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Выставка «Музыка на костях» на острове Новая Голландия 
1 ноября — 10 декабря 2017 

 
Выставка «Музыка на костях» посвящена уникальному эпизоду из жизни послевоенного советского 
общества: в конце 1940-х — начале 1960-х изобретательные советские меломаны использовали трофейные 
и самостоятельно изготовленные рекордеры, чтобы подпольно копировать на рентгеновские снимки 
музыку, не входившую в дозволенный цензурой репертуар. 
 
Вопреки распространенному мифу, музыкой, записанной «на костях» — такое название эти «пластинки» 
получили из-за того, что на них видны разные части скелета, — был не только западный джаз, а затем и рок-
н-ролл, но и русская эмигрантская музыка, блатные и цыганские песни. Советские музыкальные «бутлегеры», 
рискуя свободой, делали вожделенные хиты доступными более широкой аудитории, тем самым создав 
яркую главу в истории отечественного самиздата. В середине 1960-х появление катушечных магнитофонов 
положило конец этому удивительному феномену, и постепенно подпольный рынок этих неповторимых — 
визуально и акустически — артефактов исчез. 
 
Выставка в Новой Голландии — результат продолжающегося исследовательского проекта X-Ray Audio 
(Лондон). В инсталляции, созданной из предметов и документов 1940–1960-х годов, соединятся 
контрабандные технологии, запрещенная культура, ресайклинг, политика эпохи холодной войны и 
человеческая изобретательность. Наряду с оригинальными записями «музыки на костях» прозвучат рассказы 
людей, которые их делали и распространяли. Фотографии раритетных пластинок, включенные в экспозицию, 
обнаруживают их непреднамеренную красоту — «случайную» эстетику этих рожденных из необходимости 
уникальных продуктов подпольного производства. 
 
«Этот проект — бескорыстное многолетнее исследование, архив самиздатского творчества, культурного 
сопротивления, дерзкого предпринимательства. Медицинские снимки человеческих тел проливают свет на 
смутный и притягательный тип музыкальных носителей, открывая портал в малоизвестную, опьяняющую 
образами главу в истории послевоенного коммунизма», — говорит Сукхдев Сандху, профессор английского 
языка, социального и культурного анализа Нью-Йоркского университета. 
 
«Это — отпечатки боли и травм c записанными звуками запрещенного удовольствия, хрупкие фотографии 
внутренностей советских граждан, покрытые призрачной музыкой, тайно любимой ими, тонкие носители 
панковского протеста; это — «рентгениздат». В культуре, где звукозаписывающая индустрия была под 
тотальным контролем государства, меломаны открыли удивительный альтернативный способ 
тиражирования», — говорит Стивен Коутс, куратор выставки. 
 
Кураторы выставки — музыкант Стивен Коутс и фотограф Пол Хартфилд (X-Ray Audio, Лондон). Проект 
реализован при поддержке Музея современного искусства «Гараж».  
 
 

«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия / Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
 
 
 
 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: Саша Новоселова, 
pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
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«Новая Голландия: культурная урбанизация» 
 
В качестве креативного подрядчика для создания концепции и проведения архитектурного конкурса ООО 
«Новая Голландия Девелопмент» был привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. В 
результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», который ставит перед собой цель 
показать и внедрить новый подход в реорганизации и адаптации к необходимым современным функциям 
отдельно взятой территории, являющейся памятником культуры и истории федерального значения. 
Благодаря успеху временных программ было принято решение отказаться от первоначальной идеи 
застройки пустующей территории и на ее месте организовать городской парк с современной и удобной 
инфраструктурой, где все и каждый может найти себе занятие и место. Остров продолжает быть площадкой 
для проведения культурных программ и больших городских проектов. В дальнейших планах развития 
территории здесь планируется разместить не только коммерческие проекты, но культурные и 
образовательные центры, научные лаборатории, а также выставочные пространства, к программированию 
которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая Голландия: культурная 
урбанизация» собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведет культурное 
наполнение программы острова и участвует в подборе партнеров и операторов. 
 
Музей современного искусства «Гараж» 
 
Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем Музей является первой в России 
филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Широкая 
программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, проводимая Музеем, 
отражает актуальные процессы, происходящие в русской и международной культуре, и создает возможности 
для публичного диалога, создания новых произведений и их критического осмысления. Центром этой 
деятельности является коллекция Музея — первый в стране архив, посвященный истории современного 
русского искусства с 1950-х годов до наших дней. 
 
Первоначально институция размещалась в знаменитом здании Бахметьевского автобусного парка в Москве 
(в честь которого и получила свое название), спроектированном архитектором-конструктивистом 
Константином Мельниковым. В 2012 году Музей «Гараж» переехал в Парк Горького, во временный павильон, 
созданный знаменитым архитектором Шигеру Баном. Еще через год рядом с павильоном открылся 
Образовательный центр Музея «Гараж». 1 мая 2014 года Центр современной культуры «Гараж» перешел в 
статус Музея современного искусства «Гараж». 
 
12 июня 2015 года Музей «Гараж» открыл свое первое постоянное здание в Парке Горького — в бывшем 
ресторане «Времена года», памятнике советского модернизма, построенном в 1968 году и 
реконструированном по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА. 


