Сохранить как...

С 19 апреля по 22 мая в экспозиции Музея истории ГУЛАГа размещены работы студентовхудожников Московской школы современного искусства(MSCA).
Выставка-интервенция «Сохранить как...» призвана выявить антропологические тенденции современности в ракурсе актуальной проблемы сохранения/утраты исторической
памяти. В рамках образовательного блока «Групповая практика» студенты программы
«Современное искусство» обратились к тематике музея и попытались осмыслить содержание, связанные контексты и смыслы, чтобы сделать собственное высказывание в диалоге с существующей экспозицией.
Разделяя ключевое положение memory studies о том, что прошлое является не стабильным конструктом, а процессом; что память отдельных сообществ, как и общества в целом, подвергается постоянной реорганизации в соответствии с запросами современности, авторы предлагают собственные интерпретации экспозиционного нарратива.
Для современного человека, который существует одновременно в разных реальностях
—— виртуальных, материальных, ментальных —— обращение внимания на сами возможности
«сохранения» в памяти чего бы то ни было значимого становится проблематичным. Сосредоточившись на таком важном аспекте внутреннего бытия человека как память,
одни участники проекта представляют свои версии «сохранения как...», другие же
предлагают зрителю обратиться к личной истории, анализируя собственные эмоции
и переживания.
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Личные послания не предназначались для чужих глаз, но затронутые в них вопросы
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Нависшая над головой, навязанная тяжесть извне. Как она влияет на внутреннюю
психологическую и духовную целостность человека? Способен ли он сохранить
в себе индивидуальность вопреки влиянию внешних факторов? Есть ли возможность
абстрагироваться от назойливой агрессии? Каким образом в ГУЛАГе люди искали
и находили способ уединиться от «колючего шума» и как справляются с этой проблемой сегодня? Где находится это удивительное место спокойного уединения души
и разума?
Наш проект в Музее истории ГУЛАГа —— это мотивация людей к жизни, несмотря на
внешние обстоятельства: боль, страх, потери, неизвестность, голод, холод. Все мы
—— ранимые, хрупкие, стойкие. И мы все хотим дышать,
жить
и верить.

ТЗ.
Наша концепция —— это создание жизнеутверждающего объекта. Нас объединяет идея
создания художественных форм, способных раскрыть понятным языком суть вещей в рамках контекста. Мы обе склонны к лаконичности и минимализму, и нас объединяет идея
чувственности и духовности, как неотъемлемой части формы жизни человека.

Точка зрения

|зона комфорта|
—— это желание, в первую очередь, жить и чувствовать себя живым.

Ольга Демидова
Эмма Цугунян

|манифест|
«Дыши. Живи. Верь»
Мы каждый день стоим на пороге событий, которые не всегда нам подвластны. Мы
знаем: есть в человеке невидимая мощь духа, на которую можно всегда опереться.
Вера —— наше топливо, которым мы кормим свои уставшие тела и души. Мы говорим
себе и всем живым существам планеты Земля —— дышите!
Пока есть память и надежда, пока разум формирует мысли, которые словно лечебный
яд растекаются по жилам и венам, наша вера начинает пульсировать сильнее, и мы
слышим своё дыхание. В непростое время не нужны сложные смыслы и слова, всё
сложное может оказаться ложным и непонятным. Мы говорим коротко и просто: Дышите! Живите! Грейте своей верой всех вокруг, чтоб и они дышали вместе с вами.
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Сохранить как O2. Чтобы знать и помнить, что создание общей зоны дискомфорта уничтожает нацию в целом физически и духовно. Постоянная, на протяжении нескольких десятилетий, угроза смерти, унижения человеческого достоинства, бессмысленность действий убивали сильнее голода. Люди, которые вернулись домой после ужасов ГУЛАГа,
не смогли восстановиться до свободы высказывания и протеста. Но Они сохранили
свои истинные человеческие качества, которые помогли им и выжить в ГУЛАГе, и продолжить жизнь после... Сохранить как памятник великому человеческому духу и бессмертию души.

Верь

На земле ничто живое, кроме некоторых
видов бактерий, не может существовать
без кислорода. Живые существа состоят
из большого количества воды, а 88,9%
веса воды составляет именно кислород.
Всего пять химических элементов составляют более 90% веса земной коры. Почти
половина этого веса —— кислород. Кремний, алюминий, железо и кальций ——
оставшиеся элементы. В чистом кислороде
прекрасно сгорают такие вещества, которые обычно не горят или горят плохо,
например, железо. Значительное количество О2 наблюдается только там, где оно
может пополняться живыми организмами.

Все растения планеты Земля в течение
года вырабатывают около 300 миллиардов
тонн кислорода. Некоторые растения настолько устойчивы и сильны, что могут
спокойно выживать при экстремальных
температурах и при минимальном количестве кислорода. Учёные из Германии полагают, что они выявили два типа растений, которые настолько живучи, что
могут запросто произрастать даже на
Марсе. Самые выносливые образцы —— лишайники и цианобактерии из Швейцарии
и Антарктиды —— считаются одними из
первых видов растений, появившихся на
Земле. Учёные имитировали марсианские
условия (в том числе солнечную радиацию, резкие колебания температуры, экстремальную сухость и низкое атмосферное давление), чтобы проверить, смогут
ли эти древние и стойкие культуры
адаптироваться к ним.

Самая известная и распространённая легенда, что белый цвет —— символ чистоты
и невинности. Визуально белый цвет расширяет объект, в то время как чёрный ——
сужает. По народным поверьям, белая
одежда защищает от дурного сглаза
и порчи. Есть в белом цвете что-то детское, хрупкое и чистое, слишком личное,
не имеющее возраста и пола. Что-то
близкое к вере, наполняющей нашу жизнь
смыслом.

инсталляция
колючая проволока,
воздушный шарик
2000 × 1000 × 1000 мм

В результате растениям удалось выжить.
Процесс фотосинтеза не остановился,
и растения продолжили развиваться.

инсталляция
колючая проволока,
лишайник, мох
2000 × 1000 × 1000 мм

инсталляция
колючая проволока,
белая шёлковая лента
2000 × 1000 × 1000 мм

Точка зрения

В сложных ситуациях мы способны открывать для себя простые истины, смотреть
на них иначе и ценить то, на что раньше
могли не обращать внимания. Когда кажется, что выхода нет, и для тебя больше
не существует никакой зоны комфорта,
прислушайся к своему дыханию. Ты можешь
дышать, значит, ты живёшь, а значит ——
у тебя есть будущее.
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Ольга Демидова
Эмма Цугунян

Живи

|

Дыши

|манифест|
Множественность голосов и шумов вокруг, постоянный звук, постоянное движение
картинок, наслоение смыслов, перепроизводство слов, все является гиперссылками, которые вступают в контекст, табло не запрограммировано на одну надпись,
мы никогда не узнаем, что будет в бегущей строке, поэтому бежим сами и пробуем
читать на бегу. Каждый день —— новый контейнер. Мы наблюдаем, мы спокойны, мы
просто фиксируем данные.
|весь мир состоит из простых фигур|
Инаковость, противоположность людей в группах, при поверхностном взгляде,
может привести к разрозненности. Но при внимательном рассмотрении можно увидеть, как в работе таких коллективов начинают создаваться пограничные высказывания: объединенные энергии всегда больше, чем физическое тело.
Круг. Квадрат. Треугольник. Весь мир состоит из простых фигур, которые складываются (или не складываются) в решенные головоломки, города и вселенные. Разность
и исходность форм, неудобство и сила их сочетаний —— то, что мы называем своей
практикой. Как в детской считалочке, у нас все очень просто:
Раз-два-три-четыре-пять,
начинаем мы искать.
Оля, Юля и Артём,
Вот и-дём.

ОЮА.
Почему мы решили объединиться?
Мы подходим друг другу, как круг, квадрат и треугольник.
Никак не подходим. Но именно это помогает нам, объединяясь, создавать что-то новое,
не свойственное каждому из нас по отдельности.
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Оля Махно, Юля Юркова
|
Оля, Юля и Артём Артемий Роккель

Сохранить, чтобы сберечь, чтобы понять: памяти уже через край и больше не нужно.
Сохранить, чтобы не исчезло. Сохранить, чтобы не каждый день думать об этом.

Проходная

Вход

Три двери, соединённые в треугольник.
Три человека, ищущие путь.

Ты ищешь безопасности, идёшь аккуратно,
оглядываешься по сторонам. Следишь за
миром, наклонив голову и втянув её
в плечи? Хорошо. Но ты можешь не видеть,
как в этот самый момент отражаешься
в окнах. Отражаешься в чужой оптике.
И так хочется, чтобы твой мир был прочен, чтобы он не разлетелся на осколки,
чтобы ими не ранило.

Мы проходим сквозь двери, через которые
шли до нас. Мы не знаем наверняка того,
что было. Мы даже не чувствуем толщины
времени. Мы прохожие. Мы другие.
Мы такие же, как ты?

Что привычнее: искать вход или выход?
Искать вдох, даже там, где следующий
шаг —— мираж.

Триединство замкнулось. Попав на эту
орбиту, не понимаешь, где вход, где
выход. Даже когда находишь силы выбраться (или тебе просто везёт) –– другие
двери ждут тебя, направляют, указывают,
отстраняют, впускают, а затем снова возвращают в прежнюю колею. Бесконечный
круг треугольника.

при содействии Алексея Чумака.

Кольцевой маршрут без смысла не так
страшен, как долгая дорога в одиночку,
не так ли? Или в темноте мы не разглядели другого пути?

*

объект
дерево, стекло
2100 × 700 × 700 мм

инсталляция
стекло, металл,
угол наклона 23,44°
1450 × 750 мм

перформанс
60 мин

объект
вывеска за стеклом
150 × 150 × 400 мм
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Артемий Роккель

Угол
наклона

Оля, Юля и Артём |

По кругу
треугольника

Визор

У земли есть своя колыбельная –– тихая
песня о днях без бурь.

Самая известная и распространённая легенда, что белый цвет —— символ чистоты
и невинности. Визуально белый цвет расширяет объект, в то время как чёрный ——
сужает. По народным поверьям, белая
одежда защищает от дурного сглаза
и порчи. Есть в белом цвете что-то детское, хрупкое и чистое, слишком личное,
не имеющее возраста и пола. Что-то
близкое к вере, наполняющей нашу жизнь
смыслом.

«Любой ночью, каждой ночью»

У поющих её людей силы есть, чтоб сберечь от холода, ярости, бед, тревоги
и пламени.
И спасательных одеял этим людям хватит,
чтобы на ночь укрыть мировой океан,
чтобы дать ему выспаться.
оммаж Кристиану Болтански,
Golden Sea.

*

инсталляция
спасательные одеяла,
стекло,
размеры варьируются

масло, дерево
500 × 400 × 70 мм

Система безопасности общества тщательно
следит: подходит ей человек или нет.
Новые технологии создают необходимые
возможности, а притеснения идут следом.
Постоянный наблюдатель просвечивает,
фиксирует состояния, анализирует и документирует. Помните: «любой ночью, каждой ночью, этой самой ночью»? Да-да,
это Солженицын.

инсталляция
печать на ткани,
размеры варьируются
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Угол

Оля, Юля и Артём |

Мировой
океан*

Зеркало
безопасности

Простые
знаки*

То, чего не может быть, притворяется реальностью, мимикрирует, попадая на газетные полосы. Верим им? Или кажется,
что верим?

Зеркало безопасности –– ваш зрительный
помощник. Оно ответит на важные вопросы, сыграет с вами в игру, обеспечит
обзор и подскажет маршрут. Поможет
найти себя. Никаких слепых зон.

Забытые в спешке предметы, брошенные
вещи тех, у кого не было возможности
собраться. Что они говорят об ушедших,
о тех, кому пришлось оставить дом?
Суровые барельефы, хранители историй,
у которых нет рассказчиков, но могут
быть слушатели –– дорожные знаки долгого-долгого пути.

*

при содействии Алексея Чумака.

В зеркале всегда так спокойно мерцает
красный огонёк rec.
– Зеркало, давай сочиним сказку? *

с инсталляциями можно взаимодействовать: касаться предметов, приподнимать
пленку, исследуя наощупь чужую память.
*

в умных зеркалах безопасности функция
доступна с 19 апреля.
*

**

инсталляция
слайдер, 27 слайдов,
цикличное воспроизведение

коллаж
шелкография,
скульптурные объекты
600 × 1200 мм

зеркало сферическое
обзорное, d=50 см,
красный точечный свет

при содействии Михаила Левина.

металл, дерево,
стекло, гипс,
найденные объекты
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Слайдер транслирует картинки, даже
когда тебе плохо видно. Даже когда ты не
понимаешь, о чём речь. Но легко ли тебе
будет делать вид, что не увидел ничего
вовсе? Что не знаешь контекста?

Лес.
Фотохроника

Оля, Юля и Артём |

Работаем
без перерывов.
Непрестанный
сеанс

Игра
в кубики

Картограф

Забытые в спешке предметы, брошенные
вещи тех, у кого не было возможности
собраться. Что они говорят об ушедших,
о тех, кому пришлось оставить дом?
Суровые барельефы, хранители историй,
у которых нет рассказчиков, но могут
быть слушатели –– дорожные знаки долгого-долгого пути.

Слова, которые перестают что-либо значить от постоянного рефлекторного повторения, становятся всё тише и тише,
пока не превращаются в бессмысленный
отдаленный гул, который звучит тревожным фоном издалека. Если не вслушиваться, если не пытаться понять,
то со временем эхо стихает.
Слышно ли его ещё?

Игра в кубики –– одна из первых игр,
первых воспоминаний. Забава, с помощью
которой учишься познавать мир: созидать, соединяя разные фигуры в единое
удивительное целое.

Вглядываясь в лестничные пролёты и геометрию домов, проёмы окон и угловатые
фигуры людей, мы видим текстуры нестабильного мира: он словно не до конца
простроен, бесконечно создаётся и распадается заново. А мы стоим на краю
карты, мир которой ещё колеблется, и не
знаем, какая реальность истинна, кто мы
в ней и идём ли вообще куда-то.

с инсталляциями можно взаимодействовать: касаться предметов, приподнимать
пленку, исследуя наощупь чужую память.

*

металл, дерево,
стекло, гипс,
найденные объекты

серия работ
коллаж, шелкография
290 × 420 мм (каждая)

*

при содействии Алексея Чумака.

Иногда построенное рушится, и мы раздосадовано начинаем все заново. Иногда
ломаем сами.
И так день за днём. Одни или с родными,
в компании друзей или с новыми знакомыми.
С годами суть не меняется: мы строим
мир вокруг себя –– продолжаем играть
в кубики. И будет ли крепким это новое
здание или превратится в Пизанскую
башню? Зависит только от тех, кто строит. От такой простой игры в кубики,
в которой нет хитрых правил, которой
вроде бы так легко научиться.

перформанс
90 мин

неиспользуемая лестница,
рабица, подсветка
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Без названия

Оля, Юля и Артём |

Простые
знаки*

Сохранить как капсулу времени.
|манифест|
В нас течёт единая кровь, единый смысл.

10

Когда мы обращаемся к истории, мы смотрим вглубь себя. Искусство —— познание. Познание —— это познание себя.
Мы ищем цельную картину себя в раздробленных осколках. Где найти эти осколки?
Для этого нам и нужен ответ.
Мы принимаем то, что находим, не закрываем глаза на первобытные страхи, не выделяем одну деталь механизма. Этот механизм работает только когда работает каждая
деталь. Искусство —— вне дискриминации. На этой территории нет правых, нет чужих,
в искусстве чувства зрителя способны проникнуть в невыразимое создателя,
и осознать новое в себе.
«Русское» —— не внешнее, «русское» —— это мы внутри.
Мы оглядываемся и видим. Помочь увидеть другим —— наша задача.

Джусоева
| Алиса
Кристина Дзидзария

Мы разные, мы уникальны —— наше единство делает каждого из нас ярче в своей самобытности. В этом и есть наше единство.

Увидеть то, что мы —— есть. Увидеть во всем противоречивом и завораживающем, понятном, забытом, неизведанном, аутентичном, советском, дворцовом и деревенском
—— себя. Путь сложного человека.

D

2

Мы тянемся к противоречиям. Мы готовы их разгадать, но разгадка —— не цель,
а путь. Путь скажет, откуда мы пришли и где оказались.

инсталляция
дерево, ствол, 3 шт, аппликация, живопись, сгенерир. нейросетью видео, 40 сек
1700 × 1200 × 1200 мм

Нейронные сети, определяющие визуальную утопию будущего на третьем стволе,
беспристрастны к нашим ожиданиям. Единственное, что мы можем —— передать наше
нематериальное наследие: наши письма
в будущее о том, что важно, о том, что
формирует нас как человека нравственного. Надеяться, что в нём есть место созиданию, и самостоятельно формировать
ступени к будущему созидательному ——
через искусство и культуру. Это тот
путь, который даёт нам шанс.
Иногда кажется, что всё разрушено до
основания и нет надежды на возрождение,
не верьте этому. Пока мы способны мыслить и чувствовать, мы способны творить
прекрасное. Мы верим в возрождение
и преобразование старого мира в новый.

аудиогид Государственного
музея истории ГУЛАГа

*

D

Что останавливает нас на пути к внутренней свободе? Размышляя над этим вопросом, мы возвращаемся к настоящему ——
поступкам, которые смогут определить
будущую свободу человека, не отвернувшегося от своего прошлого, и станут его
личной ответственностью перед самим
собой. Взаимосвязь таких частных решений, частных случаев порождает те смыслы и ценности, которые определяют наше
настоящее и будущее.

Ствол настоящего —— это места бывших
лагерей сегодня. Они хранят историю
и еще не остыли, как не должны остыть
наши сердца.

|

Инсталляцию составляют три фигуры ——
стволы дерева, каждое из которых олицетворяет прошлое, настоящее и будущее.
Средний жизненный цикл одной сосны ——
94 года. Деревья —— свидетели событий,
разворачивающихся вокруг. Они хранят
память о былом, напоминают о событиях
тревожных и трагических. Кора дерева ——
его наиболее уязвимая часть; она подобна коже человека: защищает внутреннее
от внешнего, но вместе с тем даёт возможность дышать. Роспись на коре, как
дань древним примитивным ремеслам, отсылает к важности наших корней.

На первом стволе —— глаза сотен репрессированных. «Карандашные росчерки на
приговорах обрекали на смерть в считанные секунды, но, чтобы посмотреть в глаза расстрелянным хотя бы по полминуты,
понадобилось бы 1,5 года»* —— одной этой
фразы достаточно, чтобы понять, что помнить, признать и искупить боль прошлого
—— это ключ к обретению независимости
в вопросах совести, к внутренней свободе, к возрождению и преобразованию.

2

«Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда дерево растёт, оно нежно
и гибко, а когда оно сухо и жёстко —— оно
умирает. Чёрствость и сила —— спутники
смерти, гибкость и слабость выражают
свежесть бытия. Поэтому, что отвердело,
то не победит»
Андрей Тарковский, «Сталкер»

Алиса Джусоева
Кристина Дзидзария
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Капсула
времени

|манифест|
Мы родились и жили в стране, которой больше нет, собрали и впитали знание о такой разной реальности тогда и там, здесь и теперь. Это прошлое имеет свой уникальный след:
остались истории и слова, безмолвные образы и яркие картинки, глубокие корни и невидимые нити, врастающие в эту землю, пересекающие страну как тогда, так и теперь.
В художественном творчестве мы занимаемся исследованием, переосмыслением и репрезентацией прошлого.
Мы работаем с проблемами памяти и их пересмотром, вопросами правды и неправды, присвоения гражданской позиции и ответственности, а также с последствиями влияния личной и коллективной памяти на настоящее.
В своих работах мы используем разные материалы и объекты, которые наиболее полно отражают наше художественное высказывание. Зачастую мы объединяем в одном проекте
вещи из прошлого и настоящего, переосмысляя их через современное нам художественное
высказывание.
|полотно жизни|
Из «полотна жизни» мы вырезали «элементы повседневного быта —— одежду», вытравили
эти детали хлоркой и частично вшили обратно.
На примере этих (ставших чуждыми) элементов повседневной жизни ГУЛАГа мы переосмыслили целенаправленное «вытравливание» личности системой и жизнь после случившейся
насильственной «прошивки».
Что мы делаем дальше с этим опытом? Мы продолжаем нести багаж прошлого, хотим того
или нет.

КА.
С самого начала наше сотрудничество было построено на бережном отношении ко времени друг друга. Так как у меня не было опыта работы в группе с художником, не ясно
было, чего ожидать от такого союза. Было понятно, что у каждого своя жизнь, свой
режим, и время для совместной работы также не всегда стыкуется. В итоге это была
взаимная договоренность и понимание, если кто-то не сразу или не вовремя отвечает
на сообщения.
В одном, конечно, мы сошлись —— бежать к дедлайну у нас получалось синхронно))
Нет, наверно, я даже чуть опаздывала)

Катя Антанович
Наталья Межерицкая

Мы пытаемся осмыслить, может ли опыт поколения ГУЛАГа быть полезен в настоящем, помочь
пережить новые вызовы в ситуациях «вытравливания личности» и жить после этого.
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Сохранить как... —— для нас это попытка ответить на вопрос, что делать с памятью о ГУЛАГе.
Что помнить, как сохранять воспоминания и свою позицию по отношению к ним? Это всегда вопрос личной позиции и ответственности.

Прошито

«Отвергаемое внутри имеет все шансы
вернуться в облике судьбы»
Карл Густав Юнг

У каждого человека свой путь и история
его как полотно жизни. Целостность полотна зависит от событий, которые могут
его травмировать, оставив следы, или
вовсе уничтожить.

Руководители советского государства
считали лагеря полезными для строительства социализма. По их мысли, в неволе разного рода «чуждые элементы»
будут перевоспитывать себя через труд.
Работа заключённых окупит советскому
государству содержание лагерей и способствует развитию в стране индустриализации,—— считали большевики.

Более миллиона людей в СССР признали
«врагами народа» и отправили в ГУЛАГ.
Принудительное переселение было жестокой и прагматичной мерой, обеспечивающей жизнь политического режима,
а также разработку и стройку в самых
сложнодоступных местах в стране.
О ГУЛАГе до сих пор не охотно говорят,
не начинаются или плохо поддерживаются
беседы. Кто-то говорит об этом прямо,
кто-то предпочитает избегать разговоров, скрывая свою историю, а кто-то
осознанно не хочет вспоминать ничего.
А нынешнее поколение и вовсе не всегда
знает про события тех лет.
Что делать с этим «багажом» прошлого?
Мы продолжаем нести историю своей страны внутри себя, она тяжким грузом событий вписана, вшита в личную историю
почти каждого.
У кого-то такая «прошивка» более заметна, у кого-то в меньшей степени. Но она
есть, она была передана нам через язык,
через правила и традиции, мировоззрения и страхи.

«Через год давали зимнее обмундирование. На столе стояла банка с густой
хлоркой. Очередь недоумевала. Разнесся
слух —— будут клеймить одежду номерами.
Начали выдачу. Получает бушлат, расписывается, но его не выдают на руки, а перекидывают к следующему столу. Там списки.
— Как фамилия? —— спрашивает сидящая.
— Аникина.
Она ставит в списке галочку. Вторая за
столиком переворачивает бушлат и на
спине выводит хлоркой: А-285.
— Подставляй подол платья! Аникина ахает:
— Что это? Что за издевательство?
— Не издевательство, а приказ. Вся одежда
должна быть пронумерована. Бушлаты и телогрейки —— на спине, платье —— сбоку.
Она хлоркой выводит номер на платье...»*

До сих пор в языке присутствует выражение «шили дело»: что означает арест
и заключение без каких бы то ни было
оснований.
Прошитые рукавицы стали для нас символом не просто тяжелой работы в ГУЛАГах,
но и полностью потерянным предназначением объекта: то, что призвано защищать,
становится опасным, причиняет физическую боль, может в одно мгновение разрушить жизнь.
Прошитые руки на долгое время оказывались связаны нитями системы принудительного труда.

Заключённых подвергали «обработке», вытравливая в них личность. После освобождения, вернувшись домой, людям, ещё долгое время, было сложно встроиться в новую обыденность. А для других, травмированное полотно зияло большими дырами на
всю оставшуюся жизнь. Что-то внутри них
становилось чужим, чуждым элементом искалеченного прошлого в настоящем.
из воспоминаний заключённой Нины
Ивановны Гаген-Торн (5 лет ИТЛ на Колыме)

*

инсталляция
пластиковые чемоданы, 6 шт.
1300 × 1300 × 100 мм

инсталляция
полотно ткани с вшитыми элементами
2300 × 1000 × 300 мм

инсталляция
стол, рабочие рукавицы, 300 пар, иглы
канцелярские с нитью, 1250 × 1200 × 600 мм
зацикленное видео, 2 мин
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Катя Антанович
Наталья Межерицкая

Вытравленное.
Элементы

|

Вытравленное.
Прошивка

После множества личных историй, тяжелых фактов, документов, мы проходим эмоциональную точку —— Зал памяти —— и в итоге нам остаётся пространство для выводов.
После всего пути нам остаётся итог: человек.
А также: человек очень важен. У каждого из нас свой уникальный отпечаток, каждый есть личность с внутренним голосом, чувствами. Единичность как спасение
от системного хаоса, от безвременья и небытия. От множества личностей мы приходим к субъекту, от субъекта —— к личности.

III.
Почему мы группа?
Интровертность.
Не провоцировать, а подсветить.

III

|а что дальше?|
Работа —— вывод, работа —— итог. После пройденного пути всегда остаётся вопрос:
а что дальше?

Екатерина Долгина, Дарья Верина
Оксана Рейман (Вишонкина)

|о группе|
III (iii) —— ай-ай-ай, яяя.
Множество, состоящее из единиц, каждая из которых является отдельным Я. Возглас, выражающий испуг, страх, боль. Употребляется как сказуемое. Возглас, выражающий изумление, удивление, восхищение, одобрение, похвалу или, наоборот, неодобрение чего-либо.
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|

Сохранить в себе человека, личность, сохранить ориентиры, эмпатию и сострадание,
сохранить себя для себя, сохранить себя для других, сохранить в папку памяти, чтобы
не забывать о последствиях и не повторять ошибок.

Быть актором действия, либо быть тем,
над кем оно совершается, и что это за
действие. Какую роль мы выполняем,
какую роль мы выбираем выполнять.
Эти дилеммы показаны через знакомые
с детства символы русской грамматики ——
подлежащее, дополнение и сказуемое.

Личное пространство, которого множество
людей были лишены, и границы которого
были стёрты. Пространство успокоения,
работа с единичностью. Даёт возможность
капсулироваться, побыть наедине со своими мыслями, побыть в сосредоточении,
и, пройдя насыщенный эмоциональный
путь —— обратиться к себе. Пространство,
в котором можно ценить тот факт, что
ты есть, ты жив и ты человек.
Открытое окно эмоционально даёт надежду, создаёт визуальную аллюзию «тоннель к свету». Окно как пограничный или
переходный элемент, между внутренним
и внешним, объединяет человека и природу, при этом играя роль рамки-фокуса.
Окно как надежда, перемены, шаг в неведомое.

инсталляция
деревянное окно, штора, 2 шт
зеркальные пластины/плёнка
1790 × 1000 × 460 мм

Одна сплошная белая линия —— линия
жизни, линия сущности. Subjectum (от лат.
подлежащее)—— носитель действия, активное самосознающее начало душевной
жизни, тот, кем в конечном счёте человек
должен стать сам для себя.
Пунктирная линия —— другая роль человека в жизни, когда есть объектность
и действие совершает кто-то другой.
Две подчеркнутые линии —— сказуемое,
обозначение совершаемого субъектом
действия или его состояние.
Данная работа является частью коллективного проекта о Человеке и множественности ролей —— как части общего,
как субъекта, объекта и отдельной личности.

инсталляция
светодиодная бегущая
строка, аудио
2000 × 200 × 50 мм

Субъект (от лат. subjectum подлежащее:
Субъект в грамматике —— подлежащее,
семантическая категория со значением
производителя действия или носителя
состояния.
Субъект в логике —— подлежащее суждения,
предмет, о котором что-либо утверждается или отрицается.
Субъект в психологии —— активное самосознающее начало душевной жизни, которое противопоставляет себя внешнему
миру и своим собственным состояниям,
рассматривая их как объект.
Субъект в философии —— носитель действия, тот, кто (или то, что) познаёт,
мыслит или действует, в отличие от объекта (как того, на что направлены мысль
или действие субъекта).
Субъект в экономике —— участник экономических отношений: производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.
Субъект в религии —— Бог либо человек
(душа человека).

Проект представляет собой множество
керамических «хранилищ данных» с «лицами» людей, с физическими отпечатками
частей тел.
Это некие каменные документы, но за
ними стоят реальные люди, и какие-то
истории мы видим, их «подсветили», но
большую часть судеб мы не знаем. То, что
в тени, становится глухим, но от этого
никуда не исчезает.
Нам важно показать, что большое количество людей, судеб, историй так никогда
и не увидит «свет», но они были, они
есть. Инсталляция встраивается в пространство музея и взаимодействует со
светом Зала Памяти и статистическими
данными.
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Данная работа является частью коллективного проекта о Человеке и множественности ролей —— как части общего,
как субъекта, объекта и отдельной личности.

инсталляция
керамика
2200 × 1700 × 50 мм

III

«Мир уже не спасти, но отдельного
человека всегда можно»
Иосиф Бродский

Телесное
хранилище

Екатерина Долгина, Дарья Верина
Оксана Рейман (Вишонкина)

Subjectum

|

Тут

| Рита Валова
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РВ.
В своём проекте я обращаюсь к теме смерти и к тому, как она представлена в экспозиции музея. Меня особенно волнуют вопросы, связанные с правом человека быть похороненным в соответствии с общепринятыми традициями и канонами, с правом не быть
забытым.
В попытке стереть грань между памятью и забвением, я создаю место для поминовения
всех несчастных душ, прошедших через муки этого страшного периода и так и не обретших достойное последнее пристанище.
Это одновременно и захоронение, и нахождение спрятанного, того, что не должно было
быть найденным. Метафорически я делаю попытки найти затерянное. Своими руками
я словно ищу в песке забытые души и открываю им путь к свету, успокоению и лучшему
месту где-то там наверху.
Расположение работы под лестницей имеет некую отсылку к тому, что было спрятано
и забыто. Также лестница символизирует возможность возвыситься и оказаться в другом мире, пространстве, измерении.

Помнить

17

Это одновременно и захоронение, и нахождение спрятанного, того, что не
должно было быть найденным. Метафорически я делаю попытки найти затерянное.
Своими руками я словно ищу в песке забытые души и открываю им путь кмсвету,
успокоению и лучшему месту где-то там
наверху.

песок,
стеклянные подсвечники,
свечи электрические
3000 × 1430 × 1940 мм

|

В попытке стереть грань между памятью
и забвением, я создаю место для поминовения всех несчастных душ, прошедших
через муки этого страшного периода,
и так и не обретших достойное последнее
пристанище.

Рита Валова

В своём проекте я обращаюсь к теме смерти и к тому, как она представлена в экспозиции музея. Меня особенно волнуют
вопросы, связанные с правом человека
быть похороненным в соответствии с общепринятыми традициями и канонами,
с правом не быть забытым.

Потери, расставания, ущемление обществом —— всё это оставляет след в её душе, но
в главном она всегда остаётся неизменной,
она выживает, возрождается
и верит в себя.
Как отголоски прошлых войн и репрессий, сегодня историки находят безмолвных свидетелей минувших эпох —— предметы, хранящие на себе отпечатки того, что было. Один
из таких предметов —— консервная банка. Эти банки сегодня выглядят настоящим символом нашей истории —— и в то же время олицетворением судьбы человека, прошедшего
через тяжелые испытания. Они способны на протяжении нескольких десятков лет сохранять консервы в вечной мерзлоте. Даже пустые, они были величайшей ценностью:
из них можно было сделать посуду, которую берегли и помечали своим именем. А ржавчина и вмятины, появлявшиеся со временем, не меняли их сути... Так и с душой человека. Пройдя через опыт своей войны, через свою историю, ты не можешь остаться без
ржавчины на душе, но вместе с тем ты обретаешь особую ценность.
Эта потрясающая способность к регенерации выглядит поистине мистической, связанной с древней энергией Земли. Эту энергию символизирует мицелий грибов —— малоизученной и загадочной формы жизни. Они могут выдерживать радиацию в центре ядерного взрыва и жить даже на поверхности серной кислоты. Их мицелий, скрытый от взгляда
и способный простираться на огромные расстояния, словно обладает разумом и...
волей, позволяющей преодолевать любые препятствия.

Смотри наверх

СН.
На картине изображена женщина, везде одна и та же, это женщина, в один и тот же период проживающая свою собственную войну, идущая по своему минному полю. Женщина
занимает особое место во времена политических репрессий, она переживает войну не
только мировую, но и душевную. Она проживает её и по сей день.

Флейшер
| Ксения
Лариса Преображенская

18

Как отголоски прошлых войн и репрессий,
сегодня историки находят безмолвных
свидетелей минувших эпох —— предметы,
хранящие на себе отпечатки того, что
было. Один из таких предметов —— консервная банка. Эти банки сегодня выглядят настоящим символом нашей истории ——
и в то же время олицетворением судьбы
человека, прошедшего через тяжелые испытания. Они способны на протяжении нескольких десятков лет сохранять консервы в вечной мерзлоте. Даже пустые, они
были величайшей ценностью: из них можно
было сделать посуду, которую берегли
и помечали своим именем. А ржавчина
и вмятины, появлявшиеся со временем, не
меняли их сути... Так и с душой человека.
Пройдя через опыт своей войны, через
свою историю, ты не можешь остаться без
ржавчины на душе, но вместе с тем ты обретаешь особую ценность.

макулатура,
жестяные крышки, проектор
3 картины, холст, акварель
1200 × 900 мм

Смотри наверх

Потери, расставания, ущемление обществом —— всё это оставляет след в её
душе, но в главном она всегда остается
неизменной, она выживает, возрождается
и верит в себя.

Эта потрясающая способность к регенерации выглядит поистине мистической,
связанной с древней энергией Земли.
Эту энергию символизирует мицелий грибов —— малоизученная и загадочная форма
жизни. Они могут выдерживать радиацию
в центре ядерного взрыва и жить даже на
поверхности серной кислоты. Их мицелий,
скрытый от взгляда и способный простираться на огромные расстояния, словно
обладает разумом и... волей, позволяющей
преодолевать любые препятствия.

|

На картине изображена женщина, везде
одна и та же, это женщина, в один и тот
же период проживающая свою собственную
войну, идущая по своему минному полю.
Женщина занимает особое место во времена политических репрессий, она переживает войну не только мировую, но и душевную. Она проживает её и по сей день.

Ксения Флейшер
Лариса Преображенская
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Смотри наверх

|письма заключённых|
—— важнейший артефакт, выступающий в роли проводника между нашими поколениями.
Личные послания не предназначались для чужих глаз, но затронутые в них вопросы
отражали жизнь огромной страны, существовавшей под давлением жестокой государственной машины.
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Память выступает в роли проводника между поколениями. Наша задача —— показать
личные истории людей и их сложное существование в то время. Помнить о людях,
об их судьбах необходимо для создания будущего, они являются исторической основой проявления культуры человека.
Все важно —— важны списки, важны имена, истории, судьбы людей. Это как шрам на
теле, который напоминает, что, действительно, произошло.
Музей ГУЛАГа является домом для чувств и эмоций заключенных, их письма —— это
самое сокровенное, что у них было в этих ужасных условиях.

|

|о нас|
—— тандем двух художниц, который был основан на желании осветить проблему ГУЛАГа для молодого поколения, которое зачастую даже не слышало о его существовании. Рассказать о переживаниях и боли людей.

Катя Нефедьева
Таня Патренина

Переписывая чужие письма, мы надеваем на себя маску автора и проживаем у себя
внутри все его эмоции и тревоги. Мы пишем его словами, обращаемся к его близким,
заканчиваем письмо его именем. Эти шрамы судеб мы оставляем в своей памяти
и даём им новую жизнь.

Письма заключенных —— важнейший артефакт, выступающий в роли проводника
между нашими поколениями. Личные послания не предназначались для чужих глаз,
но затронутые в них вопросы отражали
жизнь огромной страны, существовавшей
под давлением жестокой государственной
машины.

|

Переписывая чужие письма, мы надеваем
на себя маску автора и проживаем у себя
внутри все его эмоции и тревоги. Мы пишем его словами, обращаемся к его близким, заканчиваем письмо его именем. Эти
шрамы судеб мы оставляем в своей памяти
и даём им новую жизнь.
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Катя Нефедьева
Таня Патренина

Письма
домой

объект
лайтбокс
841 × 1189 мм

