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Объект создан в коллаборации с 
проектом «Территория авангарда»

13. ГОРОД ПЕРВЫХ. ПЕРВОУРАЛЬСК.
Книдарии — автор  не человек, 
а целая организация, к тому же 
экологическая, ностальгирует 
о прекрасном в живой природе, 
используя дешёвые синтетические 
материалы.

12. ОЛЕСЯ ИЛЬЕНОК, АНРЕЙ ЧУГУНОВ 
Transpass — оформление  проход-
ного, малозначимого пространства 
в центральное и целостное только 
силою света и звука, сопряжённых 
с энергией художников. 

14. КАТЕРИНА МУРАВЬЁВА.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
DRAFTS. Скульптурная композиция 
из черновиков, выброшенных 
Великими в творческих муках — 
огромные, белоснежные скомкан-
ные листы бумаги, разбросанные 
по аллее среди бюстов поэтов 
и писателей. 

15. РОМАНОВ АРТЕМ, НЕПОМЯЩИЙ 
ДАНИЛ, ЗМЕЕВА ЮЛИЯ, НОВИЦКАЯ 
АЛЁНА, СОКОЛОВ ВЛАДИМИР
(студенты 2 курса Екатеринбургской 
академии современного искусства)

Arkanoid. Суть всем известной 
аркадной игры из 80-х годов, 
которая заключается в том, чтобы 
разбить все блоки с помощью 
шарика и двигающейся плат-
формы, проецируется на жизнь 
нашего города, его жителей, 
которые не раз демонстрировали 
патриотизм, волю и непреклон-
ность в борьбе за право 
на собственную идентичность. 

18. ВАЛИЕВА ВЕНЕРА, ЗАРИПОВА АЛЕСЯ, 
КОМАРОВ ИЛЬЯ, ЛАТЫЕВ ГЛЕБ, 
МАКАРОВ СЕРГЕЙ, МОСКВИЧОВА АННА, 
СТОЛЯРОВ ГЛЕБ, СУСЛОВ ЕГОР, ТЮКИНА 
НАТАЛЬЯ, ХОДЫРЕВ КИРИЛЛ, ЭСТРИНА 
СОФЬЯ, ЯКОВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА 
(студенты 1 курса Екатеринбургской 
академии современного искусства 
профиля цифровое искусство)

Музыкальные стулья. Какие бы 
разные люди не садились бы 
на эти стулья, они вместе способ-
ны создать чарующую мелодию 
и ощутить волшебную атмосферу 
некого уюта, так важного 
в холодный зимний день. 

17. АЛЕКСАНДР ГАГАРИН 
(студент 4 курса Екатеринбургской 
академии современного искусства 
профиля прикладная информатика)

КА. «КА» — не только часть живого 
существа, но и его двойник. 
Ка есть во всех, это — суть бытия. 
В интерактивной инсталляции 
посетитель может увидеть 
своё «КА».

16. АЛЕКСАНДРА БУБНОВА. ПЕРМЬ. 
Фестиваль ледяных скульптур. 
Взаимодействие воды и отрица-
тельной температуры воздуха 
всегда создает непредсказуемый 
результат. Художница фиксирует 
холод с помощью света — 
единственного инструмента, 
которым она может управлять.

3. МУЗЕЙ ВЕЧНО ИГРАЮЩИХ 
АТТРАКЦИОНОВ.
Ртнец-Ллок. Тут создается особое 
место силы. Человеку нужно 
пройти внутри этой энергетичес-
кой светозарной зоны, чтобы 
случился отворот от звонков 
из банков и колл-центров.

2. ДАША ГОФМАН. ВЛАДИВОСТОК.
Сохну. Сохнет старый лес, сохнет 
бельё (как в детстве, у бабушки) 
и сохнет по своей маленькой 
родине художница, родившаяся 
здесь, но уже давно скитающаяся 
между Киевом и Владивостоком.

1. КАТЕРИНА МУРАВЬЁВА,
ПЁТР БАРДИН. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Улей. Интерактивный проект-
инсталляция– экспозиция артефак-
тов, найденных на семейной 
пасеке. Художники переосмысля-
ют состаренные временем, 
пропитанныевоском куски ткани, 
обнаруживая в них каллиграфичес-
кие и иконоподобные послания,ко-
торые составлялись пчелами на 
протяжении десятилетий. Это 
проект о поиске самоидентичнос-
ти, возвращении к истокам, 

10. АНАСТАСИЯ ПИЩУГИНА. 
Прятки. В потоке повседневности 
мы не замечаем, что вся наша 
культура, фольклор, русские 
сказки, которые мы знаем с 
детства, берут своё начало в 
глубокой древности. Эти связи 
спрятаны от нас в дремучем 
бесконечном информационном 
лесу и становятся видны только 
вооружённому зрителю в луче 
накопленных знаний.

9. ИРИНА И СТАС ШМИНКЕ.
Вечеринка, которой нет. Это ответ 
художников на ситуацию дефицита 
общения, невозможности уже 
почти год оказаться в толпе 
весёлых и танцующих.

8. АННА И ВИТАЛИЙ ЧЕРЕПАНОВЫ. 
Не темно и не страшно. 

11. АНЖЕЛА ЧЕВА.
Кто виноват? Один из двух 
основных русских вопросов, ответ 
на который кто-то ищет в интерне-
те, а кто-то — в астрологии. 
На воротах vip зоны, что слева 
от Администрации, если стоять 
к последней лицом.

укреплении связей между 
поколениями и осоздании симво-
лических, неосязаемых образах 
«новой религиозности» как 
способностивидеть сакральное 
внутри себя. (текст – Катерина  
Муравьёва) 

7. ИЛЬЯ ГРИШАЕВ. 
Шумысигналы. серии из автоном-
ных групп полимерных объекто-
в. плоскости. метки/маяки. 
бесцветные, близкие снегу, 
скульптуры-орнаменты. отдельно, 
мерцая светом сквозь цветные 
фильтры, в пространстве парка, 

Под центральной платформой Детской 
железной дороги объект.

Девятый фестиваль светового искусства в городе начинает 
свою работу 19 декабря 2020 в 18:00—22:00 и заканчивает 

20 декабря 2020 в 18:00—22:00 

Команда фестиваля благодарит ЦПКиО им. Маяковского
и Детскую железную дорогу за радушный приём и помощь.

Начинаем у главного входа в парк 
(ориентировочный адрес — г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 230). 

АНТОН БОРИСЕНКО — ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДР ЯКУБОВ-ЦАРИКОВ — ДИРЕКТОР

ЮЛИЯ ГОЛОВАНОВА — PR

АНАСТАСИЯ ГЕНОВА — РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРОВ

ЕВГЕНИЯ НИКИТИНА — КУРАТОР

АНТОН ЯКУБОВ — ДИЗАЙН

Команда фестиваля:

6. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ, ИГОРЬ 
МАРАТКАНОВ, ЯН КАПЛАН.
Природа видит. Кто-то явно 
наблюдает за нами из крон 
деревьев, кустов и буераков. 
Мы не одни, и мы несём ответст-
венность.

СЕРГЕЙ ЛАУШКИН.
Разносчики света. Люди экипиро-
ванные сумками, аналогичными 
тем, в которых предприятия 
питания доставляют еду на заказ 
в дома и офисы, разносят свет, 
как символ добра, взаимопомощи, 
изменения мира к лучшему. 
Это наше «спасибо» тем, кто 
работает несмотря на эпидемио-
логическую опасность.

4. АЛЕКСАНДР ГЕДЗ.
Калейдоскоп. Помните детскую 
игрушку, волшебные узоры 
в которой никогда не повторяются? 
А теперь добавьте свет! Поиграем? 

5. АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО LATOO.
ЧУХ. ЧУХ. Как будто в параллель-
ном мире игры существует микро-
железная дорога с маленькими 
паровозиками, двигающимися 
по существующим элементам 
инфраструктуры и здания вокзала. 
При этом эти микропаровозы 
не подчиняются гравитации и у них 
своя скорость света. Такая, что 
лучи их фар застывают в воздухе 
и причудливо преломляются. 
И лучи, и паровозы видятся нам 
ярко-кислотно-желтыми, как бы 
сделанными из одного непознан-
ного материала, который мы 
видим отчетливо в темноте. 

в отдалении, один за другим, 
уводят зрителя в сконструирован-
ный маршрут.
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