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АЛИША ЭГГЕРТ
«ТЫ (НА) ОСТРОВ(Е)»
4 ИЮНЯ — 31 ОКТЯБРЯ
К Р Ы Ш А 12 - ГО КО Р П УСА

You are (on) an Island («Ты (на) остров (е)») — инсталляция из неона,
созданная Алишей Эггерт совместно с Майком Флемингом. Игра слов
в ней подчёркивается динамикой, а простое высказывание приобретает
дополнительные и противоречивые смыслы. Простым жестом художница
смещает фокус с географического понятия острова в сторону
метафорического, политического или даже идеологического. Постоянная
смена утверждений «ты остров» и «ты на острове» подталкивает нас
задуматься о себе, восхититься миром, в котором мы живём, и ролью,
которую в нём играем.
Инсталляция You are (on) an Island была изначально создана
для фестиваля искусств The Sacred and Profane («Священное и мирское»)
на острове Пикс, штат Мэн. С тех пор она экспонировалась на ежегодной
выставке Sculpture By the Sea в Сиднее, Австралия, на Мальтийском
художественном фестивале в Биргу, Мальта, фестивале искусств Dumbo
в Бруклине, Нью-Йорк, и художественной ярмарке Pulse в Майами,
штат Флорида. Мобильная версия работы участвовала в «партизанском
турне» в Великобритании в 2013 году. На острове Новая Голландия
будет представлена специальная версия инсталляции, увеличенная
и адаптированная для экспонирования на крыше.

О Х УД ОЖ Н И Ц Е

А Л И Ш А Э Г Г Е Р Т — О С В О Е Й РА БОТ Е

Алиша Эггерт — междисциплинарная
художница, чьи работы посвящены
взаимоотношениям языка, образа и времени.
Произведения Алиши выставлялись в известных
национальных и международных музеях, в том
числе в Музее искусств Центральной академии
художеств (CAFA) в Пекине, Миланском
музее дизайна Triennale, на фестивале света
в Амстердаме, Международном симпозиуме
электронных искусств (ISEA2012) в Музее
искусств и истории Альбукерке, выставке
Sculpture By the Sea в Сиднее, Австралия,
и многих других. Алиша Эггерт удостоена
многочисленных наград: стипендиат TED
Fellowship, приз Washington Award от фонда
S&R Foundation, грант художнику от фонда
Harpo Foundation, главный приз конкурса Dave
Bown Projects.

«Хотя я считаю себя скульптором, я в первую очередь работаю
с четвёртым измерением — временем. Стимулом к созданию большей
части моих работ было подлинное желание понять линейную,
конечную и быстротечную жизнь человека внутри цикличной
и, по‑видимому, бесконечной вселенной. Меня особенно интересует
уникальное восприятие времени людьми в личном, культурном,
географическом контексте.
Мы все, люди, как острова, отделённые друг от друга нашими
телами и разумом. Острова, на которых мы оказываемся, могут быть
географическими, но также политическими или идеологическими.
Я современный художник, моя работа коренится в социальнополитической среде сегодняшнего времени, противоречивой,
как никогда. К счастью, искусство — это язык для выражения
эмоций и глубинных, часто невыразимых мыслей о бытии. Надеюсь,
я создаю искусство, помогающее порождать чувство эмпатии
и понимания у людей, которые находятся на островах, отличных
от наших».

ИЮНЬ
ПАРК

В июне на острове появится серия скульптур, созданных группой
Cracking Art. Группа ведёт активную деятельность с 1993 года,
сочетая художественный и экологический активизм. Название
группы отсылает к термину «крекинг» — высокотемпературная
переработка нефти и её фракций с целью получения моторного
топлива, смазочных масел, а также сырья для химической
и нефтехимической промышленности. То же самое, по мнению
художников, происходит во время создания художественного
объекта, когда нечто естественное обретает дополнительный
смысл, проходит «культурную переработку» и встраивается
в новое коммуникативное пространство.
Основной мотив творчества Cracking Art сосредоточен
на проблемах современности, в частности на экологических
и научных вопросах, которые способны повлиять на будущее
планеты. Художников интересует диалектика естественного
и искусственного, а их излюбленным материалом является
перерабатываемый пластик. Выбор материала отражает степень
неизбежности, с которой окружающая реальность становится
всё более искусственной. Такие произведения искусства своим
существованием заостряют внимание на важности и влиянии
переработки на окружающую среду, оставляя при этом яркий
художественный след.
Узнаваемый приём Cracking Art — использование скульптурных
композиций с животными, которые появляются в повседневных
местах. Сознательно гипертрофируя размеры, цвета и форму
объектов, художники предлагают прохожим пересмотреть свои
взгляды на городскую жизнь, вдохновляют по‑новому переживать
городскую среду как в ментальном, так и в физическом смысле.

МАРКО БАРОТТИ
«ДЯТЛЫ» и «ЛЕБЕДИ»
«ДЯТЛЫ»: 1–4 АВГУСТА
ПАРК

«ЛЕБЕДИ»: 1–31 АВГУСТА
В Н У Т Р Е Н Н Я Я А К ВАТО Р И Я

В своём проекте на острове Новая Голландия Марко Баротти
объединит две взаимодополняющие работы, в которых вымышленная
постфутуристическая эпоха выражена кинетическим и звуковым
погружением в городскую среду. Художник ловко объединяет
технологии и обыденные вещи, превращая их в движущиеся скульптуры,
которые реагируют на внешние стимулы. Такой подход к созданию
«техноэкосистем» Баротти часто совмещает с образами животных как
одних из наиболее узнаваемых в нашей культуре. Художественные приёмы
выступают метафорой антропогенного влияния на планету и нацелены
на привлечение зрителей к экологическим проблемам.
Первый проект — это арт-объекты в виде механических дятлов, которые
в режиме реального времени трансформируют невидимое излучение
в слышимую и видимую имитацию стука. Источниками этого излучения
являются мобильные телефоны и беспроводные устройства. Так излучение
становится уловимым звуковым элементом, акустическим эффектом,
который вторгается барабанной дробью в городскую и природную среду.
Второй проект, «Лебеди», также использует образы животного
мира в городской среде. Объекты созданы из спутниковых тарелок
и олицетворяют влияние телевидения и средств массовой коммуникации.
Под воздействием звука, ветра и воды они оживают: мирно плавают
в пруду, сливаясь с окружающим пространством. Для передачи звука
задействованы восемь отдельных аудиоканалов и низкочастотное
преобразование. Этот образ одновременно провоцирует и отторжение,
и чувство узнавания, он нарушает привычную среду и бросает вызов
зрителям слиянием техногенного и дикой природы.

О Х УД ОЖ Н И К Е
Марко Баротти — медиахудожник, живёт
в Берлине. После обучения в Сиенской джазовой
академии начал объединять звуковые технологии
и визуальное искусство, работает с объектами
в городской и природной среде. Работы художника
выставлялись в разных странах мира: nGbK Gallery
(Берлин), Saatchi Gallery (Лондон), Würth Museum
(Риоха, Испания), Futurium (Берлин), фестиваль
света List í Ljósi (Исландия), Lisboa Soa (Лиссабон),
Nuit Blanche (Брюссель), Emaf (Оснабрюк,
Германия), Фестиваль «Политех» (Москва), Platoon
Mexico City (Мехико) и Urban Lights Ruhr (Хамм,
Германия).

ВЫСТАВКА ФИНАЛИСТОВ
VII КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
NOVA ART
28 ИЮНЯ — 21 ИЮЛЯ
ПАВИЛЬОН

28 июня в Павильоне на острове Новая Голландия состоится
открытие выставки финалистов VII Конкурса молодых
художников Nova Art. Всероссийский конкурс Nova Art
проходит в Санкт-Петербурге уже 12 лет. Его цель — поддержка
молодых художников, формирующих российское современное
искусство. Финалисты конкурса получают возможность
реализовать свои идеи, а также менторскую поддержку
и другие инструменты для развития.
Тему этого года куратор конкурса Ольга Шишко обозначила
как «„Это начало“, или Виртуальный гений». Художникам
предлагалось создать концепцию проекта, раскрывающую
вопросы отношений между человеком и новым миром.
С декабря по март было принято более 350 заявок со всей
России, из которых международное жюри отобрало
12 финалистов. Именно их идеи проектов будут представлены
в виде макетов, оформленных художниками и архитектурными
бюро, на экспозиции в Новой Голландии.
Подробную информацию о конкурсе Nova Art и его
этапах можно найти на официальном сайте конкурса:
http://novaartcontest.ru

