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 О фестивале 

«Киберфест» — один из крупнейших международ-
ных фестивалей медиаискусства в Восточной 
Европе, основанный группой независимых худож-
ников и кураторов в Санкт-Петербурге в 2007 году. 
Главными задачами фестиваля на протяжении всей 
его истории остаются изучение взаимодействия 
нового художественного языка с традиционным 
и презентация технологических достижений через 
искусство. «Киберфест» объединяет художников 
и кураторов, просветителей и мыслителей, инжене-
ров, программистов и медиаактивистов по всему 
миру и расширяет диапазон возможностей совре-
менного искусства, переплетая его с наукой и тех-
нологией.

В течение всего года проекты фестиваля представ-
ляются на ведущих культурных площадках мира. 
В 2019 году «Киберфест» проходил в Нью-Йорке, 
Москве, Риме и Венеции, а главное событие по 
традиции состоялось в Санкт-Петербурге. Среди 
партнеров фестиваля есть как классические, так 
и экспериментальные институции. Каждый год 
программа включает в себя несколько выставоч-
ных проектов, программы саунд-арта и видеоарта 
и серию образовательных встреч.

Организатором «Киберфеста» является лаборато-
рия медиаискусства CYLAND, основанная в тот же 
год, что и фестиваль. CYLAND — некоммерческая 
организация, работающая с проектами на стыке 
искусства и технологий. Помимо «Киберфеста» 
CYLAND устраивает выставки и образовательные 
мероприятия по всему миру, а также собирает 
архивы видеоискусства и саунд-арта.

About the festival
CYFEST, one of the biggest international media art 
festivals in Eastern Europe, was founded by a group of 
independent artists and curators in Saint Petersburg, 
Russia, in 2007. Since its inception, CYFEST’s main 
concerns have been to examine the dialogue between 
new and traditional visual languages and to show 
technological achievements via artistic transformation. 
CYFEST unites art professionals, artists, curators, 
educators and thinkers, programmers, engineers, 
and media activists all over the world, and expands 
contemporary art, intertwining it with various disciplines 
of science and technology.

Throughout the year, festival projects are presented at 
leading cultural institutions around the world. In 2019, 
CYFEST was showcased in New York, Moscow, Rome 
and Venice. Traditionally, Saint Petersburg has held 
the festival’s the main event in partnership with local 
classical and experimental cultural institutions. Each 
year, the festival program includes several exhibition 
projects, sound art, video and educational programs.

The organizer of CYFEST is CYLAND MediaArtLab, 
founded in the same year as CYFEST. CYLAND is 
a nonprofit organization dedicated to expanding 
the intersection of art and tech. Over the years, 
CYLAND has held the annual CYFEST, organizing and 
participating in various exhibition projects around the 
world, working on sound and video art archives.

Varvara Smirnova
Natalia Stanovaya 
Darya Stepanova 
Ekaterina Sterkhova 
Valeria Terekhina 
Angelina Tomskikh
Egor Trufanov 
Sofia Tugusheva 
Darya Fedorrova 
Olesya Khan 
Maria Sharonova 
Anna Shpet
Maria Yulina 
Natalia Yushchuk 
Victoria Yakovleva
Olesya Yamgurova
 
PARTNERS
General partner
Big Data Solutions

Partners
Frants Art Foundation
Art Center Pushkinskaya-10

General media partners
“Saint-Petersburg” TV channel
“Metro” Newspaper

Institutional partners
Saint Petersburg Stieglitz State 
Academy of Art and Design

ITMO University: Art & Science 
Center and Art.ITMO.Residency 

St. Anne’s Lutheran Church 
(Annenkirche)

Youth Educational Center at the 
State Hermitage 

Luda Gallery

Borey Art Center

Russian Film Festival “Sputnik 
nad Polską”

Strategic partners
Leonardo: International 
Society for Arts, Sciences and 
Technology

The PRO ARTE Foundation for 
Culture and Arts

Centre for Studies in Russian 
Art, the Ca’ Foscari University 
in Venice

FESTIVAL ORGANIZED WITH 
THE SUPPORT OF
The Institut Français 
in Russia
The Italian general consulate 
in St. Petersburg

North Norwegian Art Centre 
(NNKS)

The Austrian Cultural Forum 
in Moscow (AKF)

The charity fund «Environmental 
Foundation of music»

ACKNOWLEDGMENTS
Leonid Frants, PhD, President 
of Big Data Solutions

Anna Nikolayevna Kislitsyna, 
PhD in History, Associate 
Professor, President of the 
Stieglitz Academy

Aleksey Yuriyevich Talashchuk, 
Advisor to the Rectorate at the 
Stieglitz Academy, People’s 
Artist of the Russian Federation, 
member of the Russian Academy 
of Arts, member of the Russian 
Union of Artists

Tatiana Vyacheslavovna 
Kovaleva, PhD in Art History, 
Provost for Research, Professor 
at the Stieglitz Academy, 
member of the Russian Union 
of Artists, member of the 
International Association 
of Art Critics

Vasily Sergeyevich 
Muravyev-Amursky, 
Honorary Professor at the 
Stieglitz Academy

Victoria Konstantinovna 
Streltsova, Advisor to the 
Rectorate at the Stieglitz 
Academy, Honored Worker of 
Higher Professional Education 
of the Russian Federation

Victoria Valentinovna Gorbunova, 
Manager for contracts and 
documentation management of 
scientific work 
at the Stieglitz Academy

Yulia Alexandrovna Sotnikova, 
Specialist for public relations at 
the Stieglitz Academy

Silvia Burini, professor 
at the Ca’ Foscari University, 
Director of the Centre for the 
Studies of Russian Art CSAR 

Mikhail Borisovich Piotrovsky, 
Director of the State Hermitage 
Museum

Sofia Kudryavtseva, 
head of the State Hermitage 
Youth Educational Center 
(St. Petersburg, Russia)

Elena Fedorovna Kolovskaya, 
Director of the PRO ARTE 
Foundation for Culture and Arts

Yuly Andreyevich Rybakov, 
Vice President of the “Free 
Culture” partnership (Art Center 
Pushkinskaya-10)

Anna Tyrenko, 
Educational Projects 
Coordinator of the Research 
and Education Department 
at the State Hermitage Youth 
Educational Center

Marat Ismagilov, 
coordinator of education 
projects at the State Hermitage 
Youth Center

Ivo Jääger

Marju Männik, 
Estonian Chamber 
of Commerce and Industry 
(Eesti Kaubandus-
Tööstuskoda)

Oksana Naumkova, A.T.A. 
Severo-Zapad Ltd.

Nikita Lyubimov 

Staff of the Alpha-Stamp 
Printery

We would like to thank 
Maria Levkovskaya 
and Viktoria Yakovleva 
for assistance in selecting 
volunteers for the “Cyfest” 
venues and including them 

in the volunteers’ platform 
“Dobro.ru”

CYFEST 13
FESTIVAL CATALOGUE

Compiling Editor 
Lydia Griaznova 

Graphic design, layout 
Alexander Menus

Material Collection
Lydia Griaznova, Dasha Dafis

Literary Editor
Olga Nabokova (Russian)

Translator
Simon Patterson

Proofreaders 
Alexandra Bagulnik (Russian)
Simon Patterson (English)

Photographs from exhibitions
Anton Khlabov
Mikhail Grigoriev 
Alexander Pogrebnyak



98 98

 КОСМОС и ХАОС
Концепция международного фестиваля медиаискусства 
КИБЕРФЕСТ-13

Греческое слово ХАОС означает «пустота», «пропасть», «без-
дна». Это мифическое время предшествовало эмпирическо-
му (профанному). ХАОС — бог порождений. По представле-
ниям древних греков, Земля, Небо, Любовь, Бездна и Мрак 
родились из ХАОСА. 

Под КОСМОСОМ греки понимали эстетически украшенный 
порядок. КОСМОС вторичен по отношению к ХАОСУ и воз-
никает путем восполнения, прояснения его свойств. Тьма 
превращается в свет, пустота — в заполненность, аморф-
ность — в порядок. И Платон выдвигает именно человека как 
прообраз КОСМОСА. Что мы имеем в виду сегодня, обраща-
ясь к этим философским понятиям? Не странно ли, что мы 
все чаще называем нашу человеческую жизнь хаотичной, 
а бездонную пропасть Вселенной — космосом?

Всякий стиль в искусстве стремился породить свой соб-
ственный космос — эстетическую структуру и формальное 
решение. Но что происходит, когда эстетическое, формаль-
ное теряет свое значение в определении, что такое искус-
ство? Бездна рождает бездну? Что может быть рождено 
«пропастью» информации? Или скоро новые технологии 
полностью поглотят эстетическое — и наш старый космос 
смыслов будет совершенно неинтересен новому поколению 
художников?

Елена Губанова, куратор фестиваля

COSMOS and CHAOS
Concept of the International Media Art Festival 
CYFEST-13

The Greek CHAOS means “void”, “chasm”, “abyss”. This 
mythical time preceded the empirical (profane) one. CHAOS 
is a god of engendering. For ancient Greeks, Earth, Sky, Love, 
Abyss and Gloom were born of CHAOS.

By COSMOS, the Greeks meant an aesthetically adorned order. 
COSMOS has always been secondary in relation to CHAOS. 
It would emerge by way of replenishment and clarification 
of its properties. Darkness transforms into light, void — into 
filling, amorphy — into order. And it was precisely the human 
being whom Plato proposed as a prototype of COSMOS. 

What do we have in mind today by reaching out to those 
philosophic notions? Is it not strange that we ever more 
frequently refer to our human life as chaotic and to the 
immeasurable abyss of the Universe as Cosmos?

Every style in art has strived to give birth to its own cosmos — 
an aesthetic structure and a formal solution. But what is 
taking place when the aesthetic and formal lose their meaning 
in the process of determining what art is? Abyss gives birth to 
abyss? What could be engendered by the “immeasurableness” 
of information? Or soon the new technologies will completely 
engulf the aesthetical and our old cosmos of meanings will be 
of absolutely no interest to a new generation of artists?

Elena Gubanova, festival curator
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COSMOS and CHAOS

November 11–23, 2021
AIR 
(Art.ITMO.Residency)

November 15–26, 2021
Luda Gallery

November 16–23, 2021
Borey Art Center

November 18–21, 2021
Youth 
Educational 
Center at the State 
Hermitage

November 19–21, 2021
Annenkirche

November 23–28, 2021
Saint Petersburg 
Stieglitz 
State Academy 
of Art 
and Design

 КОСМОС и ХАОС

11–23 ноября 2021
Прорстранство AIR 
(Art.ITMO.Residency)

15–26 ноября 2021
Галерея «Люда»

16–23 ноября 2021
Арт-центр «Борей»

18–21 ноября 2021
Молодежный 
образовательный центр 
Государственного 
Эрмитажа

19–21 ноября 2021
Анненкирхе

23–28 ноября 2021
Санкт-Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия 
имени А. Л. Штиглица

 Участники
Галина Алферова и Семен Кольцов (Россия)
Беатрейс Альберс и Регги Тиммерманс (Бельгия)
Карин Андерсен (Германия–Италия)
Анестис Анестис (Греция) 
Филлис Бальдино (США)
Ив Бартлетт (Франция)
Прантик Нараян Басу (Индия) 
Гильерме Бергамини (Бразилия)
Эмилио Ваварелла (Италия–США) 
Виктория Весна (США)
Антон Видокле (США) 
Ирина Гейнц (Россия)
Алексей Грачев, Дмитрий Шишов, Андрей Строков, 
Александр Грозных и Антон Щеголев (Россия)
Елена Губанова и Иван Говорков (Россия)
Лидия Грязнова (Россия–Эстония)
Александра Дементьева (Бельгия–Россия)
Сесилия Доэрти (США) 
Карина Драчева и Ирина Калапышина (Россия)
Варвара Егорова (Россия)
Михаил Железников (Россия) 
Виктория Илюшкина (Россия)
Христиана Казаку (Греция–Великобритания)
Даниил Каминкер (Россия)
Мария Кароль и Евгений Корелин (Россия) 
Дамла Киликиран (Норвегия) 
Григорий Киргизов (Россия) 
Коллективный проект студентов и преподавате-
лей СПбГХПА имени А. Л. Штиглица (Россия)
Сергей Комаров (Россия)
Анастасия Королева (Россия) 
Алина Кугуш (Россия)
Группа «Куда бегут собаки» (Россия)
София Кудрявцева (Россия)
Джереми Куярд (США)
Тине Сурель Ланге (Норвегия) 
Минна Лангстрём (Финляндия) 
Эллен К. Леви (США)
Анн-Сара Ле Мёр (Франция) 
и Кумико Омура (Япония–Германия)

Уилльям Лейтам (Великобритания)
Александра Лерман (США–Россия) 
Хуан Линдун и У Цзывэй (Китай) 
Наталья Лях (Франция–Россия)
Яннис Меланитис (Греция)
Ребекка Мерлик (Европа) 
Жером Ниве-Карзон (Франция)
Патриша Олиник (США–Канада) 
Даниэла де Паулис (Италия–Нидерланды)
Виктор Педерсен (Норвегия)
Алекс Пленингер (Россия)
Александр Погребняк и Антон Щеголев (Россия)
Данита Пушкарева (Россия) 
Тивон Райс (США) 
Мариятереза Сартори (Италия)
Даниэль Симбида (США)
Мириам Симун (США) 
Арина Слободяник (Россия) 
Андреа Станислав (США)
Лаура Стейтон и Адам Хоган (США) 
Ханс Таммен (США)
Каролин Тампере (NNKS, Норвегия)
Алена Терешко, Валентина Луценко 
и Вадим Еличев (Россия) 
Жонатан Фанзе-Чамсон (Франция) 
Франческа Фини (Италия)
Марта Флисыковская (Польша)
Беттина Форже (Канада–Германия)
Анна Франц (США)
Юки Хаяси (Япония) 
Фэй Хеди (Ирландия–Япония)
Давид Хогаттерер (Австрия)
Нина Цегледи (Канада)
Аристарх Чернышев (Россия) 
Борис Шершенков (Россия)
Scenocosme (Франция) 
Tonoptik (Россия) 
Various Artists и Жорж Ван Дам (Бельгия)
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 Participants
Participants Beatrijs Albers 
and Reggy Timmermans (Belgium)
Galina Alferova and Semyon Koltsov (Russia)
Karin Andersen (Germany)
Anestis Anestis (Greece) 
Phyllis Baldino (USA) 
Yves Bartlett (France)
Prantik Narayan Basu (India) 
Guilherme Bergamini (Brazil) 
Aristarkh Chernyshev (Russia)
Jeremy Couillard (USA)
Nina Czegledy (Canada)
Alexandra Dementieva (Belgium–Russia)
Cecilia Dougherty (USA)
Karina Dracheva and Irina Kalapyshina (Russia)
Varvara Egorova (Russia)
Francesca Fini (Italy)
Marta Flisykowska (Poland)
Bettina Forget (Canada–Germany) 
Anna Frants (USA)
Alexey Grachev, Dmitriy Shishov and Andrew Strokov, 
Aleksandr Groznykh and Anton Shchegolev (Russia)
Lydia Griaznova (Russia–Estonia)
Elena Gubanova & Ivan Govorkov (Russia) 
Yuki Hayashi (Japan) 
Fay Heady (Ireland–Japan) 
Irina Heinz (Russia) 
David Hochgatterer (Austria)
Victoria Ilyushkina (Russia)
Daniil Kaminker (Russia)
Maria Karol and Evgeniy Korelin (Russia) 
Christiana Kazakou (Greece–UK)
Damla Kilickiran (Norway)
Grigory Kirgizov (Russia) 
Sergey Komarov (Russia)
Anastasia Koroleva (Russia) 
Alina Kugush (Russia)
Sofia Kudryavtseva (Russia)
Tine Surel Lange (Norway) 
William Latham (UK)

Minna Långström (Finland) 
Anne-Sarah Le Meur (France) 
and Kumiko Omura (Japan–Germany)
Alexandra Lerman (USA–Russia) 
Ellen K. Levy (USA) 
Huang Lingdong and Wu Ziwei (China) 
Nataliya Lyakh (France–Russia)
Yiannis Melanitis (Greece)
Rebecca Merlic (Europe) 
Jérôme Nivet-Carzon (France)
Patricia Olynyk (USА–Canada)
Daniela de Paulis (Italy–Netherlands)
Victor Pedersen (Norway)
Jonathan Phanhsay-Chamson (France) 
Alex Pleninger (Russia)
Alexander Pogrebnyak  
and Anton Shchegolev (Russia)
Danita Pushkareva (Russia)
Tivon Rice (USA) 
Mariateresa Sartori (Italy)
Scenocosme (France)
Boris Shershenkov (Russia)
Danielle Siembieda (USA)
Miriam Simun (USA) 
Arina Slobodianik (Russia) 
Andréa Stanislav (USA) 
Laura Stayton and Adam Hogan (USA)
Student and teachers collaborative project, St. Petersburg 
Stieglitz Academy of Art and Design (Russia)
Hans Tammen (USA)
Karolin Tampere (NNKS, Norway)
Alena Tereshko, Valentina Lutsenko and 
Vadim Yelichev (Russia)
Tonoptik (Russia)
Various Artists and George Van Dam (Belgium)
Emilio Vavarella (Italy–USA) 
Victoria Vesna (USA)
Anton Vidokle (USA)
Where Dogs Run Group (Russia)
Mikhail Zheleznikov (Russia)

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

EXHIBITION 
PROJECTS
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ПРОСТРАНСТВО 
AIR 
(ART.ITMO.
RESIDENCY)

AIR 
(ART.ITMO.
RESIDENCY)

11–23 ноября 2021
10 ноября, 19:00 — Вернисаж

Кураторы 

Елена Губанова (Россия)
Анна Франц (США)
Христиана Казаку 
(Греция–Великобритания)
Виктория Илюшкина (Россия)

Участники

Галина Алферова 
и Семен Кольцов (Россия)
Карин Андерсен (Германия–Италия)
Анестис Анестис (Греция) 
Григорий Киргизов (Россия) 
Алина Кугуш (Россия)
Джереми Куярд (США)
Александра Лерман (США–Россия) 
Наталья Лях (Франция–Россия)
Александр Погребняк 
и Антон Щеголев (Россия)
Данита Пушкарева (Россия) 
Мириам Симун (США) 

November 11–23, 2021
November 11, 7 pm — Opening

Curated by 

Elena Gubanova (Russia)
Anna Frants (USA)
Christiana Kazakou 
(Greece–UK)
Victoria Ilyushkina (Russia)

Participants

Galina Alferova 
and Semyon Koltsov (Russia)
Karin Andersen (Germany)
Anestis Anestis (Greece) 
Grigory Kirgizov (Russia) 
Alina Kugush (Russia)
Jeremy Couillard (USA) 
Alexandra Lerman (USA–Russia) 
Nataliya Lyakh (France–Russia)
Alexander Pogrebnyak 
and Anton Shchegolev (Russia)
Danita Pushkareva (Russia)
Miriam Simun (USA) 
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Кто ты, а кто я?
В течение 2021 года медиалаборатория CYLAND 
проводила занятия со студентами двух ведущих 
школ современного искусства в Петербурге: 
магистрантами направления Art & Science Универ-
ситета ИТМО и участниками программы «Школа 
молодого художника» фонда «Про Арте». Трое сту-
дентов получили возможность представить свои 
проекты на фестивале «Киберфест» в галерее 
Art.ITMO.Residency. Это важный опыт сотрудни-
чества и уникальный шанс показать результаты 
обучения в рамках международного форума мульти-
медийного искусства.

Тема фестиваля — «Космос и Хаос» — изначально 
предполагала множественность интерпретаций 
этих классических понятий. Как писал в своей книге 
«История античной эстетики» выдающийся ученый 
Алексей Лосев, «космос прекрасен, но это резуль-
тат не только его всеобщей разумности, но и его 
роковой предназначенности. Сегодня он прекрасен, 
а завтра он развалился и стал безобразным. И все 
это тоже и прекрасно, и законно, и самоочевидно 
и вполне естественно». Сможем ли мы справиться 
с разваливающимся на наших глазах космосом 
прошлого и принять новое предназначение и новое 
понятие красоты?

Выставочный проект «Кто ты, а кто я?» включает 
работы, которые рассматривают проблемы само-
определения человека в эпоху четвертой промыш-
ленной революции. В первую очередь это работы, 
выражающие критический взгляд на происходя-
щее. Все ли запрограммировано и следует логике 
алгоритмов? Засилие шаблонов, зависимость от 
техники — новая степень несвободы, добавленная 
к старому порядку. 

Анализ пользовательского опыта и «мышление по 
подобию» нашли отражение в произведениях Али-
ны Кугуш — выпускницы школы «Про Арте», и Дже-
реми Куярда — художника, работающего с ком-
пьютерными играми. Анестис Анестис исследует 

возможность определения жизни как системы, ко-
торая способна воспроизводиться самостоятельно. 
Мириам Симун и Карин Андерсон изучают понятие 
«постгуманизм» и ставят под вопрос перспективы 
выживания человека. Данита Пушкарева показы-
вает, как мечты о будущем превращаются в абсурд, 
где безумный принтер тиражирует хаос. Александр 
Погребняк препарирует «звучание эфира» в тайной 
лаборатории, напоминающей «шарашки» советско-
го времени. Александра Лерман экспериментирует 
с реальным и виртуальным, меняет их местами, 
используя Google Maps для прокладывания марш-
рутов сквозь сновидения.

В части представленных на выставке работ авторы 
обращаются к визуальным образам и метафорам 
нового времени, размышляя о связи живого и нежи-
вого и подчеркивая красоту динамических структур 
и фрактальных систем. Наталья Лях создает соб-
ственную эстетику восприятия и модель организа-
ции хаоса. Выпускница магистерской программы 
Art & Science Галина Алферова и ученый Семен 
Кольцов исследуют самоорганизацию сложных ди-
намических систем. Студенческий проект Григория 
Киргизова демонстрирует сложность простейших 
правил; в его гибридной скульптуре форма и узор 
размывают границу между искусственным и есте-
ственным.

Мы ожидали увидеть в работах художников новую 
эстетику и новую красоту, однако проекты показа-
ли, что переходный период вживления технологиче-
ского в человеческое продолжается — и до стройно-
го космоса нового мира еще очень далеко.

Елена Губанова, куратор фестиваля

Throughout 2021, CYLAND media laboratory held 
classes with students of two leading schools of modern 
art of Petersburg — the master’s program of Art & 
Science at the ITMO University, and participants of the 

“School of the Young Artist” program at the PRO ARTE. 
Three of these students were selected to present their 
projects at AIR gallery (Art.ITMO.Residency). This was 
an excellent collaboration experience and a unique 
opportunity to show the results of their study at an 
international multimedia art forum.

The theme of “Cosmos and Сhaos” offered numerous 
interpretations of classic concepts for the modern artist. 
As the outstanding scholar Aleksey Losev wrote in “The 
History of Ancient Aesthetics”, “the cosmos is wonderful, 
but this is the result not only of its universal reason, but 
also of its fateful purpose. Today it is wonderful, but 
tomorrow it collapses and becomes hideous. And all 
of this is also wonderful, lawful, self-evident and quite 
natural”. Will we be able to deal with the cosmos of the 
past that is collapsing before our eyes, and accept a new 
purpose and new concept of beauty?

The exhibition project “Who are you, and who am I?” 
features works that investigate problems of human self-
definition in the era of the fourth industrial revolution. 
Primarily, these works take a critical view of events. 
Is everything programmed, following the logic of 
algorithms? The dominance of cliches and dependence 
on technology represent a new stage of unfreedom 
added to the old order.

An analysis of user experience and “model thinking” was 
given in the works of PRO ARTE school graduate Alina 
Kugush and computer game artist Jeremy Couillard. 
Anestis Anestis studies the possibility of defining life 
as a system that can reproduce itself independently. 
Miriam Simun and Karin Andersen investigate the 
concept of posthumanism, questioning prospects of 
human survival in the future. Danita Pushkareva shows 
how dreams of the future can become absurd, where an 
insane printer reproduces chaos. Alexander Pogrebnyak 

prepares the “sound of the ether” in a secret laboratory 
resembling a shady den of the Soviet era. Alexandra 
Lerman experiments with the real and virtual, changing 
their places by using Google Maps to lay routes through 
dreams.

Some of the works presented at the exhibition appeal 
to visual images and metaphors of the modern age, 
contemplating the mutual relation between the living 
and the non-living, emphasizing the beauty of dynamic 
structures and fractal systems. Natalya Lyakh creates 
her own aesthetics of perception and a model for 
organizing chaos. Galina Alferova, a graduate of the Art & 
Science master’s program, and the scientist Semyon 
Koltsov study the self-organization of complex dynamic 
systems. The student project by Grigory Kirgizov 
demonstrates the complexity of simple rules; in his 
hybrid sculpture form and pattern erase the boundary 
between the artificial and natural.

We expected to see new aesthetics and new beauty 
in the artists’ works. But the projects showed that the 
transitional period of implanting technologies into 
human beings is continuing, and that the harmonious 
cosmos of a new world is still a very long way off.

Elena Gubanova, festival curator

Who are you, and who am I?
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Галина Алферова и Семен Кольцов (Россия)
ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
инсталляция, 2021
При поддержке медиалаборатории CYLAND

Работа представляет собой визуализацию 
математической модели из теории хаоса. Это 
аттрактор Лоренца, напоминающий своими 
очертаниями бабочку. Изучая метеорологиче-
ские процессы, Эдвард Лоренц пришел к выво-
ду, что незначительные различия в начальных 
условиях рождают огромные различия в ко-
нечном явлении («эффект бабочки»), и пред-
сказание становится невозможным. Откуда 
в детерминированной системе хаос и непред-
сказуемость? Это связано с высокой чувстви-
тельностью к начальным условиям. В проекте 
Алферовой и Кольцова кристаллы висмута 
соответствуют положению траекторий аттрак-
тора, также являясь самоорганизованными 
структурами. Понимание процессов самоор-
ганизации, самосовершенствования сложных 
динамических систем приводит нас, людей, 
к выстраиванию нового диалога с природой.

Galina Alferova and Semyon Koltsov (Russia)
HIGH SENSITIVITY
installation, 2021
Supported by CYLAND Media Art Lab

This work is a visualization of a mathematical 
model from chaos theory. It is the Lorenz 
system, which looks like a butterfly. Studying 
meteorological processes, Edward Lorenz 
concluded that insignificant differences in initial 
conditions give rise to enormous differences in 
the final phenomenon (the “butterfly effect”), and 
prediction becomes impossible. Where does chaos 
and unpredictability come from in a determined 
system? This is linked with high sensitivity in initial 
conditions. In the project by Alferova and Koltsov, 
bismuth crystals correspond to the position of 
system trajectories, which are also self-organized 
structures. An understanding of processes of 
self-organization and self-improvement of complex 
dynamic systems leads us as people to build a new 
dialogue with nature.

Карин Андерсен (Германия–Италия)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
цифровые отпечатки, 2021
Работа предоставлена Traffic Gallery (Бергамо, 
Италия)

Исследование жизни в экстремальных и необычных 
средах обитания, а также взаимодействия между 
микрокосмосом и макрокосмосом, структурой и 
энтропией, целенаправленными и случайными про-
цессами.

Karin Andersen (Germany–Italy)
UMWELTGYMNASTIK 
digital prints, 2021
Courtesy of Traffic Gallery (Bergamo, Italy)

A study on interactions between microcosmos and 
macrocosmos, structure and entropy, intentional and 
random processes; and on life in extreme and weird 
habitats.
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Анестис Анестис (Греция)
МАТЕРИЯ ЖИЗНИ
интерактивная инсталляция, 2020

Интерактивная работа Анестиса отсылает к легендар-
ной игре «Жизнь» — клеточному автомату, который был 
придуман британским математиком Джоном Конвеем 
в 1970 году и приобрел культовый статус в информатике, 
математике, биологии, цифровой физике и философии. 
Конвей опирался на принадлежащее Джону фон Ней-
ману определение жизни как системы, которая может 
себя воспроизводить, и пытался эмулировать маши-
ну Тьюринга. Игра показывает, как самоорганизация 
и сложность могут возникать в результате применения 
простых правил, которые описывают эволюцию живых 
или мертвых клеток из первоначальной конфигурации. 
В этой инсталляции камера отслеживает изменения 
в видеопотоке и использует их как входные данные, что-
бы поместить новые живые клетки в текущее состояние 
эволюции, проецируемое на большой экран. 

Джон Конвей умер в 2020 году от COVID-19. 
Эта инсталляция — дань уважения его жизни и трудам.

Anestis Anestis (Greece)
LIFE MATTER
interactive installation, 2020

“Life Matter” is an interactive installation of the 
“Game of Life”, the most iconic cellular automata 
with a cult status in the history of computer science, 
mathematics, biology, digital physics and philosophy. 
It was created by the British mathematician John 
Conway in 1970 as he tried to emulate John von 
Neumann’s definition of life as a system which can 
reproduce itself and simulate a Turing machine. The 
game displays how self-organization and complexity 
can emerge from the implementation of simple rules 
that describe the evolution of live or dead cells from 
an initial configuration. In this installation, a camera 
tracks real-time changes in the video stream and 
uses them as an input to insert new live cells into the 
current state of evolution projected onto a big screen. 

John Conway died in 2020 from COVID-19, and this 
installation is a homage to his life and work.

Григорий Киргизов (Россия)
ИСТОК ФОРМЫ 
скульптура, 2021

Природные формы — бутоны цветов, окрасы животных и узоры 
морских обитателей — кажутся нам неповторимо сложными, а техно-
логии мы видим чуждыми природе и следующими искусственному 
принципу организации. Такой взгляд наталкивает на мысль о проти-
востоянии природного и технологического, но есть и зоны возмож-
ного синтеза, приоткрывающие нам единые принципы организации 
живой и неживой материи. Видимая сложность не обязательно 
сложна в своем истоке — она может порождаться и простейшими пра-
вилами, как показывают физика теории хаоса, фрактальная геометрия 
и некоторые семейства математических моделей (например клеточ-
ные автоматы). Развитие этих теорий ведет к перспективе, в которой 
искусственное и природное плавно перетекают друг в друга. Могут 
ли существовать органические технологии и виртуальная жизнь? 
Могут ли они образоваться из «первичного супа» исходного кода, как 
в симуляциях образуются клеточные автоматы, странно напомина-
ющие амеб и колонии бактерий? Скульптура «Исток формы» — это 
попытка материализовать ответ на такие вопросы. Она смоделирова-
на из узоров, порождаемых одномерным клеточным автоматом (так 
называемым Правилом 30) и удивительно схожих с окрасом ракушек 
моллюска Conus textile. Скульптура напечатана из фотополимерной 
смолы на высокоточном 3D-принтере. 

Grigory Kirgizov (Russia)
THE SOURCE OF FORM
sculpture, 2021

Natural forms – rose buds, colorings of animals and patterns of sea 
creatures – seem to be uniquely complex, and we see technology as alien 
to nature, and following an artificial principle of organization. This idea 
makes one think about the opposition of the natural and technological, 
but there are also zones of possible synthesis which reveal to us united 
principles of organizing living and non-living material. Visible complexity 
is not necessarily complex in its source – it may also be formed by simple 
rules, as we can see in the physics of chaos theory, fractal geometry and 
certain families of mathematical models (for example cellular automata). 
The development of these theories leads to a prospect where the artificial 
and natural smoothly blend into one another. Can organic technologies and 
virtual life exist? Can they form from the “primordial soup” of the source 
code, as cellular automata are formed in simulations, bearing a strange 
resemblance to amoebae and bacterial colonies? The sculpture “The Source 
of Form” is an attempt to materialize an answer to these questions. It is 
modelled from patterns created by one-dimensional cellular automata (so-
called Rule 30) and bear a striking resemblance to the coloring on the shells 
of the Conus textile mollusk. The sculpture is printed with photopolymer 
resin on a high-resolution 3D-printer.
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Алина Кугуш (Россия)
ЛАБОРАТОРИЯ X
видеоинсталляция, 2021
При поддержке фонда «Про Арте» 
и медиалаборатории CYLAND

Любая теория заговора рождается из стремле-
ния объяснить сложное мироустройство каким-
то упрощенным способом. В качестве художест-
венного жеста Алина Кугуш обращается к этой 
логике и разворачивает ее в абсурдистском 
ключе, применяя «мышление по подобию» — 
в нашем случае, визуальному. Проект включает 
несколько экранов, совмещенных со статичным 
коллажем. В это «визуальное облако» также 
входит лабораторный стол с вмонтированными 
в него экранами. Некоторые из них экспонирова-
ны как пробирки со срезанным дном, в глубине 
которых проигрывается видео. Анимация на 
экранах двигается с разной скоростью — 
от 3 до 9 кадров в секунду. Визуальный рефрен: 
бытовые объекты, очертаниями напоминающие 
микробы под микроскопом, сменяют друг 
друга. Непредсказуемость элементов, высту-
пающих в роли «микробов», рождает комичес-
кий эффект.

Alina Kugush (Russia)
LABORATORY X
video installation, 2021
Supported by Pro Arte Foundation and CYLAND 
Media Art Lab

Any conspiracy theory arises from the desire to 
explain the complexity of the world in a simplified 
way. As an artistic gesture, Alina Kugush takes 
this logic to an absurd conclusion, by “thinking 
in categories” – visual ones, in this case. The 
project features several screens combined with 
a static collage. This “visual cloud” also includes 
a laboratory table with screens mounted in it. 
Several of the screen are placed at the bottom of 
glass tubes. The animation of the screens moves 
at different speeds – from 3 to 9 frames per minute. 
The visual refrain: domestic objects resembling 
microbes under a microscope replace one another. 
The unpredictability of elements that perform the 
role of “microbes” cause a comic effect.

Джереми Куярд (США) 
ИНОПЛАНЕТНАЯ ЗАГРОБНАЯ 
ЖИЗНЬ: ЛЕТСПЛЕЙ-2056
запись стрима видеоигры, 2017

Действие происходит в 2056 го-
ду. Некая женщина находит на 
блошином рынке видеоигру 
«Инопланетная загробная 
жизнь» (Alien Afterlife), разра-
ботанную Джереми Куярдом. 
В этом антиутопическом буду-
щем умные машины начали 
спекулировать недвижимостью 
и скупили весь город, вынудив 
людей жить в изгнании. Героиня 
видео решает пройти загадоч-
ную игру и выложить запись на 
YouTube, чтобы подзаработать 
немного денег. Комментируя 
путешествие по странному циф-
ровому миру, она рассказывает 
нам о своей жизни.  
 

Jeremy Couillard (USA) 
ALIEN AFTERLIFE: 
LET’S PLAY 2056
record of video game stream, 2017

In the video a woman from the year 
2056 has discovered the video 
game “Alien Afterlife” by Jeremy 
Couillard at a flea market. In this 
dystopian future, smart cars began 
speculating on real estate and 
bought all the property in the city, 
forcing humans to live in exile. 
The character in the video decides 
to record a playthrough of the 
mysterious video game in order 
to monetize it on YouTube to get 
a little extra money to survive. In 
the video she tells us what her life 
is like while commenting on her 
journey through the strange digital 
world.

Alien Afterlife: Let’s Play 2056, 2017 © Jeremy Couillard
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Джереми Куярд (США)
JEF_STREAM
запись стрима видеоигры, 2020

Это запись трансляции видео-
игры Джереми Куярда JEF, 
которую проходит известный 
стример Vinesauce. Персонаж 
игры сбегает на оккупирован-
ную инопланетянами Землю, 
где бывшие богачи принужде-
ны собирать мебель для прос-
тых граждан в трудовых лаге-
рях IKEA. На видео запечатлен 
момент взаимодействия «мира 
искусства» и «мира видеоигр». 
Чем более идейно левой 
и странной становится игра, 
тем враждебнее чат по отно-
шению к ее создателю. Несмо-
тря на это, стример неловко 
продолжает прохождение. 

Jeremy Couillard (USA) 
JEF_STREAM 
record of video game stream, 2020 

This is a live recording of a video 
game stream and chat by well 
known streamer, Vinesauce, 
playing artist Jeremy Couillard’s 
game “JEF”. In the game, the 
character escapes to an alien 
colonized Earth where formerly 
wealthy citizens are forced 
into labor camps in Ikea stores 
where they have to put together 
furniture for regular people. The 
video captures a live moment of 
the “Art World” and “Video Game 
World” interacting. As things 
in the game get more overtly 
leftist and strange, the chat in 
the stream grows increasingly 
hostile toward Couillard and 
his game while the streamer 
tries to awkwardly navigate his 
playthrough.
    

Александра Лерман (США–Россия)
ДОКФИЛЬМ ИЗ СНОВ: УЖГОРОД
экспериментальный документальный 
фильм, 2020 

Фильм, снятый на мобильные те-
лефоны совместно с украинскими 
художниками, включает сновидения 
и кошмары нескольких рассказчи-
ков. В нем фигурируют живописный 
город Львов, замок графа Дракулы 
в Карпатах, печально известная 
зона отчуждения Чернобыльской 
АЭС и сложные переплетения труб 
под оперным театром в Будапеште. 
Чтобы собрать воедино все лока-
ции подсознательного, возникшие 
из собранных снов, используется 
картографическое и навигационное 
приложение Google Maps. 

Alexandra Lerman (USA–Russia) 
DREAM DOCUMENTARY: UZHHOROD
experimental documentary, 2020

“Dream Documentary” is a collectively 
sourced film shot on mobile phones 
and made up of dreams and nightmares 
of multiple narrators. The film utilizes 
the mapping and navigation application 
Google Maps as an organizing 
principle to stitch together the sites 
of subconsciousness that emerged 
from the gathered dreams. Created 
collectively with Ukrainian artists, the 
film aggregated scenarios from the 
picturesque town of Lviv, the castle 
of Count Dracula in the Carpathian 
Mountains, the infamous disaster site 
of the Chernobyl Nuclear Power Plant, 
and the bowels of an intestinal plumbing 
system of the Budapest Opera House.

JEF_Stream, 2020 © Jeremy Couillard

Dream Documentary: Uzhhorod, 2020 © Alexandra Lerman
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Наталья Лях (Франция–Россия)  
ХАОС/КОСМОС №1, 2, 3
3-канальная видеоинсталляция, 2020

Согласно концепциям древнегреческой философии, 
космос — это идея порядка в ограниченном про-
странстве, а хаос — идея беспорядка в пространстве 
безграничном. Следовательно, художники вынужде-
ны постоянно играть с идеей  беспорядка в смысле 
бесконечности и придавать ей  законченную форму, 
упорядочивать хаос. 

Видеотриптих Натальи Лях — это эксперимент 
с беспорядочными изображениями, которым худож-
ница задает предел при помощи монтажа. Гармония 
возникает посредством монтажных склеек либо 
обратной перемотки. Это превращение хаотической  
реальности в ее неизбежно ограниченный  образ че-
рез эстетические метаморфозы — возможно, и есть 
то воображение, которое Оскар Уай льд упоминал 
в «Портрете Дориана Грея»: «Дей ствительность — 
это хаос, но в работе человеческого воображения 
есть неумолимая логика».

Nataliya Lyakh (France–Russia)
CHAOS/COSMOS #1, 2, 3
3-channel video installation, 2020

According to the original concepts of Ancient Greek 
philosophy, cosmos is the idea of order in a closed, limited 
space, while chaos is the idea of disorder in an unlimited 
space. Therefore, artists are constantly forced to play with 
the idea of disorder in the sense of endlessness, and give 
it a final form. 

Natalia Lyakh’s video triptych is the artist’s experiment 
with disordered images, which she gives a limit through 
editing — a harmony that is based either on fragments 
of cut movements, or on reverse playback. This is the 
transformation of chaotic reality into its inevitably limited 
form through aesthetic metamorphoses — perhaps this 
is the imagination that Oscar Wilde mentioned in “The 
Picture of Dorian Gray”. “Actual life,” he wrote, “was 
chaos, but there was something terribly logical in the 
imagination.”

Александр Погребняк и Антон Щеголев (Россия)
BREAK-IN
медиаинсталляция, 2021
Инженеры Алексей Грачев, Андрей Строков
При поддержке медиалаборатории CYLAND

Инсталляция представляет собой канал связи с про-
странством информационного хаоса, которое возникло 
в результате деятельности человека и в конечном счете 
стало отдельной системой с собственными «мыслями» 
и поведением. Художники предлагают зрителям иссле-
довать этот мир через главный медиум работы — звук. 
Аудио собрано из различных записей: одни сгенериро-
ваны нейросетями, другие вырваны из радиоперего-
воров — и так далее. Предметную часть инсталляции 
составляют круглый стол и стоящие на нем аналоговые 
вычислительные приборы. Изображения и надписи, 
которые появляются на их экранах, тесно связаны со 
звуковым нарративом работы.

Alexander Pogrebnyak and Anton Shchegolev (Russia)
BREAK-IN
media installation, 2021
Engineers Alexey Grachev, Andrew Strokov
Supported by CYLAND Media Art Lab

This installation is a communications channel in the space 
of information chaos, which arose as a result of human 
activity and ultimately became a separate system with its 
own “thoughts” and behavior. The artists offer viewers to 
study this world through the main medium of the work – 
sound. The audio was assembled from various recordings: 
some were generated by neural networks, others from 
radio conversations – and so on. The physical part of the 
installation is a round table with analogue computing devices 
on it. The images and writing that appear on their screens are 
closely linked with the sound narrative of the work.

Chaos/Cosmos #1, 2, 3, 2020 © Nataliya Lyakh
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Данита Пушкарева (Россия)
КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ
медиаинсталляция, 2020
Инженер Андрей Строков
При поддержке медиалаборатории CYLAND

Проект посвящен попыткам изобразить будущее — не описать, 
как это делали философы и футурологи, а именно представить 
в виде изображения. Две части работы, разнесенные во време-
ни, составляют историю в жанре мокьюментари. В первой части 
некий художник, якобы друживший с Осипом Флехтхаймом — 
немецким ученым, который впервые использовал термин «футу-
рология» в самый разгар Второй мировой войны, — рисует иллю-
страции к его книге «Футурология: битва за будущее». Созданные 
в 1970-е, эти рисунки показывают будущее таким, каким оно виде-
лось из социальной и технократической утопии того времени. 
Во второй части мы сталкиваемся с книгой Флехтхайма в дале-
ком будущем: робот-библиограф находит ее в огромном цифро-
вом хранилище и тоже решает проиллюстрировать. В ход идут 
новые технологии, и сам процесс рисования трансформируется 
в звук. Процессор робота, однако, дает сбой, поэтому иллюстра-
ции выводятся на принтере в виде черно-белой линейной графики 
прямо в выставочном зале. Звук работающего устройства, созда-
ющего изображение, здесь также важен. Соединяясь, две попыт-
ки визуализации образуют палимпсест «картины будущего».

Danita Pushkareva (Russia)
THE END OF ETERNITY
media installation, 2020
Engineer Andrew Strokov
Supported by CYLAND Media Art Lab

This project is dedicated to attempts to depict the future — not to 
describe it, as philosophers and futurologists have done, but to display it 
in the form of a picture. The two parts of the work, spaced apart in time, 
comprise a story in the mockumentary genre. In the first part of the work, 
an artist who was allegedly a friend of Ossip Flechtheim — a German 
scientist who first used the term “futurology” during World War Two — 
draws illustrations for his book “Futurology: the battle for the future”. 
Created in 1970s, these drawings show the future as it was envisaged 
from the social and technocratic utopia of the time. The second part 
shows us Flechtheim’s book in the distant future: a robot bibliographer 
finds it in an enormous digital storage facility and also decides to 
illustrate it. New technologies are used, and the very process of drawing 
is transformed into sound. The robot’s processor malfunctions, however, 
so the illustrations emerge from a printer in the form of black and 
white lines in the exhibition hall. The sound of the printer that creates 
the pictures is also important here. Combined, the two attempts at 
visualization create a palimpsest of a “picture of the future”.

Мириам Симун (США)
ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЫШАТЬ, — ЭТО ЛОЖЬ
HD-видео, звук, 00:24:00, 2019 

Сенсорный документ трансгуманистической 
эволюции; призыв присоединиться к психо-
физическим тренировкам для расширения 
человеческих возможностей. Перед лицом 
экологических и технологических изменений 
мы обучаемся новым реакциям и приобретаем 
новые способности по модели головоногого 
моллюска. В своей работе Мириам Симун 
представляет морское животное, не относя-
щееся к млекопитающим, как образец для 
подражания в эволюции. Художница осмыс-
ляет возможности человеческого организма 
и формы физической активности в океанских 
глубинах и пропагандирует неантропоцентрич-
ное знание для проекта инновации. Обуче-
ние она рассматривает как технологию, как 
основанное на практике расширение возмож-
ностей, как развитие внутренних способностей 
и равенства в доступе.

Miriam Simun (USA) 
YOUR URGE TO BREATHE IS A LIE 
HD video, sound, 00:24:00, 2019

A sensorial document of transhumanist 
cephalopodic evolution. A call to join the psycho-
physical training regimen for human enhancement. 
In the face of rapid ecological and technological 
change, we train new sensitivities and capabilities, 
based on the model of the cephalopod. Miriam 
Simun’s work positions the non-mammalian ocean 
animal as an evolutionary role model; embraces 
the capacities residing in the existing biological 
human system, looks towards indigenous forms 
of deep ocean bodily labors; advocates for non-
anthropocentric and embodied knowledges for 
the project of innovation; and embraces training 
as a technology, as an augmentation — one rooted 
in practice, development of internal abilities, and 
equity in access.

Your Urge to Breathe Is a Lie, 2019 © Miriam Simun
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ГАЛЕРЕЯ 
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15–26 ноября 2021
14 ноября, 19:00 — Вернисаж

Кураторы

Сергей Комаров (Россия)
Каролин Тампере (NNKS, Норвегия)

Участники

Алексей Грачев, Дмитрий Шишов 
и Андрей Строков (Россия)
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Виктор Педерсен (Норвегия)

November 15–26, 2021
November 14, 7 pm — Opening

Curated by 

Sergey Komarov (Russia)
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Participants

Alexey Grachev, Dmitriy Shishov 
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Victor Pedersen (Norway)
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Алексей Грачев, Дмитрий Шишов, Александр Грозных 
и Андрей Строков (Россия)
МЕРА ХАОСА
медиа инсталляция, 2020 — по настоящее время
Инженеры Алексей Грачев, Дмитрий Шишов (СПбГХПА имени 
А. Л. Штиглица); Андрей Строков, Александр Грозных (галерея 
«Люда»)

Алгоритмы и «наученные машины» формируют персональ-
ный профиль пользователя и без остановки анализируют 
его поведение. И вот у двух людей на один и тот же запрос 
в Google выходит совершенно разный результат. Каждый 
плавает в собственном космосе на своей волне. Старатель-
ный, но прямолинейный алгоритм ограждает нас от встречи 
со случайностью. 

Инсталляция, в которой хаотические природные данные 
трансформируются в сигналы, — это попытка уловить и удер-
жать в звуке невидимую случайность, которая в обход обу-
чаемых алгоритмов продолжает существовать в свободном 
движении. Работа двухчастная и демонстрируется на двух 
площадках.

На выставке в СПбГХПА имени А. Л. Штиглица инсталляция 
представлена в виде абстрактного полотна, на котором за-
креплены 16 электронных модулей. Каждый модуль — плата, 
оснащенная счетчиком Гейгера и анализирующей схемой. 
При прохождении частицы через газонаполненный конден-
сатор генерируется импульс, который далее конвертируется 
в управляющий сигнал. Полученные с модулей данные по-
ступают в качестве триггеров на микрокомпьютер Raspberry 
Pi и трансформируются им в MIDI-команды для работающего 
в полифоническом режиме синтезатора Waldorf, который 
воспроизводит ноты через гитарный усилитель Marshall. 
Одновременно с этим данные счетчиков анализируются и вы-
водятся на экран. Видео — генерируемый в реальном времени 
график распределения зафиксированных счетчиком частиц, 
иная визуальная инфографика и сгенерированное уникальное 
случайное число. Параметры звукового синтеза меняются 
в зависимости от сгенерированного числа.

В галерее «Люда» полученные с модулей данные из простран-
ства 1 по протоколу MQTT поступают в качестве сигналов на 
микрокомпьютер в пространстве 2. Микрокомпьютер пере-
дает сигналы управления на синтезатор Korg MS-20, который 
генерирует ноты и собирает их в звуковую композицию. Пара-
метры звукового синтеза также меняются в зависимости 
от сгенерированного числа в пространстве 1. Одновременно 
микрокомпьютер выводит на проектор визуализацию получа-
емых данных в виде мечущейся на экране частицы.

Alexey Grachev, Dmitriy Shishov, Alexander Groznykh 
and Andrew Strokov (Russia)
THE MEASURE OF CHAOS
media installation, 2020 — work in progress
Engineers: Alexey Grachev, Dmitriy Shishov (Stieglitz  
Academy); Andrew Strokov, Alexander Groznykh (Luda 
gallery)

Algorithms and “trainable machines” form the personal 
profiles of users and constantly analyze their behavior. 
So when two people make the same request, Google gives 
completely different results. Everyone swims in their own 
cosmos, on their own wavelength. The diligent but linear 
algorithm protects us from encounters with the random.

This installation, in which chaotic natural data are 
transformed into signals, is an attempt to catch and 
preserve in sound the invisible random element which 
continues to exist in free movement, bypassing trainable 
algorithms. The work is in two parts and displayed in two 
spaces.

At the exhibition at the Stieglitz Academy, the installation 
takes the form of an abstract canvas to which 16 electronic 
modules are attached. Each module is a board equipped 
with a Geiger counter and an analyzing circuit. As the 
particle passes through a gas capacitor, an impulse is 
generated which is then converted into a control signal. 
The data obtained from the module is sent as triggers to 
the Raspberry Pi micro-computer and transformed into 
MIDI commands for the Waldorf synthesizer in polyphonic 
mode, which produces notes through the Marshall guitar 
amplifier. At the same time, data from the counters is 
analyzed and displayed on screen. The video is a graph 
generated in real time showing the distribution of particles 
recorded by the counter, a different visual iconography 
and a unique generated random number. The parameters 
of the sound synthesis change depending on the 
generated number.

At Luda gallery, data obtained from the modules from 
space 1 is sent under MQTT protocol as signals to 
a micro-computer in space 2. The microcomputer sends 
the control signals to a Korg MS-20 synthesizer, which 
generates notes and assembles them into a sound 
composition. The parameters of the sound synthesis also 
change depending on the generated number in space 1. 
Simultaneously, on a projector the micro-computer 
displays a visualization of the data obtained in the form of 
a particle darting around the screen.
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Анастасия Королева (Россия)
FERRUM 2.0
звуковая инсталляция, 2021
При поддержке Фонда Владимира Смирнова 
и Константина Сорокина
Особая благодарность Николаю Голикову 
и Алексу Пленингеру

Многоканальная звуковая инсталляция строится на взаи-
модействии между ионизирующими частицами и звучащи-
ми вибрациями металла, их частотой и ритмическим рисун-
ком. Стук соленоидов по металлическому листу рождает 
колебания поверхности, которые снимаются пьезоэлемен-
тами и транслируются в колонки. Присутствие частиц иона 
учащает слышимые вибрации металлической структуры. 
Драматургия происходящего развивается в каждый мо-
мент перформативного действия. Частица становится ин-
струментом воздействия на слуховые ощущения. Актором 
оказывается структурная непроявленность космического, 
носителем которого является частица.

Anastasia Koroleva (Russia)
FERRUM 2.0
sound installation, 2021
Supported by Vladimir Smirnov 
and Konstantin Sorokin Foundation
Special thanks to Nikolay Golikov 
and Alex Pleninger

The multichannel sound installation is based on the 
interaction between ionizing particles and resonant 
vibrations of metal, their frequency and rhythmic pattern. 
Solenoids knocking on a metal sheet generate surface 
vibrations that are picked up by piezoelectric elements 
and transmitted to speakers. The presence of ion particles 
increases the audible vibration of the stimulating structure. 
The dramaturgy of what is happening develops at every 
moment of the performative action. The particle becomes 
an instrument for influencing its own auditory sensations. 
The actor is the structural non-manifestation of the natural 
and the cosmic, of which the carrier is the particle.

Тине Сурель Ланге (Норвегия) 
АРКТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: РЕППАРФЬОРД 
ПУСТЫННЫЕ ТВАРИ: СОЛТОН-СИ
видео, 2019
При поддержке Совета по делам 
искусств Норвегии и Фонда норвежских 
композиторов

Тине Сурель Ланге всерьез обеспокоена 
климатическим кризисом, и ее музыка 
пропитана страхом перед разрушени-
ем окружающей среды, а также перед 
новыми формами жизни, которые 
могут возникнуть в результате. Увле-
ченная магическим реализмом и идеей 
гибели человеческой расы, художница 
исследует экологические катастрофы, 
происходящие по всему миру, в своем 
проекте «Твари». 

Tine Surel Lange (Norway) 
ARCTIC CREATURES: REPPARFJORD
DESERT CREATURES: THE SALTON SEA
video, 2019
Supported by Arts Council Norway and 
Norwegian Composer’s Fund

Tine Surel Lange is concerned about the 
climate crisis, and her current music is 
saturated with the fear of environmental 
destruction, as well as the new 
opportunities and life forms that could 
evolve from this. With a fascination for the 
downfall of the human race and magical 
realism, her ongoing “Creatures” project 
explores environmental disasters around 
the world.

Arctic Creatures: Repparfjord; Desert Creatures: The Salton Sea, 2019 © Tine Surel Lange
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Виктор Педерсен (Норвегия) 
Я — ЭТО МНОЖЕСТВО
видео, 2020 
Работа представлена совместно 
с Северонорвежским арт-центром, 
куратор Каролин Тампере

Эта анимационная видеоработа посвя-
щена бактериям и грибам, выращен-
ным из образцов тела художника. Они 
получены из пальцев рук и ног, ушей, 
рта, ануса и так далее. Человеческое 
тело наполовину состоит из микробов. 
Исследования показывают, что бакте-
рии могут в определенной степени вли-
ять на то, что мы думаем и чувствуем. 
В западной картине мира люди суще-
ствуют независимо и отдельно от дру-
гих форм жизни в природе, но бактерии 
бросают вызов этим представлениям, 
показывая, что мы не индивидуумы, 
а коллективы, состоящие из множества 
организмов. В одном теле обитает мно-
жество сознаний.

Victor Pedersen (Norway) 
I AM MULTITUDES
video, 2020
Presented in collaboration with North 
Norwegian Art Centre program, curated by 
Karolin Tampere

The animated video work shows bacteria 
and fungi cultivated from samples of the 
artist’s body. These cultures are sampled 
from fingers, toes, ears, inside the mouth, 
the anus, etc. Half of the human body 
consists of microbes. Research now shows 
that bacteria can to some extent affect 
what we think and feel. In an occidental 
worldview, humans imagine that they are 
independent and separate from other life 
in nature. But bacteria challenge these 
concepts by showing that we are not 
individuals, but collectives inhabited by 
millions of organisms. There are several 
consciousnesses inhabiting a body.

I am multitudes, 2020 © Victor Pedersen
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Беатрейс Альберс 
и Регги Тиммерманс (Бельгия)
КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
интерактивная инсталляция, 2020

В ограниченном пространстве сре-
ди публики циркулируют три объек-
та, которые могут быть восприняты 
как маленькие роботы (около 80 см 
в высоту и 40 см в диаметре). 
Они транслируют компиляцию зву-
ков и музыки из научно-популярных 
фильмов 1960-х годов, записанную 
на светящиеся виниловые пластин-
ки, которые установлены на проиг-
рыватели того же времени. 
Проект призван активировать 
ту часть памяти, что имеет дело 
с космологическими проекциями 
определенного периода и хаосом, 
понимаемым здесь как бесконеч-
ное интерактивное движение, кото-
рое можно представить математи-
чески. 

Beatrijs Albers and Reggy 
Timmermans (Belgium)
OSCILLATORY MOTION
interactive installation, 2020

In this installation, three small robot-
like entities (approximately 80 cm 
high and 40 cm in diameter) circulate 
through the audience in a limited 
space. They carry vintage turntables 
on which luminous vinyl records 
spin, playing a special compilation 
of sounds and music from 1960s 
science fiction films. The project 
attempts to trigger our memory space 
as it is confronted with the human 
cosmological projections of a certain 
period, and the chaos of the infinite 
and interactive movement of a world 
that can be translated mathematically.
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Даниил Каминкер (Россия)
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
инсталляция, 2020

Проект назван именем галактики: наше место во Вселенной — 
внутри Млечного Пути. Вместе с тем молоко — первый и основ-
ной источник энергии для всех млекопитающих, включая лю-
дей. В «галактике» этой работы есть и космос, и Земля; объ-
екты заполняют как пол (иными словами, «дольний мир»), так 
и воздух (межзвездное пространство, «горний мир»).  

Нижний уровень составляют «космические тела», которые 
относятся к темам приземленным: тут и еда, и детство (тема 
молока), и продукты жизнедеятельности. Объекты эти оказы-
ваются рельефными коровьими лепешками. Каждая лепешка 
формируется из скульптурного хаоса, как образовывались 
звезды, планеты и другие элементы Вселенной, но внутри 
содержит образы реальных предметов, следы присутствия 
цивилизации. На верхнем уровне размещены объекты более 
возвышенные — попросту говоря, подвешенные: здесь будут 
шапки, которые выглядят как облака вулканической лавы или 
астероидного материала, а также топоры, черные дыры, лета-
ющие кирпичи и проч. 

Все элементы «Млечного Пути» выполнены из мягкого и доста-
точно легкого материала — полиуретановой пены.

Daniil Kaminker (Russia)
THE MILKY WAY
installation, 2020

The project is named after the galaxy: our place 
in the Universe, the Milky Way. But milk is also the 
first and most important source of energy for all 
mammals, including human beings. The “galaxy” of 
this work contains both the cosmos and the Earth; 
the objects fill both the floor (“the lower world”) and 
the air (interstellar space, “the upper world”).

The lower level consists of “cosmic bodies” from 
earth-bound categories: food, childhood (milk) and 
waste products. These objects are cow pats. Each 
cow pat is formed from sculptural chaos, just as the 
stars, planets and other elements of the Universe 
were created, but contains specimens of real 
items inside, traces of the presence of civilization. 
The upper level contains objects that are more 
elevated — or rather suspended: hats resembling 
clouds of volcanic lava or asteroids, along with axes, 
black holes, flying bricks, etc.

All the elements of the “Milky Way” are made of soft 
and light material — polyurethane foam.
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Ребекка Мерлик (Европа)
ГОРОДКАКДОМ
интерактивное цифровое программное искусство, 2020
Звуковой дизайнер Мануэль Риглер. 
Программист Вивьен Шрайбер
При поддержке Венской академии изящных искусств

Инсталляция построена вокруг темы сокусеки, что в пере-
воде с японского означает «импровизация», «мгновенное», 
«экспромт». Многочисленные фотографии, звуки, видео 
и 3D-сканы здесь представлены в форме визуального ро-
мана. Художница использует их как стимулы, вызывающие 
воспоминания и позволяющие ей создавать импровизиро-
ванное повествование. Работа Ребекки Мерлик посвящена 
тому, как быть дома, не чувствуя себя ограниченным. 
Это умозрительное исследование возможностей отказа от 
известных форм жилья, понимаемых как попытка обладать 
определенным личным пространством. Автор предлагает 
оценить бесчисленные формы комфорта, доступные 
в современном метрополисе. Преходящие качества такого 
существования подчеркиваются контрастом между насы-
щенными мультимедийными пейзажами и присутствием 
самой художницы, дающим понять, что человеческий опыт 
принципиально непередаваем, каким бы объемным 
и утонченным ни был изобразительный материал. Реаль-
ный мир настолько смешан с цифровым, что вы теряетесь 
в собственном существовании. 

Rebecca Merlic (Europe)
THECITYASAHOUSE
interactive digital software art, 2020
Sound design Manuel Riegler. 
Programming Vivien Schreiber
Supported by the Academy of Fine Arts Vienna 

The installation is built around the theme of sokuseki, 
a Japanese word that means improvised, instant, ad-lib. 
Vast amounts of pictures, sounds, videos and 3d-scans 
are organized as environments in a form of a visual novel 
and used by the artist as stimuli triggering recollection 
and thus allowing her to compose an impromptu 
narrative. Rebecca Merlic’s work is about being at home 
without being bound. As a speculative exploration of the 
possibilities of abolishing known forms of habitation 
understood as an attempt to possess a certain amount 
of private space, it proposes to appreciate the limitless 
forms of comfort available in the contemporary 
metropolis. The transient qualities of this state of being 
are foregrounded by the contrast between saturated 
multimedia landscapes and the presence of the artist 
herself, making it clear that human experience cannot 
be shared, despite the abundance and sophistication of 
representational material. Reality is so mixed with the 
digital that you become lost in your own existence. 

Various Artists 
и Жорж Ван Дам (Бельгия)
САРАНЧА/БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ 
мультимедийная инсталляция, 
2020–2021
При поддержке nadine & VGC

«…завтра Я наведу саранчу на твою 
область: она покроет лице земли 
так, что нельзя будет видеть земли, 
и поест у вас оставшееся, уцелев-
шее от града; объест также все 
дерева, растущие у вас в поле, 
и наполнит домы твои, домы всех 
рабов твоих <...>, чего не видели 
отцы твои, ни отцы отцов твоих со 
дня, как живут на земле, даже до 
сего дня». — Исход 10:4–6

Various Artists 
and George Van Dam (Belgium)
LOCUSTS/PAPERRAIN
multimedia installation, 2020–2021
Supported by nadine & VGC

“Behold, to morrow will I bring the 
locusts into thy coast:  And they shall 
cover the face of the earth, that one 
cannot be able to see the earth: and 
they shall eat the residue of that which 
is escaped, which remaineth unto you 
from the hail, and shall eat every tree 
which groweth for you out of the field: 
And they shall fill thy houses, and the 
houses of all thy servants, and the 
houses of all the Egyptians; which 
neither thy fathers, nor thy fathers’ 
fathers have seen, since the day that 
they were upon the earth unto this 
day.” — Exodus 10:4–6
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Эмилио Ваварелла (Италия–США)
ДРУГАЯ ФОРМА ВЕЩЕЙ — 2: 
ДАТАМОРФОЗ
скульптуры, 
2019 — по настоящее время
Особая благодарность Филиппо 
Гуччарди, Америго Мариотти, 
Уилльяму Роуперу, Барбаре Генли 
и GALLLERIAPIÙ

Проект включает 15 серий скульптур 
(три уже закончены), созданных 
методом 3D-печати и основанных на 
15 книгах поэмы Овидия «Метамор-
фозы». Серии состоят из разного — 
от 7 до 23 — количества объектов, 
и каждая скульптура названа по од-
ному из мифов, описанных Овидием. 
В качестве кода для производства 
трехмерных форм используется ком-
пьютерная интерпретация латинских 
стихов о метаморфозах. 

 
Emilio Vavarella (Italy–USA)
THE OTHER SHAPE OF THINGS — 2. 
DATAMORPHOSIS
sculptures, 2019 — work in progress
Special thanks to Filippo Gucciardi, 
Amerigo Mariotti, William Roper, Barbara 
Ganley, and GALLLERIAPIÙ

The project consists of 15 series of 
3D printed sculptures in PLA plastic 
(3 of which are already produced), 
based on the 15 books that comprise 
Ovid’s “Metamorphoses”. Each series 
is composed of a variable number of 
sculptures (ranging from 7 to 23). Each 
sculpture takes the name of one of 
Ovid’s myths and is produced by making 
a computer interpret Latin verses about 
metamorphosis as coding instructions 
for the production of tridimensional 
forms.

Философия русского космизма 
сегодня в значительной степени 
забыта. Ее утопические установки, 
объединяющие западное Просве-
щение и восточную философию, 
русскую православную традицию 
и марксизм, вдохновляли многих 
советских мыслителей, пока они не 
пали жертвой сталинских репрес-
сий. В своем трехчастном проекте 
Антон Видокле исследует влияние 
космизма на XX век, наводя на 
мысль о его актуальности 
и в наши дни. 

В первой части автор обращается 
к основам космистской мысли 
(«Это космос», 2014). Вторая часть 
исследует отношения между космо-
логией и политикой («Коммунисти-
ческая революция была вызвана 
солнцем», 2015). Третья часть пред-
ставляет музей как пространство 
воскрешения («Бессмертие и вос-
крешение для всех!», 2017). 

Соединяя эссе, документалистику 
и перформанс, Видокле цитирует 
труды основателя космизма Нико-
лая Федорова и других философов 
и поэтов. Его блуждающая камера 
ищет следы влияния космизма 
в искусстве, архитектуре и технике 
советской эпохи, перемещаясь из 
степей Казахстана в музеи Москвы. 
Музыка Джона Кейла и Элиан Радиг 
сопровождает эти кадры, вызывая 
тоску по связности, социальному 
равенству, преобразованию мате-
рии и бессмертию, которые лежат 
в основе философии космизма. 

Фильмы демонстрировались 
на русском языке с английскими 
субтитрами.

ЭТО КОСМОС (2014)
HD-видео, цвет, звук, 00:28:10

Первый фильм трилогии был снят 
в Сибири, Казахстане, Москве и Ар-
хангельской области и представляет 
собой коллаж из идей различных 
протагонистов русского космизма, 
включая основателя течения Нико-
лая Федорова. Федоров считал, что 
смерть есть ошибка, изъян в общем 
замысле человека — как формулиру-
ет сам Видокле, «потому что энергия 
космоса неуничтожима, потому что 
настоящая религия — культ предков, 
потому что настоящее социальное 
равенство — бессмертие для всех». 
Для русских космистов определение 
космоса не было ограничено физиче-
скими пределами Вселенной, скорее 
они стремились создать «космос», 
или гармоничную и вечную жизнь, на 
Земле. Высшей целью, как показано 
в фильме, было признано построе-
ние «новой реальности, свободной 
от голода, болезни, насилия, смерти, 
нужды, неравенства — как комму-
низм».

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
БЫЛА ВЫЗВАНА СОЛНЦЕМ (2015)
HD-видео, цвет, звук, 00:33:36

Вторая часть трилогии изучает поэ-
тическое измерение солярной космо-
логии советского биофизика Алек-
сандра Чижевского. Фильм, снятый 
в Казахстане, где ученый находился 
в заключении и позднее в ссылке, 
знакомит с его исследованиями 
о влиянии солнечного излучения на 
физиологию человека, социологию, 
политику и экономику в формах 
войн, революций, эпидемий и прочих 
потрясений. Автор ставит в один ряд 
жизнь постсоветского сельского на-

селения и футурологические проек-
ты русского космизма, подчеркивая, 
что целью ранних советских дости-
жений в освоении космоса было не 
столько ускорение научно-техни-
ческого прогресса, сколько общее 
дело человечества — борьба против 
ограниченности земной жизни.

БЕССМЕРТИЕ И ВОСКРЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВСЕХ! (2017)
HD-видео, цвет, звук, 00:34:17

Третья часть проекта — размыш-
ление о музее как пространстве 
воскрешения (воскрешение было 
центральной идеей для многих 
мыслителей-космистов, ученых 
и авангардных художников). Съемки 
проходили в Третьяковской галерее, 
Зоологическом музее, Ленинской 
библиотеке и Музее революции 
в Москве. Автор рассматривает 
музеологические и архивные ме-
тоды сбора, реставрации и консер-
вации как средства материального 
возрождения жизни, наследуя тем 
самым Николаю Федорову, напи-
савшему на эту тему эссе в 1880-е. 
В фильме задействованы совре-
менные последователи Федорова, 
несколько актеров и художников 
и фараонова собака, которые игриво 
инсценируют воскрешение мумии. 
Кроме того, внимательно изучают-
ся «Черный квадрат» Малевича 
и пространственные конструкции 
Родченко, чучела животных и арте-
факты русской революции, скелеты 
и манекены в сценах, напоминающих 
живые картины, — с целью создать 
современную визуализацию поэзии, 
заложенной в трудах Федорова.

Антон Видокле (США)
БЕССМЕРТИЕ ДЛЯ ВСЕХ: 
ТРИЛОГИЯ О РУССКОМ КОСМИЗМЕ
HD-видео, цвет, звук, 96 мин., 2014–2017
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Today the Russian philosophy known as 
Cosmism has been largely forgotten. 
Its utopian tenets — combining Western 
Enlightenment with Eastern philosophy, 
Russian Orthodox traditions with 
Marxism — inspired many key Soviet 
thinkers before they fell victim to 
Stalinist repression. In this three-part 
film project, artist Anton Vidokle probes 
Cosmism’s influence on the twentieth 
century and suggests its relevance to 
the present day. 

In Part One he returns to the foundations 
of Cosmist thought (“This Is Cosmos”, 
2014). Part Two explores the links 
between cosmology and politics (“The 
Communist Revolution Was Caused by 
the Sun”, 2015) and Part Three restages 
the museum as a site of resurrection, 
a central Cosmist idea (“Immortality and 
Resurrection for All!”, 2017).

Combining essay, documentary and 
performance, Vidokle quotes from the 
writings of Cosmism’s founder Nikolai 
Fedorov and other philosophers and 
poets. His wandering camera searches 
for traces of Cosmist influence in the 
remains of Soviet-era art, architecture 
and engineering, moving from the 
steppes of Kazakhstan to the museums 
of Moscow. Music by John Cale and 
Éliane Radigue accompanies these 
haunting images, conjuring up the 
yearning for connectedness, social 

equality, material transformation and 
immortality at the heart of Cosmist 
thought.

The films were shown in Russian with 
English subtitles.

THIS IS COSMOS (2014)
HD video, color, sound, 00:28:10 

The first film in the trilogy was shot 
in Siberia and Kazakhstan, as well 
as in the Moscow and Arkhangelsk 
regions, and comprises a collage of 
ideas from the movement’s diverse 
protagonists, including founding 
philosopher Nikolai Fedorov. Fedorov, 
among others, believed that death 
was a mistake, a flaw in the overall 
design of the human — as Vidokle 
himself puts it, “because the energy of 
cosmos is indestructible, because true 
religion is a cult of ancestors, because 
true social equality is immortality for 
all.” For the Russian cosmists, the 
definition of cosmos was not limited 
to outer space: rather, they set out to 
create “cosmos,” or harmonious and 
eternal life, on Earth. The ultimate 
goal, as illuminated in the short film, 
was “to construct a new reality, free of 
hunger, disease, violence, death, need, 
inequality — like communism.”

THE COMMUNIST REVOLUTION 
WAS CAUSED BY THE SUN (2015)
HD video, color, sound, 00:33:36

The second part of the trilogy looks 
at the poetic dimension of solar 
cosmology of the Soviet biophysicist, 
Alexander Chizhevsky. Filmed in 
Kazakhstan, where Chizhevsky was 
imprisoned and later exiled, this part 
introduces Сhizhevsky’s research 
into the impact of solar emissions 
on human sociology, psychology, 

politics and economics in the form 
of wars, revolutions, epidemics and 
other upheavals. The film aligns the 
life of post-Soviet rural residents and 
the futurological projects of Russian 
cosmism to emphasize that the 
goal of early Soviet breakthroughs 
to conquer outer space was not so 
much about technical acceleration, 
but rather the common cause of 
humankind in their struggle against 
the limitations of earthly life.

IMMORTALITY AND 
RESURRECTION FOR ALL! (2017)
HD video, color, sound, 00:34:17

The last part of the trilogy is a me-
ditation on a museum as a site of 
resurrection — a central idea for many 
Cosmist thinkers, scientists and avant-
garde artists. Filmed at the State 
Tretyakov Gallery, Moscow Zoological 
Museum, the Lenin Library and the 
Museum of Revolution, the film 
looks at museological and archival 
techniques of collection, restoration 
and conservation as a means of the 
material restoration of life, following 
an essay by Nikolai Fedorov on this 
subject written in the 1880s. The film 
follows a cast of present-day followers 
of Fedorov, actors, artists and a Pha-
raoh Hound as they playfully enact the 
resurrection of a mummy, followed 
by a close examination of Malevich’s 
“Black Square”, Rodchenko’s spatial 
constructions, stuffed animals, 
artifacts of the Russian Revolution, 
skeletons, and mannequins in tableau 
vivant-like scenes, all in an attempt 
to visualize the poetry implicit in 
Fedorov’s writings.

Anton Vidokle, stills from 
Immortality For All: a film trilogy 
on Russian Cosmism (2014–2017). 
HD video, color, sound. 96 min. 
Russian with English subtitles. 
Courtesy of the artist and Vitamin 
Creative Space

Anton Vidokle (USA)
IMMORTALITY FOR ALL: A FILM TRILOGY ON RUSSIAN COSMISM
HD video, color, sound, 96 min, 2014–2017
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Антон Видокле (США)
ГРАЖДАНЕ КОСМОСА
HD-видео, цвет, звук, 00:30:19, 2019
Музыка Альвы Ното
Работа предоставлена художником, ASAKUSA и Vitamin 
Creative Space

Эта работа основана на манифесте биокосмизма, напи-
санном Александром Святогором в начале 1920-х годов. 
Снятый в Токио и Киеве при участии актеров-любителей, 
волонтеров и статистов, фильм Антона Видокле пока-
зывает вымышленное сообщество, озвучивающее исто-
рические требования русского космизма — бессмертие, 
воскрешение мертвых и межпланетность — на фоне по-
вседневной жизни современной Японии. Используя храмы, 
кладбища, крематорий, бамбуковый лес, комнаты с татами 
и городские улицы как сцену под открытым небом, фильм 
постепенно излагает текст манифеста, одновременно 
представляя серию фантастических сцен: омоложение 
с помощью переливания крови, погребальные шествия, 
пляска смерти, церемония перемещения костей из праха 
в урну (коцуагэ), попытки общения с мертвыми с помощью 
стетоскопа, концерт оркестра терменвоксов. Это экспери-
мент по остранению, умозрительная проверка универсаль-
ности, заложенной в философии космизма, в условиях, 
когда она проецируется за пределы сферы русского языка, 
географии, традиций и культуры.

Фильм демонстрировался на японском языке с русскими 
субтитрами.

Anton Vidokle (USA)
CITIZENS OF THE COSMOS
HD video, color, sound, 00:30:19, 2019
Music by Alva Noto
Courtesy of the artist, ASAKUSA, and Vitamin Creative 
Space

The film is based on the manifesto of Biocosmism 
written by Alexander Svyatogor in the early 1920s. Shot 
on location in Tokyo and Kiev, in collaboration with 
a group of amateur actors, volunteers and extras, the 
film presents an imagined community voicing historical 
desires of Russian Cosmism — immortality, resurrection 
of the dead and interplanetarism — set in everyday life in 
contemporary Japan. Using urban shrines, cemeteries, 
a crematorium, tatami rooms, a bamboo forest and city 
streets as an open air stage, the film narrates the text of 
the biocosmist manifesto while presenting a sequence of 
dream-like tableaus, featuring rejuvenation through blood 
transfusion, funerary processions and demonstrations, 
the Danse Macabre, the cremation bone-picking 
ceremony, attempts to communicate with the dead using 
stethoscopes, and a theremin orchestra recital, among 
other scenes. “Citizens of the Cosmos” is an experiment 
in defamiliarization: a speculative test of the universality 
implicit in the premise of Cosmism when projected outside 
the sphere of Russian geography, tradition, culture and 
language.

The film was shown in Japanese with Russian subtitles.

Сесилия Доэрти (США) 
ПРОГУЛКА
сетевое искусство, 2020

Художница бродит по Статен-
Айленду (Нью-Йорк) в марте 2020 
года — в тот момент, когда люди 
начали понимать, что неспешные 
прогулки могут быть плохой идеей 
в сложившейся ситуации. Работа 
создана с использованием базового 
кодирования HTML/CSS, фотографии 
сняты на iPhone. Автор заглядывает 
в любимые уголки своего района 
в последний раз перед локдауном. 
Описания местности и хроника пан-
демии перемежаются критическими 
мыслями о капитализме, в том числе 
об опыте сопротивления вирусу 
в США и бездействии правительства 
Трампа. 

Cecilia Dougherty (USA) 
DRIFT
web-based art, 2020 

“Drift” tells the story of a walk the artist 
took in March, 2020, along the North 
Shore of Staten Island, NY, just as it 
was beginning to dawn on people that 
leisurely strolls might be a bad idea 
at the present moment. The project 
was created using basic HTML/CSS 
coding, and the images were taken 
with an iPhone. The artist takes 
a final stroll through favorite parts of 
her neighborhood before lockdown. 
Descriptions of the surroundings and 
a chronicle of events of the pandemic 
are mixed with critical thoughts on virus 
capitalism, such as the experience of 
resisting the virus in the USA and the 
inaction of the Trump administration.

Anton Vidokle, stills from Citizens of the Cosmos (2019). HD video, color, sound. 30:19 min. Japanese with English subtitles. Courtesy of the artist, ASAKUSA, and Vitamin Creative Space

Drift, 2020 © Cecilia Dougherty
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КОСМОС и ХАОС
Материя — это бесконечное множество существу-
ющих в мире объектов и систем. Согласно Аристо-
телю, ничто не возникает из ничего; всякое возник-
новение и всякая трансформация требуют наличия 
некоего субстрата, который, изменяясь, утрачивает 
одни свойства и приобретает другие. Классическим 
примером служит статуя: глыба меди под рукой ма-
стера превращается в скульптуру, а медь — это та 
материальная причина, которая утрачивает форму 
глыбы и приобретает новую форму. Этот субстрат 
Аристотель и называет материей.

Проекты, выставленные в Анненкирхе, — это 
художественное представление различных форм 
материи и новое осмысление материальности 
с точки зрения современных научных знаний. Мы 
рады показать их именно в лютеранской церкви 
Святой Анны, подчеркивая, что между религиоз-
ным, художественным и научным познанием мира 
нет противоречий, если оно направлено к человеку. 
В повседневной жизни мы нечасто задумываемся 
об экологии Космоса. 

Медиахудожник Борис Шершенков занимается 
поиском следов, которые человек оставил в эфире. 
Виктория Весна призывает смотреть вверх, в от-
крытый космос, в поисках звездной пыли, которая 
так влияет на нас и нашу планету. Мыслимая геоме-
трия Вселенной образно представлена через пла-
стику движения человеческих рук в видео Ивана 
Говоркова «Траектории». Патриша Олиник в муль-
тимедийной работе «Темные небеса» проектирует 
выразительную звуковую и визуальную среду, 
которая артикулирует неоднозначное пространство 
между микро- и макромирами. Дамла Киликиран 
в инсталляции «Психограф» создает семиотический 
ландшафт в процессе изменения. 

В звуковой инсталляции «Новый ветер» Марияте-
реза Сартори предлагает антропизировать и приру-
чить огромную природную силу, над которой мы не 
властны. Это попытка остановить хаос, дав чело-

веческий голос феномену движения. Постоянное 
звучание работы Дэвида Хогаттерера «Время X» 
превращает четвертое измерение — время — 
в геометрическое пространство. Несколько работ 
посвящены человеческому восприятию опасности 
и страха как пространства хаоса. «Вирус фантазии» 
Уилльяма Лейтама — ответ на эпидемию COVID-19. 
Этот видеоарт превращает в искусство замыслова-
тую геометрию вирусов. Китайские художники Хуан 
Линдун и У Цзывэй представляют пейзаж буду-
щего, в котором технологии станут неотъемлемой 
частью мира природы, и рассказывают о том, как 
люди конструируют псевдосреду. Студенты «Шко-
лы молодого художника» фонда «Про Арте» Мария 
Кароль и Евгений Корелин предлагают зрителю 
увидеть свой страх как мармелад.

Бушующий ветер и мармелад, звездная пыль и му-
таторы-вирусы, мимикрия и музыка Чайковского, 
телевизионные эфиры со следами человеческого 
и траектории космических движений — все это 
маленький кристалл семиотического ландшафта 
нашего современника, в котором переливается 
многогранно общая геометрия времени.

Елена Губанова, куратор фестиваля

COSMOS and CHAOS
Material is the endless multitude of all objects and 
systems existing in the world. According to Aristotle, 
nothing arises from nothing, so anything that arises and 
changes requires a certain substrate, which loses one 
set of properties and acquires another as it changes. 
A classic example is a statue: in an artist’s hands, a lump 
of bronze turns into a statue, and bronze is the material 
cause which ceases to be a lump and acquires a new 
form. This substrate is what Aristotle called material.

The projects displayed at the Annenkirche are artistic 
presentations of different forms of material, and 
a new examination of materiality in the light of modern 
scientific knowledge. We are glad to display them in 
the Lutheran church of St Anne, as a way of saying that 
there are no contradictions in knowledge of the world 
in the religious, artistic and scientific sense, if this 
knowledge is directed towards the human being.
In everyday life, it is not often that we think about the 
ecology of the cosmos. Media artist Boris Shershenkov 
looks for traces that people have left in the ether. The 
project by Victoria Vesna is a message to look up into 
the open cosmos to find stardust which so greatly 
influenced life on our planet.

The imaginary geometry of the Universe is figuratively 
displayed through the movement of human hands in Ivan 
Govorkov’s video work “Trajectories”. Patricia Olynyk 
projects an evocative sound and visual environment 
in the multimedia work “Dark Skies”, which articulates 
the ambiguous space between the micro- and macro-
environment. Damla Kilickiran’s “Psykografier” create 
a semiotic landscape in the process of change.

The sound installation “New Wind” by Mariateresa 
Sartori proposes to anthropomorphize and tame an 
enormous natural force: the wind, which we cannot 
control. This is an attempt to stop chaos, giving the 
human voice the phenomenon of movement. The 
permanent sound installation “Time to X” by David 
Hochgatterer turns the fourth dimension of time into 
a geometric space.

Several works address human perception of danger 
and fear as a space of chaos. William Latham’s work 
is a response to the COVID-19 epidemic. This video 
parodies and transforms into art the elaborate geometry 
of viruses. Chinese artists Huang Lingdong and Wu 
Ziwei present a landscape of the future in which 
technology becomes an inseparable part of the natural 
world, and recounts how people construct a pseudo-
environment. And the students of the “School for the 
Young Artist” program at the PRO ARTE Maria Karol and 
Evgeniy Korelin invite viewers to look at their own fear in 
the form of candied fruit.

The raging wind and candied fruit, crystals of stardust 
and mutating viruses, mimicry and the music of 
Tchaikovsky, television airwaves with human traces 
and the trajectories of cosmic movement — all of these 
things are a small crystal of the semiotic landscape of 
our contemporaries in which the common geometry of 
time overflows.

Elena Gubanova, festival curator



6362

Виктория Весна (США)
[ИНОПЛАНЕТНАЯ] ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 
медиаинсталляция, 2019 — по настоящее время

Мы звездная пыль. / Углерод, которому миллиард лет. / Мы 
из золота. / Мы заключили сделку с дьяволом, / И нам нужно 
вернуться / Обратно в райский сад. Джони Митчелл, 1969

Проект был впервые представлен в марте 2020 года в Музее 
естественной истории в Вене (Австрия). Отправной точкой 
послужили семь метеоритов из музейной коллекции, которые 
упали на разные континенты нашей планеты и теперь побуж-
дают нас искать звездную пыль среди природных и антро-
погенных частиц, которыми все мы дышим. Зрители могут 
понаблюдать за падением метеоритов с помощью технологии 
дополненной реальности (AR). Также была возможность при-
нять участие в онлайн-медитации, которую художница провела 
удаленно. 

МЕТЕОРИТЫ
Тиссинт: Марокко, Африка; Челябинск: Россия, Европа; Фукан: 
Китай, Азия; Хенбери: Австралия; Каньон-Дьябло: США, Север-
ная Америка; Кампо-дель-Сьело: Аргентина, Южная Америка; 
Аллан-Хиллс A76009: Антарктида

Victoria Vesna (USA)
[ALIEN] STAR DUST 
media installation, 2019 — work in progress 

We are Star Dust / Billion Year Old Carbon /
We are Golden / Caught in the Devil’s bargain / And 
we’ve got to get ourselves / Back to the Garden. 
Joni Mitchell, 1969

The project originally premiered in March 2020 at 
the Natural History Museum in Vienna, Austria. The 
starting point is seven meteorites from the collection 
that crashed on all the world’s continents. We are 
invited to search for star dust amid the circulating 
natural and anthropogenic particles that we all 
breathe. The audience is confronted with layers of 
animated crashes and sounds that they can access 
through Augmented Reality (AR). There was also the 
opportunity to participate in an online meditation led 
remotely by the artist.

METEORITES
Tissint: Morocco, Africa; Chelyabinsk: Russia, 
Europe; Fukang: China, Asia; Henbury: Australia; 
Canyon Diablo: USA, North America; Campo del 
Cielo: Argentina, South America; Allan Hills A76009: 
Antarctica
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Иван Говорков (Россия)
ТРАЕКТОРИИ
видео, 2007
оператор Елена Губанова

Короткое видео о противоре-
чиях полярных сил и в то же 
время о неразрывной связи 
между ними. Через пластику 
движений левой и правой 
руки, их кружение, мнимый 
антагонизм и внутреннее 
напряжение художник пред-
лагает свою модель Космоса, 
определяя его как иллюзию 
полярности в едином, соткан-
ном из борьбы противопо-
ложностей мире. 

Ivan Govorkov (Russia)
TRAJECTORIES
video, 2007
filmed by Elena Gubanova

A short video about the 
oppositions of polar forces, 
and also about the inseparable 
connection between them. 
Through the movements of 
the left and right hand, their 
rotation, mock antagonism 
and inner tension, the artist 
offers his model of the Cosmos, 
defining it as an illusion of 
polarity in a single world that 
is woven from the battle of 
opposites.

Мария Кароль и Евгений Корелин (Россия)
PATHND 
интерактивная медиаинсталляция, 2021
При поддержке фонда «Про Арте» и медиалабо-
ратории CYLAND

PATHND расшифровывается как «past actions 
that have not done» («действия, которые не были 
совершались»). Проект был начат еще в 2020 го-
ду и, постепенно меняясь, пришел к своей 
нынешней форме. На первый план вышло 
пересечение тревоги и страха, притом авторы 
отталкивались прежде всего от эмоциональ-
ной окраски слов. Страх здесь стал животным 
чувством, естественным и полезным, достой-
ным уважения, а тревога — липким и постоян-
но присутствующим рядом организмом. Тре-
вога ждет тебя за каждым углом в надежде, 
что ты предпримешь какое-то действие, чтобы 
сеть вероятностей и отклонений от заплани-
рованного разрослась еще больше. Тревога — 
всадник хаоса и непредсказуемости, но как раз 
из хаоса и рождается все в этом мире. 

Maria Karol and Evgeniy Korelin (Russia)
PATHND 
interactive media installation, 2021
Supported by Pro Arte Foundation 
and CYLAND Media Art Lab

PATHND stands for “past actions that have not 
been done”. The project began in 2020, and 
gradually changed before reaching its current form. 
It now addresses the meeting point of anxiety and 
fear, while the authors are mainly guided by the 
emotional nuances of the words. Fear has become 
an animal feeling, natural and useful, worthy of 
respect, while anxiety is a sticky organism that is 
constantly nearby. Anxiety awaits you around every 
corner in the hope that you will take some action, 
so that the web of probabilities and deviations from 
plans grows even larger. Anxiety is the horseman of 
chaos and unpredictability, but it is from chaos that 
everything in this world is born.
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Дамла Киликиран (Норвегия) 
ПСИХОГРАФ
видеоинсталляция, 2018

В этой работе беззвучные анимации 
предстают как отпечатки менталь-
ных состояний исследователя про-
странства. Абстрактные рисунки, 
напоминающие иероглифы, вызыва-
ют ассоциации с математическими 
формами, такими как лента Мебиуса 
или vesica piscis, и со сказочными 
животными, такими как птица фе-
никс. Исторически психография как 
спиритуалистический инструмент 
принимала разные формы, но боль-
ше всего она известна как автома-
тическое письмо, которое исполь-
зуется для установления контакта 
с бессознательным. В психографии 
Дамлы Киликиран пространство 
и проецируемые фигуры создают се-
миотический ландшафт в процессе 
изменения. Это сообщение, которое 
может быть прочитано тогда, когда 
язык бессилен. 

Damla Kilickiran (Norway)
PSYKOGRAFIER
video installation, 2018

In “Psykografier”, silent animations 
probe the space and appear as printouts 
from exploratory mental moods. 
The abstracted figures resembling 
hieroglyphs generate associations 
with mathematical forms such as 
Möbius strips or vesica piscis, and with 
fabled animals such as the Phoenix. 
Historically, psychography as a spi-
ritualistic tool has been reincarnated 
in various forms. Mainly known as 
automatic writing or automatism, it 
was used to make contact with the 
unconscious. In Damla’s psychographs 
the space and the projected figures 
create a semiotic landscape in the 
process of alteration: a landscape that 
can be read where language leaves off.

Уилльям Лейтам (Великобритания) 
ВИРУС ФАНТАЗИИ (МУТАТОР)
компьютерное видео в формате виртуальной реальности, 
2020–2021

Проект создан Уилльямом Лейтамом в сотрудничестве со 
Стивеном Тоддом, VR-командой Mutator и Питером Тоддом, 
который отвечал за аудио. Целью разработчиков было понять, 
смогут ли они использовать систему Mutator/Form Grow, чтобы 
генерировать «вирусоподобные» мутации, применяя свой под-
ход «эволюция через эстетику». Работа стала ответом на эпи-
демию коронавируса. Хотя болезнь и ужасна, это произведение 
видеоарта воспевает и имитирует сложную геометрию виру-
сов, таких как COVID-19. Видео вдохновлено тем, что команда 
почерпнула из своей научной работы по визуализации данных 
структурной биологии для Йоркского университета и Института 
молекулярной медицины Уэзеролла. 

William Latham (UK)
FANTASY VIRUS (MUTATOR)
computer-generated VR video, 
2020–2021

The project was created by William Latham in 
collaboration with Stephen Todd and the Mutator 
VR Team with audio by Peter Todd. The aim 
was to see if they could use their Mutator/Form 
Grow generation system to generate “Virus like” 
mutations using their “evolution by aesthetics” 
approach. The work is a response to the 
COVID-19 epidemic; though viruses are terrible, 
this video art celebrates and parodies their 
intricate geometry. The video is inspired by what 
the team have learnt through their scientific 
work visualising structural biology data for the 
University of York and the Weatherall Institute of 
Molecular Medicine. 

Fantasy Virus (Mutator), 2020–2021 © William Latham
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Хуан Линдун и У Цзывэй (Китай) 
МИМИКРИЯ
видеоинсталляция, 2020

«Мимикрия» — это мультиэкранная видеоинсталляция, соз-
данная с помощью компьютерных алгоритмов и навеянная 
мимикрией в природе — уникальным способом самозащиты 
животных, которые меняют цвет и рисунок пятен в ответ на из-
менения окружающей среды. В этой экспериментальной работе 
камеры записывают растения в режиме реального времени, 
а цвет и форма виртуальных насекомых создаются с помощью 
генетического алгоритма и постепенно меняются, чтобы в конце 
концов визуально слиться с записанным фоном. Эта имитация 
размножения, отбора и мутации визуализируется на мониторах, 
расположенных перед вышеупомянутыми живыми растениями. 

По мысли авторов, эта работа исследует не только пересече-
ния природы и компьютерных технологий, но и человеческое 
общество. Как пишет Уолтер Липпман в книге «Общественное 
мнение», люди конструируют псевдосреду, которая является 
субъективным, предвзятым и вынужденно сокращенным мыс-
ленным образом мира. Реальная среда, псевдосреда, поведение 
человека и его последствия влияют друг на друга, создавая 
циклическую структуру. В какой-то степени псевдосреда каждо-
го из нас — это фикция.

Huang Lingdong and Wu Ziwei (China)
MIMICRY
video installation, 2020

“Mimicry” is a multi-screen video installation powered by computer 
algorithms and inspired by mimicry in nature, the unique way species 
protect themselves by changing color and pattern in response to 
the environment. In this experimental art piece, cameras will record 
plants in real-time, and through a genetic algorithm the color and 
shape of virtual insects will be generated and evolved over time, 
toward the ultimate goal of visually blending into the recorded 
background. This simulated breeding, selection, and mutation are 
visualized across the video monitors positioned in front of the living 
plants as they progress.

In addition to exploring the intersection between nature and 
computation, the artists find that this work has relevance to human 
society as well. As Walter Lippmann writes in his book “Public 
Opinion”, people construct a pseudo-environment that is a subjective, 
biased, and necessarily abridged mental image of the world. The 
real environment, pseudo environment, human behavior and 
consequence influence each other, constructing a loop structure. 
To a degree, everyone’s pseudo-environment is a fiction.

Патриша Олиник (США–Канада) 
ТЕМНЫЕ НЕБЕСА 
мультимедийная инсталляция, 2018
Совместно с Сон Хо Кимом

Эта работа — ответ на вездесущее световое загрязнение, 
определяемое как избыток навязчивого искусственного 
света в городской среде, что влияет на волновую актив-
ность мозга и суточные биоритмы человека и других 
живых существ. Название отсылает к астрономии, 
к отдаленным местам, свободным от туманного, соз-
данного человеком света. «Темные небеса» показывают 
два разных временных промежутка сразу: сумеречное 
небо и кромешную тьму с молочными потоками света. 
Выразительный звуковой ландшафт добавляет работе 
иммерсивности.

Patricia Olynyk (USА–Canada) 
DARK SKIES
multimedia installation, 2018
In collaboration with Sung Ho Kim

“Dark Skies” responds to the omnipresence of light pollution, 
defined as an excessive amount of obtrusive artificial light 
in urban environments, affecting brain wave activity and the 
circadian rhythms of human and non-human lifeforms. The 
title is an astronomical reference that recalls remote places 
free of hazy, human-made light. The installation reveals two 
distinct timeframes on the 24-hour clock simultaneously: 
a crepuscular sky, and one that is pitch black with milky 
streams of light. It also offers an evocative soundscape that 
adds an interactive and immersive quality to the work.
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Мариятереза Сартори (Италия)
НОВЫЙ ВЕТЕР
звуковая инсталляция, 2020
Звукорежиссер Виктор Неббьоло ди Кастри, платформа 
PASE, Венеция

«Новый ветер» — это попытка приручить огромную 
природную силу, над которой мы не властны; попытка 
положить конец хаосу, дав человеческий голос явлению, 
которое можно увидеть только через то, что им движимо 
(свойство, присущее также силам бессознательного). 
Звук ветра, наполненный человеческими голосами, 
совершает круговые движения, создавая воронку, без-
дна которой одновременно и внутри нас, и снаружи. 

Mariateresa Sartori (Italy)
NEW WIND
sound installation, 2020
Sound engineer Victor Nebbiolo di Castri, PASE Platform, Venice

“New Wind” is a project that seeks to anthropomorphize 
and domesticate an immense natural force over which we 
have no control. It is an attempt to stem the chaos by giving 
a human voice to a phenomenon that is only visible through 
what it moves, a characteristic it shares with the forces of 
the unconscious. The sound of the wind imbued with human 
voices moves in a circular motion, creating a vortex whose 
abyss is both inside and outside us.

Давид Хогаттерер (Австрия)
ВРЕМЯ X
звуковая инсталляция, 2013–2014 
(новая версия: 2020)

Инсталляция превращает четвертое 
измерение — время — в геометри-
ческое пространство. Короткий 
аудиофайл нарезается на маленькие 
фрагменты, которые воспроизво-
дятся одновременно, так что каждая 
небольшая часть акустической 
информации постоянно слышна. 
Слушатель воспринимает «застыв-
шую картину некоего периода време-
ни»: с расстояния шумовую картину 
«видишь» сразу, а при приближении 
можно «рассмотреть» детали.

David Hochgatterer (Austria)
TIME TO X
sound installation, 2013–2014 (new 
version: 2020)

The installation transforms the fourth 
dimension, time, into a geometrical 
expanse. A short audio file is sliced 
into short fragments that are played 
back simultaneously, so all the acoustic 
information of the sound is continuously 
audible. The listener experiences a “still 
picture of a period of time”: from a dis-
tance a noisy picture can be “seen” at 
once, while approximation focuses the 
view and reveals small details. 
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Борис Шершенков (Россия)
ETHEROFORMING: БАШНЯ
аудиовизуальная инсталляция, 2021

Медиаархеологическое исследование феномена 
электронной синестезии с помощью аналоговых 
телевизионных сигналов. В основе инсталляции — 
тест-генераторы с добавленными системами автома-
тического управления параметрами сигналов, анали-
зирующие данные цифрового телеэфира и движения 
посетителей в пространстве инсталляции.

«Etheroforming» — эксперимент по обнаружению ан-
тропогенных воздействий на эфирную среду. «Баш-
ня» производит трансляцию чистых тест-сигналов на 
частотах основных аналоговых телевизионных ка-
налов, в настоящее время заброшенных человеком. 
Тест-таблицы, обладающие почти супрематическими 
свойствами, сталкиваются и искажаются в эфирном 
пространстве инсталляции. При помощи аналоговых 
телеприемников, размещенных в определенных точ-
ках помещения и настроенных на различные каналы, 
формируется аудиовизуальная карта телевизионного 
эфирного слоя, позволяющая погрузиться в него 
и путешествовать внутри.

Boris Shershenkov (Russia)
ETHEROFORMING: TOWER 
audiovisual installation, 2021

The installation is an archaeological media study of the 
electronic synesthesia phenomenon and works with 
analogue television signals. It is based on test generators 
with added systems for automatic control of signal 
parameters, analyzing data from digital TV broadcasts 
and visitors’ movements in the installation space.

“Etheroforming” is an experiment to detect anthropogenic 
effects on the etheric environment. The “Tower” 
installation broadcasts pure audiovisual signals on 
the transmission frequencies of abandoned analog 
television channels. TV test tables of almost Suprematist 
properties collide and distort in the etheric space of the 
installation. These fluctuations are displayed on analog 
TV sets located at certain points in the room and tuned 
to different channels. The TVs form the audiovisual map 
of the television broadcast layer, allowing the audience to 
become immersed in it and travel inside.
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КОСМОС и ХАОС
В Большом выставочном зале Академии 
Штиглица разместилась космическая станция. 
Это черное сооружение, разделенное на ком-
наты-секции с отдельными входами. Каждая 
из них содержит художественный образ, фраг-
мент мира — самостоятельный и в то же время 
неотделимый от других.

Эти секции, как порталы, ведут в разных на-
правлениях: 

—  к масштабам, несоразмерным нашему телу, 
и признакам присутствия другого, которые не 
уловить ухом и глазом; 

—  к нечеловеческим речам в невозможных 
ландшафтах, к новым классификациям, возни-
кающим в результате сбоев и ошибок; 

—  в пространства, где поступок немедленно 
имеет последствие, где время может уско-
ряться и замедляться, а произнесенное слово 
обретает силу действия;

—  в измерение, где время проявляется на плен-
ке, а биение жизни, удерживающей тело «на 
плаву», обретает зримую форму;

—  в будущее межпланетной повседневности, 
к перемещению на космических скоростях, 
в мгновенную цифровую близость. 

Рядом со станцией, а также у кинозала и по 
пути к нему выставлены свободно парящие 
объекты. Своим расположением они показы-
вают, что за пределами корабля есть и другие 

миры. Они то ли выскочили из коробки-станции, 
то ли устремляются к ней. Разворачивается 
диалог, в котором неопознанные объекты пода-
ют сигналы о своем присутствии и готовности 
к контакту. 

Художники представили на выставке различные 
модели возможных миров. Это приглашение на 
время «выйти из себя», покинуть реальность, 
где все вызывается действиями человека и ими 
же заканчивается. Выйти за пределы данных 
нам условий — возможностей и представлений, 
которые приковывают нас к земле, как гравита-
ция, неумолимо отсчитывают наши часы и дни, 
делят на близкое и далекое расстояния между 
известным и чужеродным. Это предложение 
войти в миры, отличные от тех, о которых мы 
привыкли думать и говорить. Увидеть то, что 
происходит в будущем, настоящем и прошлом, 
рядом и запредельно далеко; то, что ускользает 
на периферию зрения, пока мы день за днем 
занимаемся осмысленными, кажется, делами. 

Лидия Грязнова, сокуратор проекта 

COSMOS and CHAOS
A space station has temporarily appeared in 
the exhibition hall. It is a black structure divided 
into sections with separate exits. Each of them 
contains an artistic image, a fragment of the world, 
independent and at the same time inseparable from 
the others.

These sections, like portals, lead in different 
directions:
—  to a scale that is incommensurable with our 
bodies, and to signs of the presence of another 
person, undetectable to our ears and eyes;
—  to inhuman speeches in impossible landscapes, to 
new classifications arising from glitches and errors; 
—  to spaces where an act has an immediate 
consequence, where time can speed up and slow 
down, and an uttered word gains the power of action;
—  to a dimension in which time appears on film, 
and the beating of life holding a body “afloat” gains 
visible form;
—  into the future of interplanetary everyday life, into 
movement at cosmic speeds, into instantaneous 
digital proximity.

Free-floating objects are located next to the station, 
and also by the movie theater and the path leading 
to it. The position of these objects shows that there 
are also other worlds outside the ship. The objects 
have either emerged from the station, or are hurtling 
towards it. A dialogue unfolds, when unidentified 
objects give signals of their presence and readiness 
for contact.

The artists have presented models of different 
possible worlds. This is an invitation to “step 
outside yourself” for a while — to leave the center 
of attention when everything is caused by human 
actions and ends with them. To go beyond the 
limits of the conditions that are given to us — 
which hold us to the earth by gravity, irreversibly 
count down our hours and days, and divide the 
distances between the familiar and strange into 
close and far. This is a proposal to enter worlds 
that differ from the ones we are used to talking 
and thinking about. To see things taking place in 
the future, the present and past, the nearby and the 
extremely distant — things that may escape our 
vision, while every day we are absorbed in tasks 
that we believe to be meaningful.
 
Lydia Griaznova, co-curator of exhibition project 
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Ив Бартлетт (Франция) 
ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПОД КОСМИЧЕСКОГО ЗАХВАТЧИКА, 
ПРИТВОРЯЮСЬ, ЧТО Я ОДИН ИЗ НИХ
звуковая инсталляция, 2021

Действие происходит в недалеком будущем. Человечество 
съедено космическими червями!! В обличье червя я успеш-
но прячусь от захватчиков (возможно, потому что я худож-
ник??).
Но... черт! Один из них идет поговорить со мной!! ---> Я дол-
жен что-то сделать… Э-э-э, может, песенку придумать? 

Yves Bartlett (France) 
DISGUISED AS A SPACE INVADER, PRETENDING I’M 
ONE OF THEM
sound installation, 2021

In a close future, humanity has been eaten by outer-space 
worms!! Disguised as one of them, I’m successfully hiding 
from the invaders (maybe because I’m an artist ??).
But... oh s**t! One of them is coming to talk to me!! ---> 
I gotta do something... Uhhh, what about improvising 
a little song?

Ирина Гейнц (Россия)
НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА
аудиовизуальная инсталляция, 2021
Инженер Алексей Грачев, программирование Александр 
Бочков, звук Антон Щеголев 
При поддержке фонда «Про Арте» и медиалаборатории 
CYLAND

С одной стороны, мусорные полигоны кажутся великими 
произведениями коллективного бессознательного: они 
гипнотизируют и восхищают своими масштабами. С другой, 
тонны мусора разъедают тело Земли, как раковые опухоли. 
От них необходимо избавиться. Прабабушка Ирины Гейнц 
была знахаркой и заговаривала болезни, лечила тела лю-
дей. Можно ли так же вылечить небесное тело — планету? 
Возможно, для этого попросту нужен заговор космического 
масштаба. Что если отправить всю эту хворь в центр нашей 
галактики — черную дыру Стрелец А? 

Irina Heinz (Russia) 
CELESTIAL BODIES
audiovisual installation, 2021
Engineer Alexey Grachev, programming Alexander 
Bochkov, sound Anton Shchegolev
Supported by Pro Arte Foundation 
and CYLAND Media Art Lab

Garbage dumps seem like great works of the collective 
unconscious: they hypnotize and amaze us with their 
enormous size. But all these tons of garbage eat away 
at the body of the Earth like cancerous tumors. They 
must be eliminated. Irina Geints’ great-grandmother was 
a healer and cast spells to drive out illnesses and heal 
people’s bodies. Can a celestial body — our planet — also 
be healed in this way? Perhaps we simply need a spell 
on a cosmic scale. What if we send this disease to the 
center of our galaxy – to the Sagittarius A black hole?
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Алексей Грачев, Дмитрий Шишов, Александр Грозных
и Андрей Строков (Россия)
МЕРА ХАОСА
звуковая инсталляция, 2020 — по настоящее время
Инженеры Алексей Грачев, Дмитрий Шишов (СПбГХПА имени 
А. Л. Штиглица); Андрей Строков, Александр Грозных 
(галерея «Люда»)

Алгоритмы и «наученные машины» формируют персональ-
ный профиль пользователя и без остановки анализируют 
его поведение. И вот у двух людей на один и тот же запрос 
в Google выходит совершенно разный результат. Каждый 
плавает в собственном космосе на своей волне. Старатель-
ный, но прямолинейный алгоритм ограждает нас от встречи 
со случайностью. 

Инсталляция, в которой хаотические природные данные 
трансформируются в сигналы, — это попытка уловить 
и удержать в звуке невидимую случайность, которая в обход 
обучаемых алгоритмов продолжает существовать в свобод-
ном движении. Работа двухчастная и демонстрируется на 
двух площадках.

На выставке в СПбГХПА имени А. Л. Штиглица инсталляция 
представлена в виде абстрактного полотна, на котором за-
креплены 16 электронных модулей. Каждый модуль — плата, 
оснащенная счетчиком Гейгера и анализирующей схемой. 
При прохождении частицы через газонаполненный конден-
сатор генерируется импульс, который далее конвертируется 
в управляющий сигнал. Полученные с модулей данные по-
ступают в качестве триггеров на микрокомпьютер Raspberry 
Pi и трансформируются им в MIDI-команды для работающего 
в полифоническом режиме синтезатора Waldorf, который 
воспроизводит ноты через гитарный усилитель Marshall. 
Одновременно с этим данные счетчиков анализируются 
и выводятся на экран. Видео — генерируемый в реальном 
времени график распределения зафиксированных счетчи-
ком частиц, иная визуальная инфографика и сгенерирован-
ное уникальное случайное число. Параметры звукового син-
теза меняются в зависимости от сгенерированного числа.
В галерее «Люда» полученные с модулей данные из про-
странства 1 по протоколу MQTT поступают в качестве 
сигналов на микрокомпьютер в пространстве 2. Микроком-
пьютер передает сигналы управления на синтезатор Korg 
MS-20, который генерирует ноты и собирает их в звуковую 
композицию. Параметры звукового синтеза также меняются 
в зависимости от сгенерированного числа в пространстве 1. 
Одновременно микрокомпьютер выводит на проектор визу-
ализацию получаемых данных в виде мечущейся на экране 
частицы.

Alexey Grachev, Dmitriy Shishov, Alexander Groznykh 
and Andrew Strokov (Russia)
THE MEASURE OF CHAOS
sound installation, 2020 — work in progress
Engineers: Alexey Grachev, Dmitriy Shishov (Stieglitz  
Academy); Andrew Strokov, Alexander Groznykh (Luda 
gallery)

Algorithms and “trainable machines” form the personal 
profiles of users and constantly analyze their behavior. 
So when two people make the same request, Google gives 
completely different results. Everyone swims in their own 
cosmos, on their own wavelength. The diligent but linear 
algorithm protects us from encounters with the random. 

This installation, in which chaotic natural data are 
transformed into signals, is an attempt to catch and 
preserve in sound the invisible random element which 
continues to exist in free movement, bypassing trainable 
algorithms. The work is in two parts and displayed in two 
spaces.

At the exhibition at the Stieglitz Academy, the installation 
takes the form of an abstract canvas to which 16 elec-
tronic modules are attached. Each module is a board 
equipped with a Geiger counter and an analyzing 
circuit. As the particle passes through a gas capacitor, 
an impulse is generated which is then converted into 
a control signal. The data obtained from the module is 
sent as triggers to the Raspberry Pi micro-computer 
and transformed into MIDI commands for the Waldorf 
synthesizer in polyphonic mode, which produces notes 
through the Marshall guitar amplifier. At the same time, 
data from the counters is analyzed and displayed on 
screen. The video is a graph generated in real time 
showing the distribution of particles recorded by the 
counter, a different visual iconography and a unique 
generated random number.  The parameters of the sound 
synthesis change depending on the generated number.

At Luda gallery, data obtained from the modules from 
space 1 is sent under MQTT protocol as signals to 
a micro-computer in space 2. The microcomputer sends 
the control signals to a Korg MS-20 synthesizer, which 
generates notes and assembles them into a sound 
composition. The parameters of the sound synthesis also 
change depending on the generated number in space 1. 
Simultaneously, on a projector the micro-computer 
displays a visualization of the data obtained in the form 
of a particle darting around the screen.
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Елена Губанова и Иван Говорков (Россия) 
ПЛОТНОСТЬ ВРЕМЕНИ
инсталляция, 2021
Инженер Андрей Строков
При поддержке медиалаборатории CYLAND
Посвящается памяти астронома В. С. Губанова

Выдающийся советский астроном Николай Козырев в ходе своих экспериментов 
ввел новую характеристику — плотность времени. Предполагается, что она зависит 
от происходящих в природе процессов. Козырев пытался показать, что процессы, 
идущие с уменьшением энтропии (например, начало цветения яблонь в садах, тепло, 
свет и так далее) ослабляют вокруг себя плотность времени, то есть как бы погло-
щают время. Напротив, процессы, сопровождающиеся ростом энтропии (увядание 
материи, гроза, громкий звук и тому подобное), увеличивают плотность времени 
и, следовательно, излучают его. Эти гипотезы не подтверждены научным сообще-
ством, но имеют немало сторонников в мире.

Елена Губанова и Иван Говорков в своем проекте стремились найти образное вы-
ражение экспериментов Козырева. Это не имитация исследований, это их художе-
ственная интерпретация. Художники поместили экран с плывущими облаками на 
лабораторный стол. Рядом висят круглые часы советского периода, соединенные 
с экраном датчиками света. Видео влияет на движение минутной стрелки часов: она 
то замедляется от облаков, то ускоряется от темных участков неба. Облака при этом 
символизируют антиэнтропийный процесс, а пространство чистого неба — стагна-
цию. Инсталляция также включает прототип крутильных весов Козырева.

Elena Gubanova & Ivan Govorkov (Russia)
TIME DENSITY
installation, 2021
Engineer Andrew Strokov
Supported by CYLAND Media Art Lab
Dedicated to the memory of astronomer V. S. Gubanov

In his experimental research, the outstanding Soviet astronomer Nikolai Kozyrev developed 
a new concept – time density, which depended on processes taking place in nature. Kozyrev 
tried to prove that processes with a reduction of entropy (for example, apples blooming in 
orchards, warmth, light and so on) weaken the time density around them, or absorb time. 
On the contrary, processes accompanied by an increase in entropy (withering of matter, 
thunder, a loud noise and so on) increase time density, and accordingly radiate time. These 
hypotheses have not been confirmed by the scientific community, but have many followers 
around the world.

In their project, Elena Gubanova and Ivan Govorkov have attempted to find a pictorial 
expression of Kozyrev’s experiments. This is not an imitation of research, but their artistic 
interpretation. A screen displaying drifting clouds is placed on a laboratory table. Next to it 
hangs a round Soviet-era clock connected to the screen by light sensors. The video affects the 
movement of the minute hand: the clouds make it slow down, and dark patches of sky make 
it speed up. The clouds symbolize the anti-entropic process, and the clear sky symbolizes 
stagnation. The installation also includes a prototype of Kozyrev’s torsion balance.
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Александра Дементьева (Бельгия–Россия)
ВНУТРЕННЯЯ СТРАНА ЧУДЕС
медиаинсталляция, 2021

Путешествие в космос, в открытое бесконечное простран-
ство, всегда привлекало ученых и мечтателей. Гигантские 
звезды, Млечный Путь, удаленные на тысячи световых лет 
галактики окружают Землю, а нас, людей, можно предста-
вить как элементарные частицы, снующие по крошечной 
планете. Но это только один из масштабов Вселенной. 
Есть и другой — микрокосм, наблюдаемый в мощный ми-
кроскоп. Там обитают загадочные животные, способные 
выживать в самых экстремальных условиях, — тихоходки. 
Инсталляция Александры Дементьевой состоит из трех 
видеопроекций микромира и звуковой композиции, созда-
ющей атмосферу погружения в невидимое.

Alexandra Dementieva (Belgium–Russia)
INLAND WONDERLAND
media installation, 2021

A journey into the cosmos, into open endless space, has always 
attracted scientists and dreamers. Gigantic stars, the milky 
way, galaxies thousands of light years away surround the 
earth, and we humans can be imagined as small elementary 
particles scurrying around on a tiny planet. But this is only 
one of the dimensions of the universe. There is another — 
a microcosm that we can observe through a powerful 
microscope. Tardigrades live there, mysterious animals that 
are incredibly resistant to extreme conditions. Alexandra 
Dementieva’s installation consists of three video projections of 
the microworld and an audio composition of sounds that create 
an atmosphere of immersion in the invisible.

Карина Драчева и Ирина Калапышина (Россия)
ВСЕЛЕННАЯ
интерактивная медиаинсталляция, 2021
Инженеры Алексей Грачев, Андрей Строков. 
Звукооператор Антон Щеголев
При поддержке фонда «Про Арте» и медиалаборатории 
CYLAND

Авторы обращаются к философскому вопросу взаимоотно-
шений человека и Вселенной. Несмотря на то что небесные 
тела в космосе движутся с огромной скоростью, человек 
не может уловить изменения, его жизнь для этого слишком 
коротка. Существует теория, согласно которой ничто в мире 
не происходит без последствий. Оставляет ли краткий миг 
человеческой жизни свой след во Вселенной? И если да, то 
какой? Приводит ли он Вселенную в раздражение, вызывая 
хаос в упорядоченной структуре бытия? 

Karina Dracheva and Irina Kalapyshina (Russia)
UNIVERSE
interactive media installation, 2021
Engineers Alexey Grachev, Andrew Strokov. 
Sound Anton Shchegolev
Supported by Pro Arte Foundation 
and CYLAND Media Art Lab

The artists address the philosophical issue of the 
relationship between the human being and the universe. 
Although celestial bodies in the cosmos move at 
enormous speeds, human beings cannot detect these 
changes, as our lives are too short. There is a theory that 
nothing in the world takes place without consequences. 
Does the brief moment of a human life leave a trace in 
the universe? If so, what kind? Does it annoy the universe, 
causing chaos to the ordered structure of existence?

Inland Wonderland, 2021 © Alexandra Dementieva



8988

Коллективный проект 
студентов и преподавателей 
СПбГХПА имени А. Л. Штиглица (Россия)
ВИДЕОРОЛИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС
видео, 2021
Участники: кандидат искусствоведения, профес-
сор Владимир Шистко, старший преподаватель 
кафедры живописи Алексей Турчин, мастер 
кафедры станковой и книжной графики Артур 
Абдулаев, студенты кафедры станковой и книж-
ной графики Вера Аникеева, Ольга Жукова, 
Алтынай Иманходжаева, Алекса Коновалова, 
Мария Кулагина, Алена Репина

В этом проекте оживают работы студентов 
и преподавателей Академии Штиглица на тему 
космоса. Ядром видеоряда стали фотографии 
произведений Владимира Шистко (1928–2015), 
который посвятил космосу свои эксперименты 
в печатной графике.

Student and teachers collaborative project, 
St. Petersburg Stieglitz Academy of Art and Design 
(Russia)
VIDEO DEDICATED TO THE 60TH ANNIVERSARY 
OF THE FIRST HUMAN IN SPACE
video, 2021
Participants: Professor Vladimir Shistko, senior 
lecturer of the painting department Alexei Turchin, 
artist of the department of book illustration 
and graphic art Artur Abdulaev, students of the 
department of book illustration and graphic art Vera 
Anikeeva, Olga Zhukova, Altynai Imankhodzhaeva, 
Alexa Konovalova, Maria Kulagina, Alyona Repina

In this project works about the cosmos by students 
and teachers of the Stieglitz Academy come to 
life. The center of the video sequence features 
photos of works by Vladimir Shistko (1928–2015), 
who addressed the theme of the cosmos in 
experimental prints.

Группа «Куда бегут собаки» (Россия)
ПАУЗА 
медиаинсталляция, 2013
При поддержке музея «Арткоммуналка. 
Ерофеев и другие» и ГЦСИ-РОСИЗО 
Москва

В пустой черной комнате висят клубни 
картофеля. Расстояние между ними 
и потолком невелико и, пожалуй, не 
всем заметно; почувствовать его 
позволяют тени. Картошка находится 
на грани между падением и ударом 
в потолок, и это тонкая грань: падения 
в принципе возможны. Внутри карто-
фелин — магниты, благодаря чему они, 
собственно, левитируют. Но инородное 
тело, запрятанное в клубень, ускоряет 
процесс разложения. Картофелины 
постепенно сгнивают и падают, а маг-
ниты, державшие их под потолком, 
продолжают левитировать. На место 
выбывшей картошки подвешивается 
новая.

Where Dogs Run Group (Russia)
THE PAUSE
media installation, 2013
Supported by the museum “Artkommunalka. 
Erofeev and Others” and ROSIZO, Moscow

In an empty black room, potatoes hang 
from the ceiling. The distance between the 
potatoes and the ceiling is not large and 
probably not even visible for everybody. 
The shadows on the ceiling help viewers 
to see it. The potatoes look like they are 
about fall to the floor or stick to the ceiling, 
and either scenario seems possible. In 
fact, there are magnets inside the potatoes 
keeping them in a state of levitation. 
But the foreign body hidden inside the 
vegetables accelerates the decay process. 
This is why the potatoes will start to rot 
slowly and fall, but the magnet holding 
them under the ceiling will still be in a state 
of levitation. The fallen potato is replaced 
by a new one.
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Тивон Райс (США)
МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
цифровая анимация с использованием текста, 
написанного искусственным интеллектом, 2020
При поддержке фонда NL, Stroom Den Haag, Google 
Artists + Machine Intelligence, BioArt Society и Центра 
цифрового искусства и экспериментальных медиа 
Вашингтонского университета

В своем проекте Тивон Райс рассуждает о том, что 
искусственный интеллект (ИИ) может иметь аль-
тернативное восприятие окружающей среды. Для 
участия были подготовлены три ИИ: Ученый, Фило-
соф и Писатель. Каждый из них обладает индиви-
дуальностью и литературными навыками в разных 
областях: от научной фантастики и экофилософии 
до межправительственных отчетов об изменении 
климата. Райс устраивает своим ИИ серию бесед 
в отсканированных природных пространствах. Эти 
виртуальные пейзажи были созданы художником 
в поездках с FIBER (Амстердам, Нидерланды) и BioArt 
Society (Хельсинки, Финляндия) в последние два 
года. «Модели экологической грамотности» пригла-
шают зрителя переосмыслить природу и применение 
ИИ в контексте окружающей среды. 

Tivon Rice (USA)
MODELS FOR ENVIRONMENTAL LITERACY
digital animation with A.I. generated text, 2020
Supported by the Creative Industry Fund NL, 
Stroom Den Haag, Google Artists and Machine 
Intelligence, BioArt Society, and The University 
of Washington Center for Digital Art and Experimental 
Media

With his project Tivon Rice explores in a speculative 
manner how A.I.s could have alternative perceptions 
of an environment. Three distinct A.I.s were trained for 
the screenplay: the Scientist, the Philosopher, and the 
Author. The A.I.s each have their own personalities and 
are trained in literary work — from science fiction and 
eco-philosophy, to current intergovernmental reports on 
climate change. Rice brings them together for a series of 
conversations while they inhabit scenes from scanned 
natural environments. These virtual landscapes were 
captured on several field trips that Rice undertook with 
FIBER (Amsterdam, Netherlands) and BioArt Society 
(Helsinki, Finland) over the past two years. “Models for 
Environmental Literacy” invites the viewer to rethink the 
nature and application of artificial intelligence in the 
context of the environment.

Лаура Стейтон и Адам Хоган (США)
ДО, ПОСЛЕ (400’)
экспериментальный фильм, 2020

Эта работа исследует хрупкость и следы вре-
мени через кинопленку и атмосферные элек-
трические сигналы. Она состоит из заправоч-
ных концов пленки и поврежденных кадров 
с порванной перфорацией, царапинами, пылью 
и другими дефектами на пленке 16 и 35 мм из 
недавних реставрационных проектов. В про-
цессе цифровой реставрации эти повреждения 
и свидетельства времени по большей части 
удаляются с целью возродить и (или) сохра-
нить фильмы и художественные работы. Стало 
быть, увидеть их, как правило, невозможно.

Этим процессом уничтожения следов вдохнов-
лена музыка к фильму. Она напрямую свя-
зана с ионосферой и космосом посредством 
использования специально изготовленных 
приемников и антенн ОНЧ-диапазона. 

Laura Stayton and Adam Hogan (USA)
BEFORE, AFTER (400’)
experimental film, 2020

Exploring fragility and trace through motion picture 
film and atmospheric electrical signals, this work 
is comprised of a collection of leader (the space at 
the beginning and end of a film reel) and damaged 
frames of torn perfs, splice tape marks, scratches, 
dust, sprocket damage, and other evidence of 
decay on 16mm/35mm film from recent restoration 
projects. Through the digital restoration process, 
this damage and witness of time is mostly removed 
to resurrect, migrate and/or preserve films and 
artworks, and therefore (for the most part) is 
unseen. 

This erasure inspired the creation of a score that 
directly engages the ionosphere and space by 
using custom VLF antennas and receivers.

Models for Environmental Literacy, 2020 © Tivon Rice

Before, After (400’), 2020 © Laura Stayton and Adam Hogan
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Ханс Таммен (США)
МНОЖЕСТВА
инсталляция, партиципаторный перформанс, 2021

Это многоканальная инсталляция и перформанс, в ко-
тором зрители становятся передвижным оркестром-
громкоговорителем, распространяющим звук через 
мобильные устройства. Каждый канал транслируется 
на телефоны публики по интернету. Ноутбук в простран-
стве инсталляции принимает основной канал на нижних 
частотах, в то время как более высокие голоса распре-
деляются только по мобильникам аудитории. Зрители 
подсоединяются через браузер с помощью QR-кода и, 
перемещаясь по залу, становятся ходячим оркестром. 

Hans Tammen (USA)
MANIFOLDS
installation, participatory performance, 2021

“Manifolds” is a multichannel installation and audience 
participation performance, where visitors become a moving 
loudspeaker orchestra projecting sounds through their cell 
phones. Each channel is streamed to the audience’s cell 
phones over the Internet. A laptop receives the main channel 
containing the lower frequencies, while the higher voices 
are solely distributed to the audience’s cell phones. Visitors 
connect through a browser using a QR code, and by walking 
around in the space they become a moving loudspeaker 
orchestra.

Алена Терешко, Валентина Луценко 
и Вадим Еличев (Россия)
ГУЛЕНИЕ
видео, 2020
Оператор Михаил Пашкульский 
Композитор Илари Эдельманн
При поддержке Namegallery

Если мы попытаемся смотреть на самих 
себя взглядом ребенка, то сможем увидеть 
себя заново, как будто впервые. То, что 
мы увидим (и как мы это увидим), не будет 
привязано к устоявшемуся образу, который 
есть у взрослого. Практикуя детскую изум-
ленность взгляда, мы возрождаем интерес 
к исследованию себя, а тогда и другой 
человек воспринимается как любопытное 
множество объектов. В этом видео три 
явления — взгляд, танец и звук — имеют 
общее качество: подлинное любопытство, 
присущее детям.

Alena Tereshko, Valentina Lutsenko 
and Vadim Yelichev (Russia)
COOING 
video, 2020
Filmed by Mikhail Pashukulsky
Composer Ilari Edelman
Supported by Namegallery

If we try to look at ourselves with a gaze of 
a child, we may see ourselves anew, as if for 
the first time. What we see (and how we see it) 
will not be attached to the already composed 
self-image which an adult has. Practising the 
childishness of the astonished gaze, we may 
recover an interest in exploring ourselves, 
and then see another person as a curious 
multiplicity of objects, just as we are. Three 
phenomena — the gaze, dance, and sound — 
have one common quality: the genuine 
curiosity of children.

Cooing, 2020 © Alena Tereshko, Valentina Lutsenko and Vadim Yelichev
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Беттина Форже (Канада–Германия)
ЗООПАРК ЭКЗОПЛАНЕТ 
инсталляция, 2018–2020 
При поддержке Обсерватории Мон-Ме-
гантик и Монреальского университета

На сегодня открыто свыше 4000 экзо-
планет, и ученые все еще думают, как 
их лучше классифицировать. Проект 
Беттины Форже «Зоопарк экзопланет», 
над которым она работала как арт-
резидент обсерватории Мон-Мегантик 
в Канаде, предлагает новый способ 
построения таксономии внесолнечных 
планет с использованием техноло-
гии 3D-печати. Художница вставляла 
данные конкретных экзопланет (масса, 
большая полуось и проч.) в код 3D-мо-
дели простой сферы. Замещенные 
числа «искривляли» сферу, порождая 
неожиданные формы. Созданная таким 
образом серия печатных моделей под-
водит к новому восприятию экстрасо-
лярных планетных тел и возможности 
жизни вне Земли.  

Bettina Forget (Canada–Germany)
EXOPLANET ZOO 
installation, 2018–2020 
Supported by the Mont Mégantic 
Observatory and the Montreal University

To date, over 4,000 exoplanets have 
been discovered, and scientists are still 
trying to find the best way to categorize 
them. Bettina Forget’s project “Exoplanet 
Zoo”, developed during her time as 
artist in residence at the Mont-Mégantic 
Observatory in Canada, proposes to 
create a taxonomy of exoplanets using 3D 
printing technology. The artist inserted 
exoplanet data such as a planet’s mass 
and semi-major axis into the code of a 3D 
model of a simple sphere. The substituted 
numbers “glitched” the sphere, producing 
unexpected new shapes. The resulting 
menagerie of exoplanet prints suggests 
new ways of thinking about extrasolar 
environments and the possibility of life 
beyond Earth.

Анна Франц (США) 
НЕОПОЗНАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
инсталляция, 2021

Что есть «неопознанное»? Городской сумасшедший 
без удостоверения личности? Любой предмет нео-
бычной формы? На самом деле, это может быть что 
угодно, о чем у нас недостаточно информации.

Согласно Марселю Дюшану, художнику не обязатель-
но создавать произведение искусства, он просто 
может выбрать неопознанный, неизвестный, найден-
ный объект, реди-мейд, и поместить его в контекст 
музея или галереи, превратив таким образом в object 
d’art.

Персонаж фильма советских времен говорит, что 
приделает «такую штуку» к объекту реди-мейд, 
«и он летать будет», став неопознанным летающим 
объектом, пусть и не в форме тарелки. Анна Франц, 
художник новых медиа, «приделывает» электрон-
ные приспособления или «штуки» к реди-мейд или 
повторно используемым объектам. Летать они от 
этого, возможно, не станут, но будут готовы пости-
гать космос и исследовать хаос.

Anna Frants (USA)
UNIDENTIFIED OBJECTS
installation, 2021

What is an unidentified object? Is it a homeless person 
without ID? Could it be any thing of an unusual shape? 
In fact, it could be anything about which we do not have 
enough information. 

According to Marcel Duchamp, artists do not necessarily 
have to create a work of art: they might just choose an 
unidentified/unknown/found/ready-made object and put it 
into the context of a museum or gallery, thus turning it into 
an object d’art.

One character in an old Soviet film claims that he could 
attach “this thingy” to a readymade object, “and it’s gonna 
fly”, thus transforming it into an Unidentified Flying Object, 
which does not have to have the shape of a saucer. Anna 
Frants, a new-media artist, attaches electronic devices 
and thingies to her readymade or reclaimed objects. This 
probably would not make them fly, but it might make them 
ready to perceive the cosmos and explore chaos.



9796

Scenocosme (Франция) 
МЕТАМОРФИЯ
интерактивная инсталляция, 2014

Это визуальная и звуковая интерак-
тивная работа: зрителям предлага-
ется прикоснуться к полупрозрачной 
вуали, символизирующей кожу, и ис-
следовать ее глубину. Дуэт худож-
ников Scenocosme (Грегори Лассер 
и Анес мет ден Анкст) размывает 
границы между реальным физиче-
ским пространством, виртуальным 
пространством, материализованным 
через отражение в зеркале, и вирту-
альным пространством, создавае-
мым видеопроекциями цифрового 
устройства. В этом сенсорном про-
изведении искусства смешиваются 
настоящие отражения и виртуальные 
образы. Реальность искажена. 

Scenocosme (France)
METAMORPHY
interactive installation, 2014

“Metamorphy” is a visual and sonorous 
interactive artwork. Spectators are 
invited to touch and explore the depth 
of the semi-transparent veil which 
is a symbolic skin. The artist duo 
Scenocosme (Gregory Lasserre & Anais 
met den Ancxt) creates an ambiguity 
between a real physical space, a virtual 
space materialized by the reflection of 
a mirror, and a virtual space generated 
by the video projections of a digital 
device. In this sensory artwork, real 
reflections and virtual images get mixed 
up, giving the illusion of a distorted 
reality.

МАРС: ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ
Проект курирует независимый куратор Нина Цегледи 
(Канада) в сотрудничестве с Центром современного 
искусства «Лазня» (Гданьск, Польша) 

Марс, также известный как Красная планета, назван 
в честь римского бога войны. Долго считавшийся зна-
мением в ночном небе, он служит источником новых 
фактов и вдохновляет научных фантастов. Это четвертая 
по удаленности от Солнца планета. На ней находится 
самая высокая в Солнечной системе гора, а Солнце там 
кажется примерно вдвое меньше, чем на Земле. Образ 
Марса встречается в изобразительном искусстве, лите-
ратуре, кино, театре, телесериалах и музыке, а с недав-
него времени и в перформансах. В проекте «Марс: факты 
и вымысел» мы представляем посвященные Красной 
планете работы, созданные двумя женщинами: Мартой 
Флисыковской из Польши и Минной Лангстрём из Фин-
ляндии. 

Нина Цегледи, куратор проекта

MARS: FACTS AND FICTION
The project is curated by independent curator Nina Czegledy 
(Canada) in collaboration with the Center of Contemporary Art 

“Łaźnia”, Gdansk, Poland 

Mars, also known as the Red Planet, is named for the Roman 
god of war. Mars has long been an omen in the night sky and 
the planet remains the source of numerous facts and science 
fiction. Mars is the fourth planet from the Sun. It is also the 
home to the highest mountain in the solar system, and here 
the Sun appears about half the size as it does on Earth. There 
have been many fictional representations of the planet Mars 
in visual art, literature, films, theater, television and music, 
and only recently in performance art. In “Mars: Facts and 
Fiction” we present independent contemporary art projects 
focused on the Red Planet by two women artists: Marta 
Flisykowska from Poland and Minna Långström from Finland.

Nina Czegledy, project curator
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Минна Лангстрём (Финляндия)
ФОТОНЫ МАРСА
видеоинсталляция, 2019
Продюсер Лииса Карпо (Napafilms ltd.)

Видео Минны Лангстрём показывает места, предназна-
ченные для межпланетных исследований, и людей, ко-
торые в них трудятся: водителя марсохода и работника 
лаборатории, где делают камеры для этих космических 
аппаратов. Художница размышляет о том, как столь тес-
ная связь с марсианскими пейзажами со временем ста-
новится чем-то большим, чем сумма данных из фотонов, 
попадающих на датчики камеры робота. Инсталляция 
также включает модель марсианского камня «Джейк 
Матиевич», а сам камень, найденный на Марсе в 2012 го-
ду, появляется на видео. Одна из его сторон не была сфо-
тографирована детально, отчего и здесь представлена 
без подробностей. 

Minna Långström (Finland)
PHOTONS OF MARS
video installation, 2019
Produced by Liisa Karpo, Napafilms ltd.

“Photons of Mars” depicts facilities dedicated to 
interplanetary research, and the people working in these 
spaces; a Mars rover driver and a worker in the laboratory 
where the rover’s cameras are made. Filmed at NASA’s 
Jet Propulsion Laboratory, the piece reflects on how such 
close connection to the Martian landscapes — over time — 
becomes more than the sum of data derived from photons 
hitting the robot’s camera sensors. The installation 
includes a model of the Martian rock, ”Jake Matijevic”, in 
a glass case. This rock was found on Mars in 2012, and 
is also featured in the video. One side of the rock was not 
photographed in detail, and these features are also rough 
in the model. 

Марта Флисыковская (Польша)
WHO NOSE?
инсталляция, 2018 

Как могли бы измениться наши 
носы, если бы мы жили на Марсе. 
Трансгуманистические размыш-
ления. Проект-размышление с ис-
пользованием технологии 3D-печа-
ти и современных знаний в области 
космонавтики, а также биомимети-
ки, пластической хирургии и альпи-
низма. Основываясь, кроме всего 
прочего, на исследованиях влия-
ния климатических условий 
на форму носа и принимая во вни-
мание психологические факторы, 
Марта Флисыковская представля-
ет оригинальные проекты носов 
и свои эстетические суждения.

Marta Flisykowska (Poland)
WHO NOSE?
installation, 2018

How could our noses change if 
we lived on Mars? Transhumanist 
speculations. A speculative project 
using 3D printing technology and 
the current state of knowledge in 
the field of cosmonautics. Based 
on research on the impact of 
climatic conditions on the shape of 
noses, studies in mountaineering, 
biomimetics, plastic surgery, as well 
as taking mental factors into account, 
the work presents original nose 
designs, aesthetic speculations and 
interpretations of  visual and formal 
data.
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Марта Флисыковская (Польша)
МАРСИАНСКАЯ КЕРАМИКА 
инсталляция, 2020–2021 

«Мы верим в ржавчину» («In Rust We 
Trust») — это проект, который вклю-
чает набор марсианской керамики, 
созданной с помощью 3D-печати 
из материала MGS-1. Материал был 
разработан в лаборатории Exolith при 
Университете Центральной Флориды 
и является первым минералогически 
точным имитатором марсианского 
реголита. Проект охватывает вопросы, 
связанные с цифровым производством, 
цифровой эстетикой и эксперимента-
ми с инновационными материалами. 
Может ли, в контексте будущей колони-
зации Марса, создание первой чашки 
из марсианской глины стать символом 
новой — межпланетной — главы в чело-
веческой истории? 

Marta Flisykowska (Poland) 
MARTIAN POTTERY
installation, 2020–2021

“In Rust We Trust” is a project that contains 
a set of Martian pottery 3D printed in 
MGS-1 material, otherwise known as Mars 
Global Simulant, developed at Exolith 
Lab at the University of Central Florida. 
It is the first mineralogically precise 
simulant of Martian regolith. The project 
combines issues of digital production, 
digital aesthetics, and innovative material 
experiments. In the context of ideas about 
the settlement and colonization of Mars, 
can printing the first cup made of Martian 
clay be a symbol of a new, interplanetary, 
chapter of our common human history?
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ПРОГРАММА 
САУНД-АРТА 

SOUND ART 
PROGRAM
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ПРОГРАММА 
САУНД-АРТА 
Космос и хаос — родные 
стихии для саунд-арта, 
отчасти благодаря бес-
телесности медиума. 
В самом процессе рожде-
ния звука — будь то бъект, 
инсталляция или перфор-
манс — транзит из хаоса 
в космос и обратно в по-
рядке вещей. В каком-то 
смысле сам переход 
и есть источник звука: на 
фестивале будет несколь-
ко работ, в которых ис-
пользуются детекторы 
заряженных частиц, и их 
случайные попадания 
рождают композицию. 
Будет также инсталля-
ция, звучащая только 
для тех, кто находится 
в движении: если остано-
виться, весь смысл теря-
ется, вся упорядоченная 
информация сливается 
в белый шум. Еще одним 
ярким примером транзи-
та станет перформанс, 
в котором все окружаю-
щие радиополя — высо-
кочастотная какофония 
неслышимого и невиди-
мого — озвучены перфор-
мером, структурированы 
его техникой и движения-
ми в импровизационную 
композицию.

Сергей Комаров, куратор 
программы саунд-арта 

SOUND ART 
PROGRAM
Cosmos and chaos are 
kindred elements for 
sound-art, partly because 
the material itself is 
bodiless. In the process of 
sound creation – whether 
it is an object, installation 
or performance – there 
is movement from chaos 
into cosmos and back 
again. In some sense, 
this transition itself is the 
source of sound: there 
will be several works at 
the festival using charged 
particle detectors, which 
create a composition 
as they randomly go 
off. There will also be 
an installation that only 
makes sounds when 
you move: if you stop, 
the meaning is lost, and 
the ordered information 
merges into white 
noise. Another striking 
example of transition is 
a performance where 
all surrounding radio 
fields — a high-frequency 
cacophony of the unheard 
and unseen — are 
sounded by the performer, 
structured into an 
improvised composition 
with technique and 
movements

Sergey Komarov, curator of 
the sound art program

Куратор
Сергей Комаров 
(Россия)

Участники
Анастасия Королева 
и Алекс Пленингер 
(Россия)
Алексей Грачев, 
Александр Грозных, 
Андрей Строков, 
Дмитрий Шишов 
и Антон Щеголев 
(Россия)
Анн-Сара Ле Мёр 
(Франция) 
и Кумико Омура 
(Япония–Германия)
Борис Шершенков 
(Россия)
Ханс Таммен 
(США)

Curated by 
Sergey Komarov 
(Russia)

Participants
Anastasia Koroleva, 
Alex Pleninger 
(Russia)
Alexey Grachev, 
Aleksandr Groznykh, 
Andrew Strokov, 
Dmitry Shishov 
and Anton Shchegolev 
(Russia)
Anne-Sarah Le Meur 
(France) 
and Kumiko Omura 
(Japan–Germany)
Boris Shershenkov 
(Russia) 
Hans Tammen 
(USA)

ГАЛЕРЕЯ 
«ЛЮДА»

LUDA 
GALLERY
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14 ноября, 19:30–20:30

Анастасия Королева 
и Алекс Пленингер (Россия)
GRAVIS 
аудиовизуальный перформанс, 2021

«Gravis» исследует взаимосвязи 
звука и видео, сосуществующих 
в едином пространстве, и условность 
границ между визуальным и аудиаль-
ным посредством смешения в вос-
приятии зрителя нескольких нар-
ративов. Звуковая импровизация 
Алекса Пленингера сочетает в себе 
множество подходов к работе со 
звуком; видео Анастасии Королевой 
объединяет анимационные фрагмен-
ты с 8-битным авторским видео-
рядом. Дуэт композитора и видео-
художника стремится перестроить 
привычную иерархию звука и видео, 
вовлекая зрителя в создаваемое 
пространство. 

November 14, 7:30–8:30 pm

Anastasia Koroleva 
and Alex Pleninger (Russia)
GRAVIS 
audiovisual performance, 2021

Gravis studies the connections of 
sound and video coexisting in a single 
space, and the nature of boundaries 
between the visual and audial by mixing 
several narratives in the viewer’s 
perception. The sound improvisation 
by Alex Pleninger combines numerous 
approaches in working with sound; 
Anastasia Koroleva’s video unites 
animated fragments with an 8-bit video 
sequence of her own devising. The duo 
of composer and video artist strives 
to rebuild the customary hierarchy of 
sound and video, drawing the viewer into 
the created space.

14 ноября, 19:30–20:30

Анастасия Королева (Россия)
МЕЖВИДОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
звуковой перформанс, 2021

Перформанс построен на звуковом вза-
имодействии между человеком и иным 
природным агентом. Стохастический 
звук прохождения ионизированных час-
тиц, управляющих соленоидами, в соче-
тании с синтезированными звуками, 
производимыми человеком, создает 
сложную текстуру реальности. 

November 14, 7:30–8:30 pm

Anastasia Koroleva (Russia)
INTERSPECIES COMMUNICATION 
sound performance, 2021

The performance is built on sound 
interaction between the person and another 
natural agent. The stochastic sound of 
passing ionized particles controlled by 
solenoids, combined with synthesized 
sounds created by the person, creates 
a complex texture of reality.
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14 ноября, 20:30–21:30

Алексей Грачев, Александр Грозных, 
Андрей Строков, Дмитрий Шишов 
и Антон Щеголев (Россия)
ПОСЛЕДСТВИЯ
перформанс, 2021

Этот перформанс, состоявшийся 
в рамках монтажа одной из частей 
инсталляции «Мера Хаоса», является 
индивидуальной импровизацией каж-
дого из участников. Художники-инже-
неры провели коммутацию матрицы 
счетчиков Гейгера и перевод получа-
емых триггеров в звук. «Последст-
вия» — продолжение проекта «Мера 
Хаоса», но главным отличием стало 
включение в действо воли человека. 
В случае с инсталляцией все настрой-
ки статичны и не меняются, а в ходе 
перформанса параметры интерпре-
тируются человеком (кроме, конечно, 
полета самих ионизированных частиц 
через колбы). 

November 14, 8:30–9:30 pm

Alexey Grachev, Aleksandr Groznykh, 
Andrew Strokov, Dmitry Shishov and 
Anton Shchegolev (Russia)
CONSEQUENCES
performance, 2021

This is a performance that took place 
during the assembly of part of the 

“Measure of Chaos” installation, and 
is an individual improvisation by each 
participant. The artists/engineers wired 
up a matrix of Geiger counters, and 
converted the triggers obtained into 
sound. “Consequences” is a continuation 
of the “Measure of Chaos” project, but 
the main difference is that human will 
is involved. In the installation, all the 
settings are static and do not change, but 
during the performance the parameters 
are interpreted by humans (apart from 
the flight of the ionized particles through 
the bulb, of course).
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АННЕНКИРХЕ

ANNENKIRCHE

20 ноября, 20:30–21:00

Анн-Сара Ле Мёр (Франция) 
и Кумико Омура (Япония–Германия)
РЖАВЕТЬ/КИПЕТЬ
аудиовизуальный перформанс, 2021

Перформанс исследует метафорическую 
силу цвета в эфемерном 3D-простран-
стве. Это вызывает множество ассоци-
аций: зеленый цвет связан с природой, 
сине-бирюзовый — с надеждой и мечтой 
о лучшей жизни, темно-розовый и крас-
ный — с любовной драмой, оранжевый — 
с ржавчиной и разложением. Макро- 
и микромиры развиваются похожим 
образом. Волнистая поверхность-про-
странство, как экран, делает заметными 
цветные огни и иногда разбивает их. 
Завораживающее черное пятно, фан-
тастический негатив света, созданный 
с помощью программирования, притяги-
вает, организует или поглощает другие 
элементы. Это пятно постоянно появля-
ется и исчезает. Простая тень, страшная 
черная дыра, мертвая звезда или расши-
ренный зрачок?

November 20, 8:30–9 pm

Anne-Sarah Le Meur (France) 
and Kumiko Omura (Japan–Germany)
ROUILLIR
audiovisual performance, 2021

The performance explores the metaphorical 
power of colours in the ethereal 3D-space. 
It develops multiple evocations: green for 
nature, blue-turquoise for the hope and dream 
of a better life, dark pink and red for love-
drama, orange for decay-rust. Macro and 
micro worlds evolve similarly. An undulating 
surface-space, like a screen, makes colored 
lights visible and sometimes breaks them. 
Fascinating black spot, an unreal negative 
light realised by programming attracts, 
organises, or devours the other elements. 
It appears and disappears continuously. 
Simple shadow, scary black hole, dead star or 
dilated pupil?
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СПБГХПА 
ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА

SAINT PETERSBURG 
STIEGLITZ STATE

18 ноября, 20:00–20:40

Борис Шершенков (Россия) 
ETHEROFORMING: BROADCAST
аудиовизуальный перформанс, 2021

Трансляции чистых сигналов тест-генераторов на часто-
тах основных аналоговых телеканалов, которые вещали 
в течение десятилетий, а теперь опустели, складываются 
в аудиовизуальную композицию, содержащую отпечаток 
исторического медиапласта и позволяющую оценить 
степень эфирного загрязнения.

November 18, 8–8:40 pm

Boris Shershenkov (Russia) 
ETHEROFORMING: BROADCAST
audiovisual performance, 2021

In this performance, pure test signals are broadcast 
to several major analogue television channels that 
functioned for decades but are now empty. This forms 
an audio-visual composition containing the imprint of 
a historical media layer, giving an estimate of the degree 
of etheric pollution.
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ВИДЕОПРОГРАММА
МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

VIDEO PROGRAM
YOUTH EDUCATIONAL CENTER 
AT THE STATE HERMITAGE

22 ноября, с 20:00 до закрытия
23–28 ноября, с 18:00 до закрытия

Ханс Таммен (США)
МНОЖЕСТВА
инсталляция, партиципаторный 
перформанс, 2021

Это многоканальная инсталляция 
и перформанс, в котором зрители 
становятся передвижным оркестром-
громкоговорителем, распространя-
ющим звук через мобильные устрой-
ства. Каждый канал транслируется 
на телефоны публики по интернету. 
Ноутбук в пространстве инсталляции 
принимает основной канал на ниж-
них частотах, в то время как более 
высокие голоса распределяются 
только по мобильникам аудитории. 
Зрители подсоединяются через бра-
узер с помощью QR-кода и, переме-
щаясь по залу, становятся ходячим 
оркестром. 

November 22, from 8 pm to closing
November 23–28, from 6 pm to closing

Hans Tammen (USA)
MANIFOLDS
installation, participatory performance, 
2021

“Manifolds” is a multichannel installation 
and audience participation performance, 
where visitors become a moving 
loudspeaker orchestra projecting 
sounds through their cell phones. Each 
channel is streamed to the audience’s 
cell phones over the Internet. A laptop 
receives the main channel containing 
the lower frequencies, while the higher 
voices are solely distributed to the 
audience’s cell phones. Visitors connect 
through a browser using a QR code, 
and by walking around in the space 
they become a moving loudspeaker 
orchestra.
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Сегодня на планете происходят кардинальные изменения. 
Мы видим, как в наше существование вторгаются другие 
формы жизни, на которые мы раньше не обращали особого 
внимания. Такие привычные вещи, как путешествия, встре-
чи с друзьями и даже прощание с усопшими, внезапно ока-
зались под запретом. Пандемия застала нас всех врасплох. 
Словно в Ноевом ковчеге, дрейфующем в сторону некой 
новой техногенной действительности, мы заперты в домах 
наедине с собой или с близкими. Виртуальная реальность 
ворвалась в нашу жизнь и утверждает свои права. Социаль-
ные сети становятся единственной формой связи с внешним 
миром. Введенные в некоторых странах личные QR-коды, 
содержащие всю информацию о человеке (в том числе 
биологическую), маркируют границу вмешательства госу-
дарства в частную жизнь. Как это горнило перемен изменит 
наше общество и повседневные ритмы? Поможет ли оно 
сбросить чешую ненужного и лучше понять себя и тех, кто 
рядом? Возможно, именно художник способен осмыслить 
настоящее, Хаос и Космос текущего момента ожидания 
и неопределенности.

Виктория Илюшкина, куратор видеопрограммы

18–21 ноября 2021
Участники

Филлис Бальдино (США)
Прантик Нараян Басу (Индия) 
Гильерме Бергамини (Бразилия)
Михаил Железников (Россия) 
Эллен К. Леви (США) 
Арина Слободяник (Россия) 
Андреа Станислав (США)
Жонатан Фанзе-Чамсон (Франция) 
Франческа Фини (Италия) 
Юки Хаяси (Япония) 
Фэй Хеди (Ирландия–Япония)
Аристарх Чернышев (Россия) 
Борис Шершенков (Россия) 
Tonoptik (Россия) 

Today, fundamental changes are taking place on our planet, and 
our entire lifestyle is being re-examined. We see other forms of 
life existing in what feels like a parallel universe — which we used 
not to pay such close attention to — and they are now invading our 
lives. Such inalienable rights as freedom of movement, meeting 
friends, and saying our last farewells have suddenly become 
impossible. The pandemic caught us unaware. Like in Noah’s 
Ark, we are locked up with our families and pets or on our own 
as we move towards a new technogenic life. Virtual reality has 
suddenly crept into our lives and is asserting its rights. Social 
networks are becoming the only form of contact with the outside 
world, with friends and family. If personal QR-codes contain all 
the information about a person, including biological data, then 
where will the boundary lie for state interference in our private 
lives? Perhaps this crucible of changes will transform society and 
our everyday reality drastically, help us to shed the unnecessary 
and superficial things in life, and gain a better understanding of 
ourselves and the people around us. Naturally, the artist of today 
makes sense of our present situation, and creatively transforms 
a vision of the future in the time-honored paradigm of chaos-
cosmos.

Victoria Ilyushkina, Video Program Curator 

November 18–21, 2021
Participants

Phyllis Baldino (USA) 
Prantik Narayan Basu (India) 
Guilherme Bergamini (Brazil) 
Mikhail Zheleznikov (Russia) 
Ellen K. Levy (USA) 
Arina Slobodianik (Russia) 
Andréa Stanislav (USA) 
Jonathan Phanhsay-Chamson (France) 
Francesca Fini (Italy) 
Yuki Hayashi (Japan) 
Fay Heady (Ireland–Japan) 
Aristarkh Chernyshev (Russia) 
Boris Shershenkov (Russia) 
Tonoptik (Russia)

Прантик Нараян Басу (Индия)
ДВОРЕЦ ЦВЕТОВ 
00:26:30, 2019 

До недавнего времени у санта-
лов в Индии не было собственной 
письменности. Их истории и мифы 
сохранялись и передавались устно 
из поколения в поколение. Каждое 
из этих сказаний имеет много раз-
ных форм, похожих на разноцветные 
скалы ближайшего холма.

Prantik Narayan Basu (India) 
PALACE OF COLORS
00:26:30, 2019 

Until recently, the Santal tribe in India 
did not have its own writing system. 
Their histories and myths were 
preserved and transmitted verbally from 
generation to generation. Each tale has 
different forms, very similar to the rocks 
of the nearest hill, which have different 
shades of color.

Филлис Бальдино (США)
ПОЛНЫЙ СПЕКТР
00:02:56, 2020

Видео создано американской худож-
ницей в условиях двухмесячной изо-
ляции во время карантина во Фран-
ции. В своей работе она пытается 
выразить испытанные в тот период 
чувства, которые не донести слова-
ми. Бальдино могла использовать 
лишь ограниченные ресурсы мобиль-
ного интернета, не имея возможно-
сти свободно выйти на улицу.

Phyllis Baldino (USA) 
RUN THE GAMUT
00:02:56, 2020

The video was created by the American 
artist over two months of isolation 
during lockdown in France. In her work, 
she tries to express the feelings she 
experienced during that period, which 
cannot be stated in words. Baldino 
worked with the Internet and limited 
resources, without the possibility to go 
outside freely.

Run the Gamut, 2020 © Phyllis Baldino Palace of Colors, 2019 © Prantik Narayan Basu
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Андреа Станислав (США)
НЕВЕСОМОСТЬ. НОСТАЛЬГИЯ ПО 
ЗЕМЛЕ
00:12:36, 2020

Видео Андреа Станислав напомина-
ет калейдоскоп, в котором антигра-
витационная космическая архитек-
тура крутится между раздробленной 
реальностью и туманными перспек-
тивами освоения космоса. «Неве-
сомость» основана на разработках, 
представленных в Музее космонав-
тики в Москве, включая созданные 
Галиной Балашовой дизайн-проекты 
космических кораблей «Союз» и ор-
битальной станции «Мир», и исследу-
ет женский вклад в освоение космо-
са в XX веке. 

Andréa Stanislav (USA) 
ZERO GRAVITY — NOSTALGIA FOR 
EARTH
00:12:36, 2020

A video work resembling a kaleidoscope, 
which rotates anti-gravitational space 
architecture between atomized realities 
and imaginary prospects for space 
exploration. “Zero Gravity” is based 
on studies held at the Cosmonautics 
Museum in Moscow, Russia, including 
the design projects of the Soyuz 
spacecrafts and Mir space station, 
devised by the architect of the Soviet 
space program Galina Balashova. 
It studies the complex history 
of women’s contribution to space 
exploration in the 20th century.

Михаил Железников (Россия) 
СУВЕНИР ИЗ АМЕРИКИ
00:03:59, 2020

Сувенирная открывалка для пива 
дает толчок к созданию историко-
географического эссе о городе 
Уилкс-Барре в штате Пенсильвания 
(США). В нем автор констатирует 
хаотическую природу истории и не-
совершенство этого мира.

Mikhail Zheleznikov (Russia) 
SOUVENIR FROM AMERICA
00:03:59, 2020

A souvenir beer opener becomes 
a trigger for a historical and 
geographical essay about the town 
of Wilkes Barre in Pennsylvania, USA, 
asserting the nature of the chaos of 
history and the imperfection of this 
world.

Souvenir from America, 2020 © Mikhail Zheleznikov

Эллен К. Леви (США) 
ПЛАЧУЩИЙ АСТРОНАВТ
00:02:29, 2019

Эта работа в дополненной реаль-
ности (AR) посвящена тому, какую 
цену человек платит за изоляцию. 
При ее создании использовалась 
AR-программа (Unity/Vuforia); изобра-
жение на бумаге («слезосборник») 
запускает соответствующее видео. 
«Плачущий астронавт» затрагивает 
вопросы, связанные с непредвиден-
ными последствиями космических 
полетов, такими как физический 
и эмоциональный стресс. 

Ellen K. Levy (USA) 
CRYING ASTRONAUT
00:02:29, 2019

This AR work explores the human cost 
of isolation. The process involves 
implementing an AR program (Unity/
Vuforia); a depicted image in the work 
on paper (a “tear-collector”) triggers 
a related video. “Crying Astronaut” deals 
with some of the issues involved with 
the unintended consequences of space 
travel such as physical and emotional 
stress.

Crying Astronaut, 2019 © Ellen K. Levy

Арина Слободяник (Россия) 
ИЗОЛЯЦИЯ
00:01:50, 2020

Это некая фантасмагория о зоне 
отчуждения, в которую может пре-
вратиться вся планета Земля, когда 
людей постепенно вытеснят парал-
лельно развивающиеся виртуальные 
системы, способные принимать 
форму организмов. Фильм снят в до-
полненной реальности (AR) во время 
пандемии и посвящен ощущениям 
при изоляции. 

Arina Slobodianik (Russia) 
ISOLATION
00:01:50, 2020

A kind of phantasmagoria about the 
alienation which the entire planet Earth 
may face, where people are constantly 
displaced by virtual systems developing 
in parallel, which may take on the form 
of organisms. This work, filmed in 
augmented reality (AR), was created 
during the pandemic to explore human 
feelings during isolation.

Isolation, 2020 © Arina Slobodianik

Zero Gravity — Nostalgia for Earth, 2020 © 
Andréa Stanislav

Жонатан Фанзе-Чамсон (Франция) 
ТЫСЯЧА СНОВ: НЕПОБЕДИМЫЙ 
ЗЕНТИ
00:16:50, 2019

В поисках своей жены космонавт 
Зенти подвергается нападению 
чужих воспоминаний. С помощью 
разных видов анимации, ракурсов 
и быстро меняющихся линий худож-
ник передает ощущение невесо-
мости и движения в космическом 
пространстве.

Jonathan Phanhsay-Chamson (France) 
1000 DREAMS: ZENTI THE 
INVINCIBLE
00:16:50, 2019

The astronaut Zenti is in search of 
his wife and is attacked by other 
people’s memories. With various 
types of animation, perspectives and 
swiftly moving lines, the artist conveys 
the feeling of weightlessness and 
movement in outer space.

1000 Dreams. Zenti the Invincible, 2019 © Jonathan 
Phanhsay-Chamson

Гильерме Бергамини (Бразилия)
ПОЛНОТА 
Соавтор Луиз Гомиде
00:05:00, 2020 

Гильерме Бергамини драматически 
сопоставляет документальную съем-
ку уличного представления с музы-
кальной композицией «Ismália» на 
стихи бразильского поэта Альфонсa 
де Гимарайнса. Художник заявляет, 
что планета Земля будет по-преж-
нему вмещать царства Варварства 
и Безумия до тех пор, пока на ней жи-
вет хоть один человек, отрицающий 
ценность всех других людей и наций.  

Guilherme Bergamini (Brazil) 
PLENITUDE 
Co-author Luiz Gomide
00:05:00, 2020 

Guilherme Bergamini dramatically 
juxtaposes documentary footage of 
a street performance with the song 

“Ismália” set to a poem by the Brazilian 
poet Alphonsus de Guimaraens. The 
artist declares that the Planet Earth will 
continue to be a home to the kingdoms 
of Barbarism and Madness as long as at 
least one person denies the value of all 
other human personalities and 
nations.

Plenitude, 2020 © Guilherme Bergamini
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Cells and Glass, 2020 © Yuki Hayashi Otaku Boi, 2019 © Fay Heady

Аристарх Чернышев (Россия) 
АНТИУТОПИЯ № 2
00:07:09, 2018

Критический проект о радикаль-
ной смене концепций потребления 
и постпотребления в современном 
обществе. Антиэстетика мусорных 
свалок и нескончаемой реконструк-
ции городов пронизывает нашу 
жизнь и становится частью повсед-
невной реальности. Это рождает 
апокалиптическое ощущение «вечно-
го безвременья».

Aristarkh Chernyshev (Russia) 
DYSTOPIA # 02
00:07:09, 2018

“Dystopia # 02” is a critical project 
about the radical shift of concepts of 
consumption and post-consumption 
in modern society. The anti-aesthetics 
of garbage heaps and endless urban 
renovation pervade our lives and 
become part of everyday reality. This 
gives rise to a feeling of apocalyptic 

“eternal timelessness”.

Dystopia # 02, 2018 © Aristarkh Chernyshev

Борис Шершенков (Россия) 
ETHEROFORMING 
00:10:48, 2020

VR-документация эксперимента 
по обнаружению антропогенного 
воздействия на эфир в продолжение 
опытов Томаса Эдисона. Проект 
представляет собой трансляцию 
чистых сигналов тест-генераторов 
в канал, содержащий отпечаток 
исторического слоя СМИ.

Boris Shershenkov (Russia) 
ETHEROFORMING
00:10:48, 2020

VR documentation of an experiment to 
discover the anthropogenic impact on 
the ether, continuing the experiments 
by Thomas Edison. Test generators of 
pure signals are broadcast to a channel 
containing an imprint of a historical 
layer of media.

Tonoptik (Россия) 
ДЗЕН
00:19:23, 2019

Коллектив Tonoptik (Юрий Толстогу-
зов и Александр Иньков) развивает 
идеи Джона Кейджа и Нам Джун 
Пайка — в частности, работы Пайка 
«Дзен для пленки» («Zen for film», 
1962), где неотснятая кинопленка 
проецируется на экран. Художники 
предприняли исследование пустоты 
средствами минимализма, сравни-
вая совершенство математических 
объектов с несовершенством алго-
ритмов сжатия и устройств отобра-
жения и уделяя внимание тому, как 
люди их воспринимают.

Tonoptik (Russia) 
ZEN
00:19:23, 2019

In this work, the Tonoptik group (Yuriy 
Tolstoguzov and Alex Inkov) develops 
the ideas of John Cage and Nam June 
Paik, particularly Paik’s “Zen for film” 
(1962), where unexposed film was 
projected onto a screen. The artists 
made a study of emptiness using 
minimalist means, comparing the 
perfection of mathematical objects 
with the imperfection of compression 
algorithms and display devices, and 
also focusing on the way that people 
perceive them.

Etheroforming, 2020 © Boris Shershenkov Zen, 2019 © Tonoptik

Юки Хаяси (Япония) 
СТЕКЛО И КЛЕТКИ
00:08:54, 2020 

Мокьюментари о стеклодуве, кото-
рому пересадили орган животного. 
В мозгу героя возникают различные 
фантазии. Процесс плавления окон-
ного стекла для создания сосудов 
перекликается с образованием 
индуцированных плюрипотентных 
стволовых клеток (iPS). Автор синте-
зирует кадры, найденные в интер-
нете, задаваясь вопросами о грани-
цах форм, неоднозначности жизни 
клеток, сознания и времени.

Yuki Hayashi (Japan) 
CELLS AND GLASS
00:08:54, 2020

This work is a mockumentary 
about a glass blower who received 
a transplant of an animal’s organ, and 
different fantasies arise in his brain. 
The process of melting window glass 
to make vessels resonates with the 
formation of iPS-cells. The author 
synthesizes footage found on the 
Internet, asking questions about the 
boundaries of forms, and the ambiguity 
of the life of cells, consciousness and 
time.

Фэй Хеди (Ирландия–Япония)
ОТАКУ-БОЙ
00:13:37, 2019

В своей крошечной однокомнатной 
квартире Отаку-Бой играет в виде-
оигры и сражается с внутренними 
демонами. Эта анимационная рабо-
та — адаптация сценической поста-
новки «Отаку-Бой LIVE» — создана 
в рамках магистерской программы 
факультета графического дизайна 
Университета искусств Тама в Токио 
(Япония). Через синтез перформан-
са, электронной музыки чиптюн 
(chiptune), анимации и сценографии 
Фэй Хеди отображает хаос жизни 
геймера, кочующего между реально-
стью и виртуальностью.

Fay Heady (Ireland–Japan) 
OTAKU BOI
00:13:37, 2019

In his tiny 1-room apartment Otaku 
Boi plays video-games and fights his 
inner-demons. This animation, which 
is an adaptation of the “Otaku Boi LIVE” 
stage show, was created at the Tama Art 
University, Master Course, Department 
of Graphic Design, Tokyo, Japan. “Otaku 
Boi” reflects the chaos of the life of 
a gamer, migrating between reality 
and virtuality. It is conveyed through 
a synthesis of performance, chiptune 
music, animation and scenography.

Франческа Фини (Италия) 
/S)CONFINAMENTO — ПЕРВАЯ ГЛАВА
00:14:12, 2020

Проект Франчески Фини призван пока-
зать жизнь Рима, замершую во время 
локдауна, через трансляцию записей 
с камер видеонаблюдения. Короткие 
одинокие приключения в немой пус-
тоте закрытого на карантин города 
складываются в антиутопическую 
историю. Художница при помощи раз-
работанного ею софта трансформиру-
ет мельчайшие движения в звуковой 
перформанс с графической визуали-
зацией — и возвращает этот цифровой 
поток обратно в сеть посредством 
стриминга на Facebook, в режиме ре-
ального времени предоставляя право 
голоса молчаливым горожанам.

Francesca Fini (Italy) 
/S)CONFINAMENTO — FIRST CHAPTER
00:14:12, 2020

The project was created to show the life of 
the city of Rome as it came to a standstill 
during lockdown, through a broadcast of 
footage from surveillance cameras. In the 
silent emptiness, these brief solitary ad-
ventures in the closed city are narrative el-
ements of an anti-Utopian story. With soft-
ware she developed, the artist transforms 
the smallest movements into a sound 
performance and a graphic visualization, 
and returns this digital fl ow back to the net, 
through streaming on Facebook. The open 
fi lm loop in real time gives a voice to the 
silent users of a closed city.
/S)CONFINAMENTO, 2020 © Francesca Fini
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ПУБЛИЧНАЯ 
ПРОГРАММА

LEARNING PROGRAM

В рамках фестиваля «Киберфест-13» 
прошла насыщенная публичная 
программа. Темы выступлений тес-
но переплетались с основной темой 
фестиваля: «Космос и Хаос». Худож-
ники и кураторы поделились своими 
наблюдениями и результатами иссле-
дований в различных областях науки 
и искусства, включая генную инже-
нерию, науку о данных (Data Science), 
русский космизм, радиотехнологии 
и световое загрязнение городов. 
В связи с пандемией не все лекторы 
смогли приехать на фестиваль, и часть 
публичной программы состоялась 
в онлайн-формате. Выступления были 
записаны и опубликованы на сайте 
«Киберфеста» и на YouTube-канале 
CYLAND Media Art Lab. 

Евгения Каракай, координатор публич-
ной программы

Участники 

ОФФЛАЙН 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Эмилио Ваварелла (Италия–США), Антон Видокле (США)

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Анес мет ден Анкст из дуэта Scenocosme (Франция)

ОНЛАЙН 
Беттина Форже (Канада–Германия)
Христиана Казаку (Греция–Великобритания)
Яннис Меланитис (Греция)
Патриша Олиник (США–Канада)
Даниэла де Паулис (Италия–Нидерланды)
Даниэль Симбида (США)
Виктория Весна (США)

Participants

OFFLINE
YOUTH EDUCATIONAL CENTRE 
OF THE STATE HERMITAGE MUSEUM
Emilio Vavarella (Italy–USA), Anton Vidokle (USA)

THE INSTITUT FRANÇAIS IN SAINT PETERSBURG
Anais met den Ancxt from the Scenocosme (France)

ONLINE 
Bettina Forget (Canada–Germany) 
Christiana Kazakou (Greece–UK)
Yiannis Melanitis (Greece)
Patricia Olynyk (USА–Canada)
Daniela de Paulis (Italy–Netherlands)
Danielle Siembieda (USA)
Victoria Vesna (USA)

Cyberfest-13 featured an exciting learning 
program. The topics were closely 
linked to the main theme of the festival: 

“Cosmos and Chaos”. Artists and curators 
shared their observations and results 
of research in various fields of science 
and art, including genetic engineering, 
data science, Russian cosmism, radio 
technology and urban light pollution. 
The pandemic prevented all of the 
lecturers attending the festival in person, 
and part of the public program took place 
online. The lectures were recorded and 
posted on the CYFEST website and the 
CYLAND Media Art Lab YouTube channel. 

Evgenyiya Karakai, learning program 
coordinator
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21 ноября, 14:00–15:30

Эмилио Ваварелла (Италия–США)
МЕЖДУ ФОРМОЙ И ИНФОРМАЦИЕЙ
лекция 

Это первая в России лекция Эмилио Вавареллы, чьи 
фильмы уже были показаны в Москве, Санкт-Петербурге 
и Канске в 2018–2020 годах. Художник рассказал о рабо-
те на стыке междисциплинарной арт-практики и экс-
периментов с медиа на примере двух своих проектов: 
«Другие формы меня» и «Другая форма вещей». Послед-
ний создается с использованием разнообразных техно-
логий, включая 3D-сканеры, манипулирование данными 
и 3D-печать. Первый проект — результат предпринятого 
Вавареллой исследования технологий: от ткачества до 
программирования, алгоритмов, программного обеспе-
чения — и так далее вплоть до полной компьютеризации 
человека. 

Скульптуры Вавареллы из серии «Другая форма вещей — 2: 
Датаморфоз» были выставлены в Эрмитаже в рамках 
13-го фестиваля «Киберфест». 

17 ноября, 19:00–19:45 

Антон Видокле (США)
ЭСТЕТИКА КОСМИЗМА
лекция

Антон Видокле начал работу над серией фильмов о фи-
лософии русского космизма в 2013 году. На сегодняшний 
день в серию входят трилогия «Бессмертие для всех» 
и фильмы «Автотрофия» и «Граждане космоса». Эти ра-
боты сочетают в себе историческое исследование и ху-
дожественный вымысел и затрагивают основные темы 
философии космизма: омоложение, эмансипацию, уни-
версализм и трансформацию живой и мертвой материи. 
Автор помещает их в контекст повседневной жизни в раз-
ных уголках России, Японии, Украины, Казахстана, Италии 
и других стран. В съемках задействованы не только про-
фессиональные актеры и актеры-любители, но и музейные 
охранники, водители такси, художники, фермеры, уче-
ные, танцоры, библиотекари. Фильмы Видокле зачастую 
превращаются в образовательные эксперименты как для 
участников процесса, так и для будущей аудитории.

November 17, 7–7:45 pm 

Anton Vidokle (USA)
COSMIST AESTHETICS
lecture

Since 2013, Anton Vidokle has been working on a series 
of films about the philosophy of Russian Cosmism. To 
date, this series includes the film trilogy “Immortality for 
All”, as well as ”Citizens of the Cosmos” and “Autotrofia”. 
Part historical research and part scripted fiction, these 
films evoke central desires of cosmism — rejuvenation, 
emancipation, universalism and transformation of living 
and dead matter — and enact them in the context of 
ordinary life in various parts of Russia, Japan, Ukraine, 
Kazakhstan, Italy, and other locations. Employing a diverse 
cast of characters including amateur and professional 
actors, taxi drivers, museum guards, artists, farmers, 
scientists, dancers, librarians and many others, these films 
often function as educational experiments, both for the 
participants as well as the eventual audience.
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Emilio Vavarella (Italy–USA)
BETWEEN FORM AND INFORMATION
lecture

The first in-person lecture of Emilio Vavarella in Russia 
will follow the online retrospective of his films in Moscow, 
St. Petersburg and Kansk in 2018–2020. The artist discussed 
his artistic research at the intersection of interdisciplinary 
art practice and media experimentation through the lenses 
of his two projects: “The Other Shapes of Me” and “The Other 
Shape of Things”. The second project is produced through 
heterogeneous technologies and techniques, including 
3D-scanners, data manipulation and 3D-printing. The first 
project is the result of Vavarella’s research into the origin and 
current applications of binary technology: from weaving to 
programming, algorithms, software, automation processes, 
up to the complete computerization of a human being. 

Several sculptures from Vavarella’s series “The Other Shape of 
Things — 2. Datamorphosis” were exhibited at the Hermitage 
Museum as part of CYFEST-13.
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24 ноября, 18:30–20:00

Анес мет ден Анкст из дуэта Scenocosme (Франция)
творческая встреча

Французский институт в рамках фестиваля «Киберфест» 
организовал встречу с Анес мет ден Анкст — участницей дуэта 
Scenocosme. На встрече художница представила инсталля-
цию «Метаморфия», а слушатели смогли задать вопросы и 
поделиться своим мнением. Работы Scenocosme включа-
ют интерактивные инсталляции, саунд-арт, коллективные 
перформансы и так далее. Художники извлекают поэзию из 
цифровых технологий, используя то, что в них есть живого, 
чувствительного и даже хрупкого.

Встреча прошла на французском языке.

November 24, 6:30–8 pm

Anais met den Ancxt from the Scenocosme (France)
Artist talk 

As part of Cyfest, the Institut Français organized 
a talk by Anais met den Ancxt – a member of the 
Scenocosme duo. The artist presented the installation 
“Metamorphy”, and the audience was invited to ask 
questions and share their opinions. Scenocosme’s 
works feature interactive installations, sound art, 
collective performances etc. The artists derive 
poetry from digital technologies, using what is living, 
sensitive and even fragile in them.

The talk was held in French.
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ЗООПАРК ЭКЗОПЛАНЕТ: СОЗЕРЦАЯ ИНЫЕ МИРЫ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА И НАУКИ
лекция 

На сегодня открыто свыше 4000 экзопланет, и ученые 
все еще думают, как их лучше классифицировать. 
Проект Беттины Форже «Зоопарк экзопланет», над 
которым она работала как арт-резидент обсерва-
тории Мон-Мегантик в Канаде, предлагает новый 
способ построения таксономии внесолнечных планет 
с использованием технологии 3D-печати. Художница 
вставляла данные конкретных экзопланет (масса, 
большая полуось и пр.) в код 3D-модели простой сфе-
ры. Замещенные числа «искривляли» сферу, порож-
дая неожиданные формы. Созданная таким образом 
серия печатных моделей подводит к новому воспри-
ятию экстрасолярных планетных тел и возможности 
жизни вне Земли. В этом контексте Беттина Форже 
рассказала о программе арт-резиденций Института по 
поиску внеземного разума (SETI Institute), которую она 
возглавляет. 

Bettina Forget (Canada–Germany) 
EXOPLANET ZOO: CONTEMPLATING ALIEN WORLDS 
THOUGH ART AND SCIENCE
lecture

To date, over 4,000 exoplanets have been discovered, and 
scientists are still trying to find the best way to categorize 
them. Bettina Forget’s project “Exoplanet Zoo”, developed 
during her time as artist in residence at the Mont-Mégantic 
Observatory in Canada, proposes to create a taxonomy 
of exoplanets using 3D printing technology. The artist 
inserted exoplanet data such as a planet’s mass and semi-
major axis into the code of a 3D model of a simple sphere. 
The substituted numbers “glitched” the sphere, producing 
unexpected new shapes. The resulting menagerie of 
exoplanet prints suggests new ways of thinking about 
extrasolar environments and the possibility of life beyond 
Earth. In this context, Bettina discussed her work as 
Director of the SETI Institute’s Artist in Residence program, 
where she facilitates dialogues between art and science.
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Христиана Казаку (Греция–Великобритания)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ: НАРРАТИВНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ
лекция 

Разные дисциплины говорят на разных языках 
и, стало быть, требуют от аудитории разной грамот-
ности. И во всех дисциплинах пространство — репре-
зентативная стратегия. Мы как люди существуем во 
множестве пространств: ментальных, психологиче-
ских, виртуальных, физических, социальных, перфор-
мативных, экспериментальных и т. д. 

Несмотря на то что нарратив — это термин, часто 
встречающийся в театре, здесь он используется 
в значении «преобразование»: речь идет об экспе-
риментировании с языками человеческих систем 
и пространством. Пространством проникнута вся 
современная мысль, и разные дисциплины осмысля-
ют его по-разному. 

Christiana Kazakou (Greece–UK)
TRANSDISCIPLINARITY: NARRATIVE SPATIAL 
TRAJECTORIES
lecture

Disciplines have different languages, and so they 
have different literacies. In all disciplines, space is 
a representational strategy. As humans we inhabit 
multiple spaces; they may be mental, psychological, 
virtual, physical, performative, experimental and social.

Even though “narrative” is a term often found in 
theater, here it is used as reform; a social process and 
experimentation between human systems, languages 
and space. Space is everywhere in modern thought and 
different disciplines use spaces with different meanings.
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Яннис Меланитис (Греция)
ОЧЕЛОВЕЧЕННАЯ ТРАНСГЕННАЯ БАБОЧКА LEDA 
MELANITIS
лекция 

Художник-концептуалист Яннис Меланитис рассказал 
о своих исследованиях: он внедрил собственный ген 
в геном бабочки, название которой совпадает с его 
фамилией. Эта работа поднимает вопросы идентично-
сти, истины и эпистемологии в контексте создания 
гибридных организмов — в сферах искусства и био-
логии.

Yiannis Melanitis (Greece)
A HUMANIZED TRANSGENIC BUTTERFLY NAMED 
LEDA MELANITIS
lecture 

Yiannis Melanitis, a conceptual artist, spoke about his 
research on inserting his own human gene into the genome 
of a butterfly with the same name: Leda Melanitis. In the 
discourse of art and biology, his practice raises issues of 
identity, truth and epistemology in the context of creating 
a hybrid organism.
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Патриша Олиник (США–Канада)
«ТЕМНОЕ НЕБО»: МЕДИТАЦИЯ В СУМЕРКАХ
лекция

Патриша Олиник рассказала о своей мультимедийной 
инсталляции «Темное небо» («Dark Skies»), вдохнов-
ленной пронзительным чувством, которое вызывают 
сумерки. Художница озабочена световым загрязне-
нием, а также тем, что спутники связи, заполонившие 
ночное небо, скоро заслонят от нас космос. «Темное 
небо» предлагает медитацию в двух разных времен-
ных промежутках одновременно, что возможно осу-
ществить только с помощью технологий. Инсталляция 
задействует зрение и слух и показывает нам ключе-
вой кинематографический момент — закат. На лек-
ции также шла речь о влиянии навязчивого искус-
ственного света на окружающую среду, на мозговую 
активность и суточные ритмы людей и других живых 
существ. 

Patricia Olynyk (USА–Canada)
“DARK SKIES”: A MEDITATION ON NIGHTFALL
lecture

This presentation by Patricia Olynyk explores “Dark 
Skies”, her multi-media installation inspired by the 
penetrating effects of nightfall. Motivated by the artist’s 
concern with light pollution and also the recognition that 
communications satellites, which clutter the night skies, 
will soon conceal our view of outer space, “Dark Skies” 
offers a meditation on two distinct timeframes on the 
24-hour clock simultaneously, a condition that can only 
exist by way of technology. Activating both the visual and 
aural senses, the installation captures the visceral qualities 
of a key cinematic moment — sundown. Olynyk also 
discussed the environmental effects of obtrusive artificial 
light, which likewise impacts brain wave activity and the 
circadian rhythms of human and non-human lifeforms alike.
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Даниэла де Паулис 
(Италия–Нидерланды)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ РАДИО 
лекция 

Работы Даниэлы де Паулис отра-
жают представления о реальности, 
существующие в естественных нау-
ках, прежде всего в радиоастроно-
мии, нейробиологии и космических 
исследованиях. Ее цель — вызвать 
субъективные кинематографические 
образы в сознании участников. Эти 
образы, в свою очередь, создадут 
воспоминания, которые продолжат 
интерпретироваться и реинтерпре-
тироваться в дальнейшем. Проекты 
де Паулис рассчитаны на разноо-
бразную в культурном и социальном 
отношении аудиторию.  

Радиотехнологии, которые уже боль-
ше десяти лет служат источником 
вдохновения для художницы, позво-
лили ей создать несколько передо-
вых работ на стыке науки и искус-
ства. На лекции Даниэла рассказала 
о двух своих проектах: «OPTICKS» 
(с 2009 года, www.opticks.info) 
и «COGITO в космосе» (с 2013 года, 
www.cogitoinspace.org). 

«OPTICKS» — это панельная дискус-
сия, транслируемая через интернет 
(как правило, в прямом эфире из 
кабины радиотелескопа Двингело). 
Она привлекает как мыслителей из 
самых разных областей, так и широ-
кую публику. Во время дискуссии ее 
участники и зрители, которые смо-
трят перформанс онлайн в разных 
точках мира, совершают виртуаль-
ное путешествие в космос с помо-
щью радиоволн. 

Проект «COGITO в космосе» («COGITO 
in Space») также осуществляется 
в обсерватории Двингело с помощью 

Daniela de Paulis (Italy–Netherlands)
ARTISTIC 
RESEARCH 
THROUGH RADIO
lecture

De Paulis’ work reflects upon notions 
of reality as presented by the natural 
sciences, especially radio astronomy, 
neuroscience and space research. 
Her aim is to create filmic and highly 
subjective experiences in the mind of 
the participants that generate memories 
which continue to be re-interpreted over 
time. Her projects aim at resonating 
with different conceptual and existential 
meanings according to the experiential 
heritage of each participant, reaching 
for a culturally and socially diverse 
audience. 

Radio technologies have informed 
her artistic thinking and practice for 
over ten years and have allowed her 
to create pioneering and influential 
works in the field of art-science. The 
two main projects that contributed in 
shaping her current work are “OPTICKS” 
(2009-ongoing, www.opticks.info) and 

“COGITO in Space” (2013-ongoing, 
www.cogitoinspace.org).
 

“OPTICKS” is a live panel discussion 
streamed on the Internet, usually 
from the cabin of the Dwingeloo radio 
telescope, gathering thinkers from 
different fields, as well as the general 
audience. During the event, participants 
and people viewing the performance 

радиотелескопа. Эта работа позво-
ляет участникам посылать волны 
своей мозговой активности во Все-
ленную, одновременно глядя в вир-
туальной реальности (VR) на Землю, 
снятую из космоса. Это новаторская 
комбинация нейронауки (в частно-
сти, метода электроэнцефалографии 
или ЭЭГ), радиотехнологий и VR.

from around the world are guided 
through а virtual journey into the 
cosmos by means of radio waves. 

“COGITO in Space” is also realized at the 
Dwingeloo radio telescope. This work 
allows participants to send their brain 
waves into the universe while viewing 
a video of the Earth seen from space 
in virtual reality. “COGITO in Space” is 
a unique and innovative combination 
of VR, neuroscience (specifically 
electroencephalogram or EEG) and radio 
technologies.
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Даниэль Симбида (США)
СТОЛКНОВЕНИЕ. УДАР
лекция

Представьте себе пространство, где дополняющие 
друг друга разумы двигаются и сталкиваются, что 
приводит к их активному взаимодействию. Среды, 
в которых возможны соприкосновение, быстрый 
контакт и обмен знаниями, могут породить важней-
шие идеи XXI века. Креативный директор общества 
Leonardo/ISAST Даниэль Симбида рассказала о том, 
как «Леонардо» побуждает к творчеству, расширяя 
границы настоящего и открывая дорогу будущему.

Danielle Siembieda (USA)
COLLIDE: IMPACT
lecture

Let us envision a space where complimentary minds 
move and collide into one another, resulting in a radical 
collaboration. Situated environments that allow for friction, 
swift contact, time and knowledge can create the most 
important ideas of the 21st century. The Creative Director 
of Leonardo/ISAST, Danielle Siembieda, discussed how 
Leonardo activates creativity to push the boundaries of 
today and unleash the possibilities of tomorrow.
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Виктория Весна (США)
[ИНОПЛАНЕТНАЯ] ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ. СИГНАЛ ШУМУ. 
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СВЕТ ДЛЯ РОССИИ

Проект «[Инопланетная] звездная пыль» превратился 
из сайт-специфической инсталляции в виртуальную 
управляемую медитацию, которая вводит участников 
в пространство исцеления и трансцендентности через 
визуальные образы и вибрации. Во времена кризиса 
и карантина стало очевидно, что связь между людьми 
сейчас важнее, чем прежде. Звездная пыль — метафо-
ра созерцания и связанности.

Эта медитация, созданная художницей специально для 
«Киберфеста-13», посвящена Челябинскому метеори-
ту, упавшему в 2013 году. Зрителям было предложено 
проследить за взрывом метеорита и сохранять спокой-
ствие, пока все распадается на части, а звездная пыль 
смешивается с антропогенной. Перед началом меди-
тации состоялся разговор о проекте с последующей 
сессией вопросов и ответов.

November 26, 7–8:15 pm

Victoria Vesna (USA)
[ALIEN] STARDUST: SIGNAL TO NOISE. MOLECULAR 
LIGHT FOR RUSSIA

“[Alien] Stardust” evolved from a site-specific installation 
into a virtual guided meditation, bringing participants into 
a space of healing and transcendence through visuals and 
vibrations. In times of crisis and lockdowns it became clear 
that connections between people are more vital than ever 
before, and stardust became the medium and the metaphor 
for contemplation and connectivity.

This meditation was created by the artist specifically for 
CYFEST-13, and focuses on the Chelyabinsk meteor that fell 
in 2013. Audiences were asked to follow the break-up of the 
meteor and stay centered as all falls apart, while stardust is 
mixed with anthropogenic dust. Before the meditation, there 
was a talk about the project followed by Q&A.
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 Галина Алферова и Семен Кольцов

Галина Алферова 
Художник, клинический психолог. Роди-
лась в Витебске (Белоруссия). Занимает-
ся междисциплинарными исследования-
ми, изучает новые способы межвидовой 
коммуникации. Студентка магистерской 
программы Art & Science Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия). Участ-
ница международной онлайн-выставки 
«Pending Futures» (2021, Art Catch), выстав-
ки дипломных проектов выпускников 
магистратуры Art & Science «STAGE» (2021, 
Art.ITMO.Residency, Санкт-Петербург, 
Россия) и выставки «Digital» (2021, КЦИ, 
Кемерово, Россия). Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия). 
Семен Кольцов 
Химик. Родился и вырос в Москве (Рос-
сия), учился за Уралом (Россия). Аспирант 
Университета ИТМО (Санкт-Петербург, 
Россия), свободный исследователь в раз-
личных университетах России и мира. 
Работал в области органического и неор-
ганического синтеза, кристаллохимии. 
Сейчас занимается органической самоор-
ганизацией и элементами хаоса. Изучает 
транскриптомику и биоинформатику. 
Живет и работает в Санкт-Петербурге 
(Россия). 

Беатрейс Альберс и Регги Тиммерманс

Беатрейс Альберс 
Художник. В своих видео и инсталляциях 
Беатрейс обращается к таким темам, как 
идентичность, пространство и террито-
рия. Ее особенно интересует то, как люди 
используют пространство. Она любит 
наблюдать за этим со стороны, исследуя 
вопрос с позиции туриста. Регулярно со-
трудничает с художником Регги Тиммер-
мансом. Живет и работает в Брюсселе 
(Бельгия).
Регги Тиммерманс 
Художник. Его практика посвящена соци-
альному конструированию и способам 
кодификации реальности. Он использует 
различные стратегии — например, позво-
ляет другим вмешиваться в процесс 
создания работы или делает зрителя объ-
ектом исследования. Регулярно сотруд-
ничает с художницей Беатрейс Альберс. 
Живет и работает в Брюсселе (Бельгия).
alberstimmermans.com

Карин Андерсен 
Художник, видеорежиссер. Родилась 
в 1966 году в Бургхаузене (Германия). 
Окончила Академию изящных искусств 
в Болонье (Италия). Карин исследует 
взаимодействие человека и животных 
и диалектику природы и культуры. Ее ра-
боты, созданные в различных техниках, 
выставлялись по всему миру на таких 
площадках, как Guidi & Schoen (Генуя, Ита-
лия), Cannaviello (Милан, Италия), Traffic 
Gallery (Бергамо, Италия), MUU Gallery 
(Хельсинки, Финляндия), Artists Space 
(Нью-Йорк, США), Музей Ка-д’Оро (Вене-
ция, Италия) и Haus der Kunst (Мюнхен, 
Германия). Карин сопровождает свою ху-
дожественную практику теоретическими 
исследованиями, выступает на конферен-
циях и публикует статьи и книги на стыке 
искусства и науки. 
karinandersen.net

Анестис Анестис 
Медиахудожник, креативный кодиров-
щик. По образованию физик, последние 
15 лет занимается разработкой програм-
много обеспечения в военной сфере. 
В своей междисциплинарной практике 
использует компьютерные интерфейсы 
для связи виртуального и физического 
посредством алгоритмов и интерактив-
ных инсталляций. Его работы выставля-
лись в галереях и на фестивалях в Греции 
и за рубежом. В настоящий момент 
Анестис работает над проектами в обла-
сти цифрового искусства и визуализа-
ции данных, создавая и развивая свои 
собственные интерфейсы и программное 
обеспечение. Живет и работает в Афинах 
(Греция). 

Ив Бартлетт 
Художник, куратор, перформер. Родился 
в 1997 году во Франции. Выпускник Выс-
шей национальной школы декоративных 
искусств (Париж, Франция). Его нарра-
тивные художественные произведения 
основаны на выдуманных или докумен-
тальных историях. Бартлетт часто соз-
дает совместные работы — например, 
с перформативной группой Soleil Gras или 
музыкальным лейблом Acolora. Регулярно 
выступает в качестве куратора: в 2019 го-
ду он управлял галереей Folle Béton 
(Париж, Франция) и запустил Фестиваль 
молодежного видео (Париж, Франция). 

Живет и работает в Париже (Франция).
yvesbartlett.com

Эмилио Ваварелла 
Художник, исследователь. Аспирант 
Гарвардского университета (Кембридж, 
Массачусетс, США). В своем творчестве 
объединяет междисциплинарную 
арт-практику и теоретические исследо-
вания и фокусируется на отношениях 
между людьми и технологиями. 
Работы Вавареллы выставлялись на 
таких площадках, как музей MAXXI (Рим, 
Италия), KANAL — Центр Помпиду (Брюс-
сель, Бельгия), музей MAMbo (Болонья, 
Италия), Национальный музей изящных 
искусств (Сантьяго, Чили), Национальный 
центр искусств (Токио, Япония) и Музей 
современного искусства (Загреб, Хорва-
тия), а также были показаны на многих 
фестивалях, включая Японский фести-
валь медиаискусства (JMAF), Европей-
ский фестиваль медиаискусства (EMAF) 
и Stuttgarter Filmwinter (Германия). 
emiliovavarella.com

Виктория Весна 
Мультимедийный художник, исследова-
тель. PhD в Университете Уэльса (Велико-
британия). Профессор факультета дизай-
на и медиаискусства Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе (США). 
Хотя сначала Виктория обучалась рисо-
ванию, пытливый ум привел ее к работе, 
которую можно определить как междис-
циплинарные творческие исследования 
с применением новых технологий. 
Свои инсталляции художница создает 
в сотрудничестве с композиторами и уче-
ными. Ее работы были показаны на мно-
гочисленных персональных и групповых 
выставках. 
victoriavesna.com

Антон Видокле 
Художник, редактор журнала e-flux. Ро-
дился в 1965 году в Москве (СССР), живет 
в Нью-Йорке (США) и Берлине (Германия). 
Работы Видокле выставлялись по всему 
миру на таких фестивалях и площадках, 
как Венецианская биеннале (Италия), 
«Документа» (Кассель, Германия), Берген-
ская ассамблея (Норвегия), Шанхайская 
биеннале (Китай), Стамбульская биен-
нале (Турция), Берлинский международ-
ный кинофестиваль (Германия), Центр 
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Помпиду (Париж, Франция), галерея Тейт 
Модерн (Лондон, Великобритания) 
и музей современного искусства «Гараж» 
(Москва, Россия).
e-flux.com

Ирина Гейнц 
Художник. Работает с фотографией, 
скульптурой и текстами на социальные 
и личные темы. Выпускница филологи-
ческого факультета СПбГУ (Санкт-Петер-
бург, Россия) и Академии документаль-
ной и арт-фотографии «Фотографика» 
(Санкт-Петербург, Россия). Участница 
программы «Школа молодого художни-
ка» фонда «Про Арте» (Санкт-Петербург, 
Россия). Живет и работает в Санкт-Петер-
бурге (Россия).
irina-heinz.com 

Алексей Грачев, Дмитрий Шишов, Андрей 
Строков, Александр Грозных и Антон 
Щеголев 

Алексей Грачев 
Медиахудожник, инженер, программист. 
Родился в 1983 году в Калуге (СССР). 
Окончил Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Бау-
мана (Москва, Россия). Выпускник «Шко-
лы молодого художника» фонда «Про 
Арте» (Санкт-Петербург, Россия). Тех-
нический директор и главный инженер 
лаборатории медиаискусства CYLAND. 
Участник фестиваля World Event Young 
Artists (2012, Ноттингем, Великобритания), 
фестивалей «Киберфест», специального 
проекта 6-й Московской биеннале «Urbi 
et Orbi» (2015, Россия), выставки «Creative 
Machine 2» в колледже Голдсмитс Лон-
донского университета (2018, Великобри-
тания). Участник проекта Arts Work of the 
Future в пространстве Tate Exchange (2018, 
Лондон, Великобритания). С 2015 года 
совместно с Сергеем Комаровым раз-
вивает интерактивный саунд-проект 
«Субъективизация звука», основой кото-
рого является взаимодействие с про-
странством и зрителями. Читал лекции 
и проводил мастер-классы в Лондонском 
университете искусств (Великобрита-
ния), СПбГХПА имени А. Л. Штиглица 
(Санкт-Петербург, Россия), «Про Арте» 
(Санкт-Петербург, Россия), Университете 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия). Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).

Дмитрий Шишов 
Инженер. Родился в 1988 году в Выборге 
(СССР). Окончил Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» (Россия). Техногик. 
Занимается разработкой электроники.
Андрей Строков 
Инженер, программист, медиахудожник. 
Родился в 1991 году в Омской области 
(СССР). Окончил физический факультет 
Омского государственного университета 
(Россия) и магистратуру Санкт-Петер-
бургского государственного электротех-
нического университета «ЛЭТИ» (Россия). 
В разное время занимался разработ-
кой электронных и биомедицинских 
устройств и систем интернета вещей 
(Internet of Things). Один из основателей 
и резидент хакерспейса B4CKSP4CE 
(Санкт-Петербург, Россия). Главный про-
граммист медиалаборатории CYLAND. 
Участник фестивалей Chaos Constructions 
(2019, Санкт-Петербург, Россия), «Хроно-
топ» (2021, Выборг, Россия), Ferment (2021, 
Дартингтон, Великобритания). Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).
Александр Грозных (Alg) 
Родился в России. Хакер, моряк. Рези-
дент хакерспейса C-base в Берлине (Гер-
мания). В искусстве применяет техноло-
гии машинного обучения и виртуальной 
реальности. Его цель — понять природу 
сознания через призму искусственного 
интеллекта.
Антон Щеголев 
Музыкант, саунд-дизайнер, звуко-
инженер, музыкальный продюсер, 
преподаватель. Родился в 1995 году 
в Санкт-Петербурге (Россия). Окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения (Россия). 
Обучался в университете Nørgaards 
Højskole (Бьеррингбро, Дания). Участник 
фестивалей «Киберфест» (2019, 2021, 
Санкт-Петербург, Россия), Ars Electronica 
(2020, Линц, Австрия), «Заземление» 
(2020, Санкт-Петербург, Россия). Исследо-
ватель психоакустики. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия). 

Елена Губанова и Иван Говорков 

Елена Губанова
Художник, куратор. Родилась в 1960 году 
в Ульяновске (СССР). Окончила Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И. Е. Репина (Ленинград, СССР). 
Занимается живописью, скульптурой, 
инсталляцией, видео. Курирует художе-
ственные проекты медиалаборатории 
CYLAND. Преподаватель магистерской 
программы Art & Science Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия) и «Шко-
лы молодого художника» фонда «Про 
Арте» (Санкт-Петербург, Россия) в 2020–
2021 годах. Куратор совместного междис-
циплинарного проекта БДТ и «Росатома» 
«Лаборатория №3» в 2021–2022 годах. 
Лауреат премии Сергея Курехина (Россия) 
в номинациях «Лучшее произведение 
визуального искусства» (2012, совмест-
но с Иваном Говорковым) и «Лучший 
фестиваль в области современного 
искусства» (2018). Работы выставлялись 
на крупнейших российских и зарубежных 
площадках, среди которых Эрмитаж 
(Санкт-Петербург, Россия), Русский музей 
(Санкт-Петербург, Россия), Музей Москвы 
(Россия), Третьяковская галерея (Москва, 
Россия), Университет Ка-Фоскари (Вене-
ция, Италия), колледж Голдсмитс Лондон-
ского университета (Великобритания), 
Художественный музей Челси (Нью-Йорк, 
США), Kunstquartier Bethanien (Берлин, 
Германия) и National Arts Club (Нью-Йорк, 
США). Участник параллельной програм-
мы биеннале «Манифеста-10» (2014, 
Санкт-Петербург, Россия) и выставок 
параллельно с Венецианской биеннале 
(2011–2019, Италия); многократный участ-
ник и куратор фестиваля «Киберфест». 
С 1990 года работает совместно с Иваном 
Говорковым. Живет в Санкт-Петербурге 
(Россия).
Иван Говорков 
Художник. Родился в 1949 году в Ленин-
граде (СССР). Окончил Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина (Ленинград, СССР). Занима-
ется философией, психологией, рисунком, 
живописью, скульптурой, инсталляци-
ей; работает на стыке традиционного 
искусства и новых технологий. Про-
фессор кафедры рисунка Института 
имени Репина (Санкт-Петербург, Рос-
сия). Лауреат премии Сергея Курехина 
(2012, Россия) в номинации «Лучшее 
произведение визуального искусства» 
(совместно с Еленой Губановой). Работы 
выставлялись на крупнейших российских 
и зарубежных площадках, среди кото-
рых Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия), 

Русский музей (Санкт-Петербург, Россия), 
Музей Москвы (Москва, Россия), Уни-
верситет Ка-Фоскари (Венеция, Италия), 
Художественный музей Челси (Нью-Йорк, 
США), Kunstquartier Bethanien (Берлин, 
Германия), Sky Gallery 2 (Токио, Япония). 
Участник параллельной программы би-
еннале «Манифеста-10» (2014, Санкт-Пе-
тербург, Россия) и выставок параллельно 
с Венецианской биеннале (2011–2019, 
Италия); многократный участник фести-
валя «Киберфест». С 1990 года работает 
совместно с Еленой Губановой. Живет 
в Санкт-Петербурге (Россия).
elenagubanova.com

Лидия Грязнова 
Куратор. Родилась в 1988 году в Красно-
ярске (СССР). Получила степень магистра 
по специальности «Кураторские иссле-
дования» в СПбГУ (Санкт-Петербург, 
Россия). С 2017 года работает куратором 
и координатором проектов в лаборато-
рии медиаискусства CYLAND. Сокуратор 
выставок «Слепки» и «Кронштадтские 
истории-3. Замедленность» (2018, 
Санкт-Петербург, Россия; совместно 
с Еленой Губановой). Живет и работает 
в Таллине (Эстония).

Александра Дементьева 
Художник. Родилась в 1960 году в Москве 
(СССР). Изучала журналистику и искус-
ство в Москве (СССР) и Брюсселе (Бель-
гия). Основной интерес Дементьевой как 
художника — применение социальной 
психологии, теории восприятия и бихе-
виоризма в мультимедийных инсталля-
циях, объединяющих танец, музыку, кино 
и перформанс. Профессор Королевской 
академии изящных искусств в Брюсселе 
(Бельгия). Получила главный приз за луч-
шее моноканальное видео на фестивале 
VAD (2005, Жирона, Испания). Участница 
многочисленных выставок в крупнейших 
российских и зарубежных культурных 
институциях, среди которых Эрмитаж 
(Санкт-Петербург, Россия), Московский 
музей современного искусства (Россия), 
культурный центр Centro de la Imagen 
(Мехико, Мексика) и др. Живет и работает 
в Брюсселе (Бельгия).
alexdementieva.org

Сесилия Доэрти 
Художник, теоретик и писатель. PhD по 

медиафилософии. Творчески выража-
ет себя в области видео, фотографии, 
инсталляции. Работы Доэрти были 
показаны на многих площадках по всему 
миру, в том числе в рамках кинофести-
валей; ее видео хранятся в архиве Pacific 
Film Archive в Беркли (США). Литератур-
ный труд для нее также важен. Доэрти 
публикует прозу, арт-критику, поэзию, 
интервью и обзоры, стремясь прежде 
всего документировать и эксперимен-
тировать. Кроме того, она ежедневно 
фотографирует, воспринимая свои 
снимки как визуальные заметки об окру-
жающей действительности. Преподает 
кинопроизводство и монтаж в Колледже 
Статен-Айленда Городского универ-
ситета Нью-Йорка (США) и сценарное 
мастерство в Институте Пратта (Нью-
Йорк, США).

Карина Драчева и Ирина Калапышина

Карина Драчева 
Художник. Училась в СПбГХПА имени 
А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург, Россия) 
на кафедре художественной керамики 
и стекла, позднее на кафедре художе-
ственной обработки металла. Выпускни-
ца «Школы молодого художника» фонда 
«Про Арте» (Санкт-Петербург, Россия). 
С 2017 года обучается в Музыкальной 
школе имени Н. А. Римского-Корсакова 
(Санкт-Петербург, Россия). Как художник 
экспериментирует с различными матери-
алами и новыми медиа. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия).
Ирина Калапышина 
Художник. Родилась в 1986 году в Ле-
нинграде (СССР). Окончила Университет 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия), а позд-
нее СПбГХПА имени А. Л. Штиглица 
по кафедре художественной керамики 
и стекла (Санкт-Петербург, Россия). Тяго-
теет к научно-технологическому искус-
ству. Участница нескольких групповых 
выставок и конференций. Живет и рабо-
тает в Санкт-Петербурге (Россия).
 
Варвара Егорова 
Куратор. Родилась в 1965 году в Ленин-
граде (СССР). Окончила Ленинградское 
высшее художественно-промышленное 
училище имени В. И. Мухиной (СССР). 
Сотрудник медиалаборатории CYLAND 
с момента ее основания в 2007 году. 

Участвовала в проведении всех фести-
валей «Киберфест» и выставок CYLAND 
в качестве дизайнера, организатора, 
куратора выставочных программ. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).

Виктория Илюшкина 
Художник, куратор. Родилась в 1971 году 
в Ленинграде (СССР). Окончила Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина (Санкт-Петербург, Россия); 
прошла программу «Новые технологии» 
в Институте «Про Арте» (Санкт-Петербург, 
Россия). Работала куратором в Государст-
венном центре современного искусства 
(Санкт-Петербург, Россия), курирует 
выставки и международный фестиваль 
видео-арта «Видеоформа» в ЦСИ имени 
Сергея Курехина (Санкт-Петербург, Рос-
сия). Также является куратором видеоар-
хива CYLAND и видеопрограмм фестива-
ля «Киберфест». Программы Илюшкиной 
демонстрировались в Молодежном об-
разовательном центре Государственного 
Эрмитажа (Санкт-Петербург, Россия), 
в медиацентре Made in NY (Нью-Йорк, 
США), на различных площадках в Герма-
нии, Турции, Швеции, Норвегии, Колумбии 
и Бразилии, а также входили в параллель-
ные программы Московской и Венециан-
ской биеннале. Она была членом жюри 
международных фестивалей, включая 
«Мультивидение» (Россия), Oberhausen 
(Германия), Transmission (Польша), 
Красноярский медиафестиваль (Россия) 
и Videoformes (Франция), а также премии 
Сергея Курехина (Россия). Живет и рабо-
тает в Санкт-Петербурге (Россия).

Христиана Казаку 
Междисциплинарный исследователь, 
куратор и художник. Получила степень 
магистра в области Art & Science в Цен-
тральном колледже искусства и дизай-
на имени Святого Мартина (Лондон, 
Великобритания), после чего занялась 
курированием и созданием проектов 
для многочисленных инновационных 
компаний и фестивалей, культурных и об-
щественных организаций, деятельность 
которых связана с искусством, наукой, 
технологиями и обществом. Как худож-
ник и куратор Казаку исследует откры-
тый диалог между искусством и наукой, 
их тесную взаимосвязь и как это влияет 
на восприятие за пределами «известных» 
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определений и дисциплинарных про-
странственных границ.  
christianakazakou.com

Даниил Каминкер 
Скульптор. Родился в 1977 году в Ленин-
граде (СССР). Член Союза художников 
России; член творческого объединения 
«Озерки» и постоянный участник проекта 
«Деревня художников»; участник выста-
вок, конкурсов, симпозиумов и худо-
жественных акций с 1998 года. Работы 
Даниила Каминкера установлены в пу-
бличных пространствах в России, США, 
Дании и Румынии и хранятся в коллекциях 
Русского музея (Санкт-Петербург, Россия), 
Университета Гранд-Вэлли (Аллендейл, 
штат Мичиган, США) и королевского двора 
Дании, а также в частных собраниях 
в России, Германии, Дании и США. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).
dakaminker.com

Мария Кароль и Евгений Корелин 

Мария Кароль 
Художник. Родилась в Санкт-Петербурге 
(Россия). Выпускница факультета совре-
менного искусства онлайн-школы «Сре-
да обучения» (2020, Россия) и «Школы 
молодого художника» фонда «Про Арте» 
(2021, Санкт-Петербург, Россия). Создает 
инсталляции, видео и графику, обращаясь 
к темам памяти и когнитивных искаже-
ний. Живет и работает в Санкт-Петербурге 
(Россия).
Евгений Корелин 
Художник. Родился в городе Котласе Ар-
хангельской области (Россия). Выпускник 
кафедры монументально-декоративной 
живописи СПбГХПА имени А. Л. Штиглица 
(2015, Санкт-Петербург, Россия) и «Школы 
молодого художника» фонда «Про Арте» 
(2021, Санкт-Петербург, Россия). Зани-
мается графикой, живописью, саунд-ар-
том и стрит-артом. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия).

Дамла Киликиран 
Художник. Родилась в 1991 году в Швеции. 
Получила степень магистра в Академии 
изящных искусств Осло (Норвегия). 
Черпая вдохновение в нарративе и кос-
мологии духовных традиций, она изучает 
особые состояния сознания как метод 
производства образов. Ее произведения 

были показаны на Лофотенском меж-
дународном фестивале искусств (2019, 
Норвегия) и в Destiny’s Atelier в Осло (2020, 
Норвегия). Живет и работает в Осло (Нор-
вегия).

Григорий Киргизов 
Художник, куратор, программист. Родился 
в 1996 году в Салехарде (Россия). Получил 
степень бакалавра на математико-меха-
ническом факультете СПбГУ (Санкт-Петер-
бург, Россия). Выпускник магистерской 
программы Art & Science Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург, Россия). Создает 
сценарии, алгоритмы и пространства на 
пересечении технологического и при-
родного, виртуального и материального. 
Сокуратор культурного проекта «Зазем-
ление» (Санкт-Петербург, Россия). 
Живет и работает в Санкт-Петербурге 
(Россия).

Коллективный проект студентов и препо-
давателей СПбГХПА имени А. Л. Штиглица 
Проект включает работы студентов и пре-
подавателей СПбГХПА имени А. Л. Штиг-
лица (Санкт-Петербург, Россия). Среди 
участников: кандидат искусствоведения, 
профессор Владимир Шистко; старший 
преподаватель кафедры живописи 
Алексей Турчин; мастер кафедры станко-
вой и книжной графики Артур Абдулаев; 
студенты кафедры станковой и книжной 
графики Вера Аникеева, Ольга Жукова, 
Алтынай Иманходжаева, Алекса Конова-
лова, Мария Кулагина и Алена Репина.

Сергей Комаров 
Саунд-художник, куратор, инженер, 
программист. Родился в 1980 году 
в Калуге (СССР). С 2008 года работает 
программистом в лаборатории медиаис-
кусства CYLAND; с 2012 года курирует 
аудиопроекты и аудиоархив CYLAND 
(cyland.bandcamp.com). С 2015 года со-
вместно с Алексеем Грачевым развивает 
интерактивный саунд-проект «Субъекти-
визация звука», основой которого явля-
ется взаимодействие с пространством 
и зрителями. Участник фестивалей «Ки-
берфест» разных лет, фестиваля «Архсто-
яние» (2014, Калужская область, Россия), 
выставки «Creative Machine 2» в колледже 
Голдсмитс Лондонского университета 
(2018, Великобритания). Живет и работает 
в Калуге и Санкт-Петербурге (Россия).

Анастасия Королева 
Видео- и  медиахудожник, перформер, 
звуковой художник. Работает в области 
саунд-арта и цифровой анимации, созда-
ет многоканальные композиции и видео 
для аудиовизуальных перформансов. 
Участник множества фестивалей, концер-
тов и выставок в России и за рубежом. 
Персональные выставки Королевой со-
стоялись в Фонде Владимира Смирнова 
и Константина Сорокина (2020, Москва, 
Россия) и галерее звукового искусства 
SA))_gallery (2021, Москва, Россия). 
Активно сотрудничает с компанией Keen 
Association — Moscow. Живет и работает 
в Москве (Россия). 
 
Алина Кугуш 
Художник. Создает графику, объекты 
и перформансы. Училась на факультете 
изобразительного искусства Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета имени А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург, Россия) и на факульте-
те графики Санкт-Петербургского госу-
дарственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина (Россия). Выпускница 
«Школы молодого художника» фонда 
«Про Арте» (Санкт-Петербург, Россия). 
Участница «Школы активного рисования 
и перформативного позирования» группы 
«Север-7» (Санкт-Петербург, Россия), 
а также ярмарок, групповых и персональ-
ных выставок и междисциплинарных 
проектов в Санкт-Петербурге, Москве 
(Россия) и Бишкеке (Киргизия). Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).

Группа «Куда бегут собаки» 
Арт-группа, образованная в 2000 году 
в Екатеринбурге (Россия). Художники 
Влад Булатов, Наталья Грехова, Ольга 
Иноземцева и Алексей Корзухин созда-
ют кинетические скульптуры, объекты, 
инсталляции, перформансы и видео, 
объединяя инновационные визуальные 
методы с инструментами научных иссле-
дований. Они исследуют переплетения 
мифологического и повседневного 
через технологические процессы и ищут 
новые формы взаимодействия человека 
с реальностью. Многие их проекты 
разрабатываются в сотрудничестве 
с учеными или по заказу организаций, 
способствующих развитию науки. Группа 

участвовала в выставках по всему миру 
и различных фестивалях, среди которых 
Ars Electronica (Линц, Австрия), Москов-
ская биеннале современного искусства 
(Россия) и Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства (Рос-
сия). Работы группы находятся в собра-
ниях Третьяковской галереи (Москва, 
Россия), ГСЦИ (Москва, Россия), Мульти-
медиа-арт-музея (Москва, Россия), Музея 
современного искусства MuHKA   (Антвер-
пен, Бельгия) и др.
wheredogsrun.ru

София Кудрявцева 
Историк искусства, куратор. Родилась 
в Ленинграде (СССР). Окончила Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина (Ленинград, СССР), 
после чего поступила на работу в Госу-
дарственный Эрмитаж, где с 2001 года 
руководит Молодежным образователь-
ным центром (Санкт-Петербург, Россия). 
Кандидат искусствоведения, специалист 
по искусству ХХ века и современному 
искусству Запада, а также музееведе-
нию. Автор многочисленных научных 
статей, путеводителей и альбомов по 
коллекциям Эрмитажа. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия).

Джереми Куярд 
Художник. Родился в 1980 году в штате 
Мичиган (США). Получил степень маги-
стра изящных искусств в Университете 
Колумбия (Нью-Й орк, США). Работает 
в области новых медиа, создавая видео, 
видеоигры и виртуальную реальность, 
а также инсталляции и живопись. Часто 
включает в свои работы юмористиче-
ские повествования об антиутопиях, 
чтобы исследовать мотивы, которые по-
буждают людей жить и творить. Произ-
ведения Куярда выставлялись по всему 
миру, в том числе на Роттердамском 
кинофестивале (Нидерланды), в галерее 
Trafo (Щецин, Польша), Линкольн-центре 
(Нью-Йорк, США) и Zhulong Gallery (Дал-
лас, США). Живет и работает в Нью-Йорке 
(США).

Тине Сурель Ланге 
Композитор и междисциплинарный ху-
дожник. Родилась в 1989 году в Хадселе 
(Норвегия). Создает экспериментальные 
инструментальные и электроакустиче-

ские композиции, инсталляции, перфор-
мансы. В фокусе ее творчества — слуша-
ние, пространство и то, как различные 
коннотации влияют на наше восприятие 
искусства. Последнее время Тине Сурель 
Ланге занимается преимущественно 
3D-звуком, звучащими объектами, 
звуком для сценических постановок 
и созданием концептуальных аудиовизу-
альных произведений. Живет и работает 
на Лофотенских островах (Норвегия).
tinesurel.com

Минна Лангстрём Медиахудожник, ре-
жиссер. В своих фильмах и кинематогра-
фических инсталляциях фокусируется на 
социальных перспективах и визуальных 
технологиях, а также на определенных 
политических историях и их кинемато-
графическом влиянии на настоящее. 
Фильмы Лангстрём были показаны на не-
скольких международных кинофестива-
лях, включая Бергенский кинофестиваль 
(Норвегия), фестиваль документально-
го кино в Йиглаве (Чехия), фестиваль 
DocPoint (Хельсинки, Финляндия) и Там-
перский кинофестиваль (Финляндия). 
Ее инсталляции выставлялись в Музее 
современного искусства «Киасма» (Хель-
синки, Финляндия), Frankfurter Kunstverein 
(Франкфурт, Германия) и Nassauischer 
Kunstverein (Висбаден, Германия), а также 
в галереях Финляндии, Канады, Бельгии 
и Нидерландов. Живет и работает в Хель-
синки (Финляндия). 
minnalangstrom.net

Анн-Сара Ле Мёр и Кумико Омура
 
Анн-Сара Ле Мёр 
Медиахудожник. Родилась в 1968 году 
во Франции. Изучала компьютерную 
графику в 1990-х годах. Принадлежит 
ко второй волне французских компью-
терных художников. Живопись и экспе-
риментальное кино оказали большое 
влияние на ее работы. Абстрактные и 
органические, они исследуют пласти-
ческий потенциал 3D-пространства с 
помощью программирования и чисел. 
Произведения Ле Мёр выставлялись в 
Центре искусств и медиа ZKM (Карлсруэ, 
Германия). Ее представляет галерея 
Charlot (Париж, Франция). Живет и рабо-
тает в Париже (Франция).
aslemeur.free.fr

Кумико Омура 
Композитор. Родилась в 1979 году 
в Японии. Изучала композицию в Японии 
и Германии. Несколько лет была пригла-
шенным художником в Центре искусств 
и медиа ZKM в Карлсруэ (Германия). Полу-
чила премию Irino Prize за произведение 
для оркестра в Японии, гран-при Меж-
дународной недели музыки Gaudeamus 
в Нидерландах, премию на Ганноверской 
биеннале в Германии. Ее работы исполня-
лись по всему миру на таких фестивалях, 
как Wittener Tage für neue Kammermusik 
и Musica Viva в Германии, Agora и Centre 
Acanthes во Франции, а также на Между-
народной конференции компьютерной 
музыки.
kumiko-omura.com

Уилльям Лейтам 
Художник, специалист в области ин-
форматики. Родился в 1961 году в Ве-
ликобритании. Учился в Оксфордском 
университете (Великобритания) и Коро-
левском колледже искусств (Лондон, 
Великобритания). Прославился своим 
новаторским проектом органического 
компьютерного искусства, осуществлен-
ным совместно с математиком Стивеном 
Тоддом во время работы на IBM. Также 
занимался рейв-музыкой и разработкой 
компьютерных игр в компаниях Universal, 
Sony SCEE и Warner Bros. В 2007 году Лей-
там стал профессором компьютерного 
искусства и разработки игр в Голдсмит-
ском колледже (Лондонский университет, 
Великобритания). С 2015 года активно 
вовлечен в работу над проектом Mutator 
VR, который выставлялся по всему миру, 
включая Париж (Франция), Шанхай (Ки-
тай), Венецию (Италия) и Линц (Австрия). 
Живет и работает в Лондоне (Великобри-
тания).
mutatorvr.co.uk

Александра Лерман 
Художник.   Родилась в 1980 году в Ленин-
граде (СССР). Получила степень бака-
лавра в Школе искусств Купер-Юнион 
(Нью-Й орк, США) и степень магистра 
в Университете Колумбия (Нью-Й орк, 
США). В своих проектах Лерман иссле-
дует, как на человека влияют идеологии 
и системы, лежащие в основе постин-
дустриального мира нематериального 
труда, и как человек влияет на экологию 
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планеты. Ее работы выставлялись на 
таких площадках, как галерея Artists 
Space (Нью-Й орк, США), Музей Куинса 
(Нью-Й орк, США), Музей американского 
искусства Уитни (Нью-Й орк, США), центр 
Signal (Мальмё , Швеция) и Центральный 
выставочный зал «Манеж» (Санкт-Пе-
тербург, Россия), а также на фестивале 
«Современное искусство в традиционном 
музее» фонда «Про Арте» (Санкт-Петер-
бург, Россия). Живет и работает в Нью-
Й орке (США).
alexandralerman.com

Хуан Линдун и У Цзывэй

Хуан Линдун 
Художник и креативный технолог, специа-
лизирующийся на разработке программ-
ного обеспечения для искусства. Эксперт 
в таких областях, как машинное обучение, 
компьютерное зрение и графика, интерак-
тивный дизайн и процедурная генерация. 
Родился в 1997 году в Шанхае (Китай). 
Получил степень бакалавра в области 
компьютерных наук и искусств в Уни-
верситете Карнеги-Меллона (Питтсбург, 
США). Среди его наиболее известных 
работ — вэньянь-лан (wenyan-lang), эзо-
терический язык программирования на 
основе классического китайского (2019). 
lingdong.works
У Цзывэй 
Художник. Родилась в 1996 году в Шэнь-
чжэне (Китай). Училась в Китайской 
академии искусств и в Голдсмитском 
колледже Лондонского университета 
(Великобритания). Аспирант Гонконгского 
университета науки и технологии (Китай). 
Ее художественная практика в основном 
посвящена науке, прежде всего биоло-
гии, и ее влиянию на общество. У Цзывэй 
использует целый ряд изобразительных 
средств, среди которых живопись, инстал-
ляция, анимация, VR, мэппинг и другие. 
Ее работы выставлялись в разных странах 
мира на таких площадках, как Watermans 
Gallery (Лондон, Великобритания), The Cello 
Factory (Лондон, Великобритания), Шанхай-
ский музей Гималаев (Китай), музей OCAT 
Shenzhen (Шэньчжэнь, Китай) и др.
wuziwei.me

Наталья Лях 
Медиахудожник. Родилась в Ленинграде 
(СССР). С раннего детства увлечена живо-

писью, скульптурой и фотографией. PhD 
в области нейролингвистики. Несколько 
лет научной карьеры не помешали ее 
творческому развитию, и с 2000 года 
Наталья полностью посвящает себя 
фотографии, видео-арту, видеоинсталля-
циям и короткометражным фильмам. Она 
предлагает нашему вниманию магические 
измерения и абстракции, сокрытые в про-
стейших предметах и будто увиденные 
через линзу микроскопа, призму бинокля, 
перископ или калейдоскоп. Работает 
в Париже, Стокгольме, Стамбуле, Милане, 
Риме, Нью-Йорке и Лондоне; участвует 
в различных выставках и фестивалях. 
Ее произведения можно найти в частных 
и государственных коллекциях, в том 
числе в Русском музее (Санкт-Петербург, 
Россия). Живет и работает в Париже 
(Франция).

Яннис Меланитис 
Художник-концептуалист, скульптор, 
живописец. Родился в 1967 году в Афинах 
(Греция). Изучал живопись, скульптуру 
и цифровое искусство в Афинской шко-
ле изящных искусств (Греция), где ныне 
преподает. Работает с различными медиа, 
включая биоарт, инсталляцию, рисунок 
и скульптуру. В своих исследованиях опи-
рается на естественные науки, философию, 
эпистемологию и политику, чтобы синтези-
ровать междисциплинарные идеи на стыке 
искусства и научного знания. Работы Ме-
ланитиса выставляются по всему миру. Его 
эссе по искусству и философии публикуют-
ся на английском и греческом языках.
melanitis.com

Ребекка Мерлик 
Художник. Получила образование 
в Венском техническом университете 
(Австрия), Венской академии изящных 
искусств (Австрия) и Токийском универ-
ситете искусств (Япония). Ее работы вы-
ставлялись в Венской академии изящных 
искусств (2017, 2018, 2020, Австрия), в га-
лерее Tapered Gallery в Токио (2018, Япо-
ния), на Афинском фестивале цифрового 
искусства (2020, Греция) и на фестивале 
Ars Electronica (2020, Австрия). В своем 
творчестве Мерлик исследует альтер-
нативные формы общества и связанные 
с ними вопросы, преодоление социаль-
но-экономических условностей и архи
тектуру будущего, в основе которой лежат 

новые технологии. Живет и работает 
в Вене (Австрия) и Токио (Япония). 
rebeccamerlic.myportfolio.com

Жером Ниве-Карзон 
Куратор. Основатель и владелец гале-
реи Nivet-Carzon, открытой в 2007 году 
в Париже (Франция). Организовал более 
80 персональных и групповых выставок 
современного искусства в своей галерее, 
а также многочисленные выставки в Рос-
сии, Литве, Казахстане, Испании и Турции. 
Имеет степень магистра в области эконо-
мики, политики и лингвистики (универси-
теты Париж V и Париж X, Франция); изучал 
историю искусств в Парижских художе-
ственных мастерских (Франция). Живет 
и работает в Париже (Франция).

Патриша Олиник 
Медиахудожник, ученый и педагог. Иссле-
дует взаимоотношения искусства, науки 
и технологий. Родилась в Канаде. Полу-
чила степень магистра изящных искусств 
в Калифорнийском колледже искусств 
(США); провела четыре года в Японии в ка-
честве стипендиата программ Monbusho 
Scholar и Tokyu Foundation Research 
Scholar. В настоящее время возглавляет 
Высшую школу искусств Университета 
Вашингтона в Сент-Луисе (США). Ее ра-
боты были представлены на выставке 
Venice Design 2018 (Венеция, Италия), 
в Бруклинском музее (Нью-Йорк, США), 
Музее современного искусства Сайтамы 
(Япония), Музее Корсо (Рим, Италия). 
Патриша Олиник также является одним 
из руководителей программы Leonardo/
ISAST NY LASER  (Нью-Йорк, США), кото-
рая способствует развитию междисци-
плинарного сотрудничества художников 
и ученых. Живет и работает в США.
patriciaolynyk.com 

Даниэла де Паулис 
Медиахудожник, дипломированный ра-
диооператор, оператор радиотелескопа. 
В прошлом танцовщица контемпорари. 
В своем творчестве совмещает ради-
отехнологии, нейробиологию, радиоа-
строномию и искусство перформанса 
для создания инновационных проектов, 
привлекающих внимание мирового со-
общества к вопросам изучения космоса. 
С 2009 по 2019 год была арт-резидентом 
радиообсерватории Двингело (Нидерлан-

ды). С 2010 года сотрудничает с несколь-
кими международными организациями, 
среди которых «Астрономы без границ». 
Член Постоянного комитета по поиску 
внеземного разума Международной ака-
демии космонавтики (IAA SETI Permanent 
Committee). Работы де Паулис выставля-
ются по всему миру.
danieladepaulis.com

Виктор Педерсен 
Междисциплинарный художник. Родился 
в 1988 году. Получил степень бакалавра 
в Академии искусств в Тромсё (Норвегия) 
и степень магистра в Академии изящных 
искусств в Осло (Норвегия). Работает 
с видео, перформансом, скульптурой, 
текстом и звуком. В своей художествен-
ной практике Виктор обращается к не-
человеческому разуму, чтобы исследо-
вать, как люди связаны с природой. Его 
работы в последние годы выставлялись 
на «Осенней выставке» (Høstutstillingen) 
в Осло (Норвегия), на Лофотенском 
международном арт-фестивале (LIAF; 
Норвегия) и в арт-центре Small Projects 
в Тромсё (Норвегия). Живет и работает 
в Тромсё (Норвегия).
viktorpedersen.com

Алекс Пленингер 
Композитор, звуковой художник, инженер, 
изобретатель музыкальных инструмен-
тов. С конца 1980-х годов пишет и испол-
няет электронные композиции, сочиняет 
музыку для театра и кино. В 2005 году 
записал альбом в составе Ethnica Music 
Project, участвовал в международных 
гастролях группы. С 2010 года сотрудни-
чает с независимой студией SounDrama 
в качестве композитора. В последние 
годы активно занимается сочетанием 
академического электронного звучания 
с чиптюном (chiptune). Принимал участие 
в переиздании советского синтезатора 
«Поливокс». В 2015 году основал компанию 
Keen Association — Moscow для разработки 
инновационного звукового инструмента-
рия. Участник множества фестивалей, вы-
ставок и концертов в России и за рубежом. 
Живет и работает в Москве (Россия). 

Александр Погребняк и Антон Щеголев

Александр Погребняк 
Художник, фотограф. Работает в области 

междисциплинарных исследований, ме-
диаархеологии, межвидовой коммуника-
ции. Студент магистерской программы Art 
& Science Университета ИТМО (Санкт-Пе-
тербург, Россия). Шорт-лист премии Audi 
Born-Digital Award (2021, Москва, Россия). 
Лектор программы «Винзавод.Open» 
(2021, Москва, Россия). Участник выстав-
ки «Access Modes» (2020, Санкт-Петербург, 
Россия), организатор выставки «Caché 
dans les bois» в рамках фестиваля Art 
Weekend (2020, Санкт-Петербург, Россия). 
Живет и работает в Санкт-Петербурге 
(Россия).

Антон Щеголев  
см. стр. 136

Данита Пушкарева 
Художник, куратор. Родилась в 1975 го-
ду в Краснодаре (СССР). Окончила 
художественно-графический факультет 
Кубанского государственного универ-
ситета (Краснодар, Россия), где позднее 
преподавала. Выпускница программы 
«Кураторские исследования» в СПбГУ 
(Санкт-Петербург, Россия; совместно 
с Бард-колледжем, США). Участница 
многих выставок, фестивалей и арт-яр-
марок в России и за рубежом, включая 
Contemporary Istanbul (Стамбул, Турция), 
параллельную программу биеннале 
«Манифеста-10» (Санкт-Петербург, Россия), 
IV Якутскую биеннале современного ис-
кусства (Якутск, Россия) и проч. Курирова-
ла проекты Международного фестиваля 
медиапоэзии «101» (Санкт-Петербург, 
Россия) и V Балтийской биеннале (Санкт-
Петербург, Россия). Живет и работает 
в Санкт-Петербурге (Россия).
www.danitapushkareva.com

Тивон Райс 
Художник и педагог. Работает на стыке 
искусства и технологий. В своих фильмах 
и инсталляциях, а также повествованиях, 
созданных с помощью искусственного ин-
теллекта, Райс исследует, как современ-
ная цифровая культура создает изобра-
жения. Получил PhD в области цифрового 
искусства и экспериментальных медиа 
в Вашингтонском университете (Сиэтл, 
США). Одним из первых начал сотрудни-
чать с Google Artists + Machine Intelligence. 
Его проекты выставлялись в Нью-Йор-
ке (США), Лос-Анджелесе (США), Сеуле 

(Южная Корея), Амстердаме (Нидерлан-
ды), Лондоне (Великобритания), Берлине 
(Германия) и Сан-Паулу (Бразилия). Живет 
и работает в Сиэтле (США).
www.tivonrice.com

Мариятереза Сартори 
Художник. Родилась в 1961 году 
в Венеции (Италия). Ключевую роль 
в ее исследованиях играют эмпирический 
научный метод и поведенческая динами-
ка, часто во взаимосвязи с нейробиологи-
ей, а также музыка и звук во взаимосвязи 
с языком. Многие свои работы она соз-
дает в сотрудничестве с экспертами из 
различных областей: геологами, физика-
ми-теоретиками, лингвистами, музыкове-
дами, музыкантами, певцами, актерами, 
ботаниками, орнитологами. Ее произве-
дения выставлялись в различных музеях 
и галереях, включая Музей Шопена (Вар-
шава, Польша), Ikon Gallery (Бирмингем, 
Великобритания), Фонд Кверини-Стам-
палья (Венеция, Италия), Московский 
музей современного искусства (Россия), 
Палаццо Фортуни (Венеция, Италия), 
Музей Российской академии художеств 
(Санкт-Петербург, Россия), музей MACRO 
(Рим, Италия), Les Ateliers d’Artistes (Мар-
сель, Франция) и другие. Живет и работает 
в Венеции (Италия).
mariateresasartori.it

Даниэль Симбида 
Художник, креативный предпринима-
тель. Определяет свою деятельность как 
«альтер-эко-искусство», объединяющее 
эко-арт и новые медиа. Уделяет особое 
внимание окружающей среде, техноло-
гиям и обществу. Ее проект «Арт-инспек-
тор», начатый в 2009 году, имеет целью 
снижение углеродного следа искусства. 
Симбида является креативным/управ-
ляющим директором аналитического 
центра общества Leonardo/ISAST, которое 
представляет работы на пересечении 
искусства, науки и технологии, а также 
членом проекта «Память океана» (Ocean 
Memory Project) — коллектива художников 
и ученых, занятых тем, что происходит 
под водой. Ее работы выставлялись 
в разных странах мира, в том числе на би-
еннале 01SJ в Силиконовой долине (США), 
в Национальной галерее Дании (Копенга-
ген, Дания) и Молодежном образователь-
ном центре Государственного Эрмитажа 
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(Санкт-Петербург, Россия). Живет и ра-
ботает в Области залива Сан-Франциско 
(США).
siembieda.com

Мириам Симун Художник. Выпускница 
медиалаборатории Массачусетского 
технологического института (Кембридж, 
штат Массачусетс, США), программы 
интерактивных телекоммуникаций 
(ITP) Нью-Йоркского университета 
(США) и Лондонской школы экономики 
и политических наук (Великобритания). 
В фокусе ее внимания — точки столкно-
вения тел (человеческих и нечеловече-
ских) с быстро развивающимися техно-
экосистемами. Работает в различных 
форматах, включая видео, перформанс, 
рисунок, инсталляцию и совместный 
сенсорный опыт. Творчество Симун было 
представлены на таких площадках, как 
Шанхайский музей Гималаев (Китай), 
Музей современного искусства (Богота, 
Колумбия), Deutsche Bank Kunsthalle (Бер-
лин, Германия) и Музей искусств и дизай-
на (Нью-Йорк, США). Ее поддерживает 
Creative Capital, Фонд Роберта Раушенбер-
га, Фонд Джоан Митчелл, Фонд Онассиса, 
Фонд Гюльбенкяна и проч.

Лаура Стейтон и Адам Хоган

Лаура Стейтон 
Художник, режиссер монтажа, цветокор-
ректор. Последние десять лет работает 
на стыке изобразительного искусства 
и кинематографии. В своей практике 
фокусируется на медиаархеологии и на 
том, как использовать современные циф-
ровые технологии и машинное обучение 
для изучения прошлого. Вместе с Адамом 
Хоганом Лаура создала проект «Пленки 
художников» («Artists Tapes»), направлен-
ный на сохранение новых медиаработ, 
экспериментальных фильмов и кинема-
тографических редкостей. 
Адам Хоган 
Художник, кинематографист, исследова-
тель. Получил PhD в области цифрового 
искусства и экспериментальных медиа 
в Вашингтонском университете (Сиэтл, 
США). Изучает, как медиатехнологии вли-
яют на наше восприятие реальности. Его 
киноработы входили в программу таких 
фестивалей, как Берлинале (Берлин, Гер-
мания), Il Cinema Ritrovato (Болонья, Ита-

лия) и Афинский фестиваль цифрового 
искусства (Греция), и демонстрировались 
на таких площадках, как Музей Метропо-
литен (Нью-Йорк, США), Смитсоновский 
институт (США) и Художественный музей 
Милдред Лейн Кемпер (Сент-Луис, США). 
Вместе с Лаурой Стейтон Адам создал 
проект «Пленки художников» («Artists 
Tapes»), направленный на сохранение 
новых медиаработ, эксперименталь-
ных фильмов и кинематографических 
редкостей. 
adam-hogan.com

Ханс Таммен 
Композитор. Любит приводить в движе-
ние звуки, а затем сидеть и смотреть, 
как это движение разворачивается. Ис-
пользуя фактуры, тембр и динамику как 
основные элементы, он создает музыку, 
которая постоянно меняется, в которой 
разные слои попеременно выходят на 
первый план. Среди многочисленных 
проектов Таммена — сайт-специфические 
перформансы и междисциплинарные 
работы со светом, танцем и видео, в кото-
рых использовались технологии от дис-
клавиров до проекторов для планетария. 
Его работы были представлены на фести-
валях в США, Канаде, Мексике, России, 
Украине, Индии, ЮАР, на Ближнем Восто-
ке и по всей Европе. Он записывался на 
таких лейблах, как Clang, Innova, ESP-DISK, 
Nur/Nicht/Nur, Gold Bolus, Nachtstück, 
Creative Sources, Leo Records, Potlatch 
и Outnow. В настоящее время Таммен 
преподает в Школе визуальных искусств 
(Нью-Йорк, США) и других колледжах.
tammen.org

Каролин Тампере 
Художник, куратор. Родилась в Таллине 
(Эстония), живет на Лофотенских остро-
вах (Норвегия). Основу ее деятельности 
составляют работа со звуком, заказ 
новых художественных произведений 
и представление современного искус-
ства в междисциплинарном ключе, при-
том часто на периферийных площадках. 
Ее интересуют совместные, социальные 
и перформативные практики, звук и слу-
шание. Работает куратором в Северо-
норвежском арт-центре в Свольвере 
(Лофотенские острова). Вместе с Хильде 
Метхи, Нилом Кахуном и Ториллом Остби 
Хааландом в 2019 году курировала Лофо-

тенский международный арт-фестиваль 
(LIAF). 
www.nnks.no
 
Алена Терешко,  Валентина Луценко 
и Вадим Еличев 

Алена Терешко 
Художник. Родилась в 1986 году в Тюмен-
ской области (СССР). Работает с графи-
кой, перформансом, мультипликацией, 
видео, живописью. Выпускница кафедры 
монументальной живописи СПбГХПА 
имени А. Л. Штиглица (Санкт-Петербург, 
Россия) и «Школы молодого художника» 
фонда «Про Арте» (Санкт-Петербург, Рос-
сия). Участница группы «ХудКружок» 
и объединения «Паразит». Лауреат пре-
мии Сергея Курехина (2017, Россия) в но-
минации «Лучший медиаобъект». Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).
alenatereshko.com
Валентина Луценко 
Танцхудожник, хореограф, препода-
ватель, историк искусства. Родилась 
в 1988 году. Окончила СПбГУ (Санкт-
Петербург, Россия), получив степень 
бакалавра на историческом факульте-
те и степень магистра на факультете 
свободных искусств и наук. Выпускница 
образовательной программы в области 
современной хореографии и перфор-
манса SOTA (Москва, Россия). Участница 
различных российских и иностранных 
проектов в области сценического танца 
и художественного перформанса. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге (Россия).
Вадим Еличев 
Художник. Занимается современным 
танцем, перформансом, фотографией. 
Родился в 1985 году. Окончил Уфимский 
государственный авиационный техни-
ческий университет (Россия), получив 
специальность «математик, системный 
программист». Выпускник образова-
тельной программы в области совре-
менной хореографии и перформанса 
SOTA (Москва, Россия). Участник многих 
перформансов, а также проекта «Гид по 
недоразумению» в рамках выставки «Без-
граничный слух» в Музее современного 
искусства «Гараж» (2018, Москва, Россия).
Марта Флисыковская 
Художник, исследователь и лектор. 
Изучает человеческий фактор в обла-
сти технологий. Ее интерес к космосу 

и футурологии находит выражение 
в художественных проектах, выставках 
и публикациях. Будучи сторонницей меж-
дисциплинарных исследований, Флисы-
ковская объединяет социальные науки 
с техническими знаниями и применяет 
все это к материальной культуре. Среди 
прочего она автор проекта «Чувствуете 
ли вы связь?» («Do You Feel Connected?», 
совместно с институтом Infuture.Institute), 
представлявшего Польшу на Биеннале 
в Кванджу (Южная Корея) в 2021 году. 
Опубликовала монографию «Дизайн для 
будущего» («Design for the Future»), которая 
стала итогом нескольких лет работы над 
темой. Член Польской ассоциации про-
фессионалов в области космоса. Живет 
и работает в Гданьске (Польша).

Беттина Форже 
Художник, преподаватель, исследова-
тель. Аспирант факультета художест-
венного образования в Университете 
Конкордия (Монреаль, Канада). Руководи-
тель программы арт-резиденций Инсти-
тута по поиску внеземного разума (SETI 
Institute) в Маунтин-Вью (Калифорния, 
США). В этом качестве Форже развивает 
сотрудничество между художниками 
и учеными и способствует распростра-
нению арт-проектов, созданных в ходе 
такого сотрудничества, среди широкой 
аудитории. В фокусе ее собственного 
творчества — наука о космосе, научная 
фантастика, феминизм. Она страстно 
увлечена любительской астрономией. 
Научные исследования Форже посвяще-
ны реконстектуализации искусства и нау-
ки, а также тому, как междисциплинарное 
образование разрушает гендерные сте-
реотипы. Живет и работает в Монреале 
(Канада).
bettinaforget.com

Анна Франц 
Художник, куратор в области медиаискус-
ства. Родилась в 1965 году в Ленинграде 
(СССР). Окончила Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище 
имени В. И. Мухиной (СССР) и Институт 
Пратта (Нью-Йорк, США). Основатель 
некоммерческого культурного фонда 
Cyland Foundation Inc. Сооснователь 
лаборатории медиаискусства CYLAND 
и фестиваля «Киберфест». Интерактив-
ные инсталляции Франц выставлялись 

в Музее искусства и дизайна (Нью-Йорк, 
США), на фестивале Video Guerrilha (Брази-
лия), на биеннале «Манифеста-10» (2014, 
Санкт-Петербург, Россия), в Эрмитаже 
(Санкт-Петербург, Россия), Художествен-
ном музее Челси (Нью-Йорк, США), 
Русском музее (Санкт-Петербург, Россия), 
Kunstquartier Bethanien (Берлин, Германия) 
и на других ведущих площадках по всему 
миру. Работы находятся в собраниях Рус-
ского музея (Санкт-Петербург, Россия), 
Музея искусства и дизайна (Нью-Йорк, 
США), Центра современного искусства 
имени Сергея Курехина (Санкт-Петербург, 
Россия) и фонда Kolodzei Art Foundation 
(Нью-Йорк, США), а также в многочислен-
ных частных коллекциях. Живет и рабо-
тает в Майами (США) и Санкт-Петербурге 
(Россия).
annafrants.net

Давид Хогаттерер 
Художник. Родился в 1985 году в Австрии. 
Имеет опыт работы в области театраль-
ной светотехники и звукорежиссуры. 
В настоящий момент в основном занима-
ется световым дизайном, сценографией, 
звуковым искусством. В своем творче-
стве фокусируется на манипулировании 
механизмами восприятия. Живет и рабо-
тает в Линце (Австрия).

Нина Цегледи  
Художник, куратор, исследователь 
и педагог. На международном уровне 
работает над проектами, объединяю-
щими искусство, науку и технологии. 
Адъюнкт-профессор Колледжа искусства 
и дизайна Онтарио (Канада), старший 
научный сотрудник Института медиа-
дизайна (KMDI) в Университете Торонто 
(Канада), член правления Международно-
го общества искусств, наук и технологий 
«Леонардо» (Leonardo/ISAST) и многих 
других организаций. Живет и работает 
в Торонто (Канада).
ninaczegledy.net

Борис Шершенков 
Инженер, звуковой художник, конструк-
тор музыкальных инструментов. Канди-
дат технических наук. Родился в 1990 го-
ду во Владивостоке (СССР). Занимается 
разносторонней деятельностью в сфе-
ре экспериментальной электроники 
и саунд-арта; известен как автор ряда 

звуковых инсталляций и перформансов 
и куратор концертных программ, выста-
вок и образовательных проектов. Как 
музыкант фокусируется на живой элек-
тронике и электроакустической импрови-
зации. Работает соло и в сотрудничестве 
с другими российскими и иностранными 
музыкантами. 
shershenkov.com

Scenocosme 
Художественный дуэт. Грегори Лассер 
и Анес мет ден Анкст создают работы 
совместно, используя разнообразные 
средства выражения. Их произведе-
ния выставлялись в музеях, в центрах 
современного искусства и на фестивалях 
по всему миру, в том числе в Центре ис-
кусств и медиа ZKM (Карлсруэ, Германия), 
ГЦСИ (Москва, Россия), Музее современ-
ного искусства в Роли (США), Тэджонском 
художественном музее (Южная Корея) 
и Центре современного искусства Bòlit 
(Жирона, Испания). Художники живут и ра-
ботают в регионе Рона-Альпы (Франция). 
scenocosme.com

Various Artists и Жорж Ван Дам 

Various Artists 
Брюссельский художественный коллек-
тив, состоящий из 24 человек. Various 
Artists изучают устойчивость художника 
как бренда. Это долгосрочное исследо-
вание, основанное на практике, включает 
раскрытие своих методов работы другим 
художникам и коллективам и эксперимен-
ты в области автогенерации искусства. 
Бросая вызов арт-рынку с его установка-
ми, Various Artists прощупывают границы 
совместного творчества.
various-artists.be
Жорж Ван Дам 
Скрипач, композитор и клавесинист. 
Как скрипач работал с ведущими ком-
позиторами наших дней — и в качестве 
солиста, и с ансамблями современной му-
зыки, включая Ensemble Modern Frankfurt, 
MusikFabrik, Spectra и Ictus, одним из 
основателей которого он является. 
Его собственные сочинения включают 
циклы песен, камерную и хоровую музы-
ку, музыку для кино и совместные работы 
с визуальными художниками. Препода-
вал в Льежской консерватории (Бельгия), 
в настоящее время ведет курс по совре-
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works are held in the collections of the 
Russian Museum (St. Petersburg, Russia), 
Museum of Art and Design (New York, USA), 
Sergey Kuryokhin Center for Modern Art 
(St. Petersburg, Russia) and Kolodzei Art 
Foundation (New York, USA) as well as in 
numerous private collections. Lives and 
works in Miami, USA, and St. Petersburg, 
Russia.
annafrants.net

Alexey Grachev, Dmitry Shishov, Andrew 
Strokov, Aleksandr Groznykh and Anton 
Shchegolev

Alexey Grachev 
Media artist, engineer, computer 
programmer. Born in 1983 in Kaluga, USSR. 
Graduated from the Bauman Moscow State 
Technical University (Russia). Completed 
the program “School for Young Artists” at 
the Pro Arte Foundation (St. Petersburg, 
Russia). Technical director and chief engineer 
of CYLAND Media Art Lab. Participant 
of the World Event Young Artists Festival 
(2012, Nottingham, UK), Cyfest (many 
times), special project “Urbi et Orbi” at the 
6th Moscow Biennale (2015, Russia) and 
“The Creative Machine 2” exhibition at 
Goldsmiths, University of London (2018, UK). 
Participant of the “Arts Work of the Future” 
project in the Tate Exchange space (2018, 
London, UK). Since 2015, together with 
Sergey Komarov, he has developed the sound 
project “Subjectivization of Sound” based on 
the interaction with space and spectators. 
He has given lectures and workshops at 
the University of the Arts London (UK), 
St. Petersburg Stieglitz Academy of Art and 
Design (St. Petersburg, Russia), «Pro Arte» 
(St. Petersburg, Russia), and ITMO University 
(St. Petersburg, Russia). Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.
Dmitry Shishov 
Engineer. Born in 1988 in Vyborg, USSR. 
Graduated from the St. Petersburg State 
Electrotechnical University LETI (Russia). 
Technogeek. Works on developing 
electronics.
Andrew Strokov 
Engineer, programmer, media artist. Born in 
1991 in the Omsk region (USSR). Graduated 
from the physics faculty of Omsk State 
University (Russia) and the master’s program 
of the St. Petersburg state electrotechnical 
university LETI. Has worked on developing 

projects, exhibitions and publications. 
As a proponent of interdisciplinarity, she 
combines social science with technical 
knowledge and relates this to material 
culture. Among other things, she is the author 
of «Do You Feel Connected?», a project 
realized together with Infuture.Institute, 
representing Poland in the International 
Pavilion at Gwangju Biennale 2021 in South 
Korea. She has published a monograph 
entitled “Design for the Future» which is 
a summary of several years of work on the 
subject of the future. Member of the Polish 
Space Professionals Association. Lives and 
works in Gdansk, Poland.

Bettina Forget 
Artist, educator and researcher. Director 
of the SETI Institute’s Artist-in-Residence 
program in Mountain View (California, 
USA). In this capacity, she facilitates the 
collaboration between artists and SETI 
researchers and creates opportunities to 
disseminate the resulting art projects to 
a wider audience. Bettina’s creative work 
focuses on space sciences, sci-fi and 
feminism, inspired by her avid interest 
in amateur astronomy. She is currently 
a doctoral candidate in Art Education at 
Concordia University (Montreal, Canada). 
Her academic research examines the 
recontextualization of art and science, and 
how transdisciplinary education may disrupt 
gender stereotypes. Bettina lives and works 
in Montreal, Canada.
bettinaforget.com

Anna Frants 
Artist, curator in the field of media art. Born in 
1965 in Leningrad, USSR. She graduated from 
the Vera Mukhina Higher School of Art and 
Design (Leningrad, USSR) and Pratt Institute 
(New York, USA). Founder of the nonprofit 
cultural foundation Cyland Foundation Inc. 
Cofounder of CYLAND Media Art Lab and 
Cyfest. Frants’ interactive installations have 
been showcased at Museum of Art and 
Design (New York, USA), Video Guerrilha 
Festival (Brazil), Manifesta 10 Biennale 
(2014, St. Petersburg, Russia), Museum of 
Art and Design (New York, USA), Hermitage 
Museum (St. Petersburg, Russia), Chelsea Art 
Museum (New York, USA), Russian Museum 
(St. Petersburg, Russia), Kunstquartier 
Bethanien (Berlin, Germany) and at other 
major venues all over the world. The artist’s 

at many venues internationally, and she has 
participated in numerous film festivals and 
gallery shows. Her videos are held at the 
Pacific Film Archive in Berkeley, USA. Writing 
is also important to Dougherty, and she has 
written and published fiction, art criticism, 
poetry, interviews and reviews. None of 
her work is about expressing herself, but 
rather about the drive to document and to 
experiment. Dougherty takes photographs 
on a daily basis, as a way of taking visual 
notes on the environment. She teaches film 
production and editing at the College of 
Staten Island, CUNY, USA, and screenwriting 
and narrative development at The Pratt 
Institute, New York, USA.

Karina Dracheva and Irina Kalapyshina

Karina Dracheva 
Artist. Studied at the St. Petersburg Stieglitz 
Academy of Art and Design (Russia) at the 
faculty of artistic ceramics and glass, and 
later at the faculty of artistic metalwork. 
Graduate of the “Young Artist’s School” of the 
Pro Arte foundation (St. Petersburg, Russia). 
Since 2017 she has studied at the Rimsky-
Korsakov School of Music (St. Petersburg, 
Russia). As an artist she experiments with 
different materials and new media. Lives and 
works in St. Petersburg, Russia.
Irina Kalapyshina 
Artist. Born in 1986 in Leningrad, 
USSR. Graduated from ITMO University 
(St. Petersburg Russia), and later at the 
St. Petersburg Stieglitz Academy of Art and 
Design. She is drawn towards technological 
art. Participant of several group exhibitions 
and conferences. Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.

Varvara Egorova 
Curator. Born in 1965 in Leningrad, USSR. 
Graduated from the Vera Mukhina Higher 
School of Art and Design (Leningrad, USSR). 
Has worked at CYLAND Media Art Lab since 
its foundation in 2007. Has participated in 
all Cyfests as designer, organizer, curator 
of exhibition programs. Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.

Marta Flisykowska 
Artist, researcher and lecturer who is 
interested in the human element in the field 
of technology. Marta Flisykowska expresses 
her fascination with space and futurology in 

Russia and around the world. Worked in the 
field of organic and non-organic synthesis, 
and crystallochemistry. Currently working 
in the field of organic self-organization and 
elements of chaos. Studies transcriptomics 
and bioinformatics. Lives and works in St. 
Petersburg, Russia.

Karin Andersen 
Artist and videomaker. Born in 1966 in 
Burghausen, Germany. Graduated from 
the Academy of Fine Arts in Bologna, Italy. 
She explores human-animal interactions 
and the nature-culture dialectic. Her works 
in different mediums have been shown 
internationally in venues such as Guidi & 
Schoen (Genova, Italy), Cannaviello (Milan, 
Italy), Traffic Gallery (Bergamo, Italy), MUU 
Gallery (Helsinki, Finland), Artists Space (New 
York, USA), Ca’ D’Oro Museum (Venice, Italy) 
and Haus der Kunst (Munich, Germany). Karin 
accompanies her practice with theoretical 
studies, lecturing at conferences and 
publishing texts for magazines and books in 
between art and science. 
karinandersen.net

Anestis Anestis 
Media artist and creative coder. He 
studied physics and has worked in military 
software development for 15 years. His 
interdisciplinary practice uses computer 
interfaces as tools for mediating the virtual 
with the physical through algorithms and 
interactive installations. Anestis’s work has 
been exhibited in galleries and festivals 
nationally and internationally. He is currently 
working on data art and visualization 
projects, designing and developing his own 
user interfaces and software. Lives and works 
in Athens, Greece.

Yves Bartlett 
Artist, performer and curator. Born in 1997 in 
France. Graduated from the École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs, Paris, France. 
He produces narrative art pieces based on 
fictional or documented stories. He is often 
involved in collective creations, especially 
with the performance group Soleil Gras, and 
with the music label Acolora. Bartlett regularly 
leads projects as a curator: in 2019, he 
directed Galerie Folle Béton (Paris, France) and 
launched the Festival de la Jeune Vidéo (Paris, 
France). Lives and works in Paris, France.
yvesbartlett.com

Jeremy Couillard  
Artist. Born in 1980 in Michigan, USA. He 
graduated from Columbia University (New 
York, USA) with an MFA in painting. Educated 
as a painter, Couillard is a self-taught new 
media artist who has made numerous 
video, virtual reality, and video game works, 
accompanied by installations and paintings. 
His works often deploy humorous narratives 
about future dystopias to explore what 
motivates us as humans to live, and create. 
Couillard has exhibited internationally at 
such venues as the Rotterdam Film Festival 
(Netherlands), Trafo (Szczecin, Poland), 
Lincoln Center (New York, USA) and Zhulong 
Gallery (Dallas, USA). Lives and works in New 
York, USA.

Nina Czegledy 
Media artist, curator, researcher and 
educator. She collaborates on art, science 
and technology projects internationally. 
Adjunct Professor in Ontario College of Art 
and Design University (Canada), Senior Fellow 
KMDI in University of Toronto (Canada), 
member of the Governing Board Leonardo/
ISAST and many other organizations. Lives 
and works in Toronto, Canada.
ninaczegledy.net

Alexandra Dementieva 
Artist. Born in 1960 in Moscow, USSR. 
She studied journalism and fine arts in 
Moscow, USSR, and Brussels, Belgium. 
Her principal interest as an artist is the use 
of social psychology, perception theory 
and behaviorism in media installations 
that combine dance, music, cinema and 
performance. Professor at the Royal Academy 
of Fine Arts (Brussels, Belgium). Dementieva 
received first prize for the best mono-channel 
video at VAD Festival (2005, Girona, Spain). 
She is a participant of numerous exhibitions 
in major Russian and international cultural 
institutions, including Hermitage Museum 
(St. Petersburg, Russia), Moscow Museum 
of Contemporary Art (Russia), Centro de la 
Imagen (Mexico City, Mexico) and others. 
Lives and works in Brussels, Belgium. 
alexdementieva.org

Cecilia Dougherty 
Artist, theorist and writer. PhD in Media 
Philosophy. As an artist she is engaged 
in video, photography, mixed media and 
installation. Her films have been screened 

менной скрипке для аспирантов Гентской 
консерватории (Бельгия). 
georgevandam.com

Beatrijs Albers and Reggy Timmermans

Beatrijs Albers 
Artist. In her videos and installations Beatrijs 
researches issues such as identity, space and 
territories. An important aspect of her work 
is research on how people occupy space. 
She is especially interested in observing this 
as an outsider, and likes to investigate this 
issue from a tourist’s point of view. Beatrijs 
regularly creates art pieces in collaboration 
with Reggy Timmermans. Lives and works in 
Brussels, Belgium. 
Reggy Timmerman 
Artist. His work deals with the social 
construction of reality and the way this reality 
is codified. He uses different strategies such 
as allowing interventions of others within the 
context of his work or making the visitor an 
object of research. Timmermans regularly 
creates art pieces in collaboration with Beatrijs 
Albers. Lives and works in Brussels, Belgium. 
alberstimmermans.com

Galina Alferova and Semyon Koltsov

Galina Alferova 
Artist, clinical psychologist. Born in Vitebsk, 
Belarus. Conducts interdisciplinary research, 
and studies new methods of interspecies 
communication. Student of the ITMO 
University Art & Science masters’ program 
(St. Petersburg, Russia). Participant of the 
international online exhibition “Pending 
Futures” (2021, Art Catch), the “STAGE” 
exhibition of diploma works by graduates of 
the Art & Science masters’ program (2021, 
Art.ITMO.Residency, St. Petersburg, Russia), 
and the “Digital” exhibition (2021, Kuzbass 
Center for the Arts, Kemerovo, Russia). Lives 
and works in St. Petersburg, Russia.
Semyon Koltsov 
Chemist. Born and grew up in Moscow, 
Russia, studied in the Urals region. Graduate 
of ITMO University (St. Petersburg, Russia), 
freelance researcher at various universities in 
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electronic and biomedical devices and 
systems of the Internet of Things. One 
of the founders and a resident of the 
hackerspace B4CKSP4CE (St. Petersburg, 
Russia). Head programmer of CYLAND 
media lab. Participated in the festival Chaos 
Constructions (2019, St. Petersburg, Russia), 
Chronotop (2021, Vyborg, Russia) and 
Ferment (Dartington, UK). Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.
Aleksandr Groznykh (Alg) 
Born in Russia. Hacker, sailor. Resident of 
C-base hackerspace in Berlin, Germany. 
Previously a data scientist, he is now working 
on machine learning art in VR. His goal is 
to understand the nature of consciousness 
through the lens of machine intelligence. 
Anton Shchegolev 
Musician, sound designer, sound engineer, 
musical producer, teacher. Born in 1995 in 
St. Petersburg, Russia. Graduated from the 
St. Petersburg State Institute of Film and 
Television. Studied at the Nørgaards Højskole 
University (Bjerringbro, Denmark). Participant 
of Cyfest (2019, 2021, St. Petersburg 
Russia), Ars Electronica (2020, Linz, Austria), 
“Zazemlenie” (2020, St. Petersburg, Russia). 
Researcher of psychoacoustics. Lives and 
works in St. Petersburg, Russia.

Lydia Griaznova 
Curator. Born in 1988 in Krasnoyarsk, USSR. 
Earned an MA in Curatorial Studies from 
St. Petersburg State University, Russia. Since 
2017, Lydia has worked as curator and project 
coordinator at CYLAND Media Art Lab. Co-
curator of exhibitions “Molds” and “Kronstadt 
Stories-3. Slowness” (2018, St. Petersburg, 
Russia; in cooperation with Elena Gubanova). 
Lives and works in Tallinn, Estonia.

Elena Gubanova and Ivan Govorkov

Elena Gubanova 
Artist, curator. Born in 1960 in Ulyanovsk, 
USSR. Graduated from the Ilya Repin State 
Academic Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture (Leningrad, USSR). Works in 
the fields of painting, sculpture, installations 
and video. As a curator, she is engaged in the 
CYLAND Media Art Lab projects. Lecturer 
in the master’s program at the ITMO Art & 
Science University (St. Petersburg, Russia) 
and the “Young Artist’s School” at the Pro 
Arte Foundation (St. Petersburg, Russia) 
in 2020–2021. Curator of the collective 

interdisciplinary project of BDT and Rosatom, 
“Laboratory №3” in 2021–2022. Recipient 
of the Sergey Kuryokhin Award (Russia) for 
“Best Work of Visual Art” (2012, together 
with Ivan Govorkov) and “Best Festival in 
the Field of Contemporary Art“ (2018). Her 
works have been exhibited at major Russian 
and foreign venues, including Hermitage 
Museum (St. Petersburg, Russia), Russian 
Museum (St. Petersburg, Russia), Museum 
of Moscow (Russia), Tretyakov Gallery 
(Moscow, Russia), University Ca’ Foscari 
(Venice, Italy), Goldsmiths, University of 
London (UK), Chelsea Art Museum (New 
York, USA), Kunstquartier Bethanien (Berlin, 
Germany) and National Arts Club (New York, 
USA). Participant of the Manifesta 10 parallel 
program (2014, St. Petersburg, Russia) and 
several exhibitions parallel to Venice Biennale 
(since 2011); frequent participant and curator 
of Cyfest. Since 1990, she has worked in 
collaboration with Ivan Govorkov. Lives and 
works in St. Petersburg, Russia.
Ivan Govorkov 
Artist. Born in 1949 in Leningrad, USSR. 
Graduated from the Ilya Repin State 
Academic Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture (Leningrad, USSR). He is 
engaged in philosophy, psychology, painting, 
drawing, sculpture and installations; he works 
at the junction of traditional art and cutting-
edge technologies. Professor of drawing 
at the Ilya Repin Institute (St. Petersburg, 
Russia). Recipient of the Sergey Kuryokhin 
Award (2012, Russia) for “Best Work of Visual 
Art” (together with Elena Gubanova). His 
works have been exhibited at major Russian 
and foreign venues, including the Hermitage 
Museum, the Russian Museum, Museum 
of Moscow, University Ca’ Foscari (Venice, 
Italy), Chelsea Art Museum (New York, USA), 
Kunstquartier Bethanien (Berlin, Germany), 
and Sky Gallery 2 (Tokyo, Japan). Participant 
of the Manifesta 10 parallel program 
(2014, St. Petersburg, Russia) and several 
exhibitions parallel to the Venice Biennale 
(since 2011); frequent participant of Cyfest. 
Since 1990, he has worked in collaboration 
with Elena Gubanova. Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.
elenagubanova.com

Irina Heints 
Artist. Works with photography, sculpture and 
texts on social and personal topics. Graduate 
of the philology faculty of St. Petersburg 

University, and the “Photographica” academy 
of documental and art photography 
(St. Petersburg, Russia). Participant of the 
“Young Artist’s School” program of the Pro 
Arte Foundation (St. Petersburg). Lives and 
works in St. Petersburg, Russia.
irina-heinz.com

David Hochgatterer 
Artist. Born in 1985 in Austria. Professional 
background in light and sound engineering 
for theater. Current field of activity mainly in 
light design, set design, sound engineering. 
Hochgatterer’s artistic practice is focused on 
manipulating the mechanisms of perception. 
Lives and works in Linz, Austria.

Victoria Ilyushkina 
Artist, curator. Born in 1971 in Leningrad, 
USSR. Graduated from the Ilya Repin State 
Academy Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture (St. Petersburg, Russia) and 
the Pro Arte Institute (New Media Program; 
St. Petersburg, Russia). She has worked 
for the National Centre for Contemporary 
Arts (St. Petersburg, Russia) and currently 
curates exhibitions and Videoforma Video 
Art Festival at the Sergey Kuryokhin Art 
Centre, St. Petersburg, Russia. She also 
curates the CYLAND Video Archive and the 
Cyfest video programs. Her video programs 
have been shown at the State Hermitage 
Youth Educational Centre (St. Petersburg, 
Russia); Made in NY Media Center (New 
York, USA); in Germany, Turkey, Sweden, 
Colombia and Brazil; at parallel events at 
Moscow and Venice Biennale. She has 
been a jury member of several international 
festivals, including Multivision (Russia), 
Oberhausen (Germany), Krasnoyarsk Media 
Festival (Russia), Transmission (Poland) and 
Videoformes (France), as well as the Sergey 
Kuryokhin Award (Russia). Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.

Daniil Kaminker 
Sculptor. Born in 1977 in Leningrad, USSR. 
Member of the Artists’ Union of Russia; 
member of the “Ozerki” creative association 
and a permanent member of the “Artists’ 
Village” project; participant of exhibitions, 
competitions, symposiums and art 
happenings since 1998. Daniil Kaminker’s 
works are displayed in public spaces in 
Russia, the USA, Denmark and Romania, and 
held in the collections of the Russian Museum 

(St. Petersburg, Russia), Grand Valley 
University (Allendale, Michigan, USA), the 
Royal Court of Denmark, and also in private 
collections in Russia, Germany, Denmark and 
the USA. Lives and works in St. Petersburg, 
Russia.
dakaminker.com

Maria Karol and Evgeny Korelin

Maria Karol 
Artist. Born in St. Petersburg, Russia. 
Graduate of the modern art faculty of the 
“Sreda obucheniya” online school (2020, 
Russia), and the Pro Arte Foundation “School 
of the Young Artist” (2021, St. Petersburg, 
Russia). Creates installations, videos and 
graphic art, addressing the themes of 
memory and cognitive distortions. Lives and 
works in St. Petersburg.
Evgeny Korelin 
Artist. Born in Kotlas, Arkhangelsk Oblast, 
Russia. Graduate of the monumental 
and decorative art faculty of the Stieglitz 
Academy (2015, St. Petersburg, Russia) and 
the Pro Arte Foundation “School of the Young 
Artist” (2021, St. Petersburg, Russia). Works 
in graphic art, painting, sound art and street 
art. Lives and works in St. Petersburg.

Christiana Kazakou 
Transdisciplinary researcher, curator and 
artist. Following her studies on Art & Science 
(MA) at Central Saint Martins (London, UK) 
she began curating and producing projects 
for numerous innovative companies, 
networks, festivals, cultural organizations, 
NGO’s and social enterprises working 
across the spectrum of the arts, sciences, 
technology and society. Her curatorial and 
artistic practice explores the complexities, 
interconnectedness and open-ended dialogue 
between art and science discourse that 
can influence perceptions lurking beneath 
“known” definitions and spatial disciplinary 
boundaries.
christianakazakou.com

Damla Kilickiran 
Artist. Born in 1991 in Sweden. She holds an 
MFA from the Academy of Fine Arts in Oslo, 
Norway. Drawing inspiration from narratives 
and cosmologies within spiritual traditions, 
her work meditates upon topics related to 
alternate states of being as a method for 
image production and knowledge. Her works 

have been shown at the Lofoten International 
Art Festival (2019, Norway) and at Destiny’s 
Atelier in Oslo (2020, Norway). Lives and 
works in Oslo, Norway.

Grigory Kirgizov 
Artist, curator and programmer. Born 
in 1996 in Salekhard, Russia. Received 
a bachelor’s degree from the Mathematics 
& Mechanics department of St. Petersburg 
State University (Russia) and a master’s 
degree in Art & Science at the ITMO 
University (St. Petersburg, Russia). The 
primary focus of his work is the creation of 
scenarios, algorithms and spaces, situated 
at the intersections of technological and 
biological, virtual and material experience. 
Co-curator of the «Grounding» cultural project 
(St. Petersburg, Russia). Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.

Sergey Komarov 
Sound artist, curator, engineer, computer 
programmer. Born in 1980 in Kaluga, USSR. 
Since 2008, he has worked as a computer 
programmer at CYLAND Media Art Lab; 
since 2012, has curated audio projects and 
CYLAND Audio Archive (cyland.bandcamp.
com). Since 2015, together with Alexey 
Grachev, he has developed the project 
“Subjectivization of Sound” based on the 
interaction between space and spectators. 
Participant of Cyfests in various years, 
Archstoyanie Festival (2014, Kaluga Region, 
Russia) and “The Creative Machine 2” 
exhibition at Goldsmiths, University of London 
(2018, UK). Lives and works in Kaluga and 
St. Petersburg, Russia.

Anastasia Koroleva 
Video and media artist, performer, sound 
artist. Works in the field of sound art and 
digital animation, creates multichannel 
compositions and videos for audiovisual 
performances. Participant of numerous 
festivals, concerts and exhibitions in Russia 
and abroad. Koroleva held a personal 
exhibition at the Vladimir Smirnov and 
Konstantin Sorokin Foundation in 2020. 
Collaborates regularly with the company Keen 
Association — Moscow. Lives and works in 
Moscow, Russia.

Alina Kugush 
Artist. Creates graphic works, objects and 
performances. Studied at the painting faculty 

of the Herzen State Pedagogical University 
(St. Petersburg, Russia), and at the graphic 
art faculty of the St. Petersburg Academy 
of Arts. Graduate of the Pro Arte foundation 
“Young Artist’s School” (St. Petersburg, 
Russia). Participant of the “School of active 
drawing and performative posing” of the 
“North-7” group (St. Petersburg, Russia), and 
also fairs, group and personal exhibitions and 
interdisciplinary projects in St. Petersburg, 
Moscow (Russia), and Bishkek (Kyrgyzstan). 
Lives and works in St. Petersburg, Russia.

Sofia Kudryavtseva 
Art historian, curator. Born in Leningrad, 
USSR. Graduated from Ilya Repin State 
Academy Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture (Leningrad, USSR), and since 
then has worked at the State Hermitage 
Museum, heading the Youth Educational 
Center since 2001 (St. Petersburg, Russia). 
Expert on 20th century art, Western 
contemporary art and museology. She holds 
a PhD. Author of many academic papers as 
well as Hermitage guidebooks and albums. 
Lives and works in St. Petersburg, Russia.

Tine Surel Lange 
Composer and interdisciplinary artist. Born 
in 1989 in Hadsel, Norway. She creates 
experimental instrumental and electro-
acoustic compositions, installations, 
performances, and audiovisual works. 
Her work is rooted in organic material — 
with a focus on listening, space, and how 
connotations color the way we hear and 
experience art. Lately she has focused on 3D 
sound, sounding objects, sound for scenic 
productions, and creating conceptual works 
for sound and image. Lives and works in the 
Arctic Lofoten archipelago, Norway.
tinesurel.com

Minna Långström 
Media artist and filmmaker. Her artistic 
work consists of films as well as cinematic 
installations with focus on social 
perspectives and visual technologies, 
as well as certain political histories and 
their cinematic influences on the present. 
Långström’s films have been screened at 
several international film festivals such as 
Bergen IFF (Norway), Jihlava IDFF (Czech 
Republic), DocPoint (Helsinki, Finland) 
and Tampere Film Festival (Finland). Her 
installation work has been exhibited at 
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the Kiasma Museum of Contemporary Art 
(Helsinki, Finland), Frankfurter Kunstverein 
(Frankfurt, Germany) and Nassauischer 
Kunstverein (Wiesbaden, Germany), as well 
as in galleries in Finland, Canada, Belgium 
and the Netherlands. Lives and works in 
Helsinki, Finland.
minnalangstrom.net

William Latham 
Computer artist. Born in 1961 in the UK. 
William studied at Oxford University and at 
the Royal College of Art in London. He is well 
known for his pioneering Organic Computer 
Art project based on his work on the IBM 
with mathematician Stephen Todd. He has 
also worked in rave music and computer 
games development with Universal, Sony 
SCEE and Warner Bros. Since 2007, he has 
been Professor in Computer Art and Games 
Development at Goldsmiths, University 
of London. Since 2015 he has worked 
extensively on developing Mutator VR that 
has been shown worldwide including Paris 
(France), Shanghai (China), Venice (Italy) 
and Linz (Austria). Lives and works in 
London, UK. 
mutatorvr.co.uk

Anne-Sarah Le Meur and Kumiko Omura 

Anne-Sarah Le Meur 
Media artist. Born in 1968 in France. Anne-
Sarah studied computer graphics in the 90’s. 
She belongs to the second wave of French 
computer artists. Influenced by painting and 
experimental cinema, her images, abstract 
and organic, explore the plastic potential of 
3D-space via programming and numbers. 
She has exhibited in the ZKM (Center of Art 
and Media, Karlsruhe, Germany), and Charlot 
Gallery (Paris, France) represents her. Anne-
Sarah lives and works in Paris, France. 
aslemeur.free.fr
Kumiko Omura 
Composer. Born in 1979 in Japan. Kumiko 
has studied composition in Japan and 
Germany. She was several years a guest 
artist by ZKM (Center of Art and Media) in 
Karlsruhe, Germany. She won the Irino Prize 
for orchestra in Japan, the grand prix at the 
Gaudeamus Music Week in the Netherlands, 
and a prize at the Hannover Biennale in 
Germany. Her works have been performed 
around the world at such festivals as the 
Wittener Tage für neue Kammermusik and 

Musica Viva in Germany, Festival Agora 
and Centre Acanthes in France, and at 
International Computer Music Conference.
kumiko-omura.com

Alexandra Lerman 
Artist. Born in 1980 in Leningrad, Russia. She 
holds a BFA from the Cooper Union School 
of Art, New York, USA, and an MFA from 
Columbia University, New York, USA. In her 
“project investigations”, Lerman researches 
how human beings are affected by systems 
and ideologies that control the post-industrial 
world of immaterial labor, and human beings’ 
influence on the planet’s ecology. Her 
projects have been shown at Artists Space 
(New York, USA), Queens Museum (New York, 
USA), Whitney Museum of American Art (New 
York, USA), Signal Center (Malmö, Sweden), 
Manege Exhibition Hall (St. Petersburg, 
Russia) and at the “Contemporary Art in the 
Traditional Museum” festival held by the 
ProArte Foundation (St. Petersburg, Russia). 
She lives and works in New York, USA.
alexandralerman.com

Huang Lingdong and Wu Ziwei

Huang Lingdong 
Artist and creative technologist specializing 
in software development for the arts. 
His fields of expertise includes machine 
learning, computer vision and graphics, 
interaction design and procedural 
generation. Born in Shanghai in 1997, he 
recently received a Bachelor of Computer 
Science and Arts at Carnegie Mellon 
University (Pittsburgh, USA). His better-
known works include wenyan-lang (2019), an 
esoteric programming language in Classical 
Chinese. 
lingdong.works
Wu Ziwei 
Artist. Born in 1996 in Shenzhen, China. 
She studied at China Academy of Art and 
at Goldsmiths, University of London, UK. 
She is currently a PhD Candidate at Hong 
Kong University of Science and Technology, 
China. Her artworks are mainly inspired 
by biology, science and their influence on 
society. She uses a range of media such as 
painting, installation, 2D and 3D animation, 
VR, mapping ,etc. Wu Ziwei’s work has been 
shown internationally at such venues as 
Watermans Gallery (London, UK), The Cello 
Factory (London, UK), Shanghai Himalayas 

Museum (China), OCAT Shenzhen (China) and 
many others.
wuziwei.me

Nataliya Lyakh 
Media artist. Born in Leningrad, USSR. From 
early childhood, Nataliya has been passionate 
about painting, sculpture and photography. 
She holds a PhD in neuro-linguistics. Several 
years of a scientific career did not hinder 
her artistic development, and since 2000 
Natalia has devoted her full-time attention to 
photography, video art, short films and video 
installations, working in Paris, Stockholm, 
Istanbul, Milano, Rome, New York and 
London. Influenced by her former scientific 
research, she invites us to discover the magic 
dimensions and abstractions hidden in the 
simplest objects that surround us, as seen 
through the lens of a microscope, the prism 
of binoculars, a periscope or a kaleidoscope. 
She has taken part in many art shows and 
festivals. Her works are held in private and 
public collections, including the Russian 
Museum (St. Petersburg, Russia). Lives and 
works in Paris, France.

Yiannis Melanitis 
Conceptual artist, sculptor and painter. 
Born in 1967 in Athens, Greece. Αfter 
studying painting, sculpture and digital art 
at the Athens School of Fine Arts in Greece 
he began working in multiple mediums 
including bio-art, installations, drawings 
and sculpture. His research draws from the 
physical sciences, philosophy, epistemology 
and politics to synthesize cross-disciplinary 
ideas within the discourse of art and 
science. Melanitis’ work has been exhibited 
internationally. He is currently an Assistant 
Professor at the Athens School of Fine 
Arts. He has published essays on art and 
philosophy in English and Greek. 
melanitis.com

Rebecca Merlic 
Artist. She studied at the Vienna University 
of Technology (Austria), the Academy of Fine 
Arts Vienna (Austria) and the University of 
the Arts Tokyo (Japan). Her works have been 
shown at the Academy of Fine Arts Vienna 
(2017, 2018, 2020, Austria), the Tapered 
Gallery in Tokyo (2018, Japan), the Athens 
Digital Arts Festival (2020, Greece) and the 
Ars Electronica Festival (2020, Austria). Her 
artistic work revolves around alternative 

forms of society that question and overcome 
socio-economic conventions, as well as 
future forms of architecture that use new 
technologies. Lives and works in Vienna, 
Austria, and Tokyo, Japan.
rebeccamerlic.myportfolio.com

Jérôme Nivet-Carzon
Сurator. Founder and owner of the Nivet-
Carzon Gallery (Paris, France) since 2007. 
He has organized more than 80 solo and 
group exhibitions in his gallery and has 
created exhibitions that have been presented 
in Russia, Lithuania, Kazakhstan, Spain 
and Turkey. He holds a master’s degree in 
economics, politics and linguistics (Paris V 
and Paris X Universities, France) and studied 
art history at the Ateliers des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris (France). Lives and works in 
Paris, France.

Patricia Olynyk 
Multimedia artist, scholar and educator 
exploring art, science and technology 
interrelationships. Born in Canada. Olynyk 
received her MFA degree from the California 
College of the Arts, USA, and spent four 
years in Japan as a Monbusho Scholar and 
a Tokyu Foundation Research Scholar. She 
currently directs the Graduate School of Art 
at Washington University in St. Louis, USA. 
Her work has been featured in Venice Design 
2018, Italy; Brooklyn Museum, New York, 
USA; Saitama Modern Art Museum, Japan; 
and Museo del Corso, Rome, Italy. Olynyk 
co-directs the Leonardo/ISAST NY LASER 
program, New York, USA, which promotes 
cross-disciplinary exchange between artists 
and scientists. Lives and works in the USA.
patriciaolynyk.com 

Daniela de Paulis 
Media artist, licensed radio operator, radio 
telescope operator. Former contemporary 
dancer. Her work combines radio 
technologies, neuroscience, radio astronomy 
and live performance art with innovative 
projects engaging the global community 
with outer space. From 2009 to 2019 she has 
been artist in residence at the Dwingeloo 
radio telescope in the Netherlands. Since 
2010 she has collaborated with a number 
of international organizations, including 
Astronomers Without Borders. De Paulis 
is a member of the IAA SETI (Search for 
Extraterrestrial Intelligence) Permanent 

Committee. She exhibits her work 
internationally.
danieladepaulis.com

Viktor Pedersen 
Interdisciplinary artist working with 
performance, text, sculpture, video and 
sound. Born in 1988. Viktor has a bachelor’s 
degree from the Art Academy in Tromsø, 
Norway, and received his MA from the 
Academy of Fine Art in Oslo, Norway. In 
his artistic practice, he tries to approach 
non-human intelligence to investigate how 
humans relate to nature. His work has 
recently been exhibited at Høstutstillingen 
(Oslo, Norway), Lofoten International Art 
Festival (LIAF; Norway) and Small Projects 
(Tromsø, Norway). Lives and works in Tromsø, 
Norway.
viktorpedersen.com

Alex Pleninger 
Composer, sound artist, engineer, inventor 
of musical instruments. Since the late 1980s 
he has written and performed electronic 
compositions, and composed music for 
theater and film. In 2005 he recorded an 
album with Ethnica Music Project, and took 
part in international tours by the group. 
Since 2010, he has worked as a composer 
with the independent studio SounDrama. 
In recent years he has combined academic 
electronic sound with chiptune. He took 
part in re-releasing the Soviet synthesizer 
Polyvox. In 2015 he founded the company 
Keen Association – Moscow that develops 
innovative sound instruments. Participant of 
numerous festivals, exhibitions and concerts 
in Russia and abroad. Lives and works in 
Moscow, Russia. 

Alexander Pogrebnyak and Anton 
Shchegolev

Alexander Pogrebnyak 
Artist, photographer. Works in the field of 
interdisciplinary studies, media archeology 
and interspecies communication. Student of 
the ITMO University Art & Science Masters’ 
Program (St. Petersburg). Shortlisted for 
the Audi Born-Digital Award (2021, Moscow, 
Russia). Lecturer at the Vinzavod. Open 
program (2021, Moscow, Russia). Participant 
of the “Access Modes” program (2020, 
St. Petersburg, Russia), organized of the 
“Caché dans les bois” exhibition at the Art 

Weekend festival (2020, St. Petersburg, 
Russia). Lives and works in St. Petersburg, 
Russia. 
Anton Shchegolev —  see page 146

Danita Pushkareva 
Artist, curator. Born in 1975 in Krasnodar, 
USSR. Graduated from the art faculty of 
Kuban State University (Krasnodar), where 
she later taught. Graduate of the “Curator 
Studies” Program at St. Petersburg State 
University (in association with Bard College, 
USA). Participant of numerous exhibitions, 
festivals and art fairs in Russia and abroad, 
including Contemporary Istanbul (Turkey), 
the parallel program of the “Manifesta-10” 
biennale (St. Petersburg, Russia), the 4th 
Yakutsk biennale of contemporary art 
(Russia) and others. Curated the projects 
of the “101” International festival of media 
poetry (St. Petersburg, Russia) and the 5th 
Baltic biennale (St. Petersburg, Russia). Lives 
and works in St. Petersburg, Russia.
danitapushkareva.com

Tivon Rice 
Artist and educator working across visual 
culture and technology. With his films, 
installations, and AI generated narratives, 
he examines the ways contemporary digital 
culture creates images. Rice holds a PhD in 
Digital Art and Experimental Media from the 
University of Washington, Seattle, USA. He 
was one of the first individuals to collaborate 
with Google Artists + Machine Intelligence. 
His projects have traveled widely with 
exhibitions in New York (USA), Los Angeles 
(USA), Seoul (South Korea), Amsterdam 
(Netherlands), London (UK), Berlin (Germany), 
and São Paulo (Brasil). Lives and works in 
Seattle (USA).
www.tivonrice.com

Mariateresa Sartori 
Artist. Born in 1961 in Venice, Italy. Her 
research revolves around three thematic 
fulcrums: empirical scientific method; 
behavioral dynamics, often in relation to 
neurosciences; music and sound in relation to 
language. She often collaborates with experts 
from the various disciplines she explores: 
geologists, theoretical physicists, linguists, 
musicologists, musicians, singers, actors, 
botanists, ornithologists. She has exhibited 
in numerous museums and galleries in Italy 
and abroad, including the Chopin Museum 
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(Warsaw, Poland), Ikon Gallery (Birmingham, 
UK), Fondazione Querini Stampalia (Venice, 
Italy), Moscow Museum of Modern Art 
(Russia), Palazzo Fortuny (Venezia, Italy), 
Museum of the Russian Academy of Fine 
Arts (St. Petersburg, Russia), MACRO 
Museum (Rome, Italy), Les Ateliers d’Artistes 
(Marseille, France) and many more. Lives and 
works in Venice, Italy.
mariateresasartori.it

Scenocosme 
Artist duo. The artists Gregory Lasserre and 
Anais met den Ancxt work together using 
multiple kinds of expression. Their artworks 
are exhibited in museums, contemporary 
art centers, and digital art festivals across 
the world, including ZKM Center for Arts and 
Media (Karlsruhe, Germany), NCCA (Moscow, 
Russia), CAM Raleigh (USA), Daejeon 
Museum of Art (South Korea), Bòlit Centre 
d’Art Contemporani (Girona, Spain), etc. They 
live and work in the Rhône-Alpes region, 
France.
scenocosme.com

Boris Shershenkov 
Engineer, sound artist and musical instrument 
designer. Born in 1990 in Vladivostok, 
USSR. PhD in Technical Sciences. Boris 
specializes in experimental music and sound 
art, and is the author of numerous media 
installations and sound performances and 
a curator of concert programs, exhibitions 
and educational projects. As a musician, he 
works in the fields of live electronics and 
electroacoustic improvisation, both solo and 
in collaboration with Russian and foreign 
musicians. 
shershenkov.com

Danielle Siembieda 
Artist and creative entrepreneur. She defines 
her practices as “Alter-Eco Art” bridging 
Eco-Art practice and New Media at the 
intersection of environment, technology, and 
community. Her most recent project “The 
Art Inspector” began in 2009 as a method to 
reduce the carbon footprint of art. Creative/
Managing Director of the enterprise think 
tank Leonardo/ISAST, an organization 
that showcases work in the intersection 
of art, science and technology. She is also 
a member of the Ocean Memory Project, 
a collective of artists and scientists looking 
at what happens below water. Her work 

has been presented globally, including the 
01SJ Biennial in the heart of Silicon Valley 
(USA), the National Gallery of Denmark 
(Copenhagen, Denmark) and the Youth 
Educational Center of the State Hermitage 
Museum (St. Petersburg, Russia). Lives and 
works in the San Francisco Bay Area, USA. 
siembieda.com

Miriam Simun 
Artist. She is a graduate of the MIT Media Lab 
(Cambridge, Massachusetts, USA), New York 
University’s ITP (USA) and the London School 
of Economics and Political Science (UK). 
Miriam is focused on the sites of collision: the 
collision of bodies (human and non-human) 
with rapidly evolving techno-ecosystems. 
She creates art works in multiple formats, 
including video, performance, drawing, 
installation and communal sensorial 
experiences. Her work has been presented 
by venues such as the Shanghai Himalayas 
Museum (China), Museum of Modern 
Art (Bogota, Columbia), Deutsche Bank 
Kunsthalle (Berlin, Germany) and Museum 
of Arts and Design (New York, USA). She 
has been supported by Creative Capital, the 
Robert Rauschenberg Foundation, the Joan 
Mitchell Foundation, the Onassis Foundation, 
the Gulbenkian Foundation, and more.

Laura Stayton and Adam Hogan

Laura Stayton 
Artist, film editor and colorist. She has 
worked between art and film for the past 
decade. Her work focuses mainly on media 
archeology, and how to use modern digital 
technologies and machine learning to 
preserve and examine the past. Along with 
Adam Hogan, she developed “Artists Tapes”, 
a collaborative project that strives to save 
new media works, experimental films and rare 
cinematic treasures. 
Adam Hogan 
Artist, cinematographer and researcher. He 
holds a PhD in Digital Arts and Experimental 
Media from the University of Washington, 
Seattle, USA. Hogan explores how media 
technologies shape our perception. His 
cinematography work has been programmed 
in festivals including the Berlinale (Berlin, 
Germany), Il Cinema Ritrovato (Bologna, 
Italy) and Athens Digital Arts Festival 
(Greece); it has also been screened or 
featured in collections at Metropolitan 

Museum (New York, USA), Smithsonian 
Institute (USA) and Mildred Lane Kemper 
Art Museum (St. Louis, USA). Along with 
Laura Stayton, he developed “Artists Tapes”, 
a project that strives to preserve new media 
works, experimental films and rare cinematic 
treasures.
adam-hogan.com

Student and teachers collaborative project, 
St. Petersburg Stieglitz Academy of Art and 
Design 
This project includes works by students 
and teachers of the St. Petersburg Stieglitz 
Academy of Art and Design (Russia). 
Participants includes: Professor Vladimir 
Shistko; senior lecturer of the painting faculty 
Alexei Turchin; specialist of the faculty of 
easel painting and book illustration Artur 
Abdulaev; students of the faculty of easel 
painting and book illustration Vera Anikeeva, 
Olga Zhukova, Altynai Imankhojaeva, Alexa 
Konovalova, Maria Kulagina and Alyona 
Repina.

Hans Tammen 
Is a composer who likes to set sounds 
in motion, and then sit back to watch the 
movements unfold. Using textures, timbre 
and dynamics as primary elements, his 
music is continuously shifting, with different 
layers floating into the foreground while 
others disappear. Tammen’s numerous 
projects include site-specific performances 
and collaborative efforts with dance, light, 
video, and theater, using technology from 
planetarium projectors to disklavier pianos. 
His works have been presented at festivals 
in the US, Canada, Mexico, Russia, Ukraine, 
India, South Africa, the Middle East and all 
over Europe. He has recorded on labels such 
as Clang, Innova, ESP-DISK, Nur/Nicht/Nur, 
Gold Bolus, Nachtstück, Creative Sources, 
Leo Records, Potlatch and Outnow. Hans 
Tammen currently teaches at the School 
of Visual Arts (New York, USA) and other 
colleges. 
tammen.org

Karolin Tampere
Visual artist and curator based in Lofoten, 
Norway. Born in Tallinn, Estonia. Part 
of her practice is to work with sound, 
commission new works and strive to 
present artistic practice, presence and work 
with a transdisciplinary approach in often 

peripheric locations. She has a particular 
interest in collaborative, social and 
performative practices, sound and listening. 
Tampere has currently the position as 
curator at the North Norwegian Art Centre in 
Svolvær, and together with Hilde Mehti, Neal 
Cahoon and Torill Østby Haaland she co-
curated LIAF 2019 — Lofoten International 
Art Festival.
www.nnks.no

Alena Tereshko, Valentina Lutsenko and 
Vadim Yelichev

Alena Tereshko 
Artist. Born in 1986 in the Tyumen region, 
USSR. She works in various fields: graphics, 
animation, video, performance. She 
graduated from the St. Petersburg Stieglitz 
Academy of Art and Design (Russia) and 
the “School of the Young Artist” at the PRO 
ARTE Foundation (St. Petersburg, Russia). 
Included in the “Parasite” association and 
“The Hoover Circle” art group. Recipient of 
the Sergey Kuryokhin Award (2017, Russia) 
for “Best Media Object”. Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.
alenatereshko.com
Valentina Lutsenko 
Dancer, choreographer, teacher, art 
historian. Born in 1988. She graduated 
from the St. Petersburg State University, 
Russia, receiving a bachelor’s degree at the 
Faculty of History and a master’s degree 
at the Faculty of Liberal Arts and Sciences. 
A graduate of the SOTA educational program 
in the field of modern choreography and 
performance (Moscow, Russia). She 
participated in various Russian and foreign 
projects in the field of stage dance and 
artistic performance. Lives and works in 
St. Petersburg, Russia.
Vadim Yelichev 
Artist. Born in 1985. He works in the 
fields of performance, modern dance and 
photography. He graduated from the Ufa 
State Aviation Technical University, Russia, 
as a mathematician and system programmer. 
A graduate of the SOTA educational program 
in the field of modern choreography and 
performance (Moscow, Russia). Participant 
of many performances as well as the 
“Guide to Misunderstanding” project during 
the exhibition “Unlimited Hearing” at the 
Garage Museum of Contemporary Art (2018, 
Moscow, Russia).

Various Artists and George Van Dam
Various Artists 
Brussels based art collective with 
24 members. VA researches the sustainabi-
lity of the artist as a brand. This long-term 
practice-based investigation includes 
opening up its modus operandi to other 
artists and experimenting with auto-
generative art production. While challenging 
the limits of the art market, VA explores the 
borders of shared authorships.
various-artists.be
George Van Dam 
Violinist, composer and harpsichordist. 
As a violinist he has worked with several 
leading contemporary composers — as 
a soloist or with contemporary-music 
ensembles such as the Ensemble Modern 
Frankfurt, MusikFabrik, Spectra and Ictus, 
where he is one of the founding members. 
His own compositions include song cycles, 
chamber music, music for film, music for 
choir and works with visual artists. He has 
taught at the Conservatory in Liège, Belgium, 
and currently teaches a post-graduate course 
in contemporary violin at the Conservatory of 
Ghent, Belgium.
georgevandam.com

Emilio Vavarella 
Artist and researcher. PhD candidate at 
Harvard University, USA. His work merges 
interdisciplinary art practice and theoretical 
research and is centered around the study 
of the relationship between humans and 
technological power. Venues that have 
exhibited Vavarella’s work include: MAXXI 
Museum (Rome, Italy), KANAL — Centre 
Pompidou (Bruxelles, Belgium), MAMbo 
Museum (Bologna, Italy), Museo Nacional de 
Bellas Artes (Santiago, Chile), National Art 
Center (Tokyo, Japan), and Contemporary 
Art Museum (Zagreb, Croatia). His work has 
also been shown at many media art festivals, 
such as EMAF — European Media Art Festival, 
JMAF — Japan Media Arts Festival, and 
Stuttgarter Filmwinter (Germany).
emiliovavarella.com

Victoria Vesna 
Media artist and researcher. PhD at the 
University of Wales, UK. Professor at the 
UCLA Department of Design Media Arts, 
USA. Although she was trained early on 
as a painter, her curious mind took her on 
an exploratory path resulting in work that 

can be defined as experimental creative 
research residing between disciplines and 
technologies. Her work involves long-
term collaborations with composers and 
scientists. Victoria has exhibited her work in 
numerous solo exhibitions and group shows. 
victoriavesna.com

Anton Vidokle 
Artist and editor of e-flux journal. He was 
born in 1965 in Moscow, USSR, and lives in 
New York, USA, and Berlin, Germany. His work 
has been exhibited internationally at such 
venues and art festivals as Venice Biennale 
(Italy), Documenta (Kassel, Germany), Bergen 
Assembly (Norway), Shanghai Biennale 
(China), Istanbul Biennial (Turkey), Berlinale 
International Film Festival (Germany), 
Center Pompidou (Paris, France), Tate 
Modern (London, UK), Garage Museum of 
Contemporary Art (Moscow, Russia), and 
others.

Where Dogs Run Group 
Art group founded in Yekaterinburg, Russia 
in 2000. The artists Vlad Bulatov, Natalya 
Grekhova, Olga Inozemtseva and Alexei 
Korzukhin create kinetic sculptures, objects, 
installations, performances and videos, 
uniting innovative visual methods with 
tools of scientific research. They study 
the intertwining of the mythological and 
mundane through technological processes, 
and seek new forms of human interaction 
with reality. Many of the projects are 
developed in cooperation with students, or 
are commissioned by organizations that 
promote scientific development. The group 
has participated in exhibitions all over the 
world and at various festivals, including 
Ars Electronica (Linz, Austria), the Moscow 
biennale of contemporary art (Russia), and 
the Urals industrial biennale of contemporary 
art (Russia). Works by the group are held 
at the collections of the Tretyakov Gallery 
(Moscow, Russia), the State Center of 
Contemporary Art (Moscow), the Multimedia 
Art Museum (Moscow), the Antwerp Museum 
of Contemporary Art (Belgium) and others.
wheredogsrun.ru
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