / Дом. Перо. 
Отечество»
Оперение
Объект  
ALEXEY KOSTROMA / RUSSIA
Project «BIG PLAY/ Home. 
Feather. Fatherland»
Plumage
Object  



ЭММАНУЭЛЬ РОДОРЕДА / 
ФРАНЦИЯ
Внутри / Снаружи 
Объект
EMMANUEL RODOREDA / 
FRANCE
Inside / Outside
Object

ЮЛИЯ ЖДАНОВА / РОССИЯ
Пионерка со шприцем
Рисунок на стене углем 1м x 
1м
JULIA ZHDANOVA / RUSSIA
Pioneer with a syringe 
Drawing on a wall with a coal. 
Dimensions 1 m. per 1 m.



САБИН ПФАЙСТЕРЕР / 
ГЕРМАНИЯ
Проект «Русская эволюция»
МАТИАС ХОЛАНД-МОРИТЦ / 
ГЕРМАНИЯ
Проект «Коррозия ценности»
SABINE PFISTERER / 
GERMANY
Russian Evolution project
MATTHIAS HOLLAND-MORITZ 
/ GERMANY
Corroded Values project



АЛЕКСАНДР ШИКОВСКИ / 
ГЕРМАНИЯ
Наша Земля - Ваша Земля, 
Ваша Земля - Наша Земля
Нагорная проповедь
Перформанс
ALEXANDER SCHIKOWSKI / 
GERMANY
Our Land is Your Land and 
Your Land is Our Land
Sermon on the Mount
Performance

ДИАНА МАЧУЛИНА / 
РОССИЯ
Русское
Живая скульптура
DIANA MACHULINA / RUSSIA 
Russian
Аlive sculpture 



СИРАМ & МАРЕ ТРАЛЛА / 
ЭСТОНИЯ
Мое тело - моя крепость 
Перформанс
SIRAM & MARE TRALLA / 
Estonia 
My Body is My Castle 
Performance



ВИКТОРИЯ ЛОМАСКО / 
РОССИЯ
Дом: снаружи/внутри 
Графика  
VICTORIA LOMASKO / RUSSIA
Home: inside/outside 
Graphics  



АНФИМ ХАНЫКОВ / РОССИЯ
Экологический аттракцион 
Инсталляция
ANFIM KHANYKOV / RUSSIA
Ecological attraction
Installation

КРИШНА СУБРАМАНИЯ / ГЕРМАНИЯ
Дом Sweet home
Письма путешественника
фотопроект 
KRISHNA SUBRAMANIA / GERMANY
House Sweet home
Letters of the traveller
The photoproject



НАТА МОРОЗОВА / РОССИЯ
Кокон
Инсталляция
NATA MOROZOVA / RUSSIA
Cocon 
Installation 



СЕРГЕЙ БАЛАНДИН / 
РОССИЯ
Пряничный домик
Инсталляция 
SERGEY BALANDIN / RUSSIA
Gingerbread small house
Installation

ГРУППА ЦВЕТОФОР / 
РОССИЯ
Телеграмма
Ленд-арт объект
ZVETOFOR GROUP / RUSSIA
Telegram 
Landart-object



ГЕРМАН ВИНОГРАДОВ / 
РОССИЯ
Дом-музей Германа 
Виноградова в селе Ширяево
Объект
 GERMAN VINOGRADOV / 
RUSSIA
German Vinogradov’s House - 
museum in Shiryaevo»
Object



VI / 2009
Америка: между Европой и Азией
America: between Europe and Asia



АМЕРИКА НЕ ТОЛЬКО USA
Коржова Неля, куратор VI Ширяевской биеннале

Америка не только USA. Но именно эта страна сияла в зени-
те славы весь ХХ век, неотвратимо захватывая новые горизон-
ты рынка, политики, масс медиа.

В памяти всплывают кадры классических американских 
вестернов, со скачущими к заветной метке всадниками, когда 
каждый завоевывает свою землю сам, имея в арсенале лишь 
свое тело и свою энергию.

«Бойцовские рыбки» времен Баскии вызывали восхищение!
Они открывали «новый свет» без рабства перед новыми 

технологиями, и пока этот «новый свет» открывался, все пом-
нили, что Америка — это эксперимент всех народов.

Но вот он и «открылся».
Этот тотальный захват можно сравнить с движением «со-

временного искусства», почти век борьбы за «другое видение», 
неожиданно привел к победе.

Почти полной, во всяком случае, в определенном культур-
ном поле.

Все согласны, что это хорошо.
Сопротивления нет.
Технологии борьбы и захвата перестают быть востребованными.
Что-то произошло.
С одной стороны – явное перепроизводство в границах «белого куба» 

и зависимость от арт рынка вгоняет всех в контекст «там и потом».
С другой, автор – творец и демиург, тот, кто захватывал бескрайнее 

будущее, сам оказался в плену новых технологий, методов, да и просто де-
нег, если для воплощения его творческого замысла необходимо подвесить 
на кране пыхтящий паровоз или выставить акулу в формальдегиде.

В такой ситуации «поле борьбы» может быть только «вне борьбы», где 
минимум подручных материалов, где важно владеть своим телом, идти «на 
поводу руки», быть «здесь и сейчас».

В назначенный день «здесь» в селе Ширяево соберутся зрители, что-
бы только «сейчас» вместе с художниками, пройдя от одной «арт-точки» к 
другой, обрисовать контур общего искусства-события, который проявится в 
реальности на короткий фрагмент времени, чтобы исчезнуть после оконча-
ния «номадического шоу».

В русле темы 2009 года «Америка: между Европой и Азией» освоение 
собственной «арт-точки» приобретает дополнительный аспект. Это сродни 
освоению «нового света».

И этот «свет» горит внутри художника.

AMERICA IS NOT ONLY THE USA
Korzhova Nelya, curator of VI Shiryaevo Biennale

America is not only the USA. But It is America that bathed in 
limelight all the 20th century, inevitably conquering new horizons of 
market, policy and mass media. It reminds us of the snapshots from 
classical American westerns with riding horsemen, who conquer 
lands all by themselves, having only their bodies and energy by 
their side.

“Fight fish” dating back to Basque times were really impressive. 
They unveiled the “new world” without any submission to new 
technologies and while it was being unveiled that America is an 
experiment of humanity.

So, it was finally unveiled.
This capture can be compared to the contemporary art 

movement. Almost a century of struggle for “another point of view” 
has unexpectedly turned out to be a victory.

It was almost final and binding when it comes to the sphere of 
culture.

Everyone agrees that it’s good.
There is no resistance.
Technologies of fight and capture are becoming more and more unneces-

sary.
Something has happened.
On the one side, overproduction in boundaries of the “white cube” and de-

pendence on the art market bring us to the context “there and later”.
On the other side, the author, who is the creator and demiurge, capturing 

the boundless future, was captured by the new technologies, methods and mon-
ey, if it is important for the realization of his creative concept to present a puffing 
train or a formaldehyde of a shark.

In such a situation the “battlefield” can only be beyond it, where there is 
the minimum of improvised material and where it is important to control your own 
body, to be here and now.

On a stipulated day “here” in Shiryaevo the spectators will gather for a short 
period of time to assess this event by wandering from one art point to another in 
order to disappear after the end of the nomadic show.

In terms of the topic of 2009 “America: between Europe and Asia” the foun-
dation gets another aspect. It is something close to the foundation of the New 
World. 

And this Light is constantly burning inside of the artist.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Коржова Неля, куратор VI Ширяевской биеннале

Для художников всегда привлекательна зона свободы как 
таковая. Даже не привязываясь к конкретному высказыванию, 
они ищут незанятые лакуны, где оно могло бы прозвучать без 
купюр и без надзора. Тема этого года «Америка: между Евро-
пой и Азией».

«Новый свет» предполагается рассмотреть, с точки зрения 
различных ментальных и культурных стратегий, вербальных и 
невербальных методов освоения.

Собственно, что такое Ширяевская биеннале? Это и есть 
такое незанятое место, куда пришла международная компания 
художников, чтобы творить на безотносительном фоне русской 
деревни. Во многом, благодаря именно этому привольному 
проживанию, родилось целостное синтетическое произведе-
ние - Ширяевская биеннале, где важно все: идеи художников, 
и как они взаимодействуют друг с другом и местным контек-
стом, как много зрителей приехало и с каким настроением. Был 
дождь? или солнце? Сколько времени было проведено у реки 
или в горах? где ели и как пили?

Биеннале развивается в контексте того, что искусство есть 
чудо. Событие незапланированное, как метеорит, который мог 
и не упасть, а пролететь мимо, или лишь коснуться краем. Не-
обязательность как программа, возвышающая искусство над 
политикой и рынком, выводящая из системы менеджмента «са-
мость творца, неравного самому себе», позволяет избегнуть 
сиюминутной «актуальности». Эта незапланированность и есть 
наш план. «Когда художники собираются вместе, обязатель-
но произойдет что-нибудь интересное», - убежден Ханс-Ми-
хаель Руппрехтер. Этот простой лозунг и стал основой наших 
встреч, которые Х-Михаель предложил делать как биеннале.  

К теме этого года Руппрехтер сделал работу «Леон Шенендоа умер в 1996, 
а Америка до сих пор жива»: легко соорудил на берегу расписной вигвам 
и декламировал оттуда собственные стихи про «Дракулу». Шалаш никем 
не охранялся, но простоял до последней вечеринки, после чего был фраг-
ментами раздарен желающим. Работа посвящена памяти культового героя, 
умевшего путешествовать по всему миру без паспорта. Сегодня, когда наши 
личные коды внесены во всевозможные реестры, и каждый шаг делается 
под прицелами видеокамер, опыт бродяги без «порта приписки» вызывает 
восхищение. Возможно, доверие и открытость самая большая защита. А не-
посредственное общение со зрителями спасет нас от давления управленче-
ских институций и рыночных механизмов.

Идея приглашать зрителей в Ширяево исходила из желания художни-
ков играть с толпой. Так в 1999 году, первая биеннале проходила как творче-
ская лаборатория для художников. Но ближе к концу всем как-то понадоби-
лись зрители - чтоб арбузы им раздавать, в штольни зазывать. Зрители нужны 
были как союзники, как часть внутрихудожественной практики, «они» были 
«мы», и мы вместе шли дорогой самопознания. Особая важность отводилась 
такому понятию, как «токи земли». Первыми об этом заговорили художники 
из Казахстана. Основным носителем этой идеи был Рустам Хальфин. Токи 
земли, на которой всё происходит, соединялись с токами той земли, откуда 
приехали художники. Получалась этакая евроазиатская многослойность.

Представителем Азии в этом году был Ербол Медльдибеков. Он сде-
лал две работы: «Пик коммунизма» и «Форточка». Тема Америки представле-
на в них как тема о захватчиках и переселенцах.

«Форточка» - это двухметровый кубический объем, сколоченный из 
старых досок.

Вроде бы это дом, но без дверей. Вместо них - сквозной проем, со-
стоящий из множества окон. Несуразных, слишком близко прибитых друг 
к другу, полуоткрытых. Створки заунывно хлопают в такт порывам ветра. 
Странный размер строения, одиноко стоящего на заброшенном пустыре, на-
поминает безымянный памятник с казахского кладбища, тоже уменьшенная 
копия дома, дома в котором нельзя жить по-настоящему. На создание этой 
работы автора натолкнуло наблюдение за жизнью наемных рабочих в Ширя-
ево. Многие из них были из Казахстана. Форточка, хоть и маленькое, но лег-
ко открываемое пространство. Это метафора о способности гастарбайтеров 
незаметно (вместе с воздухом) преодолевать границы. Без средств, связей 
и документов они умудряются внедриться в незнакомую, зачастую недруже-
любную среду. Непостижимая мудрость Азии, дает им силы перетерпеть всё, 
пустить корни. Не только выжить в чужеродной традиции, но и вплавить её 
принципы в свои идеалы, перерасти испытание, сделав его пластом своего 
прошлого. В тоже время, в своей работе Мельдибеков акцентирует внима-
ние на постоянном ощущении дискомфорта, которое испытывают эти люди 
из-за вынужденной оторванности дома. Это похоже на специально сделан-
ную поломку в объекте. Скульптура «Пик коммунизма» представляет собой 
перевернутый эмалированный таз с заостренным днищем, водружённый на 
высокий постамент. Белая, облупленная посудина, обозреваемая на фоне 
неба, действительно очень похожа на горную вершину. И являет миру жгу-
чее слияние азиатского и постсоветского мировосприятия.

Прообразом этой рабо-
ты, стала распространенная для 
всех переворотов история, ког-
да один постамент используется 
под статуи разных лидеров. Для 
удобства, верхняя часть памятни-
ка никак не прикреплена к ниж-
ней, и при желании «пик» можно 
поменять. Тема советского про-
шлого нашла свое отражение и 
в перформансе Мары Трала и 
Мари Картау «Superwoman за за-
бором».

На фоне декораций из 
штакетника, был разыгран пол-
номасштабный спектакль с ак-
тивным участием зрительской 
массовки о всеядности дамских 
желаний. Барочный каскад цир-
ковых аллюров сочетал в себе 
блеск пионерок в исподнем с 
сиянием гей-звезды на коньках. 
В обезоруживающей стилистике 
американского комикса художни-
цы донесли до зрителей своё по-
нимание проблем феминизма и 
широту взглядов малых народов. 
Вновь покоренный «новый свет» 
здесь, в Ширяево, откровенно 
ржал, забыв про войны между 
Севером и Югом.



INTRODUCTORY TEXT
Korzhova Nelya, curator of VI Shiryaevo Biennale

For the artists the sphere of freedom has always been attractive. 
Even without getting attached to a concrete utterance, they are 
looking for free lacunas , where it can be said without and control 
and prejudice. The theme of this year is “America: between Europe 
and Asia”.

The New World is suggested to be overviewed from different 
mental strategies points of view and verbal and non-verbal methods 
of adaptation. So, what is the biennale in Shiryaevo?

It is an unoccupied lacuna, where there is an international team 
of artists, who came to create on the background of the Russian 
village. It is because of this free living there is a united synthetic 
thing – the biennale in Shiryaevo. Every detail is important there: the 
ideas of the artists and how they cooperate with the local context, 
how many spectators came and what their mood was. Was there 
any rain or was it sunny? How much time was spent at the river or in 
the mountains? Where did people eat and drink?

The biennale is developing due to understanding that art is a 
miracle. It is a spontaneous event like a meteorite which could have 
flied by without touching the earth. This spontaneity makes the art 
higher than policy or market, which is identifying the creator himself 
and let us escape this momentary actuality. This spontaneity is our 
plan. “When artists get together something interesting happens”-
Hans Michael Ruprichter says. This plain utterance has become the 
basis of out meetings, which Hans Michael proposed to hold as a 
biennale. 

As for this year, Ruprichter presented his work “Leon Shenedoa died in 
1996, but America is still alive”, where he constructed a wigwam on the bank of the 
river and read the poems about Dracula out loud. The wigwam wasn’t anyhow pro-
tected, but it remained untouched up to the last party, where it was given by parts  
as a present. The work was dedicated to the cult hero, who could travel all over 
the world without any passport. And it is especially impressive today when we are 
surrounded by the cameras and our codes are listed everywhere. Maybe trust and 
openness is the best protection. And communication with the spectators is the 
best way to escape from the market mechanisms. The idea to invite the spectators 
to Shiryaevo was based on their wish to play with the audience. In 1999 the first 
biennale was a lab of the artists. But in the end they needed the audience as an 
ally, as a part inside of the artistic practice. Another important definition was “earth 
current”. The artists from Kazakhstan were the first to talk about it. Rustam Halfin 
was the founder of this idea. Earth currents where the biennale takes place and 
where the artists came from united. There was a multilayer unity.

The representative of Asia was Erbol Medldibekov, who made two works 
– “Communism peak” and “Ventlight”. The theme of America was represented 
as a story about invaders and settlers. “Ventlight” is a two-metered cube, made 
of old boards. It could be a house if there were any doors. There were only half-
opened windows, which were close to each other. With the gust of wind they flap 
timidly. It reminds of an old monument from the cemetery in Kazhkhstan, a copy 
of house, where one can’t really live. Ventlight is a small space which can simply 
be opened. It’s a metaphor about the ability of guest workers to cross borderlines. 
Without any money, friends and connections they manage to intrude into unfriend-
ly surroundings. Their wisdom helps them to live through many things and make 
its principles coexist with their ideals. But at the same time Meldibekov points out 
a kind of discomfort feeling, which they feel when they are uprooted from their 
homeland. It looks like the damage made on purpose. The sculpture “Communism 
peak” is a basin erected on a special pedestal. It really looks like a mountain peak. 
It represents Asian and postsoviet mentality. Its aim is to show that the pedestal 
will always be there and the basin can easily be changed like the monuments to 
famous people. The theme of the soviet times was also represented in the per-
formance of Mara Trala and Mary Carau “Superwoman behind the fence”. With 
the background of board fence there was a play with the active participation of 
the audience and what women desire. The baroque gates combined the glory of 
pioneers and a gay superstar dressed in skates. The artists wanted to show us the 
problems of feminism and the breadth of views of small nations. Newly conquered 
“New World” was laughing out loud, having forgotten about of the wars between 
The South and the North.
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Номадическое шоу «Америка: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «America: Between Europe and Asia»





Георг Зайсс / Германия
Лестница в небо
Инсталляция со звуком (го-
лос Билли Грэхема)
Georg Zaiss / Germany
Stairway to heaven
Installation with sound (voice of 
Billy Graham)

Эмили Пичеда, Валентин 
Суке, Нина Суке / Франция
East Side Story
Фотосерия
Emily Pischedda, Valentin 
Souquet, Nina Souquet / 
France
East Side Story
Photo series





Маре Тралла, Мари Картау 
(Сирам) / Эстония
Супервумен за забором
Инсталляция, перформанс
Mare Tralla, Mari Cartau (Siram) 
/ Estonia
Superwoman behind the fence
Installation, performance

Ербосын Мельдибеков / 
Казахстан
Форточка
Инсталляция
Erbossyn Meldibekov / 
Kazakhstan
Wicket
Installation



Андрей Кузькин / Россия
Быть художником, быть ин-
дейцем...
Перформанс, ленд-арт ин-
сталляция
Andrey Kuzkin / Russia
To be an artist, to be an indian...
Performance, land art installa-
tion



Георг Зайсс / Германия
Где твой нос, Майкл?
Скульптура, дерево
Это было написано в одной 
из газет — похищен нос мерт-
вого Майкла Джексона.
Спустя несколько недель нос 
был найден в маленькой рус-
ской деревне Ширяево.

Georg Zaiss / Germany
Who nose Michael?
Sculpture, wood
It was written in one newspaper 
that the nose was stolen from 
Michael Jackson’s dead body. 
Some weeks laterit appeared 
in a small russian village Shiry-
aevo. 

Хайм Сокол / Россия
Адресат выбыл
Инсталляция
Haym Sokol / Russia
The addressee has left
Installation 



VII / 2011
Чужестранцы: между Европой и Азией
Strangers: between Europe and Asia



ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Коржова Неля, куратор VII Ширяевской биеннале

Выбор темы продиктован конфликтными настроения-
ми в различных слоях общества и неоднозначной позицией 
contemporary art в нем. Несмотря на то, что современное искус-
ство активно внедряется на разных уровнях жизни, для боль-
шинства людей оно осталось явлением чужестранным. В рус-
ском языке «чужестранец» - это не «чужой», а пришедший из 
другой «страны», или скорее с «другой стороны». С неизвест-
ной нам стороны, возможно, с другой стороны луны. И, конеч-
но же, он «странный», то есть «непонятный».

Умение адептов современного искусства сомневаться во 
всем и, в первую очередь, в себе самих, но осознать постоян-
ную изменчивость, как новую константу, - это попытка перево-
площения без разрушения себя. 

20 августа состоялось Номадическое шоу 7 Ширяевской биеннале 
«Чужестранцы: между Европой и Азией». Зрители приехали на трех кора-
блях. Мы показали все, что сделали в течении двух недель проживания в 
Ширяево - 28 новых работ. Сам по себе вход небольшой группы носите-
лей новых ценностей на территорию «заповедника», соединяющего тради-
ции фольклора и советского прошлого с «новорусским» укладом, поступок 
смелый. В русском селе свои «табу», и для художников архиважно наладить 
коммуникацию с местным ментальным слоем, чтобы говорить об общих про-
блемах. Почему все вдруг стали друг другу «чужими»? Как мы все попали в 
систему тотального контроля? 

Как регламентированность действий купирует наши мысли? Имен-
но сейчас, когда я набиваю эти строчки, я ощущаю это особенно ярко. Не-
возможно выразить страсть через нажатие пера. Пера нет. До клавиатуры 
следует дотрагиваться мягко. Дело не только в том, что исчезает почерк. 
Коррекция действий влечет за собой корректирование смыслов. На худож-
никах современного искусства это отражается особенно сильно, поскольку 
они часто используют новые технологии. Возникает диссонанс между рево-
люционной мыслью и постоянной физической скованностью. Это похоже на 
тотальную милитаристскую дисциплину, только в более жесткой форме. Эта 
жесткость приняла странные формы мягкости — солдат, разозлившись, мо-
жет тверже чеканить шаг, и это его неформальное высказывание поможет 
ему в победе. А карточку в банкомат вы должны засовывать один и тем же 
мягким движением, если хотите дружить с этой системой... В этой ситуации 
всемирной дисциплины тело художника как носителя невербального выска-
зывания теряет энергию. Сам формат творческой лаборатории в Ширяево 
направлен на освобождение художника от всеобщей догмы закодированных 
действий. Ярким примером явилась работа Греты Вейбулл и Класа Эрикссо-
на «Детектор народа». Эта творческая группа спонтанно сложилась именно 

в Ширяево и это их первая совместная работа. Грету и Класа интересовала 
система контроля. С самого начала они хотели сделать парафраз перфор-
манса Марины Абрамович — пропускать зрителей между своими обнажен-
ными телами, повернутыми спиной друг к другу. Однако, после нескольких 
дней проживания на месте авторы изменили форму проекта, вероятно осоз-
нав, что в деревенской среде реакция будет только на голое тело. В итоге 
им удалось реализовать потрясающе точный проект, обыграв удивительную 
готовность народа к досмотрам. Переодевшись в униформу блюстителей 
порядка, художники выстроили послушную очередь, которую пропускали 
через узкую щель «детектора». К сожалению, эта рамка, внедренная во все 
слои нашей жизни, незаметно стала рутинным символом повседневности. 
Почему, впервые оказавшись в чужой стране, даже в раскрепощенной си-
туации деревенского лета с его неторопливым и необязательным укладом, 
молодые европейцы как самое острое и свежее впечатление выдвигают си-
стему досмотра? Вряд ли они выражают отношение конкретно к России, хотя 
поводов для подобных наблюдений эта страна дает более чем достаточно. 
Скорее это базовое знание о сегодняшней глобальной системе. «Детектор 
народа» встречал зрителей у самого причала, в момент проникновения на 
территорию искусства, явно маркируя «другую» территорию. Весёлая раз-
нузданная парочка полисменов демонстрировала полную свободу действий 
на контрасте с вынужденным ожиданием толпы. Нет, они ни в коем случае не 
грубили, просто объявляли перекур или ходили за пивом, в общем «хамили» 
деликатно. Другая работа Греты Вейбулл и Класа Эрикса «Общественный 
шёпот» к теме контроля и народа прибавляет историю российской газовой 
трубы, как бы идущей никуда и берущейся ниоткуда. 

Противоположное ментальное воззрение демонстрирует художник из 
Казахстана Ербосын Мельдибеков в своем граффити на болоте «Сусанин». 
По поверхности зеленой ряски, покрывающей водоем, начертано только 
одно слово – СУСАНИН. Метровые буквы обнажают темноту глубины водо-
ема. Брутальность почерка свидетельствует о ширине доски, использован-
ной в качестве пера. Обнажен глубинный пласт переживаний, сопряженный, 
прежде всего с пониманием вечности, бессилия человека перед природой. 
Найдено точное совмещение вербальных и невербальных ценностей. На ва-
ших глазах водоросли начинают затягивать надпись. У вас есть время вспом-
нить подробности самого исторического события, к которому отсылает имя, 
пропадающее на глазах. Возможно, вы даже вспомните какой-то мотив из 
одноименной оперы, где Сусанин завел завоевателей в чащу леса, откуда 
не было пути назад. Ербол удивительным образом выявил общие языческие 
начала русского и казахского менталитета. Вспоминаются старые казахские 
кладбища. Неожиданно возникающие в степи, издалека они напоминают на-
стоящий город. И на каждом доме-мавзолее написано имя владельца. Пожа-
луй «Детектор народа» и «Сусанин» обнаруживают основные векторы нома-
дического шоу этого года: генерация культуры в общественном сознании и 
использование её.

Молодая художница Ингела Ирман в своем творчестве обращается к 
теме животного как «представителя» вечности, с её постоянной трансформа-
цией и неизменностью. У человека слишком мало времени, чтобы увидеть 
и понять целостность жизни. Но если он окажется в шкуре зверя, можно 
мгновенно считать другие знания. Понять, что такое вода, можно лишь вой-
дя в воду. В ширяевских штольнях Ингела показала «Зоологический музей 
в Ширяево», приняв облик козы. Действительно, коз в Ширяево много и они 
часто используют штольни как укрытие от летнего зноя. В сумраке пещеры 
животное жалостно блеяло, озираясь на посторонних. Несмотря на возмож-
ность угадать, что костюм животного создан из колосьев трав, оставалось 
ощущение встречи с паранормальным явлением. 

Калле Бролин и Кристина Мюнтцинг в инсталляции «Стачка» предста-
вили театр теней, в котором главную роль играли дети. Маленькие актеры 



должны были работать, держа над головой огромные буквы. Но они настро-
ены на забастовку и не готовы к послушанию. После некоторой возни и за-
мешательства, зрители могут прочитать слово СТАЧКА, как бы вырастающее 
из детских силуэтов, шрифт и название явно копируют заставку фильма Эй-
зенштейна. Художники видели свою задачу в том, чтобы соединить идею и 
образ сопротивления.  Для этого они предлагают посмотреть на «наших» де-
тей, как на «чужих», отстраняя их силуэты за экраном. В начале авторы хотели 
разыгрывать действо ночью, чтоб усилить драматизм ситуации, и, возможно, 
провести параллель с тем чувством ужаса, которое вызывает катящаяся 
под гору детская коляска у Эйзенштейна.  Позже решили провести показ 
днем. Солнце исполняло роль сценического прожектора, как бы легализуя 
определенные формы детского принуждения, что повернуло работу в русло 
философского осмысления жизни нового поколения и нашей собственной 
смертности. Перформанс “Мольба” Елены Дендибери и Анатолия Гайдука 
выглядел очень кинемотографично. Находясь под обаянием творчества ре-
жиссера Сергея Параджанова, художники выбрали героем своего действа 
дерево. Дерево как метафора дороги, как путь, по котоpомy можно достичь 
загробного мира – общий мотив славянских поверий и обрядов, связанных 
со смеpтью. Прекрасная Елена сидела на ветвях в белом платье, ниспада-
ющем на землю, как развернутый свиток метров десять в длину. Мужчина 
красным вином писал на подоле платья грузинскую молитву. После того, как 
он закончил писать, девушка сошла на землю, оставив платье на ветвях. В 
размышлениях о чужестранцах феномен кино (или видео, как производное 
явление) можно рассмотреть как индикатор восприятия реальности, где 
«вместе с кино в искусство вместо подобия жизни врывается сама жизнь». 
Мне показалось интересным в обстановке русского деревенского быта, на 
телевизоре, являющемся самым дорогим предметом обстановки, показать 
видео о забастовке 2007 года в Париже против режима Саркози, когда чер-
нокожие женщины требовали признать их права. Для меня это очень важ-
ный вопрос: насколько я (и мои товарищи художники) можем считать своей 
ту землю, где 12 лет проводим Ширяевскую биеннале? Своей не в контек-
сте собственности, а как граждане своей Родины? Безусловно, отношение 
к современному искусству среди жителей нашей страны неоднозначно. И в 
Ширяево тоже, одни из местных жителей оказывают нам всестороннюю под-
держку, а другие говорят, что не хотят допускать здесь непонятное им ис-
кусство. Когда мы с группой товарищей впервые пришли в Ширяево, чтобы 
провести творческую лабораторию, из которой выросла традиция биеннале, 
мы были пленены особым укладом местной жизни, очарованы деревянны-
ми домиками с треугольными крышами и стремились выявить эту красоту. 
Дом, выбранный мной для показа видео с демонстрантами, - часть истории. 
Эта пустующая ныне изба была облюбована нами за человечность хозяй-
ки - бабы Клавы, и отсутствие забора, что позволяло жечь костер во дворе, 
сделав его основным местом проведения творческих конференций. Вокруг 
лепились милые домишки, большая часть которых в настоящий момент за-
менена на однотипные «ново-русские» строения.

Парадоксальная ситуация: вдохновленные метафизикой места, мы 
явились пособниками резкого поднятия цен на землю, что стало опасным 
для самой земли. Нельзя не осознавать, что международный резонанс Ши-
ряевской биеннале спровоцировал “перезагрузку” места. К сожалению, эта 
перезагрузка настроена не на сохранение уникальности заповедника, где 
сохранились растения доледникового периода. Сейчас, когда в Ширяево 
планируется постройка огромного туристического комплекса, присутствие 
здесь носителей современного искусства приобретает и охранный характер.

Внутри одной из деревенских изб Яно Бергман создал инсталляцию 
«Пикассо на луне», оклеив интерьер обоями из газет с интервью Пикассо. 
Публикация, выполненная на двух языках, сообщала о новых воззрениях 
и творческих планах гения, переехавшего на Луну. Дом представлял собой 

некогда просторный пятистенок, состоящий из двух половин, соединенных 
длинным коридором, с большим подворьем, садом и несколькими входами. 
В последнее время он был необитаем и изрядно разрушен. Однако, пожи-
лая хозяйка, верящая в неиссякаемый потенциал своего строения, иногда 
находила постояльцев. 

Действительно, дом обладал своей «харизмой» и наши художники ча-
стотам жили, пленяясь гулкой пустотой заброшенности, красивым видом и 
демократичностью владелицы, разрешающей проводить через весь дом 
толпу зрителей во время номадического показа. В нем и поселился Яно Берг-
ман вместе с Андрусом Йонасом. Здесь ощущались токи земли и появлялась 
надежда найти свою пустоту. Безусловно, это место со следами разных вре-
мен, проступающих островами из тени забвения, повлияло на характер соз-
данных или задуманных под этой крышей произведений. И есть надежда, что 
зрители, читающие на стенах сведения о «Пикассо на Луне», цепляя взгля-
дом то китчевую статуэтку, то ковёр с каймой, вдыхая запах старого дерева, 
проникались чужестранными идеями прошлого. За два дня до презентации 
Яно разложил в почтовые ящики ширяевцев газеты с новостью с луны. Так 
же в стиле инопланетных мечтаний он показал инсталляцию «Культурное 
вторжение». Недалеко от кладбища, на косогоре, приземлились несколько 
цилиндрических форм. Зритель сразу угадывает в них ржавые ведра, кото-
рые можно использовать, как туалет. Однако их правильная форма и мате-
риал в контрасте с невнятным бурьяном вокруг наводят на мысли о контакте 
с внеземной цивилизацией.

«Номадическое шоу» строится по правилам мистерии с большим коли-
чеством участников. Действие, разворачивающееся в долине Жигулевских 
гор, на берегу Волги, начинается с приходом пароходов, отталкивается от 
ближайшей горы, доходит до противоположной, и как бы обратной волной, 
возвращается назад с обязательным восхождением в холодные пещеры. 
Конечно, главные роли здесь принадлежат художникам. Но… вспомните: ка-
кое сильное впечатление производят на сцене большие хоры или просто 
массовка? Её гул и настроение? В этой ситуации важной структурой стано-
вятся действия, длящиеся в режиме «нонстоп», действия, направленные на 
перманентный контакт со зрителями. Их было четыре, четыре причудливо 
переплетающиеся линии.

Сразу после «Детектора …» стартовал перформанс «Поехали!» фран-
цузской группы «Дилижанс проект». В фокусе внимания - девочка и химера. 
Эта химера – ее отец, переодетый в костюм верблюда, оснащенного косми-
ческими элементами. Сценический костюм скрывает изнеженного странни-
ка. Названием проекта взят клич Юрия Гагарина во время первого запуска 
в космос. Таинственное семейство весь день сопровождало толпу, то рас-
творяясь, то привлекая её внимание незатейливыми приемами кочующих 
цыган. 

В причудливом наряде с «золотыми» трусами Андрюс Йонас демон-
стрировал standup перформанс «Aledoia. Чудо птица и злая коза». Основные 
зрительские симпатии были отданы монологу автора «Это искусство – это не 
искусство», сопровождавшегося сниманием и одеванием «золотого» аксес-
суара.

«Транс-медиа-перформанс» Ханнса-Михаеля Руппрехтера заключался 
в очерчивании контура общего пути красной нитью со столбиками флюге-
ров из фольги.

Совсем другую линию тянула Мартина Гейгер-Герлах. Точнее, не 
линию, а трубу, сделанную из пластиковых бутылок. Вместе с Катрин Зон, 
Барбарой Карш-Шаеб, Розой Рюкер, она несла этот аналог Ширяевского га-
зопровода под гимн «Спасибо, Репин!» Особенно точно это звучало, когда 
шествие проходило по Путинской дороге. Эту дорогу заасфальтировали в 
2000 году за одну ночь, подготавливаясь к визиту президента в Ширяево. 
В селе президент посетил главную достопримечательность – музей Репина. 



Дела с газом стали налаживаться. 
Прекрасный русский живописец Илья Ефимович Репин, действитель-

но, культовая личность для Ширяево. Думается, что и Ширяевская биенна-
ле возможна в этом месте благодаря его начинаниям. Когда в 1870 году он 
вместе с Ф. А. Васильевым приехал в Ширяево для поиска натуры к картине 
«Бурлаки на Волге», местные крестьяне приняли его сурово, и не хотели, 
чтобы он рисовал деревенских девушек. (Ширяево - село богатое, со своими 
устоями, в его окрестностях более двух сот лет добывали известняк.)

Однако дружелюбный настрой, аренда квартиры у местных жителей 
и покупка дорогостоящего самовара, позволили художнику найти путь к 
сердцу селян. Автор пожил, вдохновился и уехал писать великую картину 
в столичный Петербург. Прошли годы, власти поменялись, добыча камня 
прекратилась, а музей Репина остался, его посетители кормят это село. Сей-
час непонятное современное искусство имеет шансы на выживание в этом 
месте, поскольку тут уже есть опыт победы творческих порывов. Спасибо 
Репину!

Другая групповая работа немецких художниц «Из-за острова на стре-
жень…» тоже связана с историей. Немок настолько потрясла песня о Стень-
ке Разине, бросившем персидскую княжну в реку, что они решили исполнять 
её во время вхождения в Волгу. Девушки шли с песней на устах до тех пор, 
пока вода не залилась в рот. Неожиданно выйдя из пляжной раздевалки, с 
явным акцентом, негромко и красиво они пели нашу залихватскую мужскую 
песню так уверенно, что заставили притихнуть шумную толпу и двинуться за 
ними. Теперь эта песня звучала, как гимн феминисток, это были героини но-
вого времени, готовые скорее утонуть самостоятельно, чем быть игрушкой в 
чужих руках. Это был ещё один коллектив, сложившийся в Ширяево.

Вопрос о различных взглядах, о «своих» и «чужих» и их опыте под-
нимает объект эстонской художницы Siram (Мари Картау) «Монумент». Про-
зрачное 5 метровое изображение верхнего контура горы с крестом высоко 
поднято над землей. Зрители стоят так, чтобы их взгляд совмещал реальный 
пейзаж и изображение. Приглядываясь, они замечают, что контуры реаль-
ного монумента изменены на контуры Креста Свободы, стоящего на глав-
ной площади Эстонии. Перед собравшимися художница зачитала манифест, 
в котором говорится о том, что памятники являются инструментом власти, 
что изображенный памятник в Таллинне является чужим для эстонцев и что 
люди должны строить меньше памятников и сажать больше деревьев. Ме-
сто, выбранное для этой акции, располагалось на берегу озера, в тени под-
ножия другой горы, восхождение на которую только предстояло. Все про-
исходящее звучало, как диалог, как эхо, перекатывающееся между двумя 
возвышенностями.

Тема апроприации была развита Йоргеном Платцером в инсталляции 
«Странный подарок», представлявшей тройную игру с «троянским конем»: 
он сам, запряженный в повозку, и матрешка, составленная из скульптуры 
коня, вложенной в коня же. Эту же тему развернул Ербол Мельдибеков в 
серии документальных фотографий «Пьедестал», рассказывающей об исто-
рии сквера в Ташкенте, где за одно столетие сменилось десять памятников. 

Но наиболее развернуто захватнический подход был выражен в про-
екте московских художников с общим названием «Пираты». Идею придума-
ли Ирина Кулик и Александр Панов, который и выступил в роли куратора. 
Объект «Торрентова Башня» Сергея Катрана в виде серебряного прямоу-
гольника, выстроенного на берегу Волги из cd-дисков, по словам автора 
«…служит не только для запускания 3 тысяч солнечных зайчиков, но и для 
возможности получить информацию в виде простого обмена. Пиратский тор-
рент вынесен из виртуального пространства в реальное, чтобы подтвердить 
или опровергнуть идею о всеобщем братстве, основанном на информацион-
ном социализме. Современный пират - это человек, не желающий платить 
за интеллектуальный труд из идейных или меркантильных соображений…»

«Атомное радио» Сергея Шутова представляло собой всепогодный ру-
порный громкоговоритель, установленный на крыльце деревенского дома. 
По первоначальному замыслу автора он должен был транслировать «ради-
опрограммы постапокалиптического содержания. Имитация настройки на 
разные станции, профессиональные, любительские, военные, зарубежные.

Рекомендации для выживания. Интересно о радиации. Новая кулина-
рия. Мутирование организмов, что это? Маленькие хитрости. Куплюпродам 
поменяю. И прочее…» Однако, в последний момент всё заменила музыка.

Владимир Потапов под лозунгом «Pirats. TM» нарисовал картину с ви-
дом планеты «Земля», перепоясанную черной пиратской полосой, и вывесил 
ее в качестве флага. «Пиратство как торговая марка – абсурдность данного 
утверждения предполагает, что какое-либо юридическое или физическое 
лицо может быть наделено уникальными правом заниматься пиратской де-
ятельностью и это право будет защищено законодательством об авторском 
праве со стороны государства. Современный художник это пират, который 
постоянно захватывает новые территории и пространства. Пиратский флаг 
с обозначением TM (trade mark) украсит собой жилище художников, которое 
по сути превратилось в своеобразную пиратскую штаб-квартиру», рассуждал 
Потапов. Наконец, самый романтичный проект этого блока «Она утонула» 
Ивана Лунгина. «…В 1848 году, одновременно с первым интернационалом, 
со вспыхивающими повсюду революциями, изобретатель цемента и бетона 
Joseph Lambot строит свой первый железобетонный предмет – лодку. Семь 
лет спустя он регистрирует патент на изобретение. В контексте фестиваля 
про пиратство я хочу восстановить подобие этой лодки (фактически, реапро-
приировать этот предмет). Проплыв на ней несколько десятков метров от 
берега Волги, я собираюсь её затопить…», так описывал автор свой проект 
во время подготовки. Приехав в Ширяево, он трудился без устали, добывая 
цемент, строя опалубку… И она действительно утонула, но чуть раньше, чем 
предполагалось. Желая отрепетировать действо, Лунгин рискнул спустить 
на воду непросушенное судно. Равновесие нарушилось, зачерпнув воды, 
лодка пошла на дно. Пришедшие на место происшествия зрители помогли 
поднять ее со дна.

Образ чужестранца Ханнс-Михаэль Руппрехтер провел через границу 
жизни и смерти в акции «ППППППДЕД». В название взяты первые буквы 
из девяти строчек детской считалки. Неожиданно для себя зрители обнару-
живают «бездыханное» тело высокого мужчины средних лет, распластанное 
возле дома. Притихшие собравшиеся рассматривают лежащего, отмечая 
странности его антуража: длинный черный маникюр на руках с множеством 
колец, яркие вычурные очки, серьга в ухе, с ног соскочили лаковые туфли 
на высоких каблуках, темная майка с плейбойским зайчиком, в руках шел-
ковый пиджак с иероглифами. Ночной карнавальный костюм раскрывает 
личные тайны. Человек явно не был готов к случившемуся, и теперь не из-
бежать вопросов: откуда рядом детская игрушка на колёсиках? и почему изо 
рта торчит рыба? Недокуренная сигара валяется рядом, а в руке цветок?...

Мало-помалу зеваки расходятся, шоу продолжается. Через какое-то 
время знакомая фигура мелькает в толпе. Под большим зонтом прогляды-
вает женская шляпа с вуалью, клубы дыма окутывают ожившую фигуру. Это 
программное произведение художника, перенёсшего утрату своей матери. 
Когда я попросила его рассказать об идее перформанса, он написал исто-
рию о том, как однажды за ужином в бедной семье кусок хлеба упал маслом 
наверх. Испуганное семейство, заподозрив вмешательство нечистой силы, 
обратилось к волшебнику. Тот долго рылся в старых книгах и, наконец, ска-
зал, что не стоит беспокоиться, здесь нет никакого колдовства, просто масло 
намазали не на ту сторону. 



INTRODUCTORY TEXT
Korzhova Nelya, curator of VII Shiryaevo Biennale

The choice of topic is dictated by conflicting sentiments in different 
layers of society and the ambiguous position of contemporary art in 
it. Despite the fact that contemporary art is being actively promoted 
at various levels of life, for most people it still remains a foreign 
phenomenon. In Russian, «a stranger» is not «an alien», but the one 
who came from a different «country», or rather from the «other side», 
from an unknown side, possibly from the other side of the moon. 
And, of course, he is «strange», meaning «incomprehensible.»

The ability of adherents of contemporary art to doubt everything, 
and especially themselves, but to realize the regular volatility, as 
a new constant, is an attempt to reincarnate without destroying 
themselves. 

August 20 was the date of the Nomadic Show of the 7th Shiryaevo Biennale 
«Strangers: between Europe and Asia.» Three ships of spectators have arrived. 
We showed everything that we’d done during our 2 weeks stay in Shiryaevo 28 
new works. By itself, the experience of a small group of new values’ carriers, who 
enter the territory of the «reserves», with a commitment to the tradition and folk-
lore of the Soviet past, intricately fused with «new Russian» way of life, is a coura-
geous action.

In the Russian village there are its own «taboos» and therefore it is extremely 
important for artists to establish communication with the local mental layer, to talk 
about common problems. Why did everybody become “strange” to each other? 

How did we all get into the system of total control? 
How does regulation of action arrest our minds? 
Right now, when I’m writing these lines, I feel it is especially vivid. It is impossible 

to express the passion through the pressing of a pen. There’s no pen. Your touching 
the keyboard should be soft. Handwriting is not easy to disappear. The correction of  
actions entails the correction of meanings. It is reflected particularly strong on the 
artists of contemporary art, as they often use new technologies. There appears a 
dissonance between a revolutionary thought and a constant physical constraint. 
It’s like a total militaristic discipline, but in a more rigid form. This rigidity has taken 
a strange form of softness - being angry, a soldier may march harder and this infor-
mal statement will help him to win. And if you want to be friends with the system, 
you should put a card in the ATM in the same smooth motion… In this situation 
of the global discipline the artist’s body, as a carrier of nonverbal expressions, 
loses energy. The format of the creative laboratory in Shiryaevo aims to release 
(at least temporary) the artist from the universal dogma of coded actions. A bright 
example was «People Detector» — the work of Greta Weibull and Klas Eriksson. 
It is important to note that this creative team has developed spontaneously in 
Shiryaevo and this was their first work. From the beginning, they were interested 
in the system of pass and control, they wanted to make a paraphrase of a perfor-
mance by Marina Abromovich – to pass the viewers between their naked bodies, 
turned their backs to each other. However, after several days of living there the 

authors changed the shape of the project, probably realizing that only the naked 
body will attract attention in the village area. As a result, they managed to create 
the incredibly explicit project, which showed a marvelous readiness of people for 
inspection. Dressed in the uniform of peace officers, the artists built an obedient 
queue, which was passed through a narrow slit of «detectors.» Unfortunately, this 
framework, implemented in all sectors of our life, has quietly become a symbol of 
the everyday routine. Why, being for the first time in a foreign country, even in the 
relaxed atmosphere of the summer village, with its deliberate and dispensable 
lifestyle, young Europeans put forward a system of inspection as the most acute 
and fresh impression? It is unlikely that this is the attitude to Russia specifically, 
although the reasons are more than enough. More likely it is a basic knowledge of 
today’s global system.

«People Detector» met visitors near the pier, at the time of entry onto the 
territory of art, clearly marking «the other» area. A merry and unbridled couple 
of policemen showed their complete freedom of action in contrast to the forced 
waiting of the crowd. No, they were not rude, they just announced a smoke break 
or went for beer, and in general they were delicately “rude”. 

The other work of Greta Weibull and Klas Eriksson «Public Whisper» adds 
the story of the Russian gas pipe as if going nowhere and coming from nowhere to 
the subject of control and people. An artist from Kazakhstan Erbosyn Meldibekov 
shows the opposite mental outlook. The  graffiti in the swamp «Susanin.» 

Only one word is inscribed on the green duckweed covering the surface 
pond - Susanin. Meter letters reveal the dark depths of the pond. The Brutality of 
hand indicates the width of the board used as a pen. There reveals the deep layer 
of experience that involves, above all, understanding of eternity and weakness of 
humans before nature. The exact combination of verbal and nonverbal values is 
found. In front of your eyes algae begin to swallow the inscription. And you have 
time to remember the details of the historic event, the name of which is vanishing 
in front of your eyes, you may even hear the same-titled opera, revealing the abyss 
of revenge where Susanin brought conquerors to the depths of the forest, where 
there was no way back. Erbol surprisingly revealed common pagan origins of Rus-
sian and Kazakh mentality. Old Kazakh cemeteries can be remembered. Suddenly 
appearing in the desert, from a distance they resemble a real city, only smaller. 
And there is the name of the owner on each house-mausoleum. 

Perhaps “People Detector” and “Susanin” reveal the main vectors of the 
Nomadic show of the year: the generation of culture in the public consciousness 
and its usage. 

A young artist Ihrman Ingela in her work addresses the theme of animals 
as eternity, with its constant transformation and immutability. Human has too little 
time to see and understand the integrity of life. And if he finds himself in the skin of 
an animal, other knowledge can be instantly assumed. You can understand what 
water is only when you enter water. In tunnels, Ingela showed «the Zoological 
Museum in Shiryaevo», taking the form of a goat. Indeed, there are a lot of goats 
in Shiryaevo and they often use the tunnel as shelter from the summer heat. In 
the twilight of the cave the animal bleated piteously, gazing at the strangers. But, 
despite the possibility to guess that the animal costume was made of grass stalks, 
a sense of facing a paranormal phenomenon remained very noticeable. 

Kalle Brolin and Kristina Müntzing in the installation “Strike» presented the 
theater of shadows, where children played a leading role. Young actors had to 
work, holding huge letters above their heads. But they are set to strike and are not 
willing to obey. After some fuss and confusion, the audience can read the word 
CTAYKA, as if growing out of children’s silhouettes; the print  and the name explic-
itly copy the intro of Eisenstein’s film.The artists saw their task in connecting the 
idea and the image of resistance.For this very purpose they suggest to take a look 
at our children like at others, pushing their silhouettes aside behind the screen. In 
the beginning, the authors wanted to make a performance at night to strengthen 
the dramatic effect of the situation and probably draw a parallel with the feeling of 



terror, caused by a pram rolling down the hill in Eisenstein’s film.Later they decided 
to make a performance in the daylight. The sun played the role of a stage spot-
light, as if legalizing certain forms of child compulsion, which turned the work into 
the direction of philosophical understanding of life of the next generation and our 
own mortality. The performance «Prayer» by Elena Dendiberja and Anatoly Haid-
uk looked very cinematic.Being under the spell of creative work of the director 
Sergei Paradzhanov, the artists chose a tree as a cult hero of the action. The tree 
as a metaphor of the road, as a way to reach another world - a common motif of 
Slavic beliefs and rituals associated with death. Beautiful Helen was sitting on the 
branches in a white dress, pulling down on the ground like an unfolded scroll ten 
meters long. A man wrote a Georgian prayer on the hem of the dress in red wine.

After he finished writing, the girl went down to the ground, leaving the dress 
on the branches. Thinking about strangers the phenomenon of cinema (or video, 
as a derivative phenomenon) can be considered as an indicator of reality percep-
tion, where life itself instead of its semblance bursts into art together with cinema. 
I found it interesting in the Russian village atmosphere to show videos on TV, 
which is the most expensive part of the furniture, about the strike in 2007 in Paris 
against the Sarkozy’s regime, where black women demanded recognition of their 
rights. For me a very important question is to what extent I (and my fellow artists) 
may assume the land where we have been conducting Shiryaevo Biennale for 12 
years as ours. Some villagers provide us full support, while others say they do not 
want to tolerate art which is strange to them. I remember when we first arrived at 
Shiryaevo with a group of friends to hold the first creative laboratory, out of which 
the tradition of the Biennale grew, we were fascinated by the unique lifestyle of 
local people, small wooden houses with triangular roofs and strived to reveal this 
true beauty. The house I chose to show the video with demonstrators is a part of 
history. This empty hut was chosen by us due to its humane hostess - aunt Clara 
and the absence of a fence, which allowed us to make fires in the courtyard, the 
main place for creative conferences. There were lovely houses around, most of 
which are currently replaced by new buildings. We have witnessed a paradoxical 
situation: inspired by the metaphysics of the place, we became the accomplices of 
a sharp rise in land prices, which was dangerous for the land itself. It is impossible 
not to recognize that international resonance of Shiryaevo Biennale provoked the 
rebooting of the place. A Unique place, the reserve, where the plants survived 
preglacial period. Unfortunately, this reboot is not configured to preserve unique-
ness. Now, when the construction of a huge tourist complex in Shiryaevo is being 
planned, the presence of carriers of modern art in this area gains protective char-
acter. 

Inside the hut Janno Bergman created the installation «Picasso on the 
Moon» by pasting wallpapers, made of newspapers with Picasso’s interviews, on 
the walls. The publication, made in two languages, reported on new views and 
creative plans of the genius, who left for the moon.

The house was a once spacious five-wall log house, consisting of two 
halves connected by a long corridor with a large backyard, a garden and several 
entrances, but currently it was uninhabited and badly damaged. However, the old 
housekeeper, who believed in the inexhaustible potential of the house, sometimes 
found the guests. Indeed, the house had its «charisma» and our artists often lived 
there, being charmed with the echoing emptiness of abandonment, the beautiful 
view and the democratic character of the owner, who allowed to lead the entire 
crowd of spectators through the house during the Nomadic show. It was the place 
where Janno Bergman and Joonas Andrus stayed. The currents of the Earth could 
be felt

in this place, and there appeared a hope to find your emptiness. And, of 
course, this place with traces of various periods of time, revealing from the shad-
ows of oblivion, had impact on the character of the works created or planned 
under this roof. And there is hope that the spectators who read the information on 
the walls about «Picasso on the Moon», glancing at a kitschy statue, at a bordered 

carpet, breathing in the scent of old wood, were imbued with foreign ideas. Two 
days before the presentation Yano put the newspapers with the news from the 
moon into the villagers’ mailboxes. He also showed an installation «Cultural inva-
sion” in the style of alien dreams. Several cylindrical objects landed on the hillside 
not far from the cemetery. The spectator immediately guesses they are rusty buck-
ets that can be used as a toilet.

However, their proper form and material in contrast to the vague weeds 
around, involves contact with an extraterrestrial civilization.

«The Nomadic show» bases on the rules of the mystery play (mass perfor-
mance) with a large number of participants. The action, happening in the valley of 
Zhiguli Mountains on the bank of the Volga River, begins with the arrival of steam-
ers, pushes off from the nearest mountain, reaches the opposite, and as if with the 
reverse wave comes back with the obligatory climbing in cold caves. Of course, 
the leading roles here belong to artists. But ... but, remember, what strong impres-
sion big choruses or just crowds produce even on stage? Its buzz and mood? 

In this situation non-stop actions and actions aimed at permanent contact 
with the audience become a significant structure. There were four of them, four 
intricately interlacing lines. 

Right after «Detector» the performance «Let’s go!» by a French group 
«Stagecoach project» started. A girl and a chimera are in focus. This chimera is 
her father, dressed in a camel suit with cosmic elements. The Costume conceals 
a pampered traveler. The name of the project is Yuri Gagarin’s call during his first 
trip to space. A mysterious family accompanied the crowd for the whole day, first 
dissolving then attracting its attention by unpretentious methods of nomadic Gyp-
sies.In bizarre clothes with «golden» trunks Andrews Jonas showed a standup per-
formance “Aledoia. A miraculous bird and an evil goat». The main Audience Award 
was given to the author’s monologue «This is art - this is not art,» accompanied by 
taking the «golden» accessory on and off. «Trans Media performance» by Hanns-
Michael Rupprechter consisted in outlining the general contour of the way with a 
red thread with columns of weather vanes made of foil. Martina Geiger-Gerlach 
pulled quite a different line. To be specific it was a pipe made of plastic bottles. 
Together with Kathrin Sohn, Barbara Karsch-Chaпeb, Rosa Rücker, she carried this 
Shiryaevo gas pipeline analogue to the national anthem, «Thank you Repin!». It 
sounded especially true when the procession passed along the Putin road. This 
road was paved in 2000 during one night, preparing for the visit of  he President 
to Shiryaevo. The President visited the main attraction of the village – the Repin 
museum. The situation with gas became better. 

A prominent Russian painter Ilya Efimovich Repin is really a cult hero in 
Shiryaevo. It seems that Shiryaevo Biennale is possible in this place due to his 
endeavors. When in 1870 he together with with F. A. Vasiliev came to Shiryaevo in 
search of models for his painting «Barge Haulers on the Volga» the local peasants 
took him severely and did not want him to draw the village girls. (Shiryaevo is a 
rich village, with its foundations; for more than two hundred years people mined 
limestone in its surroundings). 

However, a friendly spirit, leasing a local apartment and buying an expen-
sive samovar, allowed the artist to find the way to the heart of the villagers. The au-
thor lived there and left inspired to write his great picture to St. Petersburg. Years 
passed, the governments changed, the mining stopped, but the Repin museum 
remained, its visitors feed the village. That is why now obscure contemporary art 
has a chance to survive in this place, for here the experience of creative impulses’ 
winning can be found. Thank Repin! The other group work of these German art-
ists, «To the rod from the island...» is also related to a story. They were so shocked 
by the song about Stenka Razin, who had thrown the Persian princess into the 
river that they decided to sing it at the time of entering the Volga. The girls were 
walking singing the song until the water burst into their mouths. Suddenly, going 
out from a beach locker room, with a clear accent, softly and beautifully they were 
singing a rollicking men’s part. Their singing was so confident, that they made 



the noisy crowd become quiet and go after them. Now it sounded like a hymn of 
feminists, they were modern time heroes, ready to drown rather than to be a toy in 
somebody’s hands. It was another team formed in Shiryaevo.

The question of different views about «friends» and «strangers» and their 
experience Siram «Monument». A 5 meter long transparent image of the upper 
contour of the mountain with a cross is lifted high above the ground. Spectators 
stand in such a way that their sight combined real landscape and its image. Look-
ing closely, they notice that the contours of the real monument are changed to 
the contours of the Cross of Liberty, standing on the main square of Estonia. The 
artist read the manifesto, which stated that monuments are a tool of power that the 
monument shown is alien to the Estonians in Tallin and that people should build 
fewer monuments and plant more trees. The place chosen for this action located 
on the shore of the lake, in the shadow of the foot of another mountain which was 
planned to climb. Everything that was happening sounded like a dialogue, like an 
echo, rolling between two hills. The theme of appropriation was appropriated by 
Jürgen P. Platzer in the installation «A strange gift» that was where he introduced 
a triple play with a «Trojan horse»: he himself, harnessed to a wagon and a nesting 
doll from a sculpture of a horse in a horse. This theme was also appropriated by 
Erbol Meldibekov in a series of documentary photographs «The pedestal», which 
tells the story of the square in Tashkent, where over 10 monuments were changed 
during ten years. But the most invasive approach has been made in the project 
by Moscow artists titled «Pirates.» The idea was developed by Irina Kulik and Al-
exander Panov, who acted as a supervisor. The Object «Torrent Tower» by Sergei 
Katran, which looked like a silver rectangle built from the CD-ROMs on the bank 
of the Volga, according to the author»... not only serves to create three thousand 
plashes of sunlight, but also to have an opportunity to receive information by sim-
ple exchange. A pirate torrent taken out of virtual space into the real world to con-
firm or refute the idea of universal brotherhood based on informational socialism. 
A modern pirate is a man who does not want to pay for the intellectual work on the 
basis of his ideological or mercantile motives...»

«The Atomic Radio» by Sergey Shutov was a weatherproof horn loudspeak-
er placed on the porch of a village house, and under the heading “Moscow atom 
radio» to the author’s idea was to broadcast “Radio programs with postapocalyp-
tic content. It was the imitation of tuning different stations: professional, amateur, 
military, foreign. Recommendations for survival. Interesting facts about radiation. 
New cookery. Mutation of organisms, what is it? Little tricks. Buy-sell-change. And 
so on...», but at the last minute replaced the music. 

Vladimir Potapov, under the slogan “Pirates. TM” created a picture with a 
view of the “Earth”, surrounded with a black pirate band. «Piracy as a trademark 
- the absurdity of this statement implies that any individual or legal person may 
be given a unique right to lead a pirate activity and this right will be protected 
by copyright laws of the state. A contemporary artist is a pirate who is constantly 
seizing new territories and space. A pirate flag with the TM (trade mark) symbol will 
decorate the artists’ house, which essentially turned into a kind of pirate headquar-
ters», Potapov thought and hung the canvas on the house as a flag. And the most 
romantic project of this set is «It has sunk» by Ivan Lungin.»...In 1848, together with 
the First International, with revolutions happening everywhere, the inventor of the 
cement and concrete, Joseph Lambot builds his first ferroconcrete object – a boat. 
Seven years later he registers a patent for this invention. “I want to restore some-
thing like boat in the context of the festival of piracy (actually to reappropriate this 
subject). After floating a few dozen meters from the bank of the Volga I am going 
to sink it...», the author described his ideas during the preparation. After arriving at 
Shiryaevo he worked hard, producing cement, building framework... And it really 
sank, but a little bit earlier than expected. Wanting to rehearse the action, Lungin 
floated off the undried boat into the water. The balance was disturbed and having 
scooped up some water, the boat went to the bottom. The spectators who came to 
that place helped to raise it from the bottom. Hanns-Michael Rupprechter lead the 

image of the stranger across the border of life and death in his action «PPPPPPD-
ED.» The name is the nine letters from the children’s counting-out rhyme. Sudden-
ly the audience finds a «lifeless» body of a tall middle-aged man sprawled near 
the house. Infolded in silence, the audience examine the man, noticing his strange 
entourage: a long black manicure on his hands with a lot of rings, colorful and fan-
ciful glasses, an earring, varnished shoes on high heels come off his legs, a dark 
T-shirt with a playboy bunny, a silk jacket with hieroglyphs in the hands. A night 
carnival costume reveals personal secrets. The man was not prepared for what 
happened, and now some questions can’t be avoided: why is there a duck toy on 
wheels near him? And why is there a fish sticking out of his mouth? Why is a half-
smoked cigarette lying next to him and why is there a flower in his hand? Little by 
little the spectators disperse but the show continues. Soon a familiar figure flickers 
in a crowd. Under the big umbrella a woman’s hat with a veil can be seen, clouds 
of smoke steep a revived figure. 

This is a scheduled work of an artist who has lost his mother. When I asked 
him to describe the idea of the performance, he wrote a story about how one day 
at dinner in a poor family a piece of bread fell butter on top. The frightened family, 
suspecting the intervention of evil spirits, turned to a magician. He spent a lot of 
time searching old books and finally said there was nothing to worry about, there 
was no magic, just the butter had been smeared on the wrong side.



VII / 20.08.2011 / 
Номадическое шоу «Чужестранцы: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Strangers: Between Europe and Asia»



ГРЕТА ВЕЙБУЛЛ, КЛАС 
ЭРИКССОН / ШВЕЦИЯ 
GRETA WEIBULL, KLAS 
ERIKSSON / SWEDEN 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШЁПОТ 
Перформанс, объект
THE PUBLIC WHISPER 
Performance, object 

ДЕТЕКТОР НАРОДА 
Перформанс, объект
DETECTOR PUBLIC
Performance, object



ЭМИЛИ ПИЧЕДДА, ВАЛЕН-
ТИН СУКЕ, НИНА СУКЕ / 
ФРАНЦИЯ 
ПОЕХАЛИ!
Перформанс 
EMILIE PISCHEDDА, VALENTIN 
SOUQUET, NINA SOUQUET / 
FRANCE
LET’S GO!
Performance 



СЕРГЕЙ КАТРАН / РОССИЯ 
ТОРЕНТОВА БАШНЯ
Объект
SERGEY KATRAN / RUSSIA
THE TORRENT’S TOWER
Object 



МАРТИНА ГЕЙГЕР-ГЕРЛАХ, 
БАРБАРА КАРШ-ШАЙЕБ, 
РОЗА РЮКЕР, КАТРИН ЗОН / 
ГЕРМАНИЯ 
ИЗ-ЗА ОСТРОВА... / ПТИЦЫ 
Перформанс
MARTINA GEIGER-GERLACH, 
BARBARA KARSCH-CHAÏEB, 
ROSA RÜCKER, KATHRIN 
SOHN / GERMANY
THROUGH THE ISLAND... / 
BIRDS
Performance 

ЕРБОСЫН МЕЛЬДИБЕКОВ / 
КАЗАХСТАН 
СУСАНИН 
Лэндарт 
ERBOSSYN MELDIBEKOV / 
KAZAKHSTAN
«SUSANIN»
Landart 



ЙОРГЕН ПЛАТЦЕР / ШВЕЦИЯ 
СТРАННЫЙ ПОДАРОК
Объект
JÖRGEN P. PLATZER /SWEDEN
STRANGE GIFT 
Object 

МАРТИНА ГЕЙГЕР-ГЕРЛАХ / ГЕРМАНИЯ 
СПАСИБО, РЕПИН!
Многочасовая процессия со скульптурой
Скульптура: около 180х600х20 см
(пустые пластиковые бутылки, клейкая лента, 
фотография Владимира Путина
из газеты)
Процессия: 4 художницы, поющие «Спасибо”
MARTINA GEIGER-GERLACH / GERMANY 
THANK YOU, REPIN 
Hours-long procession with a sculpture
Sculpture: approx. 180 x 600 x 20 cm (collected 
plastic bottles, tape and anb up to date 
newspaper photograph of Vladimir Putin)
Procession: 4 „Спасибо / thank-you“ singing 
German artists



АНДРЮС ЙОНАС / ЭСТОНИЯ 
ALEDOIA. ЧУДО ПТИЦА И 
ЗЛАЯ КОЗА
Перформанс
ANDRUS JOONAS / ESTONIA 
«ALEDOIA. WANDER-BIRD 
AND EVIL GOAT»
Standup performance

ХАННС-МИХАЭЛЬ РУППРЕХ-
ТЕР / ГЕРМАНИЯ 
ППППППДЕД
Трансмедиа перформанс
HANNS-MICHAEL 
RUPPRECHTER / GERMANY 
PPPPPPDEAD
Transmedia performance





ЕЛЕНА ДЕНДИБЕРЯ, АНАТО-
ЛИЙ ГАЙДУК, АРМЕН АРУ-
ТЮНОВ / РОССИЯ 
МОЛЬБА 
Перформанс 
ELENA DENDIBERYA, 
ANATOLY GAJDUK, ARMEN 
ARUTYUNOV / RUSSIA
ENTREATY 
Performance



БАРБАРА КАРШ-ШАЙЕБ / 
ГЕРМАНИЯ 
ПЕРЕХОДЫ 
Инсталляция / рисунки
BARBARA KARSCH-CHAÏEB / 
GERMANY
TRANSITIONS 
Installation / drawings

КРИСТИНА МЮНТЦИНГ, 
КАЛЛЕ БРОЛИН / ШВЕЦИЯ 
СТАЧКА 
Инсталляция 
Участвовали: Матвей Рыбкин, 
Снежанна Епишкина, Сере-
жа Климов, Никита Ерёмин, 
Александра Рымарь, Никита 
Любушкин
Помогали: Даша Кокорева и 
Саша Кокорев
 KRISTINA MÜNTZING, KALLE 
BROLIN / SWEDEN
STRIKE 
Installation  
Participants: Matvey Rybkin, 
Snezhanna Epishkina, 
Sergey Klimov, Nikita Eremin, 
Alexandra Rymar, Nikita 
Lyubushkin
Helpers: Dasha Kokoreva and 
Sasha Kokorev



ИВАН ЛУНГИН / РОССИЯ 
ОНА УТОНУЛА... 
Объект, перформанс
IVAN LUNGIN / RUSSIA
IT HAS SUNK... 
Object, performance 



VIII / 2013
Экран: между Европой и Азией
Screen: between Europe and Asia



Сегодня мы находимся в той особой точке, где мир вокруг 
нас теряет привычную систему координат, где экраны сознания 
бесконечно множатся. Неожиданно мы оказались в эпицен-
тре света. Все, что раньше таилось в сумраке тени, настолько 
высветилось, что стало видно мельчайшие детали, они цепля-
ют сознание, микшируя композиционные доминанты. Поня-
тие целостности заменилось многополярностью. Странно, что 
рожденные в эпоху постмодернизма, мы всё равно чувствуем 
неуютность этой колыбели, невзирая на безудержно измен-
чивый «интерфейс», беспрестанно предлагающий новый ком-
форт. Мы грустим о потерянном рае простых и ясных понятий, 
хотя приняли правила новых глобальных сетей – максималь-
ная открытость, доступность, информативность. Всё всем и сра-
зу. Уже завтра обещают всемирный и единый, беспроводной и 
бесплатный Wi-Fi, возможно, это поможет пониманию «других».

«Трудностям перевода», восприятия или невосприятия «ав-
торского» языка посвящен интерактивный перформанс Свет-
ланы Хегер из Австрии «Потерянное и найденное». Светлана 
предложила решить проблему двух непонятых сторон, прибег-
нув к третьему неизвестному. 

В работе прослеживается типология современного созна-
ния и сложные переплетения самой художницы говорящей на 
многих языках, рожденной в Чехословакии, живущей в Берли-
не, работающей в Швеции. Это была первая акция «номадиче-
ского шоу», развернувшаяся прямо у пристани. Десяти спон-
танно вызвавшимся участникам Светлана предложила одеть 
майки, со словами на международном английском, из которых 
складывались национальные японские стихи хокку, берущие 
свое происхождение в контекстуальной перестановке слов.  

О КРИТИЧЕСКОЙ ДИСТАНЦИИ МЕЖДУ…
Коржова Неля, куратор IIХ Ширяевской биеннале

Исследуя содержание этих стихов, автор опирается на исторически концеп-
туальные работы движения «Art & language» и позиции настоящего времени. 
На груди цветастого арт-строя сложилась поэма о луне, воде и камешках. 
На спине - о птицах, шторме и радуге. Случайно выбранные участники пред-
ставляли собой типичный состав посетителей арт-событий (вернисажей) в 
русской провинции, мужчин представляли двое мальчиков, женское боль-
шинство в основном состояло из студенток и дам пенсионного возраста. 
Возможно, не все они знали английский и не ведали оригиналов хокку, но 
волнующая атмосфера вернисажа, свежесть утренней реки, солнца и смеха 
позволила проникнуться духом поэзии, игрой в созидание. Люди менялись 
местами и смысловые оттенки менялись вместе с ними. Перед нами предста-
ло размышление о сложности прохождения идеи через фильтр языкового 
клонирования. Временные и национальные рамки сместились. Возможно, 
нас нет, мы просто набор цитат, миллиардный вариант репрезентаций с не-
ведомого исходника. 

О ментальных сдвигах в рамках конкретной человеческой жизни ин-
сталляция «Где-то» художников из Италии Пьер Паоло Патти и Чиро Витале. 
На крыше старого дома они разместили огромную фотографию голой груди 
пожилого мужчины с татуировкой Ленина около сердца и крестом. Моделью 
для этого снимка стал житель села Ширяево, Николай, отец хозяина дома, 
где жили итальянские художники. Наколка сделана в 60-х годах на Кубе, во 
время службы в армии, в составе ограниченного контингента войск СССР. 
Наколка служила опознавательным знаком советского служащего, на слу-
чай смерти её хозяина, поскольку солдаты носили гражданскую одежду. В 
молодости Николай гордился этой татуировкой, позже хотел от нее изба-
виться, так как стал истово верить в бога. Крыша, совместившая на себе 
грудь «простого русского мужика», «Ленина» и «крест» более всего обсужда-
лась в сообществах и СМИ, как удачная попытка выяснить, «в чем заключена 
специфическая русскость, на чем она держится и в чем противостоит Запа-
ду. «Обнаруженное парадоксальное соседство в русском сознании ортодок-
сального христианства и коммунистического утопизма, примиренных патри-
архальным поклонением перед духовным авторитетом, отчасти раскрывает 
эту «загадку русской души», - пишет газета «Культура». Инсталляция стала 
кульминационной точкой проекта «Восток Мемориал», реализованного Пье-
ром и Чиро,как путешествие на машине из Италии в Россию через Грецию, 
Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину и обратно. Это было независимое 
художественное исследование с запада на восток, авторов, чьё сознание 
апроприировано особым политическим дискурсом, о чем свидетельству-
ют многочисленные фоторепортажи этой поездки и манифест проекта с 
заявлением о том, что «целью является обозначение опасности процесса 
вестернизации, в первую очередь, перехода к капиталистической системе, 
которая всегда была готова вылиться в тяжелый финансовый кризис». При-
страстность художников к идеям равенства, идеализация коммунистических 
идеалов, но в тоже время критика репрессивных времен культов личностей, 
вычленяла из окружающего мира болевые точки  социальных перемен. 
Важно отметить, что финансовую поддержку проекта они также нашли через 
интернет, открыто обратившись к социуму. Пьер Паоло Патти и Чиро Витале 
– члены независимого союза художников «Ferro 3» из маленького города 
Скафатти, недалеко от Неаполя, представляют точку зрения большего чис-
ла художников юга Италии, чаще всего не имеющих возможности получать 
гранты международных профильных институций. 

В этой связи интересно рассмотреть интерактивный объект «Соци-
ал-демократия пейзажа» итальянца Вито Паче. Этот проект перемещается 
по странам, и каждый раз автор иронично намекает, что разделительная 
полоса видения проходит не между географическими границами. Зрителю 
предлагается ограничить свой взгляд, вставить голову в круглую тубу вну-
три коробки. Таким образом, он как бы запакован между своим взглядом и 



взглядом на него. «Ландшафтный аппарат для наблюдений» призван содей-
ствовать пониманию национальности открывающегося пейзажа. Вы може-
те увидеть любой пейзаж… Например русский, если вы в России. Это ваш 
взгляд. Ваша радость узнавания. 

Но хотим ли мы радости узнавания? И готовы ли мы к узнаванию при-
вычного? 

Вспоминается один давний случай. Как-то при подготовке выставки 
автор предложил назвать её «Другой взгляд» и спросил, что я об этом ду-
маю. Я сказала, что это часто встречающееся название. Кажется, он обидел-
ся, потому что это была выставка современного искусства в традиционном 
российском музее. И действительно, в этом месте это была одна из первых 
выставок такого рода. Хотя для традиционной европейской площадки, это 
была бы самая обычная выставка. Название оставили, поняв, что местное 
сообщество с большим энтузиазмом воспримет «другое» событие. 

Во многом, эти миссионерские настроения являлись потенциалом для 
распространения современного искусства. Зритель заинтересован в приоб-
щении к новым знаниям, хочет чувствовать себя передовым. Но постепенно 
это перестало радовать художников, поскольку граней нового неисчислимо 
много и уже нельзя репрезентировать работу «в своем обычном необычном 
стиле» как действительно «новое». Возможно эта проблема не так актуальна 
внутри самого профессионального сообщества, где новый язык визуально-
го понятен, а важна лишь плоскость соприкосновения высказывания автора 
с широкой аудиторией.

Я обращаю на это внимание, поскольку основной проект Ширяевской 
биеннале построен непосредственно на контакте со зрителем, во время 
«Номадического шоу», когда «орда» зрителей движется за художниками. 

Для того, чтобы объединиться со зрителями, шведский художник Гу-
став Хеллберг использовал понятие «они». Посреди обыденной сельской 
улицы зрители неожиданно натолкнулись на огромный баннер «Они здесь». 
Растянутая между домами, рубленая надпись на черном полотне заставляла 
вздрогнуть, мгновенно объединив толпу электрическим шоком воспомина-
ний о происхождении места, зияющих дырах пещер в дали, о чем-то потусто-
роннем. Вопрос «кто они?» сбивал штормом эмоций по поводу их внезапного 
обнаружения «здесь». Возможно, в другом месте, например, в Берлине, отку-
да прибыл художник, это заявление имело бы в основном политическое зна-
чение. Но, растворенные в ландшафте, плененные ситуацией данного места, 
«мы», безусловно, объединялись в маленькое уязвимое сообщество людей, 
бродящее в чашке древних жигулевских гор. Флаеры с этим зомбирующим 
«они», многие закрепляли на одежде, как знак причастности. 

Противовесом абстрактного понимания «они» может рассматриваться 
конкретная история, рассказанная Энн Эдхольм и Томом Сендквистом в ин-
сталляции «Ширяево». Художники использовали название села, поскольку 
эта поездка на биеннале стала частью повествования о переплетении жиз-
ненных фактов. На воротах Репинского музея в Ширяево они представили 
семичастный коллаж с историей о том, что отец Тома участвовал в уничтоже-
нии дачи Репина в Финляндии во время ВОВ, где он успел сделать фотогра-
фию последнего натюрморта с черепом в его мастерской, о том, что сегод-
ня это реконструировано в музей, а до большевистской революции это был 
курорт высшего класса, который регулярно посещался Малевичем и его 
коллегами. Также в эту инсталляцию входят небольшая реплика работы Энн 
Эдхольм из её монументального цикла живописи, где встречаются «Красная 
конница» Малевича и работа Барнетта Ньюмана «Кто боится Красного, Жел-
того и Синего?» 1966 года. И участие в семинаре в Вышнем Волочке в 2001 
году, где они познакомились с новыми российскими лидерами современно-
го искусства. И тут мы могли бы продолжить «ряд Фибоначчи», вспомнив, что 
в том году мы сделали вторую Ширяевскую биеннале, и начать выявлять 
общих знакомых того времени… 

«Здесь и таится очарование историей. Не наукой, которая как раз 
чаще всего, эксплуатируя это очарование, выхолащивает его до неузнавае-
мости (доклады на интересные темы по историческим наукам зачастую могут 
оказаться чрезвычайно скучными), но речь идёт о том очаровании, которое 
раньше всякой науки и встречается повсеместно: мы как бы само собой на-
чинаем прислушиваться к той или иной истории, которую рассказывают со-
вершенно незнакомые нам люди…». Так объясняет этот субъект-ориентиро-
ванный вызов миру философ Михаил Богатов. 

К личностным осмыслениям нарратива можно отнести и видео рабо-
ту Пии Марии Мартин «Признаки и призраки». Основную часть этой работы 
художница смонтировала лишь после биеннале, столкнувшись с трудностью 
обработки 16-миллиметровой пленки, на которую снимался фильм. Для Пии 
Марии важно работать со старой камерой. И этот сложный прием доволь-
но-таки популярен среди нового поколения видеохудожников, они как бы 
пытаются быть вне времени. 

В этом контексте интересную идею о том, что у настоящего и не мо-
жет быть своего лица, в рамках философского семинара, высказал Дмитрий 
Клеопов. Он задал теме экрана временное измерение, сравнив его с дву-
ликим Янусом, лицо которого можно найти только как прошлое и будущее. 
Настоящее предстает в качестве экрана, который отражает, но и скрывает 
что-то.

Акция Магнуса Петерссона из Швеции «Невидимое» как раз и пыта-
лась связать прошлое и будущее. Под живописными стенами местных раз-
валин он зарыл клад. Прослышав, что на этом месте будут строить парк, он 
решил порадовать потомков. Привезенные из родной Швеции недорогие 
вещицы типа вазочек и бутылочек с аутентичными напитками были преданы 
земле и увенчаны саженцем местного дерева. Так, вполне в стиле дубков 
Бойса, художник надеялся заложить нечто таинственное, прорастающее в 
историю места. 

В рамках темы «Экран: между Европой и Азией» предлагалось иссле-
довать, где и как поле коммуникации переходит в демаркационную линию. 
Рассмотреть ситуацию, когда художники создают новые произведения, и те 
мгновенно копируются на бесконечное число дисплеев. Как, пройдя через 
сито социальных клише, авторское произведение теряет свой аутентичный 
контур, что рождает общую волну неудовлетворенности? Почему само со-
здание произведений происходит с постоянной оглядкой политические дис-
курсы? Признать, что эта новая зависимость от социальной оценки, желание 
понятно трактовать произведение, весьма ощутимо наносит урон самовыра-
жению художника. 

Когда же это возникло? Если рассмотреть феномен авангарда, пред-
шествующий появлению контемпорари-арт, то можно констатировать , что 
язык, выраженный в беспредметном видении, стал наиболее непонятной 
версией визуального воплощения для широкой аудитории. Например, «Чер-
ный квадрат» Малевича «работает» лишь в окружении посвященных, для 
остальных остается неведомой черной дырой, да и специалисты заявляют, 
что не понимают Ротко поскольку и не стоит понимать набор цветных полос… 

С одной стороны, сворачивание волны беспредметного случилось, по-
тому что его сложно объяснить. С другой стороны, эта непроговоренность 
способствовала движению в область декоративного, породившее множе-
ство академических клише, что не устраивало художников нового поколе-
ния и требовало новых форм. Возможно, здесь и наступает  переломный 
момент развития. Даже если зритель и чувствовал накал страстей, исходив-
ший от соединения цвета и формы, логически объяснить этот феномен никто 
не мог. Общедопустимые чувственные начала, приветствующиеся в других 
видах искусств, например, в музыке и танце, в картине стали выводиться в 
зону умолчания. Ответом на настоятельное требование обществом объясне-
ния авторских позиций стал концептуализм. Новое движение, основанное на 



философских изысканиях, отчасти компенсировало потребность в диалоге. 
Несмотря на декламируемую открытость социуму, это направление содер-
жится в круге посвященных, пользуясь всеми правами богемы, в том числе 
правом быть непонятым, правом на эксперимент. 

Выдающейся работой 8 Ширяевской биеннале стала инсталляция Йо-
ханны Карлин из Швеции «Инициация». «К новой стене прислонился объект 
из выброшенных веток, остатков досок и мебели, найденных в Ширяево. 
Эти объекты можно рассматривать как начальное состояние разложения», 
говорит художница. А можно как работу с формообразованием, где кон-
структивное начало пленяет своей точностью. Уравновешенность предме-
тов в пространстве, пронизанных внутренним движением, в соединении с 
запустением, поднимает глубинные пласты созерцательности. Перед нами 
не просто проект с «отработанной», «покинутой» частью мира, а поиск нового 
видения ситуации самого искусства. Восприятие «конца» как предвестника 
«начала» противопоставляется потребительскому видению. Пытаясь разо-
браться в неприятии глобальных культурных трендов рынка, художник на-
щупывает путь разумного символического начала.

Открытость в отношении новых кодовых знаков маркетинга характе-
ризует инсталляцию молодого художника Калле Холка. В Ширяево на Мона-
стырской горе он выложил огромными буквами лозунг «Улыбайся», так, что 
его хорошо было видно проплывающим по Волге судам. Этот «крупный» при-
зыв был подкреплен видеообращениями самарских волонтеров к зрителям, 
в которых они предлагают всем улыбаться и полтысячей распространенных 
писем. В свете прожекторов прессы художник уверял всех, что его цель про-
сто инспирировать очередную цепь улыбок. В целом, это предложение нра-
вилось всем и доходило до потребителя, несмотря на укоренившееся в об-
щем сознании негативное отношение к навязчивой и лживой рекламе. Даже 
старожилы из местных селянок, обычно препятствующие всякому внедре-
нию в  окружающий пейзаж, приветливо улыбались кудрявому розовощеко-
му блондину, несмотря на то, что надпись была выложена рядом с крестом, 
и грустили, когда наутро автор её снял. Интересно, что уже в сентябре эта 
надпись вновь появилась на билбордах Самары с рекламой «Eссо». 

На поле позитивных социальных клише сыграла и юная шведка Астрид 
Нюландер с перформансом «Столб». По её мнению в Ширяево недостает 
общей площади для народных сборов. Астрид решила начать эту  традицию, 
водрузив огромный деревянный столб посреди пустыря и устроив народную 
забаву с обвиванием его цветными лентами. Для хоровода она выбрала цве-
та российского триколора, поскольку они присутствуют в большинстве миро-
вых флагов. Так фольклорно обрядовые игры получили новый код и были 
полностью приняты как контемпорари-арт сообществом, так и зрителями. 

Легитимное использование социально рекламных ходов и веселит, 
и пленяет, хотя практика экспроприации экспроприируемого, безусловно, 
тревожит потерями в истории переделов. 

Вопрос о приятии и неприятии культурных трендов потребления ва-
жен в контексте «экрана», поскольку высвечивает недовольство социаль-
ным укладом жизни, провоцирует политические потрясения. Эксперименты 
в зоне революционно-социального двинулись к поиску нового пластическо-
го языка. Во время перехода к глобальной системе «рынок», приравненный 
к «власти», выявил и стал активно использовать потенциал современного 
искусства как ресурс для модернизации. В этот момент социальное стало 
превалировать над всем, оттесняя художника к политическому дискурсу. 

Следом усилилась роль пиара, нахлынула волна новых СМИ, обе-
щающая выставке успех, если вы доходчиво сможете объяснить, кому это 
приносит пользу. Понятие пользы сузилось до борьбы за чьи-то права, до 
пользы политической. Вслед за этой уступкой «быть понятным», общество 
затребовало понятный язык. Пусть он будет дикий и страшный, но понят-
ный. Радикальный язык борцов – это терракты, и ничто не может соревно-

ваться с 11 сентября. Эти изменения произошли на наших глазах. И больше 
всех в тисках тотального маркетинга зажато политическое искусство. Став 
основным поставщиком праймтайма, оно срослось с медиасистемой, где ау-
тентичность пережевывается в новостной ленте, а на экран выдавливаются 
политические клише. Естественно, что современный художник постоянно 
возвращается в круг зрительской оценки, но именно здесь и может быть 
поставлен вопрос о критической дистанции между ними. 

Слиянию искусства и политики посвящен перформанс Ханса-Михаэля 
Руппрехтера «Экран без проекции ничто». В шелковой серебристой пижа-
ме, купленной в неведомом году в Лас-Вегасе, напоминающей элитарный 
костюм арт-проходимца, в сопровождении прелестной переводчицы, акци-
онист шустро вскарабкался на холм, где разложил у своего подножия рево-
люционные лозунги, написанные на надутых пакетах из-под вина со словами 
«Свобода», «Равенство» и «Братскость» (слово, которое он заимствовал из 
русских СМИ). Произнеся спич своей предвыборной программы, не забывая 
пользоваться услугами юной девушки, он раздал всем листовки со своей 
фотографией за решеткой и лозунгом на трех языках: «Для свободы, равен-
ства и братства выбирают меня». В ознаменование опасной борьбы деятель 
прожег воздушный шарик сигарой, радостно кланяясь под аплодисменты 
сочувствующих. Голову «культурного политикана» венчала бейсболка с его 
собственным именем. 

В поддержку этого, с бесшабашной прямотой аполитичной постсовет-
ской богемы, коллектив авторов в составе Михаила Лезина, Виктора Гурова 
и поэта Айвенго выдали музыкальнопоэтический хэппенинг «Дичь» из про-
екта «Назрело». Над сценой красовался лозунг: 

«твори вторец 
творение своё 
что б зритель 
вдруг восклинул: ё-моё». 
Андрюс Йонас пытался разобраться, насколько искусство должно 

быть на стороне зрительского большинства. Его перформанс назывался 
«Эстонские национальные традиции. Часть 3. День Европы». Сценой для ра-
боты был выбран пригорок - небольшой, отдельно стоящий, с видом на реку. 
На него водрузился маленький столик с водкой и банками кильки, консер-
вированными в томате,  наиболее популярном виде еды нашего общего со-
ветского времени. Выпив водки и вскрыв кильку, художник вдруг принялся 
бешено избивать рыбу, беспощадно обляпывая кровавым крошевом свои 
золотые доспехи. Это личностное осмысление современного искусства 
последних двух десятилетий в независимой Эстонии. У Андрюса особый 
взгляд художника, принадлежащего к культовому поколению бунтарей, чье 
видение совпало с падением советского строя. Он был в первом составе 
группы «Non grata». Это потрясающее по силе энергетического воздействия 
объединение свободных художников бешеным вихрем пронеслось по миру 
в девяностых и нулевых. В то время самоидентификация этих художников 
была наполнена пафосом борьбы, идея социальной справедливости совпа-
дала с их художественными радикальными поисками. Группа существует и 
сейчас, во втором и даже третьем составе. Самое ценное, что осталось от 
тех времен, это особый авторский язык. Но в нем уже нет той востребован-
ности. Поколение первопроходцев чувствует себя обманутым, перемолотым 
в общей маркетинговой машине. Обычная грустная история художников, от-
давших свою творческую энергию, необходимую для революционных пре-
образований в социуме, а потом оказавшихся помехой в новой перестроен-
ной системе. Они предвидели перемены, которые так и не произошли. Это 
роднит всё постсоветское пространство и его новое поколение. 

В этом году в Ширяево зрители могли видеть наиболее яркую про-
должательницу движения «Non grata» - Сибиллу Нееве. Та же стратегия ле-
теть напролом, вера в харизму, телесные практики. Но взгляд на мир все-та-



ки через ширму, видимо, коллективные раны старших товарищей сыграли 
свою роль. Для неё экраном трансляции и защиты одновременно служит 
костюм, специальная маска, разделяющая её с миром. На ней всегда пере-
избыточный белый маскарад, часто шокирующий, она всегда в гриме. На 
каждый день свой образ, каждую минуту она проживает как художник. Но 
эта беспрестанная бравада с переодеванием и обнажает ранимость само-
го её существа. Весь её облик как бы кричит, «смотрите на меня! я спасу 
вас моей придуманной реальностью». Сейчас Сибилла отошла от работы с 
голым телом, чем характеризовались её ранние работы, теперь она запа-
ковывает себя под фрика, чтоб высвободить внутреннее содержание. Её 
работа в Ширяево так и называлась «Освободи  свою душу!». Весь день по-
каза, в очередном «парадно белом» она ходила с белой курицей на руках, 
как дива с крошечной собачкой, для общего «фото пользования». В какой-то 
момент потерялась в толпе и вдруг явилась на дороге, ведущей в гору,о-
становилась, обрамленная зрительскими рядами, спустила курицу на землю, 
привязав ее к силиконовому кирпичу. Откупорила бутылку красного вина, 
брутально влила его в себя прямо из горлышка, всё, без остатка, и закру-
жилась в ритуальном танце. Остановившись, мучительно извергла выпитое 
из своего тела. Это красное теперь было похоже на её кровь. Изможденная, 
она вдруг вспомнила про курицу. Возникла пауза, публика явно ждала ра-
дикальной развязки. Но белая птица была просто отвязана и передана из 
рук в руки журналистке, что брала у неё интервью. Почему? Ведь до этого 
мы обсуждали, что она сделает перформанс с убийством курицы. И зрите-
ли явно этого хотели, чтоб потом сходу объяснять свою позицию, быть «за» 
или «против». Нежелание Сибиллы потакать публике актуализирует вопрос 
о том, насколько важно индивидуальное и как оно сегодня возможно?

Если у современного искусства есть только политическое лицо, то это 
не может быть принято как достаточное. Давление социума проявляется в 
самых безобидных вещах. Поверхностно схватывая новую репрезентатив-
ную форму, зритель спешит заявить «я тоже так могу» и «я в праве». Как от-
ветная реакция на это, может рассматриваться стратегия артикуляции пред-
метов, изготовленных для бытового применения как продукт искусства. 

Владимир Архипов в рамках проекта «Полезные формы Ширяево» 
провел поисково-исследовательскую работу по выявлению самодельных 
бытовых вещей у жителей села. Найденные и наделенные экспликациями 
объекты, предстали перед зрителями в день показа, после чего были воз-
вращены авторам. Таким образом, никому неизвестные, ширяевские са-
модельные вещи дважды изменили свой статус: от бытового предмета до 
арт-объекта и обратно. Эта трансформация представляет удачную попытку 
представить «профанное» как «художественное» через экран концептуаль-
ного восприятия. Прикладной характер проекта актуализирует вопрос «бы-
тие определяет сознание? или наоборот?» 

Сохранить философскую дистанцию перед брутальностью этой по-
зиции позволяет инсталляция Марсьяля Вердье (Франция), под названием 
«Пещера Платона». Она представляла собой барочную камеру обскуру, рас-
положенную в деревенском сарае. За несколько минут индивидуального по-
сещения объекта, зритель, погруженный в безотносительную темноту и без-
надежно вглядывающийся в свое собственное сознание, на излете веры, 
вдруг видит перевернутую, но все же узнаваемую картину мира напротив. 

Полной противоположностью «походу в народ» выглядит перформанс 
Габриеля Фераччи «Честная игра». Во время показа автор возводит слож-
ную скульптуру из стекла, укрепленную зыбкой системой противовесов, и, 
в какой-то момент конструкция, держащаяся на «честном слове», рушится. 
Габриель работает с понятиями критического порога и разрыва и ставит под 
сомнение связь между художником и зрителем. Его интересует создание 
экстремальных ситуаций опасности, связанных с физическими ощущениями, 
привлекают свойства стекла, резонирующие в нашем сознании с понятиями 

чистоты, хрупкости и травмы. 
Мартен Левден представил скульптуру «Исследователи» в виде двух 

мужчин, которые осматриваются по сторонам на вершине телеграфного 
столба. Работа имела подзаголовок: «Чтобы обрести свободу, нужно от нее 
отказаться». Свои скульптуры Мартен создает из скотча, снимая точную ко-
пию тела конкретных людей. Затем облачает прозрачную скульптуру в типо-
вую, безликую одежду. Его персонажи всегда находятся между надеждой и 
отчаянием в попытке понять мир. Их движения застыли под насмешками из-
за отсутствия результата, они всегда находятся в неразрешимых ситуациях, 
их шаткий мир трагически балансирует между хрупкостью и стандартизаци-
ей. 

Тему неузнанного и странного развивает средовая скульптура «Как-
тус» Александра Зайцева. Автор демонстрирует радикальное изменение 
волжского ландшафта за счет ввода в него не характерного растения. Ре-
зультат - искусственная смена ситуации в пределах одного видового кадра. 
Инсталляция внедряется в среду таким образом, чтобы с расстояния могло 
показаться, что это не свойственный для наших мест пейзаж. Зритель может 
участвовать в этой инсталляции и получать новое изображение среды, не 
меняя географии. Такой объёмный экран, в который можно попасть при от-
сечении периферического зрения. 

Расширенные экраны взаимоотношений земного и инопланетного 
проявляются вперформансе Сюзанны Мессершмидт «Конец мира». В тече-
ние всего «номадического шоу», в разных местах перед зрителями появля-
ются флуоресцентные зеленые человечки, величиной с детскую куколку, 
действуя как 25 кадр, они скользят по краю сознания, но быстро забыва-
ются в пестрой толпе. К вечеру, когда уставшая толпа паломников входит в 
темный холод пещерных проемов, зеленое латексное существо, неожидан-
но увеличившееся до человеческих размеров, в порывистых конвульсиях 
движется навстречу. Страх перед «другим» позволяет сохранить критиче-
скую дистанцию между художником и зрителями. Последние останавлива-
ются, поднимая разбросанные инструкции, предназначенные для граждан с 
атомным облучением. 

Чтоб спастись, публика радостно переключается на аудио перфор-
манс под гитару Виталия Рыбакина, вызвавший бурю восторгов уж за одно 
то, что позволил вернуться к радости узнавания. 

Все вдруг вспомнили, как много прошли в этот день, пережив и зной, 
и жажду, и крутой подъем, искренне воодушевившись собственным, душев-
ным и физическим подвигом. 

Символичным экраном видения молодого поколения современных 
художников стала работа Катрин Хорнек из Австрии. Инсталляция из трех 
частей расследует изменения представления о природе и культуре в тече-
ние долгого времени. Художник ставит под сомнение линейность развития 
антропогенного и природного миров. В разных частях пещеры, где раньше 
добывали известняк, были расположены три инсталляции. Первая представ-
ляет небольшой мостик из природного камня. Вторая – неожиданную глад-
кую поверхность, выложенную фабричной кафельная плиткой в пыльном 
природном ландшафте. И третья – цифровая панель со светящейся цитатой 
известного писателя романтизма 19 века Генриха Клейста, выбранной ху-
дожницей в качестве названия всего проекта: «Всё держится по-прежнему, 
потому что хочет рухнуть одновременно».



ON CRITICAL DISTANCE BETWEEN…

Today we are in that very special point, where the world around 
us loses its habitual frame of reference, where the screens of 
mind increase infinitely in number. Quite unexpectedly we found 
ourselves in the epicentre of light. All that was earlier hidden in 
the twilight of shadow has been highlighted to such a degree, that 
the smallest details are seen, they cling to the mind, mixing the 
composite dominants. The concept of integrity has been substituted 
by multipolarity. It looks strange that – born in the postmodernist 
epoch – we still feel uncomfortable in that bud, regardless of 
the unrestrained-and-volatile ‘interface’ continually offering new 
convenience. We feel nostalgic for the lost paradise of simple 
and clear notions, though we accepted the new global net rules – 
maximum openness, accessibility, information value. Everything to 
everybody and without delay. The global and uniform wireless and 
free Wi-Fi has been already promised to appear tomorrow, it may 
well be that it helps in understanding ‘the others’.

The performance by Swetlana Heger from Austria ‘The Lost and 
the Found’ is dedicated to matters ‘lost in translation’, perception 
or misperception of the ‘author’s’ language. Swetlana proposed to 
settle the issue of two unclear parties resorting to the third unknown.

In the work, one can trace typology of contemporary mind as 
well as sophisticated ways-and-patterns of the artist herself who 
speaks many languages, who was born in Czechoslovakia, who lives 
in Berlin and who works in Sweden. She offered to participate in the 
first action of the ‘Nomadic Show’ developed right near the Volga 
landing pier. Ten spontaneous volunteers were asked by Swetlana 
to put on T-shirts with some words written in the international English, 
which finally produced national Japanese hokku tercets (which 
in their turn originate from contextual rearrangement of words).  

Korzhova Nelya, curator of IIХ Shiryaevo Biennale

Inquiring into the content of those verses the author relies on the historical con-
ceptual works of the ‘Art & Language’ movement as well as on the present-time 
positions. On the T-shirt front of the coloured art-formation poems of the Moon, 
water and stones was developed. On the reverse side – of birds, storm and rain-
bow. Randomly chosen participants represented a typical membership of visitors 
attending art events (vernissages) in the Russian province; the male community 
was represented by two teenagers, the female majority consisted mainly of stu-
dents and ladies in their pension age. Probably not all of them could speak English 
and were aware of hokku originals, but the thrilling atmosphere of the vernissage, 
freshness of the morning-time river, the sun and laughter made it possible for them 
to be inspired with the poetry spirit, with the creation play. The people swapped 
places and the shades of meaning shuffled together with them. We all watched 
reflection of complexity of penetration of ideas through the language cloning filter. 
Temporal and national frameworks shifted. Quite possible that we are absent, that 
we are merely a set of quotations, the billion in succession alternative of represen-
tations from some unknown source.

Mental shifts within the framework of specifically given human life are de-
picted in the installation ‘Somewhere’ produced by artists from Italy – Pier Paolo 
Patti and Ciro Vitale. They placed on the roof of an old house a huge photograph 
of an elderly man’s naked breast with a tattoo depicting Lenin and a cross – just 
right near the heart. The sitter for this photograph was Nicolai, a dweller of the 
Shiryaevo village, who was farther of the owner of the house in which the Italian 
artists stayed. The tattoo was made in the 1960-s in Cuba during the army service 
as part of limited contingent of the USSR troops. The tattoo was a kind of identi-
fication mark of a Soviet serviceman in the case of its host’s death because the 
soldiers wore civilian clothing. In his young years Nikolai was proud of the tattoo, 
later wanted to get rid of it because he began devoutly believe in God. The roof 
that combined the breast of a ‘simple Russian man’, ‘Lenin’ and ‘the cross’ was 
most actively discussed in communities and in the mass media – as a successful 
attempt to find out ‘the roots and fundamentals of the specific Russian traits and 
their counteraction to the West’. The discovered paradoxical vicinity in the Russian 
mentality of the Orthodox Christianity and the communist utopianism (reconciled 
by patriarchal worship of spiritual authority) partially discloses this ‘mystery of the 
Russian soul’ – that was the opinion of the ‘Kultura’ newspaper. The described 
installation became the climax of the ‘East Memorial’ project implemented by Pier 
and Ciro as a trip from Italy to Russia via Greece, Bulgaria, Rumania, Moldova and 
Ukraine and back. It was an independent West-East artistic investigation conduct-
ed by authors whose mind has been appropriated by a special political discourse 
illustrated by numerous photo-reports covering the trip as well as the project’s 
manifest containing a statement that ‘the goal was to emphasize the danger of the 
westernization process, in the first place – transition to the capitalist system that 
had always been ready to develop into heavy financial crisis’. Commitment of the 
artists to the ideas of equality, idealization of the communist ideals, but at the same 
time – criticism of repressive time periods of personality cult, singled out the social 
changes pain spots from the surrounding world. It is significant that they found the 
project-related financial support also through the Internet – openly addressing the 
global community. Pier Paolo Patti and Ciro Vitale – members of the independent 
artists’ union ‘Ferro 3’ from a small town of Scafati, near Naples – represent the 
point of view of the majority of artists from the south of Italy, who most commonly 
fail to have access to grants of international profile-specific institutions.

In this connection, it is interesting to have a closer look at the interactive 
object ‘Social Democracy of the Landscape’ by the Italian Vito Pace. This project 
travels across countries and each time the author ironically hints that the vision’s 
dividing strip passes not between geographical boarders. Spectators are offered 
to limit their sight – put their heads into a round tube inside a box. In that fashion, 
the person is kind of packed between his own look and the look at him. ‘Land-
scape instrument for observation’ serves to facilitate understanding of nationality 



of the opening up landscape. You can see any landscape… For example, a Russian 
one if you are in Russia. This is your view. Your joy of recognition.

Aren’t we eager to experience joy of recognition? Aren’t we ready for rec-
ognition of customary nature?

One bygone event comes to my mind. Once upon a time, during prepara-
tion of an exhibition, the author suggested to title it ‘Different View’ and asked for 
my opinion. I said that it was a very commonly encountered name. My guess was 
that he was offended because it was an exhibition of contemporary art in a tradi-
tional Russian museum. And in reality, it was one of the first exhibitions of that sort 
in that venue. Although for a traditional European site it would be an absolutely 
conventional event. The title was left unchanged realizing that the local communi-
ty would perceive a ‘different’ event with a major enthusiasm.

To a large extent, these missionary-style frames of mind made up poten-
tial for disseminating contemporary art. Spectators are interested in familiarizing 
with new knowledge; they want to be forward-minded. But gradually this trend 
was not making artists happier anymore, because there are endless numbers of 
new things’ edges, consequently – it is not possible anymore to represent this or 
that work ‘in a habitually unique style’ as something really ‘new’. Presumably, the 
problem under consideration is not very acute inside the professional community 
(where the new visual language is understandable) in which important is the plane 
of contact of the author’s message and the broader audience.

I pay special attention to this because the key project of the Shiryaevo Bien-
nale is built directly on the contact with the audience – during the ‘Nomadic Show, 
when the ‘horde’ of viewers follows the artists.

With the purpose of uniting with the audience, the Swedish artist Gustav 
Hellberg used the terminological concept ‘they’. In the middle of an ordinary vil-
lage street the people – quite unexpectedly – encountered a huge banner ‘They 
are here’. Stretched between the houses roughly cut inscription seen against the 
black background, makes one shiver, immediately uniting the crowd by electric 
shock of recollections of the place’s origin, yawning cave holes afar, something 
from the other world. The question ‘Who are they?’ perplexed everybody by the 
storm of emotions with regard to unexpected encounter of the ‘them’ ‘here’. It 
not impossible that in a different place – like Berlin, for example, wherefrom the 
artist came – that sort of implication would have mainly political perception. But 
dissolved in the landscape, captured by the site-specific situation ‘we’ definitely 
pooled together in a small vulnerable community of people rambling in the cup of 

ancient Zhigulyovskiye Hills. Flyers with that very mesmerizing word ‘they’ many 
of us fastened on clothing – as a token of involvement.

The story told by Ann Edholm and Tom Sandqvist in the installation ‘Shiry-
aevo’ can be considered as a counterbalance to the abstractly understood ‘they’. 
The artists used the name of the village because this trip to the Biennale turned 
into one part of narration  about interweaving of life facts. They presented a sev-
en-part collage on the gates of Repin’s Memorial House in Shiryaevo thus telling 
the story of how Tom’s father participated during WW II in demolishing Repin’s da-
cha in Finland, where he managed to make a photo of the last still-life painting with 
a skull in his studio, of how that reconstructed place had become a museum, while 
before the bolshevist revolution it had been a topclass resort (regularly visited 
by Malevich and his colleagues). The mentioned installation also includes a small 
replica of the work by Ann Edholm from her monumental art cycle, where one can 
see ‘The Red Horse Cavalry’ by Malevich and the work by Barnett Newman ‘Who 
is Afraid of Red, Yellow and Blue?’ (1966). Then – participation in the workshop in 
the town of Verkhny Volochek (2001), where they got to know the new Russian 
leaders of contemporary art. And here we could continue the ‘Fibonacci series’ 
recollecting that it was the year when we conducted the second Shiryaevo Bien-
nale and started discovering common acquaintances of the past…

‘It is exactly here where fascination of history is concealed. Not the science 
that precisely exploits that fascination and emasculates it transforming beyond 
recognition (historical-sciences presentations on interesting topics can often be 
extremely boring), what is meant here is the fascination, which is so to say earlier 
than any science and is encountered everywhere: it looks as if we by default start 
listening carefully to this or that story told by absolutely unfamiliar people…’. This is 
the explanation given with respect of that subject-oriented world by philosopher 
Mikhail Bogatov.

To personality-related comprehensions of the narrative one can also attri-
bute the video-work by Pia Maria Martin ‘Signs and Ghosts’. The core part of this 
works was edited by the artists only after the Biennale due to difficulties in pro-
cessing the 16-mm film on which the film was shot. It is important for Pia Maria to 
work with an old camera. And this complicated technique is rather popular among 
the new generation of video-artists; they try sort of to be outside the hours.

In this context and within the framework of the philosophical workshop, an 
interesting idea that the present cannot have its own face was articulated by Dmi-
try Kleopov. He set the time dimension to the screen topic comparing it with the 
two-faced Janus, whose face can be found only as the past and the future. The 
present is represented as a screen reflecting and concealing something.

The action ‘Invisible’ undertaken by Magnus Petersson from Sweden was 
exactly an attempt to link the past and the future. He buried treasure under the 
colourful walls of the local ruins. On finding out that a park would be laid out on 
that place he made up his mind to make the progeny happy. Brought from his 
native land Sweden inexpensive little things, like sherbet glasses and bottles with 
authentic drinks, were earthed and topped with seedling of a local tree. In that 
fashion, quite in line with Boyce’s oak trees, the artist hoped to lay something 
mysterious, growing into the history of the location.

Within the framework of the topic ‘Screen: Between Europe and Asia’, it was 
proposed to investigate – where and how the communication field is transformed 
into the demarcation line. Consider the situation when artists create new prod-
ucts, which are instantly copied on infinitely many displays. How – after passing 
the sieve of social clichés – an author’s product loses its authentic contour, which 
creates overall wave of unsatisfaction? Why development of artistic products goes 
on with permanent caution as for political discourses? Admit that this new de-
pendence on social rating (evaluation), willingness to interpret a work of art in an 
understandable way damages significantly the artist’s self-expression.

When did it originate? If we consider the avant-garde phenomenon, which 
preceded contemporary art, then it is possible to state that the language ex-



pressed in non-figurative vision became the most incomprehensible version of 
visual embodiment for the broad audience. For example, ‘Black Square’ by Malev-
ich ‘performs’ only if surrounded by the initiated, for the rest it remains mysterious 
black hole; and indeed the specialists state that they do not understand Rothko 
because it is not worth while understanding a set of colored stripes…

On the one hand, collapsing of the nonfigurative wave has happened be-
cause understanding is difficult. On the other hand, that sort of non-articulate-
ness facilitated movement in the field of decorativeness that generated multiple 
academic clichés, which did not suite the new generation artists and demanded 
new forms. It is not unlikely that here is the development crucial point. Even if the 
audience felt intensity of emotions, coming from combination of color and form, 
nobody could logically explain this phenomenon. Generally permissible percep-
tional fundamentals being welcome in other types of art (e.g., in music and dance) 
began to be pushed into the omission zone in pictures. Conceptualism became 
kind of response to the imperative request on the part of the society to explain 
author’s positions. The new movement based on philosophical investigations par-
tially compensated the need for dialogue. Despite the declared openness to so-
ciety, the considered direction is maintained among the initiated enjoying all the 
bohemia’s rights, which includes the right to be not properly understood, the right 
for experiment.

An outstanding work at the VIII-th Shiryaevo Biennale became the installa-
tion ‘Initiation’ developed by Johanna Karlin from Sweden. ‘To the new wall an ob-
ject of thrown out branches, plank and furniture scrap found in Shiryaevo. These 
objects can be treated as the starting state of decay’, - says the artist. But it is 
equally possible to treat it as the shape-development work, in which constructive 
basis captivates by its precision. Space-balance of objects that are transpierced 
by internal movement – in combination with desolation – raises the underlying 
layers of meditativeness. We face not just a project incorporating ‘discharged’ and 
‘outcast’ part of the world, but a search of new vision of art itself. Perception of 
‘end’ as forerunner of ‘beginning’ is opposed to the consumption-driven vision. 
Attempting to examine the unacceptance of global cultural trends of the market, 
the artist discovers the track of reasonable symbolic beginning.

Openness with regard to new code signs of marketing is characterizing the 
installation by Calle Holck, a young artist. In the village of Shiryaevo, on the slope 
of the Monastyrskaya hill, he laid a huge motto ‘Smile’ – in a way very well seen 
from the boats cruising on the Volga River. This ‘major’ appeal was reinforced 
by video-addresses of Samara Volunteers to the audience (in which they invite 
everybody to smile) and additionally – by 500 distributed letters. In spotlights of 
the journalists the artist assured everybody that his goal was just to inspire an-
other smiles chain. Generally, everybody liked this invitation and reached the end 
consumer – despite the deeply rooted in the communal mind negative attitude 
to obtrusive and deceitful advertising. Even the old resident women, who usually 
prevent any penetration into the local landscape, friendly smiled at the curly-head-
ed and rosy-cheeked blond guy (despite the fact that the inscription was situated 
near the cross) and were sad when the author removed it the next morning. In-
terestingly, already in September this inscription appeared again on the Samara 
billboards with the ‘Ecco’ advertising.

On the field of positive social cliché played also Astrid Nylander, a young 
Swede, with her performance ‘Pole’. According to her, Shiryaevo lacks some kind 
of Public Square for people’s meetings. Astrid decided to launch this tradition by 
erecting a huge wooden pole in the middle of waste plot of land and organizing 
folk amusement with twisting coloured ribbons around it. For the round dance she 
chose the Russian tricolor because these three colours are present on the majority 
of world flags. In this way, folk-and-ritual games received a new code and were 
fully accepted by the community and the audience as contemporary art.

Legitimate use of social-advertising techniques cheers up and fascinates, 
even though practices of expropriating the expropriated undoubtedly troubles by 

losses in the history of redivisions.
The issue of accepting and not accepting cultural trends of consumption is 

critical in the context of ‘screen’ because it highlights dissatisfaction with the social 
style of life, provokes political dislocations. Experiments in the revolutionary-social 
realm moved over to the search of a new figural language. At the time of transfer 
to the global system ‘the market’ equated to ‘the power’, exposed and began ac-
tively using the contemporary art’s potential as a resource for modernization. At 
this moment, the social started prevailing over everything driving the artist to the 
political discourse.

Immediately after, the PR role strengthened, wave of new media rushed 
promising success to the exhibition if you intelligibly explain who benefits from 
that. The notion of benefit narrowed to struggle for somebody’s rights, to political 
benefit. Subsequent to this compromise of ‘being understandable’ the society de-
manded an understandable language. Let it be wild and horrible but understand-
able. Radical language of fighters is terrorist attacks, and nothing can be in com-
petition with the 11-th of September. These changes have been taking place right 
before our eyes. And chiefly political art is in the grip of the totalitarian marketing. 
After turning into the main supplier of prime-time it coalesced with the media-sys-
tem where authenticity is chewed over in the news feed, while political cliché are 
squeezed out onto the screen. Naturally, contemporary artist continually returns 
into the audience’s rating, but it is exactly here where the issue of critical distance 
between them can be put.

Hanns-Michael Rupprechter dedicated his performance ‘Screen without 
Projection – Nothing’ to merger of art and politics. Dressed in silk silvery pajamas 
purchased in Las Vegas in unbeknown year and resembling elite garment of an 
art-rascal, accompanied by a charming lady interpreter, the actionist dexterously 
clambered the hill and laid there revolutionary slogans written on inflated wine 
bags: ‘Liberty’, ‘Equality’ and ‘Fraternity’ (in that case ‘Bratskost’ – the word not 
actually existing in the Russian language, but borrowed from some Russian mass 
media). Having delivered his speech containing his election agenda (not forgetting 
to command services of the young girl) he distributed flyers with his photo behind 
the bars and slogan in three languages: ‘For liberty, equality and fraternity they 
chose me ‘. In commemoration of dangerous struggle, ‘the figure’ burnt a hole in a 
balloon with a cigar, joyfully bowing under applause of sympathizers. The head of 
the ‘cultured politico’ was crowned with baseball cap with his own name.

In support of this, with reckless directness of the apolitical post-Soviet bo-
hemia, a team of authors (Mikhail Lezin, Victor Gurov and poet Ivanhoe) came up 
with the music-poetical happening ‘Rubbish’ [‘Dich’] from the ‘Boiled up’ [‘Nazrelo’] 
project. The following motto stood conspicuously over the stage: 

‘Create, creator, 
your creation –
for the audience 
to burst out suddenly: holy cats!’ 
Andrus Joonas tried to examine – to what extent the art must be in favour of 

the audience’s majority. His performance was titled ‘Estonian National Traditions. 
Part 3. Day of Europe’.As the stage for performance a hillock was chosen – small, 
detached, with river view. Hoisted on it was a small table with vodka and kilka 
tinned in tomato marinade – the most popular snack of our common Soviet time. 
After drinking vodka and opening the tin the artist suddenly began battering the 
fish like crazy, mercilessly splashing his golden armour with bloody medley. This 
is personified comprehension of contemporary art of the last two decades in the 
independent Estonia. Andrus has a special vision of an artist belonging to the cult 
generation of mutineers whose vision coincided with collapse of the Soviet sys-
tem. He was in the first string of the ‘Non grata’ group. This astounding as to pow-
er-impact strength association of free artists swept across the world in the 1990-s 
and 2000-s. At that time, self-identification of these artists was filled with enthusi-
asm of struggle, idea of social fairness coincided with their artistic radical quest. 



The group still exists – in its second and even third string. The most valuable that 
was preserved since those times is a special author-tailored language. There is no 
demand for it though. The pioneering generation feels deceived, crushed in the 
common marketing machine. Ordinary sad story of artists who spent their creative 
energy (required for revolutionary transformations in the society) but became later 
an obstacle in the new rearranged system. They forecasted changes that never 
happened. This creates affinity between parts of the whole post-Soviet space and 
its new generation.

This year in Shiryaevo spectators managed to see the most vivid continuer 
of the ‘Non grata’ movement – Sybille Neeve. The same strategy of forcing once 
way, belief in charisma, body-oriented practices. But the world-look still through 
shield – apparently collective wounds of elder comrades played their role. For her, 
costume, special mask (separating her from the world) make up the translation 
screen and protection means at the same time. She always wears redundant white 
mask-and-costume, often shocking, she has always greasepaint. For each day, for 
every minute she lives through her image as a painter. But this incessant bravado 
with change of clothes exposes vulnerability of her very being. Her appearance 
is sort of crying: ‘Look at me! I’ll save you with my invented reality’. By today Syb-
ille has deviated from working with naked body, which was characteristic of her 
earlier works; now she packs herself like a freak – in order to liberate internal 
content. Her work in Shiryaevo was titled exactly in that spirit: ‘Liberate your Soul!’. 
The whole performance day, in her next ‘full-dress white’ she was walking with 
a white hen in her hands – as a diva with a tiny dog, for public ‘photo-usage’. At 
some moment she disappeared in the crowd and all of a sudden appeared on the 
road leading to the hill, stopped framed by spectators’ rows and putting the hen 
on the ground tied the bird to a silicon brick stone. Uncorked a bottle of red wine, 
atrociously poured it into herself directly from the bottle, bottom up, and whirled in 
a ritual dance. Stopped and tormentingly disgorged the wine from her body. That 
red stuff resembled her blood now. Exhausted she suddenly thought of the hen. 
There was a pause, the public evidently expected radical outcome. But the white 
bird was simply untethered and handed to the lady journalist who interviewed her. 
Why? Because you know, earlier we discussed that she would make performance 
with killing the hen. And the audience apparently wanted that – to be given an 
immediate opportunity of explaining the respective attitude, be ‘pro’ or ‘con’. Syb-
ille’s reluctance to indulge the public actualizes the issue of degree of the suppos-
itum’s importance and how is it possible today?

If the contemporary art has only a political face, this cannot be accepted 
as sufficient. Pressure of the society becomes apparent in the most inoffensive 
things. Superficially grasping a new representative form the spectator hurriedly 
declares ‘I can also do like that’ and ‘I have the right to’. As a response to that, 
proposed can be the strategy of articulating objects made for the household use 
as products of art. Vladimir Arkhipov carried out search-and-research work as to 
finding self-made domestic objects belonging to the villagers – within the frame-
work of the ‘Useful Forms of Shiryaevo’ project.

The found and endowed with explications objects rose before the audi-
ence’s eyes on the show day, following which they were given back to their au-
thors. In such a manner, totally unknown Shiryaevo self-made things changed their 
status twice: from household-ware to art objects and the other way round. This 
transformation represents a successful attempt to present the ‘layman-style’ as ar-
tistic-style’ via the conceptual perception screen. The applied nature of the project 
actualizes the question ‘Being determines consciousness of vice versa?’

Preservation of philosophical distance in the face of brutality of this position 
is enabled by the installation by Martial Verdier from France under the title ‘Plato’s 
Cave’, which looks like a chamber-type camera obscura located in a village shed. 
During several minutes of individual visit of the facility the spectator submerged 
into absolute darkness and peering into his own consciousness suddenly (before 
the very end of his belief) sees reversed though but still recognizable picture of 

the opposite world.
As an absolute opposition to the ‘popularity trip’ looks the performance 

by Gabriel Feracci ‘Fair Play’. During presentation the author erects a composite 
sculpture of glass consolidated by an unstable system of balances, and at some 
moment the structure ‘held on spit and bailing wire’ collapses. Gabriel – working 
with such notions as critical threshold and tearing – challenges linkage between 
the artist and the audience. He is interested in creating extreme situations of dan-
ger linked to physical feelings; he is attracted by properties of glass resonating in 
our mind with the notions of cleanness, fragility and injury.

Martin Lewden presented his sculpture ‘Researchers’ in form of two per-
sons looking around from the telegraph pole top. The work was also provided 
with the following subtitle: ‘In order to obtain freedom, you need to reject it’. Martin 
produces his sculptures of scotch tape taking copy of concrete peoples’ bodies. 
Then he gets the transparent figures up in conventional featureless garments. His 
characters are also between hope and despair – in the attempt to understand the 
world. Their movements are frozen under mockery because of failure to achieve 
results; they always find themselves in insoluble situations, their unsteady world 
tragically balances between fragility and standardization.

The topic of the unrecognized and strange is developed by the environ-
mental sculpture ‘Cactus’ by Alexander Zaitsev. The author demonstrates radical 
change of the Volga landscape due to introduction into it of an uncharacteristic 
plant. As a result – artificial change of the situation within the limits of one scenic 
shot. The installation is introduced into the environment in such a way that – from 
some distance – might let us think that it is a landscape not characteristic of our 
places. Spectators are able of participating in the installation and receive new 
pictures of the environment without actual change in the geographical dimension. 
Kind of volumetrical screen, one can get into in the event of elimination of the 
peripheral vision.

Enlarged screens of interrelations between the terrestrial and extraterres-
trial become apparent in the performance by Susanna Messerschmidt ‘End of the 
World’. In the course of the whole ‘Nomadic Show’, in different places, the audi-
ence catch sight of fluorescent green Verdants (of the size of a child’s doll) per-
forming as the 25-th shot; they slide along the mind’s ridge, but they are quickly 
forgotten in the varicoloured crowd. About nightfall, when the fatigued crowd of 
the pilgrims enters the dark cold of the cave openings, a green latex creature – 
unexpectedly grown to human dimensions – approaches in jerky fits. Fear of ‘the 
others’ enables maintenance of critical distance between the artists and the audi-
ence. The latter stop picking up scattered manuals designed for persons exposed 
to atomic radiation.

In order to escape the public cheerfully switches over to the guitar au-
dio-performance by Vitaly Rybakin, who generates a storm of enthusiasm by virtue 
of making it possible to return to the joy of recognition.

All of a sudden everybody recollected the long way of today – surviving the 
heat and the thirst and the steep climb – and was sincerely inspired by their own 
spiritual and physical feat.

Symbolic screen of vision on the part of the contemporary artists’ new gen-
eration became the work by Katrin Hornek from Austria. Her installation consist-
ing of three parts investigates changes developing in perceptions of the nature 
and the culture over a long period of time. The artist challenges linearity of the 
anthropogenic and natural worlds’ development. In different parts of the cave, 
where limestone was mined in the past, three installations are located. The first 
one represents a small bridge of natural stone. The second one – an unexpect-
edly smooth surface laid with factory-made tile in a dusty natural landscape. And 
the third one – digital panel with a luminous quotation of the well-known XIX-th 
century writer of romanticism Heinrich von Kleist, which was selected by the artists 
as the title of the whole project: ‘It stands because all the components want to 
collapse at the same time’.



VIII / 24.08.2013 / 
Номадическое шоу «Экран: Между Европой и Азией»
Nomadic Show «Screen: Between Europe and Asia»
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СВЕТЛАНА ХЕГЕР / АВСТРИЯ 
ПОТЕРЯННОЕ И НАЙДЕННОЕ
Хеппенинг
SWETLANA HEGER / AUSTRIA 
«LOST AND FOUND»
Happening

ПЬЕР ПАОЛО ПАТТИ, 
ЧИРО ВИТАЛЕ / ИТАЛИЯ 
ВОСТОК – МЕМОРИАЛ
Фотодокументация перформанса
PIER PAOLO PATTI, 
CIRO VITALE / ITALY
EAST – MEMORIAL
Photo documentation of performance



АСТРИД КАЙСА НЮЛАНДЕР  
/ ШВЕЦИЯ 
СТОЛБ
Интерактивный перформанс
ASTRID KAJSA NYLANDER 
/ SWEDEN 
PILLAR 
Interactive performance

АНДРЮС ЙОНАС / ЭСТОНИЯ 
ЭСТОНСКИЕ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ТРАДИЦИИ. ЧАСТЬ 3. 
ДЕНЬ ЕВРОПЫ
Перформанс
ANDRUS JOONAS / ESTONIA 
ESTONIAN NATIONAL 
TRADITIONS. PART 3. 
DAY OF EUROPE
Performance



МАГНУС ПЕТЕРССОН 
/ SWEDEN 
НЕВИДИМОЕ
Перформанс
MAGNUS PETERSSON 
/ SWEDEN 
INVISIBLE
Performance



ВИТО ПАЧЕ / ИТАЛИЯ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ 
ПЕЙЗАЖА
интерактивный объект

[...] Когда я однажды сидел на 
скамейке в Крайхгау в ожидании 
гениального вдохновения и поиска 
возможностей выражения своих 
мыслей в артистической форме, я 
думал о демократии, своего рода 
конструкции из лесов и стратегии 
… спустя некоторое время я начал 
вглядываться в социал-демократию 
немецкого пейзажа […]
Из «Размышления о социал-демо-
кратическом пейзаже» Вито Паче, 
2013

VITO PACE / ITALY 
SOCIAL DEMOCRACY OF THE 
LANDSCAPE
Interactive object

[…] While I was sitting on a bench in 
Kraichgau waiting for the inspiration of 
the genius and attempting to express 
my thoughts in artistic work, I thought 
about Democracy, a kind of construc-
tion made of scaffoldings and strat-
egies ... after a little I started to look 
at the Social Democracy of German 
landscape. […]
From «reflection on Landscape‘s so-
cial democracy» Vito Pace, 2013



КАЛЛЕ ХОЛК / ШВЕЦИЯ 
УЛЫБКА ГОРЫ
Инсталляция
CALLE HOLCK / SWEDEN 
SMILE OF THE MOUNTAIN 
Installation



СИБИЛЛЕ НЕЕВЕ / ЭСТОНИЯ 
ОСВОБОДИ СВОЮ ДУШУ
Перформанс
SYBILLE NEEVE / ESTONIA 
«FREE YOUR SOUL»
Performance



ГУСТАВ ХЕЛЛБЕРГ / ШВЕЦИЯ 
ОНИ ЗДЕСЬ
Инсталляция
GUSTAV HELLBERG / SWEDEN
THEY’RE HERE
Installation





ПЬЕР ПАОЛО ПАТТИ, 
ЧИРО ВИТАЛЕ / ИТАЛИЯ
ГДЕ-ТО
Инсталляция
PIER PAOLO PATTI, 
CIRO VITALE / ITALY 
SOMEWHERE
Installation



ЙОХАННА КАРЛИН 
/ ШВЕЦИЯ 
ИНИЦИАЦИЯ
Инсталляция
JOHANNA KARLIN 
/ SWEDEN 
INITIATION
Installation



КАТРИН ХОРНЕК / АВСТРИЯ
ВСЕ ДЕРЖИТСЯ ПО-ПРЕЖ-
НЕМУ, ПОТОМУ ЧТО ХОЧЕТ 
РУХНУТЬ ОДНОВРЕМЕННО
Инсталляция
«Радуга»
известняк / монтажный клей
«Диалог»
светодиодная панель
«Известь»
керамическая плитка / известняк

KATRIN HORNEK / AUSTRIA 
IT STANDS BECAUSE ALL THE 
COMPONENTS WANT TO COL-
LAPSE AT THE SAME TIME
Installation
“Rainbow”
limestone / montage glue
“Dialogue”
LED sign
“Limestone”
tiles / limestone





IX / 2016
Кэш
Cash



КОНЦЕПЦИЯ
Коржова Неля, куратор IХ Ширяевской биеннале

Сегодня как никогда тема «наличных» актуальна в ситуа-
ции виртуальных платежей, при которой мы все вынуждены 
жить в долг. Эта новая реальность приобретает тотальный ха-
рактер через систему кредитов и обостряет непосредствен-
ную зависимость каждого от непрерывного роста инфляции и 
бесконечных кризисов. Каждый человек жаждет накоплений 
как гарантии безопасности и свободы, но если раньше кредит 
основывался на партнёрском доверии и рисковал дающий, то 
сейчас ситуация прямо обратная: рискует прежде всего заём-
щик. Произошла явная подмена понятий. «Кредит» восходит к 
лат. «credere», что означает «доверять». Именно «солидарность» 
была изначальной основой взаимоотношений долга. 

Искусство последних тридцати лет реагирует на эту мута-
цию акцентированным отказом от материального воплощения 
произведения, которое все меньше выражено через предмет, 
и всё больше обращается к коммуникативным функциям. Ви-
зуальность ускользает, тяготеет к процессуальности, тому, что 
нельзя пощупать. Эта стратегия направлена на поиск новых 
визуальных кодов и форматов диалога. Отрицая апробирован-
ные формы зрелищности, она ищет возможность показать не-
что большее. Обострился конфликт между экономическим и 
аксиологическим. Глобализм не допускает самобытности как 
таковой, перемалывая индивидуальное желание в сетевой 
продукт коллективных желаний. Этот болезненный вопрос за-
трагивает аутентичность автора, художественные инициативы 
и институции. Даже музей, с которым традиционно связывался 
вопрос об автономии произведения, перестаёт быть местом га-
рантированной безопасности. Теракт в Пальмире явил новую, 
страшную реальность — хранилище сокровенного оказалось в 

эпицентре взрыва. В то же время нельзя не замечать, как система современ-
ного искусства использует художественные события для достижения эконо-
мических и политических целей. В этой связи фигура «живого» художника 
становится тем самым «кэшем». Выступая объектом и субъектом исследова-
ния и построения новых ценностей искусства, он «здесь и сейчас» обнажает 
основы взаимоотношений между государством, рынком и обществом. 

Говоря о жизни в долг, нельзя обойти стороной тему общего долга, от-
ветственности, лежащей в поле коллективного бессознательного. Художник 
готов сделать эту тему зримой через наивный и щедрый жест дарителя. Воз-
можно, «наивность» (понятая как самость творца, неравного самому себе) и 
есть тот «кэш», который лежит в основе культуры народов. «Наивность» мож-
но рассматривать как платформу открытости и солидарности, которая помо-
гает жить, а не выживать в условиях постоянной борьбы. И там, где отчаяние 
сталкивается с инаковостью, художник готов брать на себя эту ответствен-
ность. Доминика Скутник и Марек Франковски (Польша) в проекте «Брилиан-
ты для горы: ожерелье» переосмысляют понятие материальной «ценности», 
как концептуальное подношение Природе, внедряя подлинные бриллианты 
в Жигулевские горы в окрестностях села Ширяево. В результате обычные 
камни природы и обработанные, драгоценные камни оказываются в тесном 
соседстве. Обыгрывая традиции и эстетику лэнд-арта 60-х, авторы поднима-
ют вопрос о непосредственной «стоимости» арт-объекта в денежном выра-
жении, «ценности» произведения искусства или же его утопическом «беско-
рыстном» начале, неприводимости к знаменателю наличных денег.

Антон Раков и Юлия Ратиева (Самарская группа «Радизайн») пред-
ставляют кинематической проект «Larifuga - проект бродячей мастерской». 
Авторы работают с такими сущностными понятиями, как «место» и «время», 
представляя их в едином движущемся объекте, где зритель может быть мо-
дератором движения.

«Жесткий леденец», работа австро-германской группы «Клуб Форту-
на» (Курдвин Аюб, Ксения Лесьневски, Юлия Рублов, Сара Стернат) обыгры-
вает образ зубов как символа счастья, жизненной силы и богатства и одно-
временно «интерфейса» между страхом утраты и бренности. Идея проекта, 
по словам авторов, «проникнуть в полость рта, чтобы ощутить вкус России». 

Солидарность является основой творческого исследования группы из 
Норверии и швеции «Serious CollisionInvestigation Unit» (Феликс Гмелин, Алан 
Армстронг, Йоаким Форсгрин, Микаеэль Горальски, Аманда Харсмар, Ронак 
Моштаги, Кьерсти Аустдаль).

В перформансе «Антимиры» по мотивам стихотворения Андрея Воз-
несенского  авторы из США Адам Роуз и Эрика Делленбах, называющие 
себя Antibody Corporation, исследуют концепцию «физической валюты» как 
идеи «телесного обмена», используя местный ландшафт в качестве символа 
«общего тела Земли». Художники ставят целый ряд вопросов: какую форму 
примет этот обмен - будет ли он осуществляться в общепринятых рамках 
института наемного труда, где на продажу выставляется трудоспособность 
потенциального работника? Или же в более прямолинейной и грубой фор-
ме рабства? А можно ли танец, уподобив его деньгам, сделать посредником 
«телесного обмена»?»  

В проекте Ольги Киселевой (Франция) «Ширяевская валюта» реаль-
ность денежной единицы смешивается с ее виртуальной ценностью, а со-
временные стратегии с традиционными технологиями. Что происходит с 
этическими ценностями, когда экономические переживают крах? Отметим, 
что в постиндустриальной современности деньги как таковые представля-
ют собой вымышленную категорию, лишенную материального эквивалента 
и являющие собой абстрактную ценность. Мы наблюдаем период их явной 
мутации. В то же время, деньги служат уникальным объединяющим феноме-
ном и потому каждое сообщество имеет возможность выпустить собствен-
ные деньги.



CONCEPT
Korzhova Nelya, curator of IХ Shiryaevo Biennale

Today as never before the subject of CASH is of great interest in 
situations of virtual payments where we have to live on credit. This 
new reality is getting absolutely characteristic through the system of 
credits intensifying everybody’s direct dependency on continuously 
rising inflation and endless crises. Everybody desperately needs 
money savings as a guarantee of safety and freedom, but if formerly 
the credit was based on mutual confidence and a money lender 
ran the risk, now the situation is exactly opposite: a borrower is the 
first to run the risk. An obvious substitution of notions occurred. The 
word “credit” comes” from Latin “credere” meaning “to trust”. In 
particular, “solidarity” was the initial basis for credit relationship. 

The art of previous thirty years reacted on this mutation by 
accentuated refusal of tangible embodiment of a piece of art that is 
less and less expressed through a subject-matter and more and more 
uses communication functions. Visuality is slipping away, it tends to 
become a pure process, something that cannot be touched. This 
strategy is focused on a search of new visual codes and formats of 
a dialog. Rejecting approved and time-tested forms of visual appeal 
it is searching for possibility to show something utmost.  

The conflict between economical and axiological issues has 
become more acute. Globalism doesn’t allow any authenticity 
to exist as it is; it grinds down an individual wish into a network 
product of collective wishes. This sensitive issue affects an author’s 
authenticity, artistic initiatives and institutions. Even a museum 
traditionally associated with an artwork autonomy has ceased to be 
a place of guaranteed safety. The terrorist act in Palmyra revealed 
a new horrible reality – the storage of art treasures was in the 
explosion epicenter.     

At the same time one can’t fail to notice that the contemporary art system 
uses artistic events to achieve economical and political purposes. In this respect 
the stature of a “live” artist becomes that very “cash”. Being an object and a sub-
ject of the research and composition of new art values, artist discloses “here and 
now” basic principles of the state-market-society relations.    

Talking about life on credit it’s impossible to avoid the subject of the collec-
tive debt underlying in the field of collective unconscious. Artist is ready to make 
this subject visible through a naive and generous action of donator. Probably, “na-
ivety” (understood as a creator’s authenticity unequal to himself/herself) is that 
very “cash” forming the basis of national culture. “Naivety” can be considered as 
a platform of openness and solidarity that helps to live and not to survive under 
the conditions of constant fighting. And where despair collides with the otherness 
artist is ready to take this responsibility. Dominika Skutnik and Marek Frankowski 
(Poland) in their project “Diamonds for a Mountain: Necklace” redefine the con-
cept of a material value - they will insert diamonds into a surface of the Zhiguli 
Mountains around Shiryaevo village, giving a conceptual generous gift to Mother 
Nature. Playing with aesthetics and traditions of Land Art of the 60s, the artists 
examine the subject of a direct value of an art object in terms of money, a cultural 
value of an artwork or its Utopian and altruistic nature, thus principal impossibility 
of converting an artwork into a subject of CASH.

Anton Rakov and Yulia Ratieva (Samara group called “Radesign”) present ki-
nematic project “Larifuga – a project of nomadic workshop”. The artists work with 
such essential ideas as place and time, representing them in one moving object 
where a spectator can act as a movement moderator.

 “Jawbreaker” is a work by an Austrian-German group Club Fortuna (Kurd-
win Ayub, Xenia Lesniewski, Julia Rublow, Sarah Sternat and Nana Mandl) playing 
with the image of teeth as a symbol of happiness, vitality and wealth as well as an 
“interface” between fear of loss and temporality. The idea of the project according 
to the authors is “to get inside the mouth cavity in order to feel the taste of Russia”.

 Solidarity is a basis for a creative research of a Swedish-Norwegian group 
Serious Collision Investigation Unit Coalition (Felix Gmelin, Alan Armstrong, Joakim 
Forsgren, Mikael Goralski, Amanda Hårsmar, Ronak Moshtagi and Kjersti Austdal). 
Serious Collision Investigation Unit is an artists’ coalition working on location and 
producing works collectively, alone and on demand of

other artists. In all these 7 artists present the works of 27 artists
in order to grasp all the dimensions of the Biennale subject.
In the performance “Antiworlds”, based on Andrey Voznesensky’s poem, 

Adam Rose and April Pollard – the artists from the USA, calling themselves An-
tibody Corporation – explore the concept of “physical currency” as an idea of 
“corporal exchange” using local landscape as a symbol of “overall body of the 
Earth”. The artists raise a set of questions: What will be the form of this exchange? 
Will it be carried out in generally accepted framework of wage-work institution 
where potential wage-worker’s capacity is offered for sale? Or will it be in a more 
straightforward and rude form of slavery? Is it possible to convert a dance as mon-
ey equivalent into an intermediary of “corporal exchange”?

 In the project “Shiryaevo Currency” by Olga Kiselyova (France) a reality 
of currency unit is mixed up with its virtual value and modern strategies are mixed 
up with traditional technologies. What is happening with ethical values when eco-
nomical values are crashing? It should be noted that in post-industrial times money 
as such presents a fictitious category without a material equivalent, thus being an 
abstract value. We can observe a period of evident money mutation. At the same 
time money is a unique unifying phenomenon and for this reason any society has 
got an opportunity to issue its own money. 



Уже третье постсоветское десятилетие российский худо-
жественный мир видит своей главной стратегической целью 
стать полноправной частью глобального мира. Его ориенти-
рами стали города-хабы по типу Лондона или Нью-Йорка, с их 
мега-институциями, наподобие Тейт-Модерн или МОМА, в ко-
торых кураторы-звезды показывают художников-звезд. Этот 
тип системы искусства реализует запрос власти – власти куль-
турной и стоящей за ней власти политической и экономиче-
ской. И в тоже время, он призывает к жизни вполне опреде-
ленную художественную поэтику, построенную на зрелищных 
эффектах и умеренной провокационности. Эта система рабо-
тает, основываясь на принципах маркетинга, законы которого 
универсальны: с небольшими корректировками они с равной 
эффективностью работают как в сфере бизнеса, так и в куль-
турной политике, а промоушен художника не сильно отличает-
ся от продвижения на рынке нового бренда. Эти принципы ра-
циональны и абстрактны: с небольшими корректировками они 
с равной эффективностью работают в любой части глобально-
го мира. А потому подобная система искусства мыслила себя и 
вменяла как выражение духа и сути глобализации.

ШИРЯЕВО КАК “ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СНИЗУ” 
Виктор Мизиано

Однако на самом деле система эта выражала то, что может быть на-
звано “глобализацией сверху”, тогда как одновременно на просторах гло-
бального мира заявила о себе и “глобализация снизу”. Не поддавшись со-
блазну широких планетарных пространств, эта вторая глобализация узнала 
себя в обаянии и сокровенной ценности места. И потому она создала свою 
альтернативную художественную систему, которая, чураясь веры в рацио-
нальность, абстрактность и универсальность, сделала ставку на интуицию, 
конкретное и частное. Программным примером такой “глобализации снизу” 
и такой альтернативной системы искусства как раз и является проект биен-
нале в Ширяево.

Ширяевская биеннале – это в первую очередь биеннале в Ширяево. 
Она  неотторжима от места: от волжского пейзажа, от специфических мест-
ных условий жизни и заданных ими условий показа и производства искус-
ства. Биеннале эта “site-specific”  в том смысле, что выпадает из привычной 
практики перемещения произведений из одной точки глобального мира в 
другую, из одного “белого куба” - в другой. Большая часть того, что показы-
вается в глобальных художественных центрах, будет здесь неуместной. При-
чем этот факт очевиден и априорен, а потому участники биеннале в волж-
ской деревне исходно готовы к тому, что творчество здесь неотторжимо от 
опыта проживания в этом месте, а точнее, опыта его обживания.

 При этом нет в проекте биеннале в Ширяево ни толики консерва-
тивной апологии и романтизации самобытности. Каждый раз она выдви-
гает тему, которая, вырастая из опыта места, узнает себя в проблематике, 
понятной и важной для многих других регионов и стран. А потому исходно 
состав участников ширяевских выставок – интернационален или, говоря 
языком наших дней, глобален. Только вот рекрутируются эти авторы не по 
рейтингам и медиа-репутациям, не по принципу регионального и иного пред-
ставительства, а через сетевое взаимодействие, т.е. через систему личных 
контактов и связей. А потому Ширяевская биеннале – это не только культур-
ная институция, но это в первую очередь опыт сообщества – сообщества, 
которое некогда породило этот проект, а затем стало его воспроизводить, 
расширять, уводя своя сетевые связи все дальше и дальше. 

 Завершая, можно сказать и так: опыт биеннале в Ширяево узнает 
себя в том, что стало принято называть глокальным, имея при этом ввиду 
альтернативу и синергический синтез глобального и локального. Местное и 
уникальное в этом случае понимается как приоритетная ценность, в первую 
очередь потому, что дает возможность увидеть в новых ракурсах и обстоя-
тельствах проблемы, которым живет весь ставший ныне глобальным мир. 



IX / 27.08.2016 / 
Номадическое шоу «Кэш»
Nomadic Show «Cash»



Алиса Николаева, Николя 
Куржон / Франция
Золотой запас
Интерактивный перформанс, объ-
екты 
Alisa Nikolaeva, Nicolas Cour-
geon / France
The gold reserve
Interactive performance, objects



Группа «Antibody Corporation» 
- Адам Роуз, Эйприл Поллард 
/ США
Антимиры
Перформанс 
Antibody Corporation group — 
Adam Rose, April Lynn Pollard 
/ USA
ANTIWORLDS
Performance



Группа «Клуб Фортуна» 
- Курдвин Аюб / Австрия, 
Ксения Лесьневски / Австрия, 
Юлия Рублов, / Германия, 
Сара Стернат/ Германия, Нана 
Мандл / Австрия  
Жесткий леденец 
Интерактивный перформанс, объ-
ект, видео
«Премия «ШИРЯЕВО АРТ-ПРИЗ», на-
званная «Жесткий леденец», опери-
руя локальной спецификой, направ-
лена на понимание биеннале, ее 
участников и контекста. О премии 
было объявлено через плакаты и 
флаеры по всей деревне. Местные 
жители, а также международные 
гости биеннале были приглашены 
принять участие и выиграть 20 000 
рублей. 
Итоговое шоу премии прошло в 
кафе у пляжа и было представлено 
участниками «Клуба».  Присутство-
вавшие участники обсуждали, пе-
редвигали и изменяли показанную 
работу.

Между участниками конкурса 
завязалось состязание на многих 
уровнях, вплоть до споров. Клуб 
«Фортуна» инициировал столкнове-
ние скепсиса и привлекательности 
художественной работы, в то время 
как экспериментировал с историей 
искусства, его появлением сегодня 
и его преобладающими условиями.
АРТ-ПРИЗ визуализирует, пробле-
матизирует и девальвирует систему, 
основанную на классификации, 
власти и репутации. 

Club Fortuna group - Kurdwin 
Ayub / Austria, Xenia Lesniews-
ki / Austria, Julia Rublow / Ger-
many, Sarah Sternat / Germany, 
Nana Mandl / Austria 
JAWBREAKER
Interactive performance, object, video
«The SHIRYAEVO ART PRIZE, called 
JAWBREAKER, operated unconven-
tional, location-specific and precise 
between limitations towards the 
understanding of a Biennale, its 

participants, the surrounding and the 
contemporary art production. The ART 
PRIZE 2016 got announced through 
posters and flyers all over the village. 
Everyone from Shiryaevo as well as 
the international guests of the Bien-
nale were invited to participate and 
win an amount of 20 000 rubles. 
The final show JAWBREAKER was 
installed at the central beach café of 
Shirayevo and got introduced by the 
club members. The present partici-
pants discussed, moved and changed 
the shown installation.
A competition on many levels 
emerged between the participants of 
the contest, the curators and organ-
isers of the biennale and the audience 
and led into a controversial happen-
ing. Club Fortina initiated a clash of 
sceptical and seductive artistic work.
The Art price is visualizing, asking and 
devaluating a system based on classi-
fication, power and reputation. 



Группа YUNRUBIN - Джоан 
Панг Руи Юн / Сингапур, 
Йонас Рубин / Дания
Долларовый бурлак на Волге
Перформанс, объект
YUNRUBIN group – Joan Pang 
Rui Jun / Singapore, Jonas Ru-
bin / Denmark
Dolllar Haulers on the Volga
Performance, object



Группа S’ilTePlait - Бернар 
Тузе, Теофиль Пежу, Пьер-Лу 
Пивуа, Рафаэль Сайар 
/ Франция
Спекулятивный пузырь
Перформанс, динамическая 
инсталляция 
S’ilTePlait group - Bernard Tou-
zet,  Théophile  Péju,  Pierre-
Loup Pivoin and Raphaël Sail-
lard / France
Speculative bubble
Performance, dinamic installation



Дарья Емельянова, Дмитрий 
Кадынцев / Россия, Самара
Вытеснение
Инсталляция
Darya Yemelyanova,  
Dmitry Kadyntsev / Russia
The Displacement
Installation



Группа «U/n multitude» - 
Никита Спиридонов, Елена 
Зубцова, Илья Фомин 
/  Россия 
Концерт агитационной песни
Музыкальный перформанс 
U/n multitude group - Nikita 
Spiridonov, Elena Zubtsova, Ilya 
Fomin / Russia 
Agitational song concert
Musical performance 



Группа Radesign — Антон Ра-
ков, Юлия Ратиева / Россия, 
Самара
Larifuga 
Кинетический объект
Radesign group - Anton Rakov, 
Yulia Ratieva / Russia
Larifuga
Kinetic object



Алексей Трубецков / Россия
Нарушение Талиона или но-
вое создание денег
Перформанс 
Alexey Trubetskov / Russia
Violation of the Law of Talion, 
or New Creation of Money
Performance 



Группа «Объединенная коалиция по 
расследованию серьезных коллизий» — 
Феликс Гмелин, Йоаким Форсгрин, Микаеэль 
Горальски, Аманда Харсмар, Ронак Моштаги, 
Кьерсти Аустдаль / Норвегия, Алан Армстронг 
/ Великобритания
ДОМ ДВА
Тотальная инсталляция

В проекте также принимали участие: Ксения Аксенова, 
Анонимный художник, Золтан фон Боэр, Хенрик Эке-
сио,  Мари-Луиз Экман, Лейф Элгрен и Томас Лильен-
берг, Альберто Фриго, Юсуф Хаджифейвович, Ян Пе-
тер Хаммер, Кора Хиллебранд, Изабель Юртфорс, Ян 
Хофстрём, Ингела Ирман, Канслибирон, Ларс Лауманн, 
Бет Лаурин, Франко Лейди, Ян Мосумански, Това Мо-
цард, Ульф Ольссон, Рогер фон Рейбекиль, Мария-Ле-
на Силенпаа, Нильс Шёгрен, Хелле Силехольм, Васил 
Симичев, Оса М. Валдау, Олаф Вестфален.

Serious Collision Investigation Unit Сoalition group 
— Felix Gmelin, Joakim Forsgren, Mikael Goralski, 
Amanda Hårsmar, Ronak Moshtaghi, Kjersti Austdal 
/ Norway, Alan Armstrong / Great Britain
HAUS ZWEI
Total installation

Artists also participated in the project: Ksenia Aksenova, 
Anonymous, 
Zoltan von Boer, Henrik Ekesiöö, Marie-Louise Ekman, Leif 
Elggren & Thomas Liljenberg, Alberto Frigo, Jusuf Hadžife-
jzović, Jan Peter Hammer, Cora Hillebrand, Isabelle Hjortfors, 
Jan Håfström, Amanda Hårsmar, Ingela Ihrman, Kanslibyrån, 
Lars Laumann, Beth Laurin, Franco Leidi, Jan Mosumanski, 
Tova Mozard, Ulf Olsson, Roger von Reybekiel, Marja-leena Sil-
lanpää, Nils Sjögren, Helle Siljeholm, Vassil Simitchiev, André 
Talborn, Åsa M. Waldau and Olav Westphalen.



Маартен Хейкамп 
/ Нидерланды
Триумф сада
Инсталляция
Maarten Heijkamp 
/ Netherlands
Triumph of the garden
Installation

Томас С. Чунг / Австралия
Денег у меня было совсем 
немного, поэтому вот что я 
придумал...
Инсталляция 
Thomas C. Chung / Australia
I Didn’t Have Much Money, So 
This Is What I Made Instead...
Installation



Ольга Киселева / Франция
Ширяевская валюта
Инсталляция
Ассистенты - Алина Шишканова, 
Григорий Самойлов
Проект реализован в сотрудниче-
стве с лабораторией Социологии 
эстетики Университета Сорбонна, 
Париж
Olga Kisseleva / France
Shiryaevo Currency
Installation
Assistants — Alina Shishkanova, Grig-
ory Samoylov 
The project was implemented in 
collaboration with the Laboratory of 
Sociology of Aesthetics, Sorbonne 
University, Paris 



Мерседес Стурм-Ли / Швеция
Выходя из сумрака
Перформанс, видеоинсталляция 
Mercedes Sturm-Lie 
/ Sweden
Emerging from the shadows
Performance, video installation



Мария Крючкова, Илья 
Саморуков / Россия, Самара 
Love. Exchange
Перформанс 
Maria Kryuchkova, Ilya 
Samorukov / Russia
LOVE. EXCHANGE
Performance



Доминика Скутник, Марек 
Франковски / Польша
Брилианты для горы: 
ожерелье
Объекты
Dominika Skutnik and Marek 
Frankowski / Poland
Necklace for the mountains
Installation



Эрика Делленбах / США
Старше, чем любовь
Перформанс 
Eryka Dellenbach / USA
Older than love
Performance



X / 2018
Ликование
Glee



Состояние «ликования» является желанным для всех. Это 
то, чего мы хотим хотеть. Тема этого года обобщает творче-
ские практики «прохождения» Ширяевской биеннале, подводя 
ее итог. С 1999 года презентация основного проекта биеннале 
проводится в селе Ширяево, расположенном на берегу Вол-
ги в долине Жигулевских гор, как однодневная выставка-путе-
шествие в духе мистерии - «Номадическое шоу». Это название 
родилось из соединения двух понятий: европейского «шоу» 
и азиатского «номадическое», кочевого принципа жизни для 
освоения новых территорий. «Орда» зрителей движется за ху-
дожниками, проходя вдоль реки, по улицам старых домов, за-
хватывая долину, горы и штольни, где добывали камень. Марш-
рут строится по возрастающей - от пристани до горного плато. 
Идея совместного прохождения сама по себе предполагает 
смену ощущений. Смена среды рождает вдохновение.

КОНЦЕПЦИЯ
Коржова Неля, куратор Х Ширяевской биеннале

Изначально эта форма презентации была придумана как альтернати-
ва концепции «белого куба», но ее жизнеспособность во времени проклады-
вает путь к независимости от вертикали власти в искусстве. Во время пути 
происходит перерождение «зрителя» в «творца», объединяя всех участников 
действа в единое синтетическое «произведение». Это общее тело пейзажа, 
колышущееся в чашке гор, заполняющее собой все контекстные «пустоты» 
ликованием, может быть альтернативой протестным движениям, на которые 
толкает художника мир социальной разобщенности.

В фокусе внимания биеннале - осмысление проявле-
ний ликования в движении тела, звука, природной стихии. Воз-
никновение этого желания как такового. Это разговор о поиске  
«рая», который всегда потерян. «Рай» в городе, где все «пост-проект», прак-
тически невозможен, но, может быть, есть шанс найти его, погрузившись в 
природу «незаполненных» зон.

Но когда же он был, этот золотой век? и где пути к нему? В памяти 
всплывает потрясающая история XV-XVI веков о найденных в земле антич-
ных статуях, которые произвели огромное впечатление на современников 
и впервые познакомили людей Средневековья с образцами греческого ис-
кусства. Это открытие и стало началом новой эпохи — Возрождения.

Античность создавала города, но, странным образом, сегодня корни 
этого явления мы более всего можем обнаружить в маленьких местечках 
— например, в «деревне». Это понятное для всех устройство социума, с про-
стой формой бытования в непосредственном контакте с природной средой, 

где формируется свой собственный свод законов, основанный на довери-
тельных и безопасных способах коммуникации, где еще возможен контакт 
«из рук в руки», где еще могут проходить ритуалы объединения вне поли-
тического контекста. Где живы разнообразные бытовые обряды, крестные 
ходы, востребованы тропы для водопоя и другие совместные действа, спа-
сающие от всеобщей догмы глобального мира. Часто эти зоны спасения ле-
жат в зоне мистического, апеллируя к «высшему знанию» и божественному 
началу. И в этой плоскости много параллелей с актуальным искусством, ко-
торое большинством считывается как язык закодированных знаков. Неиз-
веданное можно противопоставить навязчивой политизированности совре-
менного искусства. Когда на вопрос «зачем это делается?» даётся понятный 
ответ – для борьбы с системой. Парадоксально, что такие проекты обычно 
производятся на средства этой же системы. Значит, ей выгодно ставить ху-
дожника в заведомо вторичную позицию вынужденного реагирования. Но 
если опять настали «средние века» с разомкнутостью общественных догово-
ров, может быть, самое время создать ситуацию единения в движении лико-
вания. Радость вместо подавленности породит иные настроения. Это важно 
на фоне и трещащего про всем швам механизма маркетинга, и террористи-
ческих актов настоящего. Быть может, этот опыт приведет нас к новому типу 
отношений, основанному на гуманистических ценностях и новый модернизм 
станет возможным.

Основной проект Ширяевской биеннале традиционно проходит в 
селе Ширяево, когда художники, проживая в домах местных жителей, по-
гружаются в «простую жизнь» как «безотносительную пустоту», свободную 
от наработанного арт-имиджа и стратегий продвижения, вырабатывая здесь 
особые взаимосвязи жизни и искусства. Единение художников в неприбран-
ности садов, как в метафоре плодящегося и мистического открывает другой 
горизонт эпохи постиндустриальной революции.

В этой связи интересно рассмотреть историю места. На рубеже нуле-
вых недалеко от Ширяево, в урочище «Каменной чаши», был как бы заново 
открыт святой источник. Сейчас это явление активно продвигается как ме-
сто исцеления и обрастает все новыми свидетельствами святости. Но мест-
ные жители вспоминают, что до развала СССР этот ручей использовался как 
водопой для скота.

Также существует информация о том, что движение Ледника остано-
вилось недалеко от этого места, перед Жигулевскими горами, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся там растения доледникового периода. В ситуа-
ции паломничества научный подход как бы остается в тени, отступая перед 
продвижением ближайшей истории.

Но так или иначе, мы имеем дело с неким «местом силы», как в ком-
нате из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, где исполняются желания 
героев. И так же сложный путь к этому месту должен быть реально пройден, 
чтобы обрести точку опоры в себе самом.

Путь к себе и есть суть искусства как такового. Поэтому ликование ча-
сто имеет оборотную сторону - в виде тоски, тяги к безделью, непонимания 
себя в настоящем, ностальгии по самим себе прежним, или не реализован-
ным вовсе… и, в конце концов, к созерцательности. Несмотря на то, что со-
зерцательность основана на существующем, она так или иначе устремлена в 
будущее. Зрение захватывает как бы состоявшееся, то есть прошлое, одна-
ко, сознание смотрящего переформатирует отдельные фрагменты истории 
в контексте «здесь и сейчас», закладывая вектор нового.

В целом Ширяевская биеннале ориентирована на зрелищные проек-
ты, но наш принцип — не оставлять следов в ландшафте после события. Это 
не парк объектов. Один раз в два года это место само становится объектом 
для переживаний.

И все то, что мы испытываем, и есть событие.



CONCEPT
Korzhova Nelya, curator of Х Shiryaevo Biennale

The state of «glee» is wanted by everyone. This is what we really 
want to want. The subject of this year combines creative practices 
of Shiryaevo Biennale «procedure» making a kind of resume. Since 
1999 the presentation of Biennale main project has taken place in 
Shiryavo Village situated on the bank of the Volga River in the valley 
of the Zhiguli Mountains. The form of the presentation is a one-day 
exhibition-trip in the spirit of mystery — «Nomadic Show». The name 
was born as a combination of two terms: European «Show» and 
Asian «Nomadic»- a mode of life for exploration of new territories. 
The «Horde» of spectators is going after the artists passing the river, 
the streets with old houses, the valley, the mountains and the stone 
drifts. The route is ascending from the pier to the mountain plain. 
The idea of collective trip assumes in itself the change of feelings. 
The change of environment brings inspiration.

From the beginning this form of presentation was invented as an 
alternative to the concept of the «white cube», but its vitality in time 
is making the way to the independence from the vertical of power 
in the arts. During the trip a «spectator» is being transformed into a 
«creator» and all the participants of the action are becoming a single 
synthetic «piece of art». The general body of the landscape fluttering 
in the cup of the mountains, filling all the context «emptiness» with 
the glee, can be an alternative to the protest movements in which 
the artist is pushed by the world of social disintegration.

The focus of the Biennale is the understanding of the glee forms 
in body movements, sounds, natural forces. Appearance of this 
wish as it is. This is a conversation about searching for the Paradise 
which was lost forever. The «Paradise» in the city where everything 
is «post-project» is practically impossible but, perhaps, there is a 
chance to find it by submerging into the nature of «unfilled» zones.

But when was it, that Golden Age? And where are the ways to it? The mem-
ory shows the exciting stories of XV–XVI ages which were found in the ancient 
statues underground. They made a strong impression on the contemporaries and 
for the first time the people of the Middle ages got acquainted with the samples 
of ancient Greek art. This discovery became the beginning of the new era — the 
Renaissance.

The Antiquity created towns but in a strange manner, today the roots of that 
phenomenon we can find mostly in small locations, for example, in a «village». This 
social structure is understandable for everybody, with a simple form of existence 
in a direct contact with natural environment, where there is a specific code of laws 
based on confidential and safe methods of communication with the possibility of 
«from hand to hand» contact and unification rituals beyond the political context. 
Various common ceremonies still exist there: the Cross processions, paths to the 
watering points and other combined actions saving from the dogma of the global 
world. Often these zones of salvation lay in the zone of mysticism appealing to the 
«Supreme Knowledge» and the Divine. There are many parallels with the actual 
art in this meaning which the majority of people understand as a language of cod-
ed characters. The unknown can be opposed to the obsessive political nature of 
contemporary art. To the question «What for is it being done? there is an answer 
«To fight against the system». It’s a paradox that those projects are produced at 
the expense of this very system. It means that it is profitable for this system to 
put the artist in the intentionally secondary position of the involuntary response. 
But if the «Middle Ages» are here again with their disconnected social contracts, 
perhaps, it is time to create the situation of solidarity in the glee movement. Joy 
instead of frustration will generate other states of mind. It is important against the 
background of the marketing mechanism bursting at the seams and the terrorist 
attacks of nowadays. Maybe, this experience will lead us to a new type of relations 
based on humanistic values, and a new modernist style will be possible.

The main project of Shiryaevo Biennale traditionally takes place in Shiryae-
vo Village where the artists staying in the houses of natives immerse themselves 
into the «simple life» as the «relative emptiness» free from a developed art-image 
and strategies of promotion, developing here specific interrelations of life and art. 
Solidarity of artists in the untidy gardens like in a metaphor of the multiplying and 
the mystic opens another horizon of the era of postindustrial revolution.

In this connection it is interesting to review the history of the place. At the 
turn of noughties there was re-opened a sacred spring in the natural land type 
«Stone Cap» near Shiryaevo. Now this spring is actively promoted as a healing 
place and accumulates new evidences of holiness. Native citizens remember that 
before the USSR breakup the spring was used as a stock watering point.

Another legend says that the movement of Glacier stopped not far from this 
place, in front of the Zhiguli Mountains and the plants of preglacier period witness 
the fact. In case of pilgrimage a scientific approach stays in the background giving 
place to promotion of the recent history.

Anyway, we deal with a so-called «place of power» as with the room in the 
movie «Stalker» by Andrey Tarkovsky where all wishes of the characters come 
true. And the same hard way to this place should be really made in order to gain 
the supporting point in oneself.

The way to oneself is the essence of art as it is. That is why the glee often 
has a reverse side in a form of grief, laziness, misunderstanding of oneself at the 
present moment, nostalgia for the previous oneself or not realized at all… and, 
finally, meditativeness. Notwithstanding that the meditativeness is based on the 
existing, it anyhow looks ahead. The sight is catching the fulfilled, in other words, 
the past, however, the viewer’s consciousness is reformatting separate fragments 
of history in the context of «here and now» determining the vector of the new.

As a whole, Shiryaevo Biennale is focused on the spectacular projects, but 
our principle is not to leave any traces on the landscape after the event. It is not a 
park of objects. Once in two years this place itself becomes an object for emotions.

All we feel is the event itself.
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Пьяли Гош / Индия
Дочь Волги, моя  Раса Рекха
Перформанс
Piyali Ghosh / India
Daughter of Volga, My Rasa Rekha
Performance



Зора Парк / Корея / Канада
Л/П
Перформанс 

Лидер вы или последователь?
Выбирайте, или я определю, кем вам 
предстоит быть следующие семь часов.
Не задавайте вопросов. Это именно вы. 
Будьте им — лидером или последовате-
лем.
И будьте уверены, вы повеселитесь.
Это весело — быть лидером.
Это весело — быть последователем.

Sora Park / Korea / Canada
L/F
Performance 

Are you a Leader or Follower?
Pick one or I will assign you one. That’s 
who you are for the next 7 hours.
Don’t ask questions. That’s just who you 
are. Be that – a leader or follower.
And make sure you have fun.
It is fun being a Leader.
It is fun being a Follower.

Стефан Кёперль / Германия
Seх, glee and rock’n’roll
Интерактивный перформанс

Вопрос 1: Как ты хочешь прикос-
нуться ко мне?
Вопрос 2: Как ты хочешь, чтобы я 
прикоснулся/ась к тебе?
Вы должны достичь согласия со 
своим партнёром.
 
Stephan Köperl / Germany
Seх, glee and rock’n’roll
Interactive performance 

Question 1: How do you want to touch 
me?
Question 2: How do you want to be 
touched by me?
You should come with a consent with 
your partner.



Движение «Ночь» - Анастасия 
Рябова, Варвара Геворгизова
/ Россия
Жертвы пейзажа

Серия из семи сюжетов, 
инсценировать которые 
предлагалось зрителям за деньги:
1. «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
Стартовая цена 1000 р. 
Победительница — Елена;
2. «ЗАПЛЫВ В ЗАЛИВ». 
Стартовая цена 1500 р. 
Победитель - Григорий Фрес;
3. «ЗЕЛЕНЫЙ УКОЛ». 
Стартовая цена 500. 
Победитель не представился; 
4. «ПОЛЕТ В ПОМЕТ» 
Розыгрыш не состоялся; 
5. «ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД». 
Любому предлагалось сьесть 
собственные 100 рублей. 
Стартовая цена 1000 р. 
Победительница - Анастасия 
Альбокринова; 

6. «ОДИН ЗА ВСЕХ». 
Одному зрителю прдлагалось 
поднять сумки всех остальных 
зрителей в гору. 
Стартовая цена 1000 р. 
Победитель - Сергей Баландин;  
7. «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Любому зрителю предлагалось 
поцеловать губы тайного зрителя, 
скрывающегося за ширмой в 
течение 10 секунд. 
Стартовая цена 1000 р. 
Победительница не представилась. 

«Night» movement — Anastasia 
Ryabova, Varvara Gevorgizova 
/ Russia
Victims of the landscape 

A series of seven stories, which were 
staged for spectators for money.
1. “CHECK TICKET”. 
Starting price 1000 r. 
The winner is Elena;

2. “FALLING INTO THE BAY”. 
Starting price 1500 r. 
The winner is Gregory Fres;
3. “GREEN INJECTION”. 
The starting price is 500 r. 
The winner did not introduce himself;
4. “FLIGHT TO LITTER”.
The action did not take place;
5. “FAVORABLE CONTRIBUTION”. 
Anyone was invited to eat their own 
100 rubles. 
Starting price 1000 r. 
The winner is Anastasia Albokrinova;
6. “ONE FOR EVERYONE”. 
One spectator had to lift the bags of all 
others up the hill.
The starting price is 1000 r. 
The winner is Sergey Balandin;
7. “FAREWELL KISS”. 
Any spectator was offered to kiss the 
lips of a secret person hiding behind 
the screen for 10 seconds. 
Starting price 1000 r. 
The winner did not introduce herself.





Джина Сан Андрес Чоррес 
/ Эквадор / Панама 
Камни и птицы
Перформанс в соавторстве с Асей 
Вороновой / Россия
Ginais San Andres Chorres 
/ Equador / Panama
Stones and birds
Performance in collaboration with 
Asya Voronova / Russia 

Мария Крючкова / Россия
Скачка
Перформанс
Maria Kryuchkova / Russia
Gallop
Performance



Олеся Мюнд / Эстония 
Alienация 
Перформанс, инсталляция
Olesya Mund / Estonia
Alien-nation
Performance, installation 



Транс-культурный проект 
«Шибболет», oпера oбъектов 
и людей
Музыкальное видео, инсталляция
Либретто: Наталия Скобеева 
(Бельгия-Великобритани-
я-Россия);
Звук: Наталья Викулина 
(Великобритания), Наталья 
Скобеева;
Видео: Наталья Викулина; 
Объекты: Аня Чари-
ков-Миклбург (Великобрита-
ния), Аня Мохова (Россия). 
В проекте участвовали: Стефан Кё-
перль, Екатерина Исаева, Марсьяль 
Вердье, Лариса Олейникова, Олег 
Захаркин, Кирилл и Максим Якуни-
ны, Гуревич Александр, Кривуля 
Елизавета.  

Trans-cultural project  
«Shibbolet», opera of objects 
and people
Music video, installation
Libretto: Natalia Skobeeva (Bel-
gium — Great Britain — Russia);
Sound: Natalia Vikulina (Great 
Britain), Natalia Skobeeva:
Video: Natalia Vikulina;
Objects: Anya Charikov-Micle-
burgh (Great Britain) and Anya 
Mohova (Russia).
In the project took part: Stephan 
Köperl, Ekaterina Isaeva, Martial Verd-
ier, Oleg Zakharkin, Kirill and Maxim 
Yakunins, Alexandr Gurevich, Elizaveta 
Krivulina.



Яннис Овакед / Франция
Запах (эссенция Ширяево)
Инсталляция, интерактивный пер-
форманс
Jannis Owaked / France
Essence of Shiryaevo
Installation, interactive performance

Олег Захаркин, Кирилл Якунин, Максим Яку-
нин / Россия, Самара 
Комплекс Ликования
Инсталляция, интерактивный перформанс
Этапы цикла ликования:
1) «Путь к столпам Ликования» - тропинка, ведущая зри-
теля ко второму этапу Цикла Ликования.
2) «Восхождение на Столп Ликования» - лестница, по 
которой зритель поднимается на платформу - «Столп 
Ликования» для прохождения следующих этапов Цикла.
3) «Золотой Лик-Кователь» - аналоговый аппарат для 
создания золотого отпечатка Лика зрителя.
4) «Двойное знамя Ликования» - «Зритель, подними своё 
Знамя, и Знамя предыдущего будет опущено!»
5) «Катарсис» - зритель падает с платформы спиной на 
маты, осыпаемый конфетти.
6) «Шатёр Правды» - зритель встречается с «Термина-
лом Правды» - объект с купюр приёмником и наушника-
ми. Зритель надевает наушники и слышит: «Вы прошли 
«Цикл Ликования»! По вселенским кармическим за-
конам воздаяния за ВСЁ в этой жизни ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ! Положи купюру в купюр приёмник! Минимальный 
платёж — 100 рублей, полное досрочное погашение 
кармической задолженности — 1000 рублей. Плати или 
поплатишься!» 
7) Зритель принимает решение и покидает «Комплекс 
Ликования».

Oleg Zaharkin, Kirill and Maxim Yakunins 
/ Russia, Samara
Сomplex of glee
Installation, interactive performance
Glee cycle stages:
1) “The Way to the Glee Columns” is the path leading the 
viewer to the second stage of the Glee Period.
2) “Climbing the Glee Pillar” - the staircase along which the 
spectator ascends to the platform - “Glee Pillar” for the next 
stages of the Glee Period.
3) Golden “gleer” is an analog device for making a gold 
print of the viewer’s Face.
4) “Double Glee Banner” - “Spectator, raise your Banner, 
and the Banner of the previous one will be omitted!”.
5) “Catharsis” - during the stage of “Catharsis” the viewer 
falls from the platform “Pillar of Glee” with his back to mats, 
showered with confetti.
6) “The Tent of Truth” - in the “Pantry of Truth” the specta-
tor meets with the “Terminal of Truth” - an object from the 
banknote receiver and headphones. The viewer puts on 
the headphones and hears: “You passed the Glee Cycle!” 
By universal karmic laws, retribution for ALL in this life 
MUST BE PAID! Put a bill in the banknote! The minimum 
payment is 100 rubles, the full early repayment of karmic 
debts - 1000 rubles. Pay or you will pay! Pay or you will pay! 
Pay or you will pay! ».
7) The spectator makes a decision and leaves the “Glee 
Complex”





Группы Antibody Corporation 
– Эйприл Линн, Адам Роуз и 
Burning Orchid – Эфрен Ар-
койрис, Розе Эрнандес / США 
ХОХОТ
Музыкальный перформанс
Antibody Corporation - April 
Lynn, Adam Rose & Burning 
Orchid - Efrén Arcoiris, Rosé 
Hernandez / USA
ХОХОТ
Musical performance



Андрей Кузькин / Россия 
Явление Природы или 99 
пейзажей с деревом
Перформанс
Andrey Kuzkin / Russia
The Phenomenon of Nature or 
99 landscapes with a tree
Performance



Стефано Бергамо, Ренцо Ду-
ранте / Италия
Классика. 3.0
Тотальная инсталляция 
Stefano Bergamo, Renzo Du-
rante / Italy
“Classic. 3.0”
Total installation 





Семен Воронов,  
Ася Воронова / Россия 
Прыжок
Перформанс
В проекте участвовали:  Даша Ав-
донина, Леша Ларин, Даша Тишко, 
Ася воронова, Ваня Чириков, Яннис 
Овакед, Карина Гусева. 
Semyon and Asya Voronovs 
/ Russia
Jump 
Performance 
In project took part: Darya Avdonina, 
Alexey Larin, Darya Tishko, Asya Vor-
onova, Ivan Chirikov, Yannis Owaked, 
Karina Guseva.





Марсьяль Вердье и Виргиния 
Рочетти / Франция
Что есть счастье? / Совер-
шенное блаженство
Видео
“В мире, не сулящем ничего кроме 
удовольствий, нам нечего терять, 
кроме скуки”*
* Рауль Ванейгем «Революция 
повседневной жизни»

Martial Verdier and Virginie 
Rochetti / France 
What is happiness? A perfect 
bliss
Video
“We have a world of pleasures to win, 
and nothing to lose but boredom”*.
* Raoul Vaneigem “The Revolu-
tion of Everyday Life”.



Ербосын Мельдибеков 
/ Казахстан
Кино
Инсталляция, фото
Erbossyn Meldibekov 
/ Kazakhstan
Cinema
Installation, photo 



Шарль-Антуан Блез Метивье 
/ Канада
Территория отдыха
Интерактивный перформанс 
Сharles-Antoine Blais Metivier 
/ Canada
Rest area
Interactive performance



Кайса Хааген 
/ Норвегия / Швеция
Это не так просто, когда тя-
жело
Перформанс

Сахар - это любовь и самоуничтоже-
ние
Поедание сахара – это побег.
Сахар – источник счастья и привя-
занности.
Сахар - это временное счастье.
Забор и сахар защищают посторон-
них от меня и меня от посторонних.
Сахар работает как цензура.
Сладость почти невыносима.
Каков ваш сахар? Что вам нужно 
быстро исправить?
Мы хотим, чтобы наши проблемы 
были решены простым способом.
Сахар - это защита.

Kajsa Haagen 
/ Norway / Sweden
It’s not easy when it’s hard
Performance

Sugar is love and self-destructing
Eating sugar is a way of escaping.
Sugar is a source of happiness and 
addiction.
Sugar is temporary happiness.
The fence and the sugar protects out-
siders from me and me from outsiders.
Sugar works as a mean of censorship.
The sweetness is almost unbearable.
What’s your sugar? What’s your quick-
fix?
We want our problems to be solved 
the easy way.
Sugar is protection.



Московский Ансамбль Со-
временной Музыки (МАСМ): 
Иван Бушуев, Олег Танцов, 
Михаил Дубов, Глеб Хохлов, 
Илья Рубинштейн, Виктория 
Коршунова / Россия
FONTANA MIX
Музыкальный проект-инсталляция 
Moscow Ensemble of Contem-
porary Music: Ivan Bushuev, 
Oleg Tanzov, Mikhail Dubov, 
Gleb Hohlov, Ilya Rubinstein, 
Victoria Korshunova / Russia
FONTANA MIX
Musical project-installation 






