ШМИНКЕ СТАНИСЛАВ
ШМИНКЕ ИРИНА
CV И ПОРТФОЛИО



CV

СТАНИСЛАВ ШМИНКЕ
ИРИНА ШМИНКЕ
НАГРАДЫ, ГРАНТЫ
2022 Russian Burners, грант на создание арт объекта
2021 Конкурс «Критикуя, предлагай!» / Street Art Museum, SAM Public Art
Center — шорт-лист
2020/21/22 Burning Man Honoraria (USA), грант на постройку объекта
2020 Global Art Grants, Burning Man Project (worldwide), long list
2020 Artmosphere Quarantine Competition (Spain), 3-е место
2020 Конкурс «Цифровые сны», Cultural Creative Agency Qatar-Russia,
победитель
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

https://shminke.art
shminke@gmail.com
Станислав Шминке и Ирина Шминке — супруги,
оба родились в Екатеринбурге.
Проживают в Рино, США.
В искусстве с 2016 года. Работают в жанрах паблик-арт, стрит-арт, light
art, site specific.
ОБРАЗОВАНИЕ
Станислав
РГСУ, социальная работа
УГГУ, информатика и вычислительная техника
Ирина
УрГПУ, русский язык и литература

2021 Выставка «Я тоже хочу» / Центр городских практик
«Дом Маклецкого», Екатеринбург
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
2022 Reno Tahoe International Art Show / Reno, Nevada, USA
2022 Burning Man 2022 / Black Rock City, Nevada, USA
2022 Холодок Russian Burners event / Москва
2021 Международный фестиваль светового искуcства «Не темно в половину
десятого» / Екатеринбург
2021 «Критикуя, предлагай!» / Street Art Museum, Санкт-Петербург
2021 Уличная поп-ап-галерея / Ural Creative Camp, Сысерть
2021 STENOGRAFFIA /Международный фестиваль уличного искусства,
Екатеринбург
2021 Фестиваль «Россия будет съедобной» / Екатеринбург
2021 Выставка «Ничего страшного» / Художественная галерея «Ростов»,
Ростов-на-Дону

CV

2021 Проект «Маргинальная масленица» / Екатеринбург
2021 Выставка «Underground 2021» / Музей УрГАХУ, Екатеринбург
2020 Международный фестиваль светового искуcства «Не темно #9» /
Парк Маяковского, Екатеринбург
2020 Выставка «Чердак Поехов» / салон интерьерных решений «Bomond»,
Екатеринбург
2020 Проект «Маргинальный Маклецкий»/ Центр городских практик
«Дом Маклецкого», Екатеринбург
2020 Выставка «Художник/ца тоже хочет на море»/ Antonov Gallery,
Санкт-Петербург
2020 «Ночь садов»/ фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»,
Екатеринбург
2020 «Лето на заводе»/ Ural Creative Camp, Сысерть
2020 Фестиваль андеграунд-искуcства «Маргинальная Ночь» /
Екатеринбург
2020 Фестиваль светового искуcства «Не темно #2» / Первоуральск
2020 Выставка «Underground сегодня и завтра» / Музей УрГАХУ,
Екатеринбург
2019 Международный фестиваль светового искуcства «Не темно #8» /
Екатеринбург
2019 Выставка-аукцион «Green Art Market» / галерея «Антонов»,
Екатеринбург
2019 Ural Music Night / Екатеринбург
2019 Ночь Музеев / галерея «Синара Арт» / Музей истории и
археологии Урала, Екатеринбург
2019 «6-я выставка экспериментального искусства» / Музей истории
и археологии Урала, Екатеринбург
2019 Фестиваль светового искуcства «Не темно» / Первоуральск
2018 Burning Man / Black Rock City, Nevada, USA

2018 «Устаревающий прогресс» — спецпроект 6-й Московской
биеннале молодого искусства / Открытые фонды Политехнического
музея, Москва
2018 Х Мумбайский международный фестиваль современного
искусства / галерея «Синара Арт», Екатеринбург
2018 Международный фестиваль светового искуcства «Не темно #7»
/ Екатеринбург
2018 «5-я выставка экспериментального искусства» / Свердловское
отделение Союза художников, Екатеринбург
2017 Международный фестиваль светового искуcства «Не темно #6»
/ Екатеринбург
2017 «4-я выставка экспериментального искусства» / Свердловское
отделение Союза художников, Екатеринбург
2017 Выставка «Уральские боги» / Зал Дома писателя, Екатеринбург
2016 «3-я выставка экспериментального искусства» / Свердловское
отделение Союза художников, Екатеринбург
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
2022 «У нас все дома» (длительная инсталляция в открытом доступе) /
термы «Баден- Уктус», Екатеринбург
2021 Видеоинсталляция / оформление ночного клуба «Куб», Екатеринбург
2021 «Витраж» / Центр городских практик «Дом Маклецкого»,
Екатеринбург
2020/21/22 «Превращение» (длительная инсталляция в открытом доступе) /
отель angelo by Vienna House Ekaterinburg, площадь международного
аэропорта Кольцово, Екатеринбург
2020 «Самооборона» (стрит-арт) / Екатеринбург
2020 «Превращение» (длительная инсталляция в открытом доступе)
Мега-Парк, ТРЦ «Мега», Екатеринбург
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2019 «Крабий терроръ» (инсталляция) / Музей «Эрарта»,
Санкт-Петербург
2019 «Садовый гном» (стрит-арт, site specific) / Санкт-Петербург
2019 «Я стреляю прямо в печень» (объект) / Стамбул, Турция
2019 «Осторожно, кормушка!» (стрит-арт, объект) / Екатеринбург
2018 «Грязь в душе» (стрит-арт) / Мандрем, Гоа, Индия
2018 «Эволюция» (перформанс) / Арамболь, Гоа, Индия
ЛЕКЦИИ, ARTIST TALKS
2021 «Цифровое искусство в городе». Профильное мероприятие
кафедры прикладной информатики ЕАСИ / мультимедийный
парк «Россия — моя история», Екатеринбург
2021 Artist talk в рамках закрытия выставки «Я тоже хочу» / Арт
пространство «Мы тут», Екатеринбург
2021 «DIPTOWN: как выиграть грант от Burning Man» / Центр
городских практик «Дом Маклецкого», Екатеринбург
2020 Artist talk в рамках вернисажа выставки «Чердак Поехов» /
Екатеринбург
2020 Дискуссия «Нужен ли художнику куратор» / Маргинальный
Маклецкий, Екатеринбург
2020 «DIPTOWN: как выиграть грант от Burning Man» / Ural Creative
Camp, Сысерть
2019 «Паблик-арт — искусство открытых пространств» /
Образовательная программа «Паблик-арт как ресурс для развития
территории», Инновационный культурный центр, Первоуральск

АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ
2021 Ural Creative Camp, Сысерть
КОЛЛЕКЦИИ
Галерея «Синара Арт», Екатеринбург
Goldwell Open Air Museum, USA, Rhyolite, Nevada

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Алюминий, пластик, картон, 2021
Видео:
https://vimeo.com/601835165

Работа реализована в рамках арт-резиденции Ural Creative Camp.
Интерактивный site-specific арт объект.
Это фантазия на тему того, для чего мог бы использоваться
крутящийся стол, который остался от того времени, когда завод
работал. Как сейчас на смену заводам приходят креативные
кластеры, так и здесь вещь, у которой когда-то было утилитарное
предназначение, обретает новую эстетическую функцию и
новое мифологическое прочтение.

DIPTOWN

DIPTOWN
Burning Man 2022
Burning Man Journal: Introducing the 2020/21 Black Rock City Honoraria
https://journal.burningman.org/2020/03/burning-man-arts/brc-art/2020-honoraria-announcement/
https://journal.burningman.org/2021/04/burning-man-arts/brc-art/2021-honoraria/

DIPTOWN — масштабный ландшафтный объект в виде города,
погребенного в песке, где из-под земли торчат только крыши
зданий.
По легенде, Диптаун когда-то был местной туристической
ловушкой, городком в овраге посреди пустыни. По неизвестной
причине овраг был засыпан песком, и город скрылся под землей.
Был получен грант Honoraria от Burning Man (США) на
постройку объекта в Black Rock City в рамках Burning Man 2020.
Его отобрали в числе 70 проектов из 750 заявок со всего мира.
Из-за пандемии коронавируса Burning Man 2020/21 проходит в
онлайн-формате, поэтому постройка объекта в пустыне
состоялась в 2022 году.

DIPTOWN

DIPTOWN
На Burning Man 2020 объект был построен в одном из
официальных миров в виртуальной реальности Multiverse.
https://dustymultiverse.com/

Видео: объект на Burning Man 2020 в мире Multiverse
https://vimeo.com/485458025

Визуализации
Шминке Станислав

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Продолженный во времени проект на стыке паблик-арта,
урбанистики и экологии. В процессе.
2400 x 400 см, 2021-22
Идея проекта в том, чтобы засеять маргинализированные городские
пространства (пустыри, заброшенные клумбы, одичавшие газоны)
луговыми цветами, которые в будущем давали бы семена и цвели бы
в следующие годы уже без участия человека. Мы надеемся, что акция
в будущем станет массовой. Проект преследует несколько целей.
Во-первых, чтобы эти места перестали восприниматься как пустота,
а обрели бы ценность сами по себе в качестве пространства, а не
только как «пустое» место, куда можно втиснуть очередную постройку.
Во-вторых, во всем мире вымирают пчелы и другие насекомые-опылители, и посев луговых цветов — один из способов сохранить их.
В-третьих, луговые цветы гораздо проще в уходе, чем садовые, их
могут сеять сами жители, а не только коммунальные службы, и если
акция станет массовой, в наших городах появится несравнимо больше
цветущих пространств, чем есть сейчас — а это полезно не только для
экологии, но и для психического здоровья городских жителей.
Чтобы привлечь больше внимания к проекту, мы решили использовать
теги особо активных местных граффити-команд. С одной стороны,
райтеры делают то же самое — пытаются освоить городскую среду,
укротить её. С другой стороны, это троллинг команды, чей тег мы
выбрали — они могли бы действовать не деструктивно, а созидательно,
осваивая пространство, но также мы троллим и всех остальных райтеров
тем, что их тег не выбрали, не отметили их.

МАВЗОЛЕЙ КУЛЬТА ЕДЫ ИМЕНИ БАБУШКИ-БЛОКАДНИЦЫ
МАВЗОЛЕЙ КУЛЬТА ЕДЫ ИМЕНИ БАБУШКИ-БЛОКАДНИЦЫ

Булки хлеба, картон
80 x 120 x 50 см, 2021
Интерактивный арт объект для самоорганизованного
фестиваля «Россия будет съедобной».
Работа посвящена нездоровому культу еды, который до сих
пор сохраняется в России. Тонны перепроизводимых и
ежедневно выбрасываемых продуктов — пережиток голодных
времен, компульсивный способ облегчить тревогу. Может пора
уже перестать производить продукты «впрок» и начать делать
это в разумных масштабах.
Все буханки хлеба постепенно разобрали посетители фестиваля
и местные подростки, разрезанную скормили голубям

ФОНАРЬ

ФОНАРЬ
Фанера, фрезерная резка, лазерная резка
4000 x 3000 x 3000 см, 2021
Видео:
https://vimeo.com/543167105

Динамически разрушающийся интерактивный арт-объект.
При создании объекта использовались личные истории,
собранные в ходе предварительного опроса. Участникам
предлагалось рассказать о том, от чего бы они хотели избавиться
и оставить в прошлом.
Все собранные данные были переработаны в художественные
образы и нанесены на части объекта.
Объект был символически сожжён в последний день Масленицы.

САМООБОРОНА

САМООБОРОНА
Лазерный принтер, бумага, клей ПВА, фломастеры, 2020
Видео:
Youtube канал Ильи Варламова, Чё Происходит #5 (фрагмент)
https://vimeo.com/485487234

РИА Новый день:
В Екатеринбурге появился арт-объект, с помощью которого
можно гулять при режиме изоляции
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/688969.html

Информационное агентство "Znak":
В Екатеринбурге появился стрит-арт, «спасающий» от штрафа за
нарушение самоизоляции
https://www.znak.com/2020-04-10/v_ekaterinburge_poyavilsya_strit_art_spasayuchiy_ot_shtrafa_za_narushenie_samoizolyacii

Стрит-арт работа появилась в разгар пандемии коронавируса и
всемирного карантина, в ответ на введение в Свердловской
области штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Это не призыв нарушать правила, а только реакция на введение
штрафов, своеобразный выход энергии. Мы постарались
передать это нарочито небрежным стилем работы.
- 3-е место в конкурсе “Quarantine” от журнала
“Artmosphere”
https://www.instagram.com/p/B_2wz2ujHIp/

- победитель конкурса «Цифровые сны» от Cultural Creative
Agency Qatar-Russia
https://www.facebook.com/events/2342529316050644/?post_id=2402504783386430

АЛКОМАТ

АЛКОМАТ
Смешанная техника, акриловое стекло, коробки от французского
шампанского
70 x 22 см, 2020
Видео:
НТВ, Галеристы из Петербурга поддержат начинающих
художников аукционом
https://www.ntv.ru/novosti/2394181/

Авторская копия уличного объекта, который украли в Стамбуле
в 2019 году. Другое название — «Я стреляю прямо в печень».
В нашей жизни был период, когда мы зарабатывали на жизнь
торгами на бирже. Однажды дела пошли настолько успешно,
что мы завели правило выпивать по бутылке дорогого французского шампанского за каждую заработанную тысячу долларов,
чтобы не спугнуть удачу. Каждый элемент в мозаике «Алкомата»
— воплощение одной заработанной тогда тысячи долларов.
Мы использовали коробки от шампанского, которое выпили
сами в тот период.

Общий вид
Художник/ца тоже хочет на море, Antonov Gallery, Санкт-Петербург

ВЕЧЕРИНКА, КОТОРОЙ НЕТ

ВЕЧЕРИНКА, КОТОРОЙ НЕТ
Объемная интерактивная аудио-визуальная маппинг-проекция
5000 x 5000 см, 2020
Видео:
Вечеринка, которой нет 1 - Лето
https://vimeo.com/485883214

Вечеринка, которой нет 2 - Зима
https://vimeo.com/498317584

«Вечеринка, которой нет» — материализованная тоска по всем
рухнувшим планам и несостоявшимся встречам. Силуэты танцующих людей, при помощи маппинга «запертые» в стволах деревьев,
и пульсирующий под музыку глитчевый пол создают ощущение
присутствия, но при попытке присоединиться к танцующим, зритель обнаруживает лишь пустоту. Присутствующие отмечали
относительно данной работы ощутимый иммерсивный
эффект.
«Танцующие духи в глубине леса манят не меньше. При ближайшем рассмотрении они оказываются проекцией, дополненной
звуками человеческих голосов, и музыкой пугающе таинственной,
но в то же время завораживающей. Она притягивает, зовет зайти
в чащу, постоять среди огней, почувствовать присутствие отсутствующих. Инсталляция создана как реакция на карантин. Звук
работы звучит настолько естественно, что наблюдателю кажется,
будто там и правда проходит какая-то лихая встреча. Саундтрек,
написанный композитором А. Ситниковым, превращает её в танцы мистические, вневременные. Работа призывает вспомнить,
что, несмотря на пандемии и другие человеческие проблемы, в мире есть силы более древние и загадочные». (портал «Культура
Екатеринбурга»)
При поддержке Фонда «Культурный Транзит», совместно с Сашей
Ситниковым («4 Позиции Бруно», «Порез на собаке»).

BLACKMAIL

BLACKMAIL

Смешанная техника, 2021

Стрит-арт работа в стиле анонимных писем из американских
боевиков, в которых похитители требуют выкуп.
Здесь получатель сообщения — любой, кто обратит на него
внимание. Обратив внимание, мы автоматически прочитываем
текст, потому что так устроено наше умение читать: невозможно
не прочитать текст на знакомом языке, даже мельком взглянув
на него. Так наше внимание оказывается захваченным.
Сама стилистика таких писем подразумевает, что получатель
должен совершить какое-то действие или заплатить
определенную сумму, чтобы заложника освободили. Внешний
вид работы подразумевает это, но в тексте нет призыва к
действию как такового. Он просто констатирует реальность:
внимание и правда захвачено, т.к. мы читаем это сообщение, и
мы можем либо проигнорировать его, либо поделиться.

САКСЕСС (Социальная дистанция)

САКСЕСС (Социальная дистанция)
Пробки от шампанского, печать на пленке, подсветка, комната
в заброшенном здании
250 x 400 см, 2020

Интерактивная site specific работа для андеграундного фестиваля
«Маргинальная Ночь».
Работа раскрывает тему того, что стартовые позиции у людей
разные, и в этом заключается истинное значение модного понятия
«социальная дистанция».

ВИТРАЖ/ИСКУШЕНИЕ

ВИТРАЖ или ИСКУШЕНИЕ
Светодиодные вывески, фанера, фрезерная резка,
360 x 360 x 42 см, 2019
Видео:
https://vimeo.com/485538661
Работа посвящена световому и информационному загрязнению.
Объект повторяет форму витражной розы готического собора,
где вместо цветного стекла — реальные светодиодные вывески
с улиц. В свое время технология витражного стекла была такой
же прорывной, как и светодиоды, и витражи в соборах
производили такое же ошеломляющее впечатление, какое
сейчас производят светодиоды. Они даже сходны по цветам:
чистый красный, зеленый, синий и жёлтый. Разница лишь в том,
что витражу нужен солнечный свет, а светодиодам — темнота.
Объект экспонируется вместе с поляризационными очками.
По возможности перед объектом устанавливается тумба с
чашей, где лежат очки. Подходя, зритель берет очки и подносит
их к лицу — то же действие совершают при входе в
католический собор, окуная руку в чашу со святой водой.
Объект создан при поддержке Фонда «Культурный транзит»

Общий вид: Не темно, Первоуральск, 2020
Экспозиция с чашей: Не темно, Екатеринбург, 2019

ВИТРАЖ/ИСКУШЕНИЕ

ВИТРАЖ или ИСКУШЕНИЕ
Светодиодные вывески, фанера, фрезерная резка,
360 x 360 x 42 см, 2019

Общий вид: Лето на заводе, Сысерть, 2020
Дом Маклецкого, Екатеринбург, 2021

ПРЕВРАЩЕНИЕ

ПРЕВРАЩЕНИЕ
Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, гидроабразивная
резка, огонь/светодиодные фонари, инфракрасные обогреватели
100 x 70 x 70 см, 2018
Видео :
https://vimeo.com/485499173

Интерактивный паблик арт объект.
Стальная бочка с горящим в ней живым огнем – отсылка к
известному в поп-культуре образу американского бездомного,
согревающегося на улице у подобного очага..
Текст, вырезанный по всей поверхности «бочки», в данном случае
выступает как средство коммуникации, побуждая зрителя к
взаимодействию. Текст расположен по спирали, и чтобы
прочитать его целиком, нужно обходить бочку по кругу.
Читая текст, зритель становится частью замысла и сам
превращается в произведение искусства.

Общий вид: Не темно, Екатеринбург, 2018
Открытый огонь в бочке: Не темно, Екатеринбург, 2018

ПРЕВРАЩЕНИЕ

ПРЕВРАЩЕНИЕ
Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, гидроабразивная
резка, огонь/светодиодные фонари, инфракрасные обогреватели
100 x 70 x 70 см, 2018

Содержание текста: «Ты читаешь этот текст на бочке, потому что
твой разум не может проигнорировать написанное слово, и вот
буквы захватили твое внимание и незаметно для себя ты уже
ходишь вокруг бочки кругами, и, наверное, хочешь узнать, в чем
смысл этой надписи, а смысл её в том, что ты теперь часть
замысла ПРЕВРАЩЕНИЕ, и прямо сейчас трансформируешься из
простого наблюдателя в участника, потому что мы задержали
тебя здесь, у огня, где тепло, а чтобы удержать твое внимание
еще больше, чтобы ПРЕВРАЩЕНИЕ было более эффектным, мы
написали этот текст по кругу, и теперь для тех, кто смотрит со
стороны, ты не просто наблюдатель, а человек, который ходит
вокруг бочки, и вместе с другими составляешь композицию
“Люди, которые ходят вокруг бочки кругами“».
Объект создан при поддержке Фонда «Культурный транзит»

Общий вид: Мега Парк, Екатеринбург, 2020
Экспозиция с светодиодными фонарями: площадь аэропорта Кольцово,
Екатеринбург, 2020

GLORYWALL

GLORYWALL
Фанера, фрезерная резка, стальной профиль, сварка,
светодиодные светильники, солнечная батарея, контроллер,
аккумулятор
250 x 220 x 30 см, 2018
Видео:
Новости Четвёртого канала
https://youtu.be/z8DguxQ2v98

Телеканал ОТВ
https://youtu.be/v_9Hy6W9hDM

Статья на Артгид
https://artguide.com/practices/1661

Интерактивный объект на Burning Man 2018. США

GLORYWALL

GLORYWALL
Фанера, фрезерная резка, стальной профиль, сварка,
светодиодные светильники, солнечная батарея, контроллер,
аккумулятор
250 x 220 x 30 см, 2018

После окончания Burning Man 2018 объект забрали в галерею под
открытым небом в Неваде.

Общий вид: США, Риолит, нац. парк Долина Смерти 2018

ПОЛОТНО

ПОЛОТНО
Ткацкий станок 1950-х годов производства СССР, зелёные и
красные лазерные модули, молибденовые зеркала
150 x 120 x 90 см, 2018

Проект был создан специально для выставки «Устаревающий
прогресс» — спецпроекта 6-й Московской биеннале молодого
искусства. «Противоречие, заключенное в названии выставки,
подчеркивает двойственность прогресса. С одной стороны,
прогресс — это всегда движение вперед, с другой — любой
прогресс сдвигает «настоящее» в область прошлого; каждое
новое достижение нивелирует предыдущее», — polymus.ru.
В своё время механический ткацкий станок был прорывным
изобретением, но сейчас уже устарел. Лазер ещё не успел
устареть, но уже настолько прочно вошёл в нашу повседневную
жизнь, что не воспринимается как нечто необычное.
«Полотно» из лазерных лучей — метафора технологий, которые
исчезают совсем или перестают замечаться. Луч лазера видно
невооруженным глазом только при определенных условиях,
поэтому такое полотно как бы одновременно есть и нет.
Луч лазера, запертый в статике, создаёт ощущения движения
нити, но сам при этом никуда не движется.

ОСТОРОЖНО, КОРМУШКА!

ОСТОРОЖНО, КОРМУШКА!
Пенокартон, самоклеящаяся пленка
220 x 45 x 5 см, 2018
66.ru:
«Авторы дорожного знака «Кормушка» объяснили, зачем они это
сделали»
https://66.ru/auto/news/216226/

Это наша первая стрит-арт работа в Екатеринбурге. Мы
попытались немного изменить город, в котором живем. Мы
часто ездили в том районе и много раз видели, как на этом месте
работает эвакуатор: машины эвакуируют, на их место тут же
встают другие, и их тоже увозят. Раньше на этом месте была
парковка, но так как дом, к которому она относится, давно
пустует, парковка со временем вышла из правового поля, и
припаркованные на ней машины стали попадать под нарушение
ПДД. Большинство водителей не замечают этого и невольно
нарушают правила. Мы сочли, что ГИБДД в данном случае не
борются с нарушителями там, где они мешают людям, а просто
зарабатывают где удобно, и решили привлечь внимание к этому.
Знак мы установили ночью, а на следующий день его
демонтировали.
Объект получил много откликов в СМИ, в некоторых из них
привлекли автоэкспертов, которые разъяснили, чем отличаются
парковочный карман и тротуар. Конкретно с этого места
перестали слишком часто увозить припаркованные автомобили.
Таким образом, наш замысел удался.

ДИВАН СЧАСТЬЯ

ДИВАН СЧАСТЬЯ
Фанера, фрезерная резка, лазерная гравировка, сварная
металлическая рама
120 x 86 x 84 см, 2017
ЭКСПОНАТ
«Диван счастья»+ зелёные и красные лазерные модули,
молибденовые зеркала, термобоксы, деревянные стойки, 2017
Видео:
Youtube канал «Синара Центр \ Галерея Синара Арт»
https://www.youtube.com/watch?v=3DL9-me116w

Интерактивный паблик арт объект.
«Экспонат»: чтобы сесть на диван, зритель должен был преодолеть
преграду из лазерных лучей, которая изображала музейную
сигнализацию из фильмов про ограбления. Это всего лишь
лучи света, но они воспринимались как реальная физическая стена.
Зрители отмечали, что сидя на диване чувствовали себя
уединенно, отдельно от остальных — лучи ограждали их.
После фестиваля «Не темно» объект «Диван счастья» несколько
месяцев выставлялся в открытом доступе в галерее «Синара Арт»,
и сейчас находится в коллекции галереи.

Общий вид
Общий вид: Не темно, Екатеринбург, 2017

САДОВЫЙ ГНОМ / Я СТРЕЛЯЮ ПРЯМО В ПЕЧЕНЬ

САДОВЫЙ ГНОМ

Я СТРЕЛЯЮ ПРЯМО В ПЕЧЕНЬ

Автономные садовые фонари, живые хризантемы, наклейка
150 x 150 см, 2019

Автономные садовые фонари, коробки из-под дорогого алкоголя
100 x 30 см, 2019

Видео:
78 канал, программа «Телекурьер»

Видео объекта

https://youtu.be/ZpqSdb17kb0

https://vimeo.com/485883805

Видео района
https://youtu.be/F9Q04nbDRIA

Уличный site specific объект на Петроградской стороне в
Санкт-Петербурге. Руководствуясь принципом «не оставлять следа»,
мы сделали его полностью без вмешательства в среду: все элементы
убираются без следа. Бейдж «Hello, I’m…» — с одной стороны,
знаковый элемент поп-культуры, с другой — непрошеная
коммуникация, вынужденное знакомство.

Уличный объект в Стамбуле, в туристическом районе Бейоглу, где
сосредоточено больше всего баров для иностранцев.

ПАРКОВОЙ

ПАРКОВОЙ
Фанера, фрезерная резка, люминофор, люминесцентная краска,
автономные фонари
300 x 300 см, 2020

Стрит-арт работа в Екатеринбурге во время пандемии
коронавируса. Ночью работа светится и охраняет парк.

ГРЯЗЬ В ДУШЕ

ГРЯЗЬ В ДУШЕ
Два листа А4 с надписью «В душе у тебя грязь», 2018
Стрит-арт в посёлке Мандрем штата Гоа, Индия.
Грязь — один из локальных мемов Екатеринбурга. В 2014 году мэр
Екатеринбурга Евгений Ройзман ответил очередному недовольному
гостю города в Twitter: «В душе у тебя грязь». Так появился локальный
мем #грязьвдуше.
Фраза «в душе у тебя грязь» сама по себе очень мощная и
эмоциональная. Разместив её над очередной уличной свалкой в
Гоа, который славится тем, что там очень грязно и много мусора,
мы как бы читаем мысли любого, кто возмутится грязью, и
отвечаем от лица всех, кого эта грязь устраивает.

INCEPTIONISM

INCEPTIONISM
Эксперимент с искусственной нейронной сетью, постеры в стиле
«Инцепционизм» на основе графики художника А. Баландина,
60 x 80 см, 2016

Искусственной нейронной сети предлагалось два изображения —
фотография Екатеринбурга как основа и графическая работа
художника Андрея Баландина как «стиль». Результатом
становилось изображение города таким, каким его «видит» ИНС
через призму творчества А. Баландина. Экспериментируя с
различными слоями ИНС и разным временем обработки,
получаем изображения с разной степенью реалистичности и
детализации.
По результату эксперимента мы отобрали 4 изображения и
сделали из них постеры. Они стали первыми произведениями,
нарисованными при помощи нейронных сетей, которые
когда-либо были представлены в Екатеринбурге.

