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КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

KICA - KrAsnodAr InstItute of ContemporAry Art

Краснодарский институт современного искусства (Киси) – самопровозглашенная некоммерческая и 
независимая организация, основанная по инициативе группировки ЗИП в 2010-м году. КИСИ создавался, прежде всего, 
как образовательная, экспериментальная и исследовательская платформа в области современного искусства. Целями 
организации является создание художественной интеллектуальной среды, сотрудничество с западными художниками 
и институциями стран СНГ и региональными арт – сообществами в России, культурная коммуникация 
и обмен опытом.

Образовательная программа Киси
В КИСИ существуют бесплатная образовательная программа, блоки воркшопов, дискуссии и скайп — конференции, 
открытые для всех. 

Выставочная программа Киси
С момента основания экспериментальной выставочной площадки КИСИ было открыто более 25 выставок 
краснодарских художников, а так же реализованы обменные проекты с Молдовой и Австрией, Польшей. Каждый месяц 
на площадке КИСИ открывается новая экспозиция.

Резиденция:
Каждое лето КИСИ открывает резиденцию в поселке Пятихатки. Во время работы резиденции художники живут 
коммуной: готовят еду, обустраивают резиденцию для работы, читают лекции, открывают выставки.

Паблик-арт фестиваль «МОЖЕТ»
Фестиваль «МОЖЕТ» — это некоммерческий независимый фестиваль современного искусства, который каждый  год 
проводится в Краснодаре. Площадками фестиваля являются улицы города, парки, площади, квартиры, заброшенные 
здания. 
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«БОЛьШОй нЕВиДиМый ЧЕЛОВЕК»

Экспозиция состоит из трех инсталляций, каждая посвящена определенной социальной группе. Первая 
группа - это современный художник, он иронично обыгрывается в опасной интерактивной инсталляции, 
которая может послужить уроком для него, называется она «Эльдар круче Энди Уорхола». В этой работе 
исследуется современный провинциальный художник, который может попасть в «ловушку». Во второй 
инсталляции исследуются работники корпораций, офисов и тех мест, в которых обычно происходит 
активное взаимодействие людей. И третья работа - в виде макета и схемы, на которой представлен план 
распределения основной части рабочего населения. 

В каждой инсталляции художники пытаются создать ощущение присутствия стороннего наблюдателя, 
этот «большой невидимый человек», по мнению авторов, находится за гранью добра и зла. Поэтому каждый 
гость выставки сможет, при желании, определить степень положительного или отрицательного присутствия 
этого наблюдателя. 
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«ЭКЗисТЕнции» 

Экзистенции — уникальные, неповторимые переживания одного конкретного человека.
Экзистенция — это “внутренний” способ существования. То есть нет никакого «бытия» (мира, 
системы), как то влияющего или определяющего мое существование, а есть мое внутреннее 
существование — ежесекундное, уникальное, не постижимое никем другим.  

Эльдар Ганеев

 Выставка состоит из трех разных проектов. Наиболее цельный и точный концептуальный 
проект — Imagination. В его основе лежат письма художников конца XIX — начала XX века: такие, 
где художники описывают пейзаж или человека, и при чтении ощущаешь, как в голове творца 
рождается образ. Один зритель, прочитав эти строчки, четко себе представит картину мастера, с 
творчеством которого он уже знаком, а другой вообразит что-то совсем другое: образы, символы 
и цвета, рожденные его собственным сознанием (или подсознанием).

 Другой проект назван «Миры». Он состоит из двух частей. Одна часть — объект: ящик, 
внутри которого через маленькое окошечко транслируется видео, где зритель может наблюдать за 
одним днем самого автора. Автопортрет в замкнутом пространстве. Окошечко такое маленькое, 
что человек в ящике кажется лилипутом. Зрелище завораживает. К этому объекту примыкает 
целый ряд графических листов, на которых изображены люди в разных местах, но оптика взгляда 
автора напоминает объектив «рыбий глаз». Создается впечатление подглядывания за личной 
жизнью людей в глазок. Мы подглядываем за автором, автор подглядывает за нами.

 Третий проект — «Свет/Цвет». Здесь автор пытается исследовать оптику нашего глаза. Его 
интересует цвет как электромагнитная волна определенной длины. Есть центральный объект, где 
в раме заключена белая стена, на которую попадает свет от синей и красной ламп. И предметы, 
которые расходятся по обе стороны от этих двух цветов: в одной стороне на полу синие предметы, 
в другой — красные.

Елена Суховеева

Эльдар
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КУДА?ДА!

Организаторы фестиваля поставили себе задачу ознакомить кубанского зрителя с таким 
интересным направлением в искусстве ХХ-века, как дадаизм. Для этого в рамках фестиваля 
прошли лекция о дадаизме, выставка и дада-вечеринка, напоминавшая по духу знаменитые 
вечеринки дадаистов в кабаре «Вольтер» в Цюрихе. За неделю до выставки пятеро краснодарских 
художников получили дада-пакеты с одинаковым содержимым, их задачей было создание 
произведения искусства из этих предметов. 

Художники, участвовавшие в этой акции: Стас Серов, группа Recycle, Владимир Колесников, 
Василий Субботин, Татьяна Стадниченко. Кроме того свои дада-произведения представили 
Степан Субботин, Константин Чекмарев, Сергей Таушанов и другие.

На ДАДА-вечеринке выступили альтернативные музыкальные группы, а так же краснодарские 
поэты, было показано несколько перформансов, зрители смогли принять участие в дада-
конкурсах.
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Владимир 
Колесников

Проект SIGNATURE представляет собой серию портретов политических деятелей, выполненных 
оттисками подписей: портрет Медведева сделан подписью Путина, портрет Путина – подписью 
Медведева, портрет Обамы – подписью Ким Чен Ира, портрет Ахмадинеджада - подписью Обамы.

Образ человека в медиапространстве создается множеством различных мнений, зачастую 
диаметрально противоположных. Каждое государство имеет свою идеологию, своё отношение к тому 
или иному политику. В результате мы узнаем информацию о том или ином деятеле через призмы 
различных официальных точек зрения. Так, например, образ президента Ирана представляется нам 
«нарисованным» западной демократией, одним из лидеров которой является Барак Обама. В случае с 
российскими лидерами, вполне очевидно, что Медведев стал президентом не без поддержки Путина, 
и Путин занимает свою нынешнюю должность благодаря Медведеву. Политики создают союзы или, 
наоборот, оппонируют. Порой возникает впечатление, что они стали смыслом существования друг для 
друга. Они делают выбор, принимают решения и несут за это ответственность. А одним из главных 
символов личной ответственности Образ человека в медиапространстве создается множеством 
различных мнений, зачастую диаметрально противоположных. Каждое государство имеет свою 
идеологию, своё отношение к тому или иному политику. В результате мы узнаем информацию о 
том или ином деятеле через призмы различных официальных точек зрения. Так, например, образ 
президента Ирана представляется нам «нарисованным» западной демократией, одним из лидеров 
которой является Барак Обама. В случае с российскими лидерами, вполне очевидно, что Медведев 
стал президентом не без поддержки Путина, и Путин занимает свою нынешнюю должность благодаря 
Медведеву. Политики создают союзы или, наоборот, оппонируют. Порой возникает впечатление, что 
они стали смыслом существования друг для друга. Они делают выбор, принимают решения и несут 
за это ответственность. А одним из главных символов личной ответственности человека является его 
подпись.

«Signature»
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стас
серов 

«нАКЛЕйКА»

«Мне попался оракал случайно, я стал из него вырезать различные фигурки и поймал 
себя на том, что это занятие мне нравится. Потом начал их склеивать вместе, стало еще 
интересней, появились сюжеты. Чем больше я этим занимался, тем больше меня это 
занятие захватывало». 

Стас Серов

Искусство Стаса Серова можно сравнить с искусством аутсайдеров, живущих по 
своим правилам и в собственных мирах. Он является полностью независимым и 
некоммерческим художником, который занимается только тем, что ему интересно. 
В последние пять лет, помимо картин, Стас активно делает наклейки из оракала, 
которые раздаривает своим знакомым и друзьям. По словам Стаса, он увлечен массовой 
культурой и многие сюжеты он берет из рекламы, масс медиа и того что видит вокруг. 
Все знаки и образы, которые получаются в конечном итоге, наполнены искренностью 
и обезоруживающей добротой. Он перекодирует знаки и символы массовой культуры, 
создавая иное, собственное послание. 
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Александр
Раевский

живет и 
работает в 
Кишеневе

Находясь на пересечении двух временных координат (традиции и современности) 
необходимо решать вопросы инновационного характера адекватно развивающимися 
взаимоотношениями между внешними влияющими факторами и вырабатываемыми 
внутренними рефлексиями собственного сознания. 

Речь идёт о смене основополагающих принципов коммуникации публичного пространства 
и отдельно взятой личности посредством развития интернет технологий.

На сегодняшний день каждый делает свой веб-сайт или же заводит свою собственную 
страницу на просторах, какой-либо социальной сети, приобретая при этом опыт существования 
в ином измерении.

Именно интернет пространство на сегодняшний день формирует компоненты массовой 
ориентированности. Из этой данности вытекает отсутствие ощущения реального, физического 
пространства, люди стали проводить время в виртуальных кинотеатрах, узнавать новости 
через чаты, делать покупки в интернет магазинах, репродуцировать атрибуты идеального 
государства посредством создания виртуальных городов и стран, заключать браки между собой 
и многое другое, что формирует правдоподобное подобие подлинной жизнедеятельности. 

Социальные взаимосвязи вышли на другой эволюционный виток, при этом зачастую 
пытаясь в спешном порядке отказаться от прежних ценностей формирования личности.

Стремительно меняющиеся цели и средства заставляют задуматься, а где сегодня проходит 
та грань, которая разделяет общественные пространства XXI века и относительно свободные 
виртуальные проявления?

Могут ли два элемента представляющие навоз истории и его авангард сосуществовать 
в одном общедоступном пространстве, при этом вступая в тесный дискурс между собой не 
нарушая автономии, друг друга?

Стремление дать ответы на эти вопросы, призывают нас к размышлению над переоценкой 
публичных пространств и его составляющих модулей, которые способны развивать иные 
коммуникативные связи создаваемые новыми технологиями.

«121 иЗ 2513»
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АРТ - ДАЧА 
ПяТихАТКи

 2010

Пятихатки – это название небольшого поселка, расположенного на 
берегу Черного моря, недалеко от Анапы. Ежегодно КИСИ проводит 
там фестиваль современного искусства и приглашает всех желающих 
(художников, кураторов, искусствоведов). Фестиваль проводится 
в августе. Девиз фестиваля: «Искусство на отдыхе»- коллаборация 
искусства, общения и обмена опытом с отдыхом на море. Жанры 
и используемые медиа не ограничиваются, но чаще всего имеет 
site-specific(«искусством места»)  направленность. Прилегающие 
к поселку территории очень интересны: пляжи, море, пионерский 
проспект, холмы с виноградниками, недостроенные заброшенные 
пансионаты, детские лагеря 

В рамках первой резиденции, на самом верху виноградного 
холма группировкой Зип  был восстановлен объект «Спираль», 
который можно было увидеть с разных точек поселка, он стал местом 
паломничества для местных жителей и художников. С места,  где 
была воздвигнута спираль, открывался прекрасный вид на гавань, 
трассу и Таманский полуостров. 

Запоминающимся событием резиденции, ставшим уже традицией,  
стала выставка «Яма» (кураторский проект Василия Субботина). 
Специально для этой экспозиции все художники резиденции готовят 
проекты. С одной стороны – из ямы нельзя увидеть цивилизацию, 
т.к. видно только небо, что подчеркивает сакральность места, с 
другой стороны, наличие всех атрибутов галереи – современное 
искусство, открытие с фуршетом, критики и зрители подчеркивает 
включенность площадки в мировое искусство.

Еще одним объектом хорошо вписавшемся в концепцию «искусства 
места» стала работа «15 белых прямоугольников». Нарисованные 
на дороге в том месте, где отдыхающие идут из поселка на море и 
обратно, они стали настоящим пешеходным переходом.
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АРТ - ДАЧА 
ПяТихАТКи

 2011
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АРТ - ДАЧА 
ПяТихАТКи

 2012
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сергей 
Таушанов

 
«ЧЕРный КВАДРАТ»
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Целью выставки стало тотально исследование такого знакового произведения искусства 
ХХ-века, как черный квадрат Малевича. Художник пытается постичь его метафизическую и 
когнитивную сущность. Для этого художник создал более 30 различных воплощений квадрата: 
здесь представлены и квадрат вписанный в античность и поп-арт квадрат, маринованный 
квадрат, квадрат на молнии, и даже жидкий черный квадрат. Кроме того, в перформансе, 
прошедшем во время открытия выставки, Сергей Таушанов уничтожал и создавал новые 
черные квадраты.
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«still liFe»

В проекте «Still life» я продолжаю работу с найденными материалами, которые 
случайно попадают мне в руки, уже потеряв свою первичную функцию. Но в 
процессе преображения они не приобретают новой вид, они полностью переходят 
в другую плоскость, превращаясь из объектов массового производства в медиум 
для передачи информации от художника к зрителю.

Серия миниатюр выполнена довольно маргинально, что в принципе 
соответствует материалу исполнения.

Что может нарисовать человек с незамутненным сознанием, как субъект? 
То, что он видит перед собой и что является частью жизненного опыта 

или же нечто внутреннее, воспринимаемое на чувственном уровне и готовое 
выплеснуться в минуты раскрепощения на первую попавшуюся поверхность - 
частички увиденного в жизни и переосмысленного, через призму субъективного 
анализа социума.

Евгений
Римкевич 
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«УТОПия»

 «Завод Утопия» является полностью автономным и независимым объектом. Он создан для свободного 
существования художников в рамках территории завода. На заводе есть все, что необходимо для творчества 
и досуга: кинотеатры, лекционные, выставочные, спортивные залы, рестораны, площади для свободного 
высказывания политического мнения, мастерские для художников разных медиа, парки и фонтаны, 
библиотеки, приват услуги и т.д. 

Система денежных отношений отсутствует, её заменяет искусствообмен на необходимые материалы и 
продукты питания. На заводе существуют отдельный независимый вход для коллекционеров, музейщиков и 
кураторов, он ведет в выставочные залы, в которых проводятся специальные выставки. Заинтересованные в 
искусстве люди обменивают художественный продукт на продовольствие и материалы. Если дилер не имеет 
достаточных средств, чтобы совершить обмен, он может отработать некоторое время в сфере обслуживания, 
эти услуги всегда необходимы художникам. Существует специальный вход для железнодорожных составов, 
через него поставляется все необходимое. Иногда государство, на территории которого находится завод, 
выделяет необходимое продовольствие в качестве гранта за достижения в культуре и искусстве.

Все, что требуется от художников - это постоянное занятие искусством. Художник может распределять 
свое время по своему усмотрению, но его уровень будет зависеть от количества и качества производимой 
продукции. На заводе существует специальное хранилище для лучших произведений искусства, не 
востребованное искусство, перерабатывается. Экспертный художественный совет завода составляют самые 
опытные художники, определяющие качество искусства. 

Устроиться на завод может любой желающий, который заполнит специальную анкету и который считает 
себя художником. Так же он может быть изгнан из-за отсутствия художественной продукции во время 
пребывания на заводе. В течение полугода художник обязан сделать хоть одно произведение искусства. 
Нарушение моральных человеческих законов, рассматривается в контексте художественного творчества 
экспертной группой.

За образец взят Краснодарский завод измерительных приборов (ЗИП). Фасады заводы остаются в 
естественном виде, изменена только внутренняя планировка и структура объекта.

Группировка
ЗиП 
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«ЛЕс»

Наши работы основаны на эксперименте взаимодействия эмали и стекла. 
Художественный метод включает в себя изучение физических свойств краски и 
фиксирование на определенных стадиях ее растекания. 

В основе пластического содержания работ лежит процесс оцифровки, деконструкти-
вистского исследования и комбинирования портретов наших друзей. Аналоговое 
воплощение цифровых изображений под стеклом напоминает некий живой дисплей.

Бениамин 
Папян 

Михаил 
Карагезян 
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«В нОЛь»

Человеко-час — единица измерения рабочего времени, показывающая час фактической работы на 
производстве одного человека. В каком то роде ч. Час подобен машинной характеристике «лошадиная 
сила», но тем не менее, помимо первичного сходства выявляется огромное различие – характеристика 
машин это данность, характеристика человека – полная условность. 

Прим.1: человек A, за час фактического и натурального труда, затратив на него большее количество 
сил в итоге получит меньше, чем человек B которому заплатят по факту явки. 

Прим.2: человек А, за час фактического и натурального труда при высокой производительности 
в итоге получит меньше, чем человек В, труд которого оценивается условно и снисходительно, про 
производительность, в некоторых случаях приходится умолчать. 

Моделируя подобные ситуации мы получаем феномен мертвого труда. Мертвого по факту оценки 
трудовой деятельности. И феномен слепого - по фактам явки, привилегий или других внерабочих 
ситуаций. 

В рамках данного проекта представлена документация и объекты труда 000 человеко-часов которые 
в первую очередь являются натуральными. На создание изделий были затрачены силы время и ресурсы, 
однако труд в данном формате не может быть оценен, и вся его «полезность» сводится к нулю. В 
итоге свободно существуя в своей данности, труд является обесцененным и бесполезным по фактам 
условностей его стандартной оценки. Этот проект выполнен от первого лица – прежде всего это работа 
«в ноль» как символ ощущения себя бесполезной частью социального агрегата с закольцованностью 
логической связки.

Техническое описание: по периметру помещения натянуты 4 линии металлического троса, количество 
работ и их на тросах размещение варьируется; количество затраченного на создание одного объекта 
измерялось и фиксировалось, таким образом обычное действие «забивания гвоздей» декодирует 
материал, придавая ему новое значение – единицы измерения человеческого труда.

Юлия
Капустян
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Фестиваль «МОЖЕТ» — это некоммерческий независимый фестиваль современного искусства, 
который каждый  год проводится в Краснодаре. Площадками фестиваля являются улицы города, парки, 
площади, квартиры, заброшенные здания. 

Цели фестиваля — за несколько дней охватить как можно больше городских пространств: парки, 
улицы, площади, квартиры и представить зрителю как можно шире современное искусство во всех 
его проявлениях. В рамках фестиваля реализовано несколько параллельных кураторских проектов, 
представлены различные медиа: граффити, объекты, инсталляции на улицах города, листовки, стикеры, 
стенгазеты, интервенции в социальную среду, хеппенинги, специальные выставки и видео-показы на 
независимых выставочных площадках Краснодара.

«МОЖЕТ!» — это эксперимент, как через самоорганизацию, не имея ни административного, ни 
денежного ресурса, можно создать живой, динамичный фестиваль современного искусства.

ПАБЛиК-АРТ фЕсТиВАЛь «МОЖЕТ!» 
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МОЖЕТ-2
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ПАБЛиК-АРТ 
фЕсТиВАЛь
 «МОЖЕТ»-2
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«РАссЛОЕниЕ»

Этот проект родился из исследования городской среды Краснодара, в котором сочетались поиски 
архетипов  «Дома» и «Портала», и истории города.

Город как живой организм, и в каждый период его жизни в нём идут процессы созидания 
и разрушения его ткани – архитектуры. Так как я обычно участвую в создании архитектурных 
объектов, мне было интересно рассмотреть противоположный процесс - разрушение.

За каждой из дверей чей-то дом, и первое что видит гость - это состарившаяся дверная ручка, 
потрескавшаяся древесина, бесчисленные слои краски.  Проходя через эти порталы, мы оказываемся 
в прошлом. Город вырос и поменялся, а дома за этими дверьми постарели.

Проект состоит из фотодокументации и инсталляции на тему энтропии в городском пространстве.

Александр 
Лиханов 
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«сТыДнО БыТь хУДОЖниКОМ»

«Создается такое ощущение, что никто не знает, что такое искусство, а те, кто знали, уже забыли 
умышленно. Все пытаются спекулировать термином искусство в том или ином направлении, кто-то 
берет опыты прошлого времени и пытается перенести их на сегодняшнюю ситуацию, кто - то внедряет 
современные технологии для наибольшей маскировки, так можно перечислять до бесконечности, включая 
и политическую ангажированность, везде здесь видна личная выгода. Это факт нашего времени и мы в 
нем застряли, некая утопия все больше и больше приближающаяся ко дну. Задача выставки исследовать 
данную проблему..»

                                                              из интервью о выставке для Юлии Капустян

Денис
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«МиКРОТЕРРиТОРия»

Город Устинов - просуществовал всего 900 дней (1984 по 1987). Сегодня - это город Ижевск. Как место 
на карте Устинов не существует, но напоминание о нем осталось в паспортах у людей, родившихся 
в этот период. Художники родились в городе Устинове и связывают свое творчество с загадочным 
местом, которого уже нет. Они пытаются найти связи с прошлым и восстановить пространство 
и время, начавшееся для них в городе Устинове. 

«Острова» – это работы, материал которых сложно определить, кажется, что они сделаны 
нерукотворно и создают сами себя. Серию работ «Острова» художники описывают так – «это сжатое 
пространство со множеством мелких деталей. Взгляд может долго путешествовать. Лично для нас эти 
работы - земля, на которой обосновался и обитает Город Устинов. Форма «Островов» произвольна, 
она вырастает из свойств материала и характера элементов». 

«Текущая архитектура» выстраивается фотографической  лентой из маленьких спичечных 
коробков. На фотографиях изображена трансформация городской архитектуры, иногда полностью 
абстрактная, а иногда создающая новую биоформу. При последовательном рассмотрении – это 
просто хроника странных кадров, но если посмотреть на инсталляцию в целом то, кажется что это 
материал для сложного конструктора. 

Город 
Устинов 
(ижевск)

живут и 
работают 
в г. Ижевск 
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«ОТКРыТий БОЛьШЕ нЕ БУДЕТ»

«Открытий больше не будет», на выставке собраны работы, посвященные нашему отношению к 
протестам в России. Каждая работа, так или иначе, связана с местом. Свинцовый кулак на березовом 
стволе связан с протестами в провинции, которые не отесанные и грубоватые, но они все равно есть.  
«Оружие» сделано из старого советского шкафа, который мы нашли на заводе. 

Материал трансформируется в «оружие» революционного восстания. «Meeting» был сделан в Вене 
и связан с протестом россиян, которые находятся за границей. «Кол» - это береза, покрашенная в 
красно-черные анархические цвета, это больше городская скульптура,  мы думаем установить его где-
нибудь в городе. Видео сделано после того, как мы поработали наблюдателями и милиция постоянно 
беспределила и нападала на журналистов, говоря что их снимать нельзя, выкручивала руки и била 
по камере. У нас как раз появились милицейские шапки, в которых мы снялись в роле агрессивных 
стражей порядка.

группировка
ЗиП

м
ай

 2
01

2

47



КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

KICA - KrAsnodAr InstItute of ContemporAry Art

 
«ЗАсТРОйКА»

Мы стали свидетелями недосягаемой и необратимой глобализации политических, 
экономических и культурных обменных процессов. Вместе с глобальным кругооборотом 
производства и информации возникает глобальный порядок — неосязаемый вектор регуляции и 
контроля множества территорий (как информационных, так и формальных). 

Образное представление о данном «векторе регуляции» синтезируется из сумм декодировок, 
исходный материал для которых, как правило, тщательно отбираются и цензурируются. Именно 
так формируется ощущение огромной стройки, на которую нас не пускают, купируя попытки 
вмешательства.

Юлия 
Капустян
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«ТРи ГОДА УсЛОВнО»

Экспозиция — попытка актуального осмысления связки «преступление — наказание» в 
сегодняшней России. Вместе с тем в названии отражена условность самого явления выставки. В 
традиционном понимании выставка — это результат долгого и трудоемкого процесса совместной 
работы художников и организаторов. Предложенный арт-группировкой «Цех»* формат «реактивной 
выставки» предполагает мгновенную реакцию не только художников, но и социально активных 
людей из других профессий на значимые события — через самоорганизацию и объединение.

В обстоятельствах ужесточившегося законодательства в отношении митингов, постепенного, но 
уже очевидного для всех ограничения свободы слова и общей симптоматичной индифферентности 
российского общества художественный жест все чаще становится единственной формой 
своевременного отклика на происходящее. В случае с выставкой «Три года условно» такой реакцией 
станет не только собственно экспозиция, но и процесс ее создания, который будет осуществляться по 
цеховой модели (коллективное производство смыслов и воплощающих их художественных объектов 
в разных жанрах) накануне открытия. За одну ночь «рабочие» «Цеха» сформулируют коллективный 
художественный ответ на ситуацию, в которой за условные преступления в отношении условных лиц 
даются условные сроки, отражающие, тем не менее, предельную (или, лучше сказать, запредельную) 
реальность современной России. 

Но «Три года условно» — это не просто памфлет и не только мгновенное, сравнимое по 
времени с реакцией медиа, реагирование на произошедшее событие. Это спровоцированная 
информационным поводом коллективная игра в слова, вскрывающая многочисленные значения 
«условного» и «условности». Победить в этой игре — значит обрести реальность в ситуации тотальной 
условности, в которую превращается наш мир в постинформационную эпоху. Но эта победа, если и 
достанется кому-то, то зрителю. Задача «Цеха» — возвести окружающую недействительность в куб 
изобразительной условности, чтобы наметить контуры настоящего — в смысле как времени, так и 
качества.

На выставке состоится выступление корреспондента «Новой Газеты» и музыканта Евгения Титова. 
*«Цех» — открытая арт-группа, образованная на базе арт-группировки «ЗИП». Презентационная 

выставка «Цеха» состоялась в Краснодаре в сентябре 2012. 
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«the standard Model»

Программа BLACK SEA CALLING- это проект, организованный ассоциацией современного искусства 
Rotor в Грац при сотрудничестве с Департаментом по вопросам культурной политики австрийского 
федерального министерства по европейским и международным делам.

Габриэль Эдльбауэр живет и работает в Вене. Получила образование в Academy of Fine Arts (Вена) и в 
Royal Institute of Art (Стокгольм). Работает в смешанной технике. 

Каждый проект Габриэль – сложная комбинация и смешение различных техник и медиа. Для своих 
инсталляций она конструирует и собирает железные агрегаты, работает с пространством, формой и 
текстурой каждого объекта. 

С физической точки зрения, инсталляция “The Standard Model” — это попытка предоставить 
достаточное пространство для предметов и фрагментов из разных плоскостей. Они все объединены: 
лежат или висят бок о бок, один над другим или же просто рядом, с небольшим расстоянием между ними.

Один из главных интересов художника — это разрушение абстрактных научных теорий и формул в их 
объектной репрезентации. Как правило, это эталонные образцы, которые затем трансформируются по 
мере их использования человеком.

4 июля 2012 года в ЦЕРН, Международном Институте Исследований в Швейцарии, была обнаружена 
частица Хиггса.

Частица Хиггса – одна из семнадцати фундаментальных частиц. Стандартной Модели и ее существование 
было доказано в последнюю очередь. Согласно Стандартной Модели частица Хиггса это бозон, это позволяет 
нескольким идентичным частицам находиться в одном квантовом состоянии. Эта частица не имеет 
направления вращения, электрического или цветового заряда. Частица Хиггса неустойчива и распадается 
на другие частицы почти сразу же. О возможности существования бозона Хиггса говорилось еще в 1964 году, 
ее существование объясняло бы Стандартную Модель как механизм Хиггса. В СМИ частицу Хиггса часто 
называют «Частицей Бога».

Габриэль 
Эдльбауэр

живет 
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««ЭТОТ цЕх БОРЕТся ЗА ЗВАниЕ ОБРАЗцОВОГО»»

Проект «Этот Цех борется за звание образцового» группировки ЗИП и сформированного ею объединения 
Цех был показан осенью 2012 года  — сначала в Краснодаре, где образовался и работал Цех, а затем в Москве, в 
галерее XL. Выставка представляет собой своего рода отчет о полугодовой деятельности Цеха — объединения 
художников и нехудожников, отрабатывавшего механизмы самоорганизации в ситуации российской 
провинции и предпринявшего попытку влияния на эту ситуацию художественными средствами. При этом 
проект представляет собой не просто документацию акций Цеха (хотя фото- и видеодокументация формирует 
основную часть экспозиции) — он выработал собственный визуально-пластический язык, отсылающий к 
опыту русского авангарда и, в частности, конструктивизма. Эта визуальная связь — вплоть до цитирования 
— с авангардом носит не декоративный и тем более не постмодернистский (хотя в нем заметно присутствие 
здоровой иронии, но скорее не в отношении авангардистских практик, а в адрес системы искусства) характер: 
она является отражением связи сущностной. От авангарда Цех наследует не просто выразительные средства, 
а прежде всего веру в то, что можно изменить мир средствами искусства, — само объединение Цех становится 
и субъектом, и продуктом этих изменений, произошедших в широком диапазоне от повседневной жизни 
провинции (нарисованный художниками пешеходный переход на трассе под Анапой, который затем 
был официально воспроизведен дорожной службой) до социальных преобразований в Краснодаре и крае 
(появление площадки для дискуссий, формирование в городе интеллектуально-художественно среды нового 
поколения, повышение внимания городской общественности к современному искусству и социально-
политическим проблемам).

группировка
«ЗиП»
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«РАВнОВЕРОяТнОсТь ВОЗМОЖнОсТи 

«Равновероятность возможности развития и деградации» - формальное исследование на тему 
первичных октагональных структур с кубом в основе. В каждый момент существования структуры 
возможность развития (модульного увеличения) и деградации (модульного уменьшения) равна. За той 
разницей, что увеличение бесконечно, уменьшение же имеет предел.

Структура выступает как повод для работы с объёмом, фактурой, цветом. Сами работы - спонтанно 
образованные фрагменты правильных структур 

Валерий 
Казас
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«ДЕМОнТАЖ ЧЕРЕПА»

иван Дубяга

Иван Дубяга переехал в Краснодар в 1999 году из Кишинева. В Кишиневе он был активным участником 
андерграундной художественной среды: занимался музыкой, участвовал в квартирных выставках и организовывал 
концерты. По приезду в Краснодар он поселился в отдаленном от города месте – это дачный поселок, практически 
безлюдный, в него нужно добираться долгими извилистыми дорогами и найти его достаточно трудно, он даже не 
отмечен на карте. Мансарда с одной лампочкой и небольшим окном стала аскетической базой для размышлений 
о среде и мироустройстве, которые будто бы оставались за пределами этого уединенного места.

Работы Ивана Дубяги содержат критический нарратив по отношению к обществу. Только как говорит автор, 
это не критика внешних социальных и политических ситуаций, а разбор «внутричерепных процессов». Голова 
современного человека – это сундук за семью печатями.  Демонтаж – это вдумчивый процесс , средство, 
инструкция как заглянуть внутрь головы и попытка исследования с тонкой авторской иронией. По стилистике 
работы на выставке отсылают к нео экспрессионистической школе второй половины ХХ века. Художники, 
которые повлияли на творчество Дубяги- Баскиа, Харринг, Пенк, Базилиц. Во многом автора привлекает 
спонтанный подход и импровизация как творческий метод.

В экспозицию выставки «Демонтаж черепа» вошло около пятидесяти графических и живописных работ. 
Выставка – это результат работы с 2010 по конец 2012 года.
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«ДиАЛОГи.ПОЛьША»

куратор 
Екатерина 
Шадковска

живет и 
работает
в Варшаве

Выставка является одной из немногих зарубежных выставок, в которой участвуют выпускники 
Ковальни, она была показана на Международной Молодежной бьеннале в Санкт-Петербурге в 2009 году. 
Ковальня - это художественная Мастерская на Варшавской Академии Искусств. С 1985 года ее ведет 
профессор Гжегож Ковальски – ключевая фигура польского современного искусства. Среди выпускников 
мастерской польские художники с мировым именем: Катажина Козыра, Артур Жмиевски, Павел 
Альтхамер, Катажина Гурна, Яцек Маркевич, Анна Мольска.

В варшавском Музее Современного Искусства (MSN Warszawa) создан архив мастерской Ковальня и 
большинство работ проекта «Диалоги» уже является частью музейной коллекции. 

На выставочной площадке Краснодарского Института Современного  Искусства были представлены 
11 видео-работ  польских художников, 3 из которых — групповые студенческие фильмы-упражнения 
мастерской «Ковальня» «OWOW» /Территория общая, территория частная»/ (1993 г.) и «Next» (2008 г.), 
«Рисуя в темноте», 2008, Томас Рафа, «Анэта» (2000) и «Адорация» (1993), Яцек Маркевич , «Art!Play», 2008, 
Кшыштоф Франашек, «The Site», 2009, Анна Мольска, Кшыштоф Франашек, «Поэма для бездомных» (2004), 
«Прямой контакт» (2006), Мартин Новицки, «Демистификации I», 2007, Йонас Загорскас, «Маркер», 2009, 
Яцек Малиновски  

Художники:  Marcin Nowicki (2005г.), Jacek Malinowski (1992), Jacek Markiewicz (1993), Anna Molska (2008), 
Tomas Rafa (2009), Krzysztof Franaszek, Jonas Zagorskas
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«ТКАни»

Татьяна 
стадниченко

Татьяна Стадниченко родилась в Омске, в 2008 году переехала в Краснодар, затем в Москву, где закончила 
Институт проблем современного искусства. С начала 2013 года снова живет в Краснодаре и активно участвует 
в процессе развития регионального искусства.

Творчество художницы основано на живописи и ее выходе в пространство улиц, парков, заброшенных заводов. 
Для ее работ также важны исторические, архитектурные и ландшафтные контексты пространства, что 
можно соотнести с направлением Site specific art – искусство места. В инсталляциях Татьяны Стадниченко 
важны цвет, графичность, преломление света, пространственная наполненность. 

Создавая портреты родителей и прародителей – собственных и своих друзей со всего мира – художница 
накладывает их на карты территорий, где проходит жизнь этих людей. Зарифмовывая изменяющуюся с 
годами кожу человеческого лица с поверхностью земной коры, она поднимает не новый, но не теряющий 
своей болезненности вопрос о том, как человек, проживающий жизнь, одновременно проживается, а иногда 
и пережевывается ею. Своеобразным зашифрованным архивом этого проживания становится отражение 
в зеркале – или, как на выставке, портрет: горести, радости, физиологические и ментальные события 
определяют характер «рельефа» лица, который получает собственную семантику. На планете происходят 
аналогичные процессы, но в галактических масштабах – взрывы вулканов, сдвиги земной коры, цунами, 
климатические колебания, изменения градуса наклона земной оси.

Сводя эти разномасштабные (лица и планеты) изменения в одном проекте, художница визуализирует 
единый для всех элементов Вселенной закон – не столько даже закон, сколько эту его единственность, 
универсальность, исследование которых и раньше оказывалось в центре проектов Татьяны Стадниченко. 
Как формулирует сама художница: 

«Мы – модель Вселенной, включающая в себя все то, что есть в мироздании: землю, воду, огонь, воздух 
(ветер), небесное пространство (эфир). Лицо человека в старости, как зеркало, похоже на поверхность 
земной коры».

Елена Голубцова
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«КУБАнсКий ТРиП»

группа
«WhiteBalance»

«WhiteBalance» - это сообщество художников, музыкантов и сценаристов, создающих свето-
видео-музыкальные симфонии, 3D-инсталляции, мэппинг-перформансы и видео-проекции и  
экспериментирующих с новыми медиа, пространствами, технологиями, формами и идеями, проводя 
исследования современных и древних мифологий, а также изучающих эстетику повседневности. 

 Выставка посвящена творческому переживанию эмоций, которые принято назвать ностальгией 
или патриотизмом. Но не праздничному или показному их варианту, а глубоко житейскому и 
сокровенному. Литературный герой этого проекта одержим своей привязанностью к “корням”,  
старым узам,  воспоминаниям о событиях, к которым он то ли имел отношение, то ли нет. Своими 
странными поступками, навязчивыми идеями и бесконечными метаниями по карте местности, 
этот герой напоминает персонажей компьютерных квестов/бродилок. И точно также как своему 
виртуальному коллеге, ему предстоит, но уже в реальном мире, открыть залоченные территории, 
раздобыть трофеи, “разблокировать достижения” и получить магические способности. Все это 
единственно для того, чтобы найти свою идентичность и обозначить себя в пространстве.

При этом, следуя заданному сценарию игры/выставки, зрителя может охватить чувство 
беспричинной паники и вселенской тоски, как это бывает, когда вы сталкиваетесь с абсурдом в 
обыденной жизни. Когда ваша рациональная среда обитания вдруг начинает разваливаться на 
кусочки. Все, что происходит в этом зазоре между стройной логикой повседневности и нонсенсом 
(зоной прозрений и чудесных открытий), принято называть бредом и делирием. На самом же 
деле, Краснодарский трип начинается задолго до экспериментов арт-группы с реальностью. Он 
начинается в тексте краснодарского гимна, который является обращением к Отчизне откуда-то 
издалека, “из заморской стороны” и “далеких стран полуденных”. Этот сакральный текст, эхом 
доносящийся из прошлого в адрес некой идеальной Родины, точнее к воспоминаниям о ней, во 
многом программирует реальность современной Кубани, как не совсем реальной стороны.
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