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Для концепции кураторского проекта 
«Белое & белое» в рамках молодежного
биеннале «Время мечтать» был выбран 
белый цвет, как мечта дать глазам отдохнуть 
от мониторов компьютеров, планшетов 
и телефонов, и перевести взгляд на белые
экспонаты, стремящиеся стать, скорее,
символами, чем реальными предметами. 
Эти предметы-пиксели – единые части общего
проекта, созданные руками художника 
и превращенные им в объекты искусства. 
Белый цвет, состоящий из бесконечного
сочетания субпикселей красного, синего 
и желтого цветов – самый совершенный,
самый громкий и самый тихий цвет, 
конечная точка, цель пути. Белый цвет часто
воспринимается нами как фон, как нечто
абстрактное и беспредметное: как белый лист
бумаги, белый холст или белая стена. Нам –
современным художникам – захотелось
показать красоту белого цвета самого по себе,
красоту белого предмета, как совершенного
объекта, а не набросок, эскиз или заготовку.
Только белый цвет имеет максимальную
яркость, оттенок – 0 . Белый цвет абсолютно
идентичен солнечному свету, его невозможно
смешать механически.
В рамках проекта «Белое & белое» можно
увидеть объекты, в которых идея Белого 
и белый пигмент воплощены и использованы 
в самых разных материалах и техниках. 
Мы приглашаем зрителя к обнулению, 
к «перезагрузке» восприятия Белого.
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Студент ИПСИ, молодой художник, ищущий свой стиль в современной
живописи.  Девиз Екатерины Балицкой «Искусство возбуждения

мысли» – свойство одних и тех же вещей пробуждать новые эмоции. 
Автор ярких по цвету, наивных по исполнению картин, иллюстрирующих
отношения человека и Мира, физических и духовных взаимосвязей в про-
странстве. Картинная плоскость позволяет играть с действительностью,
формами и оттенками реальности. Поэтому работы не имеют рам. Поле
картины и есть вынужденный предел для композиции. Такой отказ от гра-
ниц позволяет говорить о создании художником некоего гиперболического
мира всех её работ.

Белое на белом
холст, масло, 100 x 90, 2014

Как вы воспринимаете Мир, ушами, глазами, кожей? Попробуйте сыграть 
в прятки и найти то, что упустили. Белое на белом иллюстрирует
положение личности в природе и обществе, ее «ненайдённость» 
и попытку вписаться в жизнь.

На полпути
холст, масло, 90 x 70, 2014

Белое – чистота, Свет, начало и конец. Безграничное пространство выбора.
Пути, дороги и тропинки протоптаны, проложены, оборваны, забыты.
Затеряны луга вероятностей и долины несбывшегося.

Екатерина Балицкая
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«Многие мечтают иметь суперсилу. Мне
кажется, что мы уже сегодня можем,

как минимум, развить одну такую сверхспособ-
ность – пиксельное зрение», считает автор ра-
боты. Зрительный аппарат – глаза и проводящие
пути – настолько тесно интегрирован с мозгом,
что трудно сказать, где начинается та или иная

часть процесса переработки зрительной инфор-
мации. Какие предметы в XXI веке окружают нас
в повседневной жизни чаще – реальные или
цифровые? Проводим ли мы за экраном ком-
пьютера столько времени, что в реальных быто-
вых предметах, таких как кухонная посуда или
фарфоровая ваза мы можем увидеть пиксели

цифрового экрана? Катя предлагает присмот-
реться к фотографиям реальных белых предме-
тов, распечатанных на фотобумаге и разглядеть
в них субпиксели красного, синего и желтых цве-
тов из которых состоит белый цвет на экране
компьютера.

Используя опыт работы переводчиком и зна-
ния в области межкультурной коммуника-

ции, Катя Исаева работает не только с
культурными кодами, но с основными чувствен-
ными и психическими аспектами реальности – ви-
зуальностью, аудиальностью, тактильностью и
памятью. В своих работах Катя выводит тексты в
визуальную плоскость, устанавливает чувствен-
ные отношения между словом и предметом, фик-
сирует связи между техническими устройствами,
носителями информации и человеком, который
ими пользовался. 

Николай Заболоцкий работал над переложе-
нием «Слова о полку Игореве»  с 1937 по 1946
год. Четыре года из этого периода Заболоцкий от-
бывал срок в системе ГУЛАГа, в том числе в КАР-
лаге. В систему КАРлага входило множество
лагереи ̆ и зон особого назначения (особлагов).
Самые крупные из них СПАСлаг (военноплен-
ные), АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменни-
ков Родины) СТЕПлаг (украинцы, прибалты,
власовцы). Административным центром КАРлага
стал поселок Долинка в 50 км от Караганды. В Ка-
раганду в 30х были высланы и родственники Кати
Исаевой. Ее прабабушка - уроженка Воронежской
губернии из зажиточных крестьян, вспоминала,

как их привезли по этапу поздней осенью в кара-
гандинскую степь и бросили там. Люди выкопали
землянки и зимовали в них. Весной только треть
таких семей выжила. Место поселения назвали
Компанейск, там же чуть позже построили дет-
ский дом для детей, которые рождались в КАР-
лаге. 

В видео-версии «Слова о полку Игореве»
текст-переложение Заболоцкого постепенно ис-
чезает, остаются лишь фонетические интона-
ционные акценты, маркированные стрелочками,
ударения, выписанные на полях имена собствен-
ные и некоторые фразы.

В качестве аудио-поддержки визуального ряда
используется наложение четырех записей.
Последовательно идет запись выступления Ле-
нина «О крестьянах-середняках», запись выступ-
ления Сталина о проекте Конституции СССР,
далее следует запись советской песенки напи-
санная к  к 138-й Годовщине Со Дня Рождения
Ленина, которая то расходится, то вторит плачу
Ярославны из оперы Бородина «Князь Игорь»,
которая звучит на всем протяжении видео.

Пиксельное зрение – как суперсила
смешанная техника, 2013–2014

Плач Ярославны 
видео, 10 мин., 2014

Катя Исаева
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Пустыня еще из древне было местом отстране-
ния от внешнего мира, местом отшельниче-

ства, погружения в свой внутренний мир, местом
духовных практик. Многих людей притягивают по-
добные места, пустые и одновременно наполнен-
ные некой чистотой. 

Сегодня человек постоянно подвергается очень
сильному информационному давлению, это
норма современного мира. И оказавшись вне го-
родской среды он имеет возможность  от этого из-
бавиться.

Оказавшись в «пустыне»,  человек теряет при-
вычную связь с окружающей средой. Никаких соц.

связей, соц. сетей, телевидения, абсолютный ми-
нимализм окружающего пространства, информа-
ционный вакум. 

Обретается чистота сознания, чистота мыслей.
Человек невольно погружается внутрь себя, одно-
временно имея возможность переживать и чув-
ствовать окружающее его пространство. И
внутренне освободившись от потока информации,
возможно найти некую грань между реальностью,
материалистичностью этого мира и мира другого,
переживаемого в данный момент. Белый цвет мне
представляется как цвет идеального простран-
ства, светлой субстанции, чистой идеи. Это цвет

пустоты и одновременно максимальной концент-
рации всех цветов. 

А образ пустыни – это образ того самого места,
места опыта очищения ,  и этот опыт человек
может сохранить внутри себя.

Пустыня
2012–2014

Константин Гребнев
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Всвоем творчестве Анастасия исследует экзистенциальные вопросы чело-
веческого существования такие как рождение и смерть, внутренний мир

человека, его эмоциональный и психологический опыт, восприятие окру-
жающей действительности.

Будучи вовлеченной в бизнес процессы и имея юридическое образование
художник применяет как логичный и  структурированный подход основан-
ный на анализе и теоретических исследованиях, так и  инкорпорирует  в
свою творческую практику  элементы иррациональности, случайности, под-
сознательные мотивы, придающие ее работам определенную загадочность. 

Эстетика ее работ основана на толковании понятия «красота», размышле-
ниях на тему возрождения и упадка, реальности и иллюзии, трансформации
и перехода одних форм существования в другие. Художника вдохновляет ис-
следование противоположного, противопоставление природы и созданного
человеческими руками, возвышенного и примитивного, материального и ду-
ховного, силы и хрупкости. Предметом  интереса художника является слож-
ность и многогранность человеческой личности, психологические
особенности взаимодействия человека с миром и обществом, подсознатель-
ная мотивация, лежащая в основе действий индивидуума. 

Для выставки «Белое» представлена серия объектов, призванная отразить
двойственность белого цвета.  Белому всегда была присуща определенная
неоднозначность. С одной стороны, он является символом чистоты, возвы-
шенности, веры, надежды,  отражает спокойствие и мудрость. С другой сто-
роны, в ряде культур, белый – траурный цвет, ассоциирующийся с пустотой,
забвением, смертью. Белый – это одновременно начало и конец,  умирание и
возрождение, холод и тепло, цвет и отсутствие цвета. Художник затрагивает
тему бессознательного, противопоставления и взаимодействия в человеке
противоположностей – мужского и женского начала, силы и хрупкости, доб-
роты и жесткости, цельности и безволия, целомудрия и порока, аскетизма и
стремления к наслаждениям. 

В 1994 г. Алена закончила ДХШ №3 им. В.А. Ватагина, выпускница факультета
«Монументально-декоративного и прикладного искусства», кафедры 
«Художественной обработки керамики» МГХПА им.Строганова 2011 года.

Образ синтетических технологий взаимодействует с миром людей.
Технологический скачек XX–XXI вв. привел к эволюции сознания чело-

века. Фантомный образ Прометея принесшего людям огонь – лег в основу
скульптуры. Керамика в данном контексте отсылает зрителя к традицион-
ному восприятию искусства. Собирательный образ прогресса – механоид 
«дарует» людям искусственный свет, электричество, ядерный синтез.

Анастасия Качалова

Алена Сычева

Серия «Нерассказанные истории»
холст, ткань, гипс, проволока, гвозди, 2014

Synthetic Prometheus
объект, 2014
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Яна Стрижевская – выпускник Новосибирской
государственной архитектурно-художествен-

ной академии (2013), член молодежного объеди-
нения Новосибирского регионального
отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации Союз художников России.
С 2009 г. – участник региональных и междуна-
родных выставок. Работает в жанрах живопись,
графика, видео. Автору присущ абстрактный

язык выражения, он «начиняет» свои произве-
дения, основанные на взаимодействии с окру-
жающим миром людей, хрупкостью и флиртом.

Тема видео связана с вопросом связи чело-
века с его судьбой. (Datum) «Данное» – это о
том, что судьба всегда дает нам возможность
действовать, но в тоже время она посредством
случая имеет право ограничивать наш ход. До-
полняет видео работу серия графических листов.

Используя отличный от видео жанр – графику,
автор хотел показать тонкость, зыбкость, рани-
мость используемого материала, который соот-
ветствует представлению об эфирной
нематериальной субстанции. Карандаш и калька
на бумаге существуют безобидно в чистом, бело-
снежном пространстве, явились отпечатками за-
вершенной игры в кости. 

Почему, если страны Африки и Азии переосмысливают свою историю и
культуру в постколониальной оптике, это не могут сделать европей-

ские территории бывших колониальных империй, в которых сейчас про-
цветают сепаратистские настроения? Какие следы в реальности оставит
это изменение угла зрения? Возможно, изменятся наши представления 
о времени и пространстве. Так, в инсталляции  часы показывают разное
время для городов одного часового пояса, а карты показывают одну и ту
же территорию, но каждая по-своему, говоря больше о времени, чем о
пространстве. Автор нарушает правила цветового обозначения террито-
рий. В столицах бывших империй происходит оптическое смешение цве-
тов спектра из модели RGB, что каждый раз создает неповторимое
изображение, на котором становятся неразличимыми границы террито-
рий колонизаторов и колонизируемых. Зрителю предлагается угадать гра-
ницы стран до того, как они распались или окончательно стали частью
единой Европы и «сверить часы» по местному солнечному времени евро-
пейских столиц. 

А является ли простым этот белый цвет или же он состоит из цветов 
радуги? 
Представим себе, что в Париже … хранится и эталон цвета… 
Данный образец – инструмент языка, с помощью которого мы формулируем
высказывания о цвете… является не изображаемым предметом, а сред-
ством изображения.
Разве нельзя было бы представить себе людей, имеющих имена для комбина-
ций цветов и не имеющих их для отдельных цветов?
Что называется «точным» разъяснением? Что-то вроде очерченной мелом
области? Но… линия имеет толщину. Так что точнее была бы цветовая
граница.

Людвиг Витгенштейн, 
«Философские исследования»

Яна Стрижевская

Стас Мишин

CET : спектральный анализ пространства
инсталляция, 2014

Серия (Datum) «Данное»
Бумага, графитный карандаш, калька, 61 х 86, 2014

(Datum) «Данное»
Видео 00:46 мин, 2014
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Дарья Неретина

Выпускница Строгановки, кафедры «Художественная керамика» Дарья
пытается поменять наше отношение к такому утилитарному и приклад-

ному материалу, как фарфор. Пытается показать, что этот анахронизм
прошлого, может быть прекрасен и абсолютно актуален в пространстве
современного искусства. Почти всегда, Дарья соединяет фарфоровые эле-
менты и другие материаля: стекло, дерево, металл. Она ставит перед
собой достаточно амбициозные технические задания и находит способы
их реализации.
«Консерваторы»- это инсталляция, из фарфора, стекла и дерева. Стекло в
ней не просто материал, нет, в данном случае я использую узнаваемый
каждым российским гражданином предмет из стекла - трехлитровую
банку.

Почти у каждого из нас есть балкон, на котором пылятся трехлитровые
банки. У каждого из нас есть бабушка, мама, тетя, которые ежегодно на-
полняют эти банки хрустящими пупырчитами овощами. Так они, на своих
дачах, квартирах, окутанные ароматом черносмородинного листа, за-
кручивают нашу национальную гордость, национальную идею о загадоч-
ной русской душе…

Водка, икра, медведи и соленые огурцы - вот они, символы русской
жизни за границей. Да и для нас самих банка с солеными огурцами стала
олицетворением семейного уюта и домашнего очага. На каждом празд-
нике, если он, конечно, проходит дома, на самом почетном месте стола,
будет красоваться  именно она. Таким образом, работа «Консерваторы» -
это своеобразный анализ русской души. Что же это такое? Миф или реаль-
ность?

Каждый русский человек постоянно пытается найти ответ на этот во-
прос, часто на подсознательном уровне. Попытки свои он не прекращает
ни днем, ни ночью. Я же нашла ответ. И мой ответ да, я даже нашла мате-
риальный образ этого загадочного явления.

У каждого зрителя есть своя история о «консерваторах»…

Консерваторы
фарфор, стекло, дерево, 2013
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Когда мы встречаемся с каким-то фактом,че-
ловеком, явлением, мы всегда считаем свое

мнение о нем единственно верным. Смотря
сверху вниз на «вершки» мы точно знаем где
прячутся «корешки». Но иногда все может быть
совсем по-другому. «Корешки» могут занять
место «вершков», стремясь достигнуть неба,
опровергая все правила природы.

Я предлагаю каждому из нас поменять угол
зрения, взглянуть на « Daucus sativus “ с пози-
ции средневекового человека, впервые встре-
тившего этот овощ. Почувствовать его
удивление, посмотреть на него «как в первый
раз», стать первооткрывателем здесь и сейчас.
Здесь и сейчас.

Мы уже привыкли не обращать внимания на
окружающую действительность, не заме-

чать разницы между «живым» и «мертвым».
Сама наша жизнь стремиться к уничтожению
границ между этими понятиями, мы находимся
в пространстве «полужизни», где богами стали
электронные приборы и общение перемести-
лось в виртуальное пространство. Идеалы сего-
дняшнего дня — синтетически
усовершенствованные образы, а не природные
оригиналы.

Почти во всех культурах яблоко было предме-
том сакральным, метафизическим, так, напри-
мер, многие народы использовали его в
свадебных и  в погребальных обрядах. Оно объ-
единяло в себе две абсолютно противополож-
ные идеи, которые гармонично существовали
внутри совершенной формы. И что теперь... Па-
радокс истории в том, что со временем этот
фрукт потерял свою метафизическую силу, а
стал  иконой современного мира. В определен-
ной степени, все вернулось на круги своя.

Daucus sativus 
или морковь обыкновенная
фарфор, кокосовый грунт дерево, 2014

Vivo е morto
фарфор, стекло, сталь, 2012
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Ольга Лахтюк

Серия W/W
фотография, 2013
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Кристина Окань

Сдавних времен человек черпает идеи, на-
блюдая за природой, любуется ей, иссле-

дует, познает и вдохновляется ее совершенными
творениями. Еще во времена античности люди
говорили: «Природа – первый художник», и по
сей день в этом невозможно усомниться. Расте-
ния, насекомые, животные, человек– все это не-
иссякаемые ресурсы вдохновения, созданные
природой.

Но не менее привлекательным и заворажи-
вающим является, то, что природа скрыла от
наших глаз. Клеточное строение, молекулярные
решетки, тонкие материи и структуры не до-
ступны человеческому глазу без специальных
приборов и определенного количества усилий.
Посвященными в этот загадочный и бесконечно
красивый мир остаются как правило люди, за-
нимающиеся наукой: химией, физикой, биоло-
гией – и искусством.

Моя работа исследует идеи и возможности
взаимоотношений искусства и науки, но науки
не с точки зрения технологий, а как источник
вдохновения. Нейронные сети, эфемерные со-
стояния вещества, химические процессы, кото-
рые происходят с веществом под воздействием
различных факторов, хаотичное и упорядочен-
ное движение частиц и молекул, диффузия – все
это явления из области химии и физики, о кото-
рых мы когда-либо слышали и имели представ-
ление, но не всегда задумывались о их
визуальном контексте.

Заинтересовавшись этой темой, я решила сде-
лать собственную интерпретацию некого эфе-
мерного процесса, который в науке
классифицируется как фазовое состояние или
переходное состояние вещества. Фа́зовый пе-
рехо́д (фазовое превращение) – переход веще-
ства из одной термодинамической фазы в
другую при изменении внешних условий. К
этому состоянию относится процесс испарения,
парообразования, десублимации (образование
инея, изморози), кристаллизации и т.д.

Я поставила перед собой задачу отобразить в
объёмно-пространственной композиции то, что
увидеть глазами на прямую невозможно – со-
стояние вещества, точнее переход вещества из
одного состояния в другое, условно названное
трансформацией. Моя работа является ассоциа-
цией, нежели попыткой точно воплотить хими-
ческий процесс в объёмной скульптуре, поэтому
взяв за основу собственное ощущение и впечат-
ление, я пыталась создать образ трансформации
вещества в рамах довольно минималистической
эстетики.

Трансформация вещества
фарфор Parian, 2014

Скульптура представляет собой объёмно-пространственную композицию,
состоящую из металлического основания, аллюминиевых трубок и
фарфоровых шаров, закрепленных за счет цилиндра-держателя с
металлическим шурупом. Опорой конструкции являются листы оргстекла,
которые несут технологическую и идейную функцию.
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Елена Мартыненко

Елена занимается изучением современных
цифровых медиа, средств коммуникаций

между людьми, соответствующей цифровой об-
разности (фото, видео, звук). Виртуальность, не-
материальность, характерная для электронных
медиа как будто стремится распространиться и
на сами устройства. Проектор скрывается от нас
в темноту под потолок, гаджет, который ло-
жится в нашу руку, становится все тоньше, пере-
стает нас отягощать. Все вокруг становится
дизайном и изображение на экране тоже. Нам
приятно на него смотреть. Этот дизайн, по пра-
вилам которого разработаны формы устройств
поля коммуникаций с его эргономичностью,
удобством проник из реальности и придает
форму виртуальному миру.

Cерия живописи в монохромной гамме серо-
белых тонов представляет знакомые интерьеры,
взятые из клипартов 3d моделей. Полная редук-
ция деталей интерьеров до белых плоскостей
лишает вещь индивидуальности, особенностей
цвета, фактур и материалов. Предметы стано-
вятся простыми белыми модулями без ауры,
они предстают перед взглядом зрителя в чистом
дигитальном виде. «Не как у всех» – это ирони-
ческое название для интерьеров, которые яв-
ляются шаблонными версиями одного и того
же, привлекая покупателя/клинта якобы своей
своеобычностью и оригинальностью.

Не как у всех
холст, масло, 60 х 40, 2014

Мария Никольская и Мария Молокова

Освобождение. Пустое на пустом. Все и
ничто. Чистота. Линейность. Серебро. Слои.

Лишнее наполняет поверхность. Рабочее про-
странство. Вырезать. Окна. Проникновение.
Дистанция. Просветы. Соотношение. Витраж.
Внешнее и внутреннее. Укрытость. Вход.

Процесс (фрагмент)
полиптих, фанера, смешанная техника, деколлаж, 

180 х 125, 2014


