
«НЕ переключайтесь»
12.05.17-31.05.17.
1. “Я их спасаю”, Виктория Илюшкина, 2017 

Инсталляция, собранная из 
телевизоров и радиоприемников

Классический скрипач Дмитрий Крамер 
сорок лет жил один в Петербурге после 
того, как его семья эмигрировала в 
США. Возложив на себя миссию 
спасителя брошенных вещей, Дмитрий 
Владимирович собирал по помойкам 
телевизоры, радиоприемники и другую 
технику и размещал их на стенах своей 
комнаты в коммуналке. В проекте 
Виктории Илюшкиной эта история 
раскрывается через общение с внуком 
музыканта Алексеем, который только в 
26 лет познакомился с дедом, приехав 
по работе в Россию. Также 
задействованы видеосъемки концерта 
скрипача в его комнате и воспоминания 
его брата. Через историю одной семьи 
проект рассказывает о быте и 
мировоззрении человека, 
сформировавшегося в советское 
время, а еще о том, как представления о 
ценностях меняются с развитием 
технического прогресса.

О художнике: Виктория Илюшкина - 
медиа-художница, участница 
параллельной программы биеннале 
“Манифеста-10”, участница 
Венецианской биеннале, куратор 
видеоархива CYLAND и видеопрограмм 
фестиваля “Киберфест”.
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2. “Руки”, Анна Франц, 2015

3. “Blue Fire”,  Ян Кравцов, 2003, редакция 2016-2017

Видео

Анимация, инсталляция со старым 
кинескопом

Художник представляет видеоряд, 
главными элементами которого стано-
вятся возгорающиеся кинескопные 
телевизоры. В данной работе электри-
чество как источник света и как то, что 
создает условия для работы техники, 
является продолжением природной 
стихии - огонь. “Blue Fire” также отсыла-
ет к художественному методу décollage, 
под которым понимается деконструиро-
вание телевизора как материального 
объекта. 

О художнике: Ян Кравцов - Санкт-Петер-
бургский видео и фото художник,  
режиссер анимационного кино и видео-
арта, участник и создатель арт-проек-
тов современного искусства в России и 
Англии.

На экране старого кинескопа демон-
стрируется видео, показывающее руки 
художницы, занятые лепкой. Результат 
этого действия так и остается зрителю 
неизвестным, ему доступно лишь 
наблюдение за творческим процессом. 
Сегодня художники могут использовать 
широкий круг материалов и техник, 
включая искусство новых медиа. 
Художница переводит традиционные 
художественные практики в простран-
ство видео искусства.

О художнике: Анна Франц - медиа-ху-
дожница, участница Венецианской, 
Московской биеннале, основатель 
Медиалаборатории CYLAND и неком-
мерческого проекта St. Petersburg Arts 
Projects. 



4. “Полиэфир”, Борис Шершенков, 2017

5. “Генератор настроения”, Алексей Хамкин, 2017

Перформанс

Графика

Борис Шершенков представит аудиови-
зуальную композицию, инструментами 
которой станут нескольких телевизо-
ров, подключенных к аналоговому 
вещанию. Эфир - понятие, которое 
используется для обозначения электро-
магнитной информационной среды. 
Борис Шершенков во время перфоман-
са создаст свою автономную эфирную 
сеть, которая будет состоять из систе-
мы средств передачи и приема инфор-
мации. Художник представит новый 
телевизионный образ, манипулируя 
аудио и видео сигналами.

О художнике: Борис Шершенков - инже-
нер и звукохудожник, кандидат техниче-
ских наук, куратор Санкт-Петербургско-
го Музея звука, создатель Лаборатории 
пространственной электроакустики 
SEAL (LEMESG).

Работа представляет собой графиче-
ское воспроизведение деформирован-
ной картинки на телевизионном экране, 
возникающей при воздействии на 
электромагнитный луч кинескопного 
телевизора (например, магнитом). 
Художник вдохновлялся идеей Филипа 
Дика, описанной в романе “Мечтают ли 
андроиды о механических овцах”, и 
изобразил “Генератор настроения”, 
который способен менять человеческое 
душевное состояние в соответствии с 
его потребностями. Аналогом такого 
устройства в реальном мире, по 
мнению художника, является телевиде-
ние. 

О художнике: Алексей Хамкин - выпуск-
ник Российской Академии Художеств 
имени И.Е. Репина, участник многих 
выставок в Санкт-Петербурге, Москве, 
Сеуле, Токио. 
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6. “Главные новости”, Вадим Комиссаров, год? 
2011

Инсталляция с бетонными 
телевизорами; мозаика из смальты

Художник обращается в своем произве-
дении к проблеме сюжета в искусстве. 
Старые мастера чаще всего обраща-
лись к библейским, мифологическим 
или же историческим событиям, запе-
чатлевая их в живописи, скульптуре, 
мозаике и архитектуре. Сегодня, по 
мнению художника, невозможно отде-
лить главное от второстепенного из-за 
постоянного уплотнения информацион-
ного потока. Громкие события, забыва-
ются нами достаточно быстро, не давая 
нам никакой возможности для мифоло-
гизации произошедшего. В современ-
ных новостных лентах уживаются 
вместе сообщения о трагедии и репор-
тажи о светской жизни. Сюжеты для 
мозаик взяты из обычных вечерних 
новостей - это попытка остановить в 
«вечных» материалах (бетон, мозаика) 
бесконечный поток событий и найти 
значительные темы в обыденной 
жизни.

О художнике: Вадим Комиссаров - 
выпускник СПбГХПА имени Штиглица 
по направлению “Монументально-деко-
ративная живопись”, выпускник Школы 
молодого художника ПРО АРТЕ, участ-
ник выставок в Санкт-Петербурге, 
Москве.
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7. “Зритель и герой”, Андрей Шепель, 2017

Ассамбляж

Художник изображает телевизионный 
экран, на который помещены две маски. 
То количество информации, которое 
ежедневно обрушивается на человека, 
уже не может быть адекватно воспри-
нято, поэтому оно превращается просто 
в шум, ничто, вечную профилактику на 
всех телеканалах. А человеку не остаёт-
ся ничего, кроме как надеть маску и 
погрузиться в TV-пучину.
  
О художнике: Андрей Шепель - худож-
ник, студент СПбГХПА имени Штиглица, 
работает в жанре живописи, участник 
выставок в Санкт-Петербурге, Вороне-
же, Самаре. 

8. “Зеркало времени”, Дмитрий Плискин, 2017

Инсталляция, созданная из 
нескольких телевизоров

Проект направлен на изменение сло-
жившихся отношений между телевиде-
нием и зрителем, основанных на пас-
сивном восприятии человеком меди-
а-контента. Художник при помощи 
современных технологий дает возмож-
ность зрителям самим принять участие 
в организации телевизионного процес-
са. Телевизоры разных лет будут транс-
лировать фотографии и видео, которые 
выставляются посетителями в соци-
альной сети Instagram под отдельным 
хештэгом выставки. Таким образом, 
зрители создадут альтернативу офици-
альному телевещанию, как это было 
сделано в эпоху “пиратского телевиде-
ния”.

О художнике: Дмитрий Плискин - сту-
дент Школы фотографии и мультиме-
диа имени А. Родченко, мастерская 
интерактивных,коммуникационных и 
смешанных медиа. Работает с видео-ар-
том, генеративным искусством, инстал-
ляциями.
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9. “Kristallrein”, Анастасия Пацей, 2017

Видео В основе видео переработанные 
рекламные телевизионные ролики. Все 
они представляют бытовую химию и 
продукты (инструменты) для поддержа-
ния парадигмы абсолютной (кристаль-
ной) чистоты. Такая парадигма поддер-
живается рекламой через женщин-аген-
тов, что зачастую приводит к “неврозу 
чистоты”, к замкнутой системе. В каче-
стве лейтмотива выбран отрывок из 
немецкой рекламы средства для чистки 
унитаза 1985 г. Им открывается и 
завершается видеоряд. 

О художнике: Анастасия Пацей - худож-
ница, куратор, директор музея нонкон-
формистского искусства, руководитель 
программы Санкт-Петербургской 
Арт-резиденции.

10. “Зеркало”, Елена Гавриш, 2011

Двухканальное видео

Художница обращается к тенденции 
телевидения СССР конца 1980-х годов, 
когда в эфир стали проникать сюжеты о 
нетрадиционных видах медицины, о 
паранормальных явлениях и экстрасен-
сорике. Популярность таких передач в то 
время объясняется стремлением обще-
ства найти новые ориентиры взамен 
коммунистических. Зеркально отражен-
ное двухканальное видео демонстрирует 
сеанс экстрасенсов. При помощи своего 
жестового языка они создают невиди-
мую “субстанцию”, в целительные дей-
ствия которой телезритель должен пове-
рить. Использование телевидения с 
целью вовлечения в просмотр программ 
как можно большего количества людей 
показывает, каким влиятельным может 
стать телевизионное сообщение. 

О художнике: Елена Гавриш - художница, 
закончила колледж искусств в Велико-
британии по направлению цифровые 
экранные искусства. Участница множе-
ства выставок в России, Лондоне, Италии 
и Германии.«НЕ переключайтесь»



11. “Искусственный канал”,  Ильгар Наджафов, 
2006-2017
Серия рисунков «Искусственный канал» – проект о 

телевидении, зрителем которого явля-
ется сам художник. Проект включает в 
себя серию графических работ Ильгара 
Наджафова, созданных в период с 2006 
по 2017 год. «Искусственный канал» – 
попытка поместить телевидение в 
плоскость картины, представив его 
прошлое, настоящее и будущее в виде 
ритма абстрактных композиций и цве-
товых сочетаний. Серию сопровождает 
корпус автобиографических текстов, 
комментариев и кратких высказываний 
художника.

О художнике: Ильгар Наджафов - с 2001 
г. участник художественного объедине-
ния при Арт-Студии СПб БОО «Перспек-
тивы». Работает в жанрах живописи и 
рисунка, автобиографической прозы.

12. “Чародеи - реконструкция”, Данита Пушкарева, 
Дмитрий Пиликин, 2016

Видео

Работа представляет собой два телеви-
зора. На первом, относящемся к 1980-м 
годам транслируется отрывки фильма 
“Чародеи”. На втором, более современ-
ном, показывается видео, на котором 
художники читают пьесу “Юный рокер 
Иван Демидов”, составленной по моти-
вом оригинального сценария фильма 
“Чародеи”.

О художниках: Данита Пушкарева - 
художница и куратор, участница парал-
лельной программы биеннале “Манифе-
ста 10”, фестиваля “101 Поэтика циф-
ровых технологий”, куратор V Биеннале 
современного искусства, участница 
множества выставок в Москве, 
Санкт-Петербурге, Стамбуле, Мадриде.
Дмитрий Пиликин - художник, куратор и  
арт-критик. Работает со скульптурой, 
инсталляцией и электронными медиа. 
Участник множества фестивалей и 
выставок по всему миру.«НЕ переключайтесь»



Проект направлен на изменение сло-
жившихся отношений между телевиде-
нием и зрителем, основанных на пас-
сивном восприятии человеком меди-
а-контента. Художник при помощи 
современных технологий дает возмож-
ность зрителям самим принять участие 
в организации телевизионного процес-
са. Телевизоры разных лет будут транс-
лировать фотографии и видео, которые 
выставляются посетителями в соци-
альной сети Instagram под отдельным 
хештэгом выставки. Таким образом, 
зрители создадут альтернативу офици-
альному телевещанию, как это было 
сделано в эпоху “пиратского телевиде-
ния”.

О художнике: Дмитрий Плискин - сту-
дент Школы фотографии и мультиме-
диа имени А. Родченко, мастерская 
интерактивных,коммуникационных и 
смешанных медиа. Работает с видео-ар-
том, генеративным искусством, инстал-
ляциями.

13. “Г1р6ех8”, Елизавета Балакирева, Анастасия 
Васильева, 2017 

Инсталляция “Инсталляция «Г1р6ех8» - это наш ответ 
сегодняшнему дню” - заявляют худож-
ницы. Работа посвящена семи смерт-
ным грехам. Художницы задействуют 
семь пустых корпусов телевизоров и в 
соответствии с каждым смертным 
грехом наполняют его теми знаками, 
которые, по их мнению, отсылают к 
конкретному греху. Например, “Гордыня” 
- канцелярские кнопки, “Зависть” - 
рыболовная сеть, “Леность” - пульт от 
телевизора и т.д. 

О художницах: Елизавета Балакирева и 
Анастасия Васильева учатся в СПбГУ-
КиТ по специальности "Телевизионное 
производство и вещание”. Участие в 
проекте “НЕ переключайтесь” - первый 
выставочный опыт художниц.

14. “Сигнал”, Александр Антипин, 2017

Двухуровневая инсталляция

Инсталляция создана из нескольких 
телевизоров и проекторов. Художник 
представит историю экранного изобра-
жения от аналогового сигнала до циф-
рового глитча. Через проекторы транс-
лируется цифровой пейзаж и генера-
тивная графика. Изображения на теле-
визионных аппаратах изменяется с 
помощью воздействия на электрон-
но-лучевую трубку сильного магнита в 
духе ранних экспериментов Нам Джун 
Пайка.

О художнике: Александр Антипин - 
видео-художник, преподаватель СПбГУ-
КиТ, Работает с цифровым видео, трех-
мерной графикой, визуальным про-
граммированием. Участник параллель-
ной программы 55-ой Венецианской 
биеннале современного искусства.

«НЕ переключайтесь»



Художница обращается к тенденции 
телевидения СССР конца 1980-х годов, 
когда в эфир стали проникать сюжеты о 
нетрадиционных видах медицины, о 
паранормальных явлениях и экстрасен-
сорике. Популярность таких передач в то 
время объясняется стремлением обще-
ства найти новые ориентиры взамен 
коммунистических. Зеркально отражен-
ное двухканальное видео демонстрирует 
сеанс экстрасенсов. При помощи своего 
жестового языка они создают невиди-
мую “субстанцию”, в целительные дей-
ствия которой телезритель должен пове-
рить. Использование телевидения с 
целью вовлечения в просмотр программ 
как можно большего количества людей 
показывает, каким влиятельным может 
стать телевизионное сообщение. 

О художнике: Елена Гавриш - художница, 
закончила колледж искусств в Велико-
британии по направлению цифровые 
экранные искусства. Участница множе-
ства выставок в России, Лондоне, Италии 
и Германии.

15. “Письмо”, Наталья Федорова, Александр Антипин, 
Анастасия Брюханова, 2017

Видео В одном из видео – чтение последнего 
письма дедушки, адресованного худож-
нице о его детстве. В видео художница  
становится  диктором, но таким, кото-
рый читает письма телезрителей с того 
света. Стоит оговориться, что дедушка, 
Леопольд Александрович Сулима, обла-
датель шести патентов на изобретения, 
автор системы управления ракеты 
“Буран”, очень любил телевизоры. Как и 
полагается медиа-художнику, в наслед-
ство Наталье досталось пять телевизо-
ров,  и в инсталляции планируется 
использовать два из них.

О художнике: Наталья Федорова - меди-
апоэт, исследователь языкового медиа 
искусства, куратор фестиваля 101 и 
Лаборатории экспериментальной 
поэзии (ЛЭП), основатель медиапоэти-
ческой группы Machine Libertine.

«НЕ переключайтесь»



16. “HEALTH WARNING”, Алексей и Наталья Пушкаре-
вы, 2016
Видео Работа представляет собой обработан-

ную рекламу фастфуда и здорового 
питания, которая транслируется на двух 
экранах. Художники работают с телеви-
зионными приемами, которые исполь-
зуются масс-медиа как инструмент 
агрессивного воздействия на сознание 
зрителя. Исследование такого способа 
передачи сообщения дает нам пред-
ставление о неоднозначности телеви-
зионного языка.  

О художниках: Алексей и Наталья Пуш-
каревы - дизайнеры, проходят курс в 
Школе фотографии и мультимедиа 
имени А. Родченко.

17.  “Люси”, Мария Данциc, 2005

Видео В видео-работе художница показывает, 
какое влияние оказывают средства 
массовой информации на человека. 
Покадровая съемка показывает семи-
летнюю девочку, которая создает ори-
гинальное повествование через игру в 
куклы. Эта история представляет некую 
совокупность впечатлений девочки, 
полученных от образов сказок, повсед-
невности и телевизионного экрана.

О художнике: Мария Данцис - медиа-ху-
дожница,  доцент Берлинской школы 
живописи и дизайна, участница множе-
ства выставок в Германии, Англии, 
Испании и России. В своём творчестве 
исследует воздействие массмедийной 
культуры на обычную жизнь человека, 
его чувства, на его взаимоотношения с 
обществом.
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18. “Звуки времени”, Александр Минченко, 2017

Саунд-арт Основа аудиоинсталляции – вручную 
изготовленные синтезаторы на базе 
старых советских компонентов военной 
техники, своего рода конверсия военной 
продукции. Инсталляция будет построе-
на с использованием акустических 
свойств Атриума Музея связи и телеви-
зионных аппаратов. Работа художника 
станет продолжением его серии “Sounds 
of time”, представленной в 2016 году в 
рамках параллельной программы 
Московской биеннале молодого искус-
ства. 

О художнике: Александр Минченко - 
междисциплинарный художник и инже-
нер, закончил Московский технический 
университет радиотехники по специаль-
ности «Электротехника, аудио техника, 
оптоэлектроника», учился в Британской 
высшей школе искусства и дизайна, 
проходит курс в институте проблем 
современного искусства. 
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19. “Бабушка и телевизор” (рабочее название), Настасья 
Филяева, Алексей Матвейчук, Фома Попов, Евгений 
Танаисов, 2017 

Перформанс На наших глазах сбылось предсказание 
Рэя Бредберри, который считал, что 
экран станет «родственником» челове-
ка. Телевизор перестал быть главным 
источником информации, но теперь его 
роль даже важнее. Для многих людей он 
становится средством заполнения 
пустоты. 
Настасья Филяева в своем фантазий-
ном перформансе пытается показать, 
насколько значим телевизор для одино-
кой бабушки. Для нее он несет тепло и 
свет, которых так не хватает в отсут-
ствии родных. Но внезапно и этот свет 
гаснет, и на экране необыкновенным 
образом начинают появляться воспо-
минания одинокой пожилой женщины. 

О художнике: Настасья Филяева - сту-
дентка Факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ, обучалась в театральных 
институтах в Ярославле и Екатеринбур-
ге, актриса театра “Лицедеи”.
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