Non Stop Media V
30.03—13.04.2010
Фестиваль молодежных проектов

Non Stop Media Fest проходит в режиме биенале.
Представляет современное арт-движение молодых.
Фестиваль поддерживает проекты в широком спектре техник
и видов современного искусства: живопись, графика, фото,
скульптура, видео-арт, объекты, инсталляции, перформанс.
Отбор происходит на конкурсной основе.
Спутники фестиваля: спецпроекты, мастер-классы, киноблок,
укрсучлит, музыка, театр.
Проходит при поддержке Харьковского городского совета.
The young project festival
Non Stop Media Fest exists like biennale and represents the youth
contemporary art.The Fest supports projects in a wide range of techniques and forms of contemporary art. There are can be painting, graphic,
photo, sculpture, video art, objects, installations, performance.
Selection is highly competitive.
The satellites of the festival: special projects, master classes, movies,
contemporary Ukrainian literature, music, theatre.
With a support of the City Council.
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Максим Беловоденко,
Алиса Василькова,
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Лена Якименко,
Анна Карнаух,
Екатерина Яровая,
Ира Кирпичева,
Александра Асланова,
Ольга Качикова,
Александра Анисимова,
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при поддержке:
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Управления культуры
Харьковского городского
совета,
Управления по делам семьи
и молодежи Харьковского
городского совета.

информационные
патнеры:

наши партнеры:

Программа А-Фишка

Non Stop Media 2010
проекты—финалисты
конкурсной программы

The New Paradise

Ольга Селищева (Харьков, Украина)
Коллаж, компьютерная иллюстрация, инсталляция
Номинация «Выбор Александра Шабурова»
Проект «The New Paradise» переосмысливает образ Адама и Евы,
живших в идеальной гармонии, и задает вопрос — что есть рай
в сознании современного человека? Мы хорошо знаем изображения
Адама и Евы в исполнении великих мастеров эпохи Возрождения
Лукаса Кранаха и Альбрехта Дюрера, Вечеллио Тициана, но с тех пор
наш мир изменился. Массовая культура формирует некую систему
искусственно созданных символов, новую реальность, пришедшую
из мира СМИ, рекламы, комиксов, блокбастеров и супер героев.
В этом мире стирается понятие грехопадения, люди разделяются
на тех, кто уже купил и еще нет, а искушение является двигателем
продаж.

The New Paradise

Olga Selisheva (Kharkiv, Ukraine)
Collage, computer illustration, installation
Nomination “Alexander Shaburov’s Choice”
The project, “The New Paradise,” reviews images of Adam and Eve, who
lived in harmony and asks the question: What is Paradise in the mind
of a contemporary human? We know images of Adam and Eve that were
painted well by Renaissance artists like Lucas Cranach, Albert Durer and
Vecellio Tiziano, but our world has changed since that time. A mass culture
is forming a new system of artificial symbols, a new reality that comes from
mass media, advertising, comics, blockbusters and super heroes. The idea
of falling from grace in this world is being erased, and people are divided
into two groups: Who has bought and who hasn’t, yet. And temptation
is the engine of sale.
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Анонимные герои

Александр Капля (Харьков, Украина)
Скульптура
Поощрительный диплом фестиваля
Герои нашего времени зачастую анонимны, их индивидуальность
сокрыта от общества за социальными группами, сообществами,
субкультурами, к которым они принадлежат. Вдобавок к этому,
мы не видим даже их лица, которые скрыты за физическими масками; шапка штурмовика, религиозное облачение, мешок на голове
у жертвы, узкая черная полоска в телеэкране, закрывающая глаза.
Все это сообщает анонимность, которая, в свою очередь, дает возможность персоне совершать действия, избегая негативной реакции
общества, выраженной по шкале нарастания от морального осуждения до криминальной ответственности…

The Anonymous Heroes

Alexandr Kaplya (Kharkiv, Ukraine)
Sculpture
Encouraging diploma of the Fest
The heroes of our time are frequently anonymous. Their individuality
is concealed from society by the instrumentality of social groups, subcultures which they belong to. Plus, we don’t see their faces; faces are hidden with physical masks, the cap of a hedge-hopper, religious vestment,
a sack on a head of a victim, a narrow black strip in a television screen
covering the eyes. All this communicates anonimity, which gives the opportunity for a person to act and avoid the negative reaction of society —
on the scale from moral judgement to criminal responsibility.
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Вещи

Ульяна Быченкова (Харьков, Украина)
Фотография
Выбор «ZA JAZZ FEST»
Вещи на барахолке, находящиеся в униженном положении —
результаты чьих-то шоппингов 100, 50, 20, 10-летней давности.
Являющиеся вещественными доказательствами страсти к моде,
вещи, некогда определявшие социальный статус, «маст-хэвы»
прошлого столетия сейчас выглядят смешно, трогательно и уродливо, безразлично смешивающиеся друг с другом дорогие и дешевые
когда-то.

Things

Ulyana Buchenkova (Kharkiv, Ukraine)
Photography
ZA JAZZ FEST’s choice
Things in a flea market are humble. They are results of someone’s shopping 100, 50, 20, 10 years ago. They are material proofs of passion to the
fashion, things that described before the social status, “must-have” from
another century now looks so funny, pathetic and deformed, mixed with
cheap and expensive.
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Pollutio

Vita Pecialiune (Вильнюс, Литва)
Объекты
Лауреат I степени.
Зрительные выражения, созданные студентами Академии Искусств
во время курса лекций по истории искусств. Сознательные
и бессознательные пометки, ремарки, эскизы, сделанные во время
лекций, создают отдельную серию произведений.

Pollutio

Vita Pecialiune (Vilnius, Lithuania)
Objects
Laureate of the first degree
Visual expression created during the lectures of the history of art by the
students of the Academy of Arts. Conscious and unconscious drawings,
notes and remarks were continually added during lectures and so constantly develop a series of artworks.
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Втрачені ілюзії

Катерина Радченко, Дмитро Шиян (Одеса, Україна)
Відео-арт, фотографія
Лауреат II степени.
Два візуальних проекти пов’язує саме ідея визначення часу через
медіа-технології. Газета та телевізор — втратили свої позиції
у сучасному світі мегаполісів, але залишаються єдиними засобами
отримання інформації в маленьких містах та селах. Сучасне мистецтво втрачає незалежні позиції, все більше схиляючись до синтезу
старих та нових форм, від забутого до набутого. Наш проект —
зображення вічної проблеми часу та його плинності, за допомогою
«класичних» медіа, як телевізор та газета у нових формах — відео
арт та колаж.

Lost Illusions

Kateryna Radchenko, Dmytro Shuyan (Odessa, Ukraine)
Video-art, photography
Laureate of the second degree
There is an idea of time identification through media technology. It connects two visual projects. Newspaper and TV lost their positions in the
modern world of megalopolises, but they still represent one way to get
information in small cities and countries. Modern art is losing independent
positions. Art began to mix old and modern forms, move from forgotten to
acquired. Our project is an illustration of an eternal problem and a stream
of time with help of “classic” media as TV and newspaper in new forms
like video art and collage.
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Девочки задумали плохое

Алина Клейтман (Харьков, Украина)
Живопись, видео-инсталляция, объекты
Лауреат III степени.
Несоответствие тела и разума порождает разрыв. Попытка буквального восприятия разрыва в выдуманном образе. Попытка из девочки
в женщину. Девочки готовятся.

Girls intended something bad

Alina Kleitman (Kharkiv, Ukraine)
Paintings, video-installation, objects
Laureate of the third degree
Contradiction of body and mind creates a break. An attempt of literal
perception of break in fictitious appearance. An attempt to make a woman
from a girl. Girls are getting ready.
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Донбас—український техноленд

Дар’я Лєвіна (Харків, Україна)
Плакат
Вкотре повертаючись на Донбас, я ясно відчула усю привабливість
регіону для туризму. Не для місцевого, звичайно, а для світового —
для всіх шукачів екзотики, що завдяки розгалуженій авіа-мережі вже
давно передивилися Ейфелеві вежі, Біг-Бени, побували в Нью-Йорку,
Токіо, Москві, Шанхаї… Я мрію про екскурсії по гектарах заводських
площ, про реставровані і зроблені «під старину» плакати та символіку
радянської епохи у відповідних місцях, а разом із тим — про нові
можливості для депресивного регіону. Ми маємо свою Прагу, свою
Велику Китайську стіну, своїх Сфінксів, адже людей в них найбільше
приваблює одне — руїни епохи.

Donbas is a Ukrainian techno-land

Dar’ya Levina (Kharkiv, Ukraine)
Posters
Once again returning to Donbas, I felt the potential of this region for tourism. And not just for the local but for the world. For everyone who is looking for exotic things, for people who got too “stuffed” with the beauty
of such places as Paris, London, New York, Tokio, Moscow, Shanghai etc.
I dream about excursions around huge factories, about restored and
stylized posters of Soviet era, but at the same time about new opportunities for this depressed region. We have our own Prague, big Chinese wall,
Sphinx, as people get attracted by such places because of the feeling
of the ruined epochs.
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Заповедь #11. Не предай себя

Елена Романовская, Анна Балкарова (Нальчик, Россия)
Фотография, коллаж
Номинация «Выбор Сергея Браткова»
Проект «Заповедь №11. Не предай себя» — кривое зеркало детских душ. Перед Вами одновременно «целое» и «битое» прошлое.
Вы видите нравственно светлые клятвы с чистым помыслом,
а следом эти же клятвы, но нарушенные временем и обстоятельством. Серия фотографий позволяет увидеть перелом ценностей
на наглядном «до» и «после». Это «после» уже было, уже случилось,
но насколько ощутимо то, что произошло? Вспоминаем ли мы
о детских клятвах, когда преступаем их? Вспоминаем ли мы вообще
об этих клятвах? Что с нами происходит, когда мы все же вспоминаем о них?

Commandment 11.
Don’t betray yourself

Elena Romanovskaya, Anna Balkarova (Nalchik, Russia)
Photography, collage
Nomination “Sergey Bratkov's Choice”
Project “Commandment 11. Don’t betray yourself” is a crooked mirror
of children’s souls. There is “whole” and “beaten” past in the front of you
simultaneously. You can see morally light oaths with clean thoughts and
after it the same oaths broken by time and circumstance. The series of
pictures allows seeing the break of values evident “before” and “after”.
This “after” has already happened, but what about the sensation of happening? Do we remember about childhood oaths when we break them?
Do we remember about these oaths? What happens with us when we
finally remember them?
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Зоологический оптимизм
или абстракционизм
в животноводстве

Екатерина Черная, Оксана Солоп (Харьков, Украина)
Графика, объекты
Человек активно использует окружающую среду, нанося ей непоправимый ущерб. Данный проект призван привлечь внимание общественности к проблеме защиты животных. Жестокое обращение
с животными, истребление редких видов ради модных или гастрономических причуд могут привести к тому, что к середине следующего
столетия о половине животных земли будут слагать легенды как
о драконах и динозаврах. Люди просто могут забыть, как они выглядели. Мы хотим заявить, что возможно гармоничное и цивилизованное сосуществование человека и животного. Спасибо животным!

Zoological optimism
or abstractionism is
in the animal husbandry

Ekateryna Chernaya, Oksana Solop (Kharkiv, Ukraine)
Graphic art, objects
Man uses environment actively and damages it irreparably. This project
has to attract public attention to the problem of animal protection. Cruel
treatment with animals, extermination of rare species for fashionable
or gastronomic whims may lead to a result like this: in the middle of the
next century people will create legends about the many extiinct animals
as they do today about dragons and dinosaurs. People simply can forget
how they look. We want to declare that it is possible to live in harmony and
coexistence between human and animals. Thank you animals!
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Маленький ріг

Ілля Пруненко (Днепропетровськ, Україна)
Живопис, відео-арт
Поощрительный диплом фестиваля
Маленький ріг (Біблія, книга пророка Даниїла, 7:8,25,26) за багатьма ознаками — це Ватикан і, перед усім, Папа Римський, який має
офіційний титул намісника Бога на Землі. Порівняння біблійного образу «маленького рогу» з підньобним язичком як найкраще виражає
характер змальованого у Біблії маленького рогу:
по-перше, схожість за формою язичка та рогу; по-друге, підньобний
язичок займає важливу роль у функції мовлення, якщо його видалити, людина не зможе говорити; по-третє, можна побачити аналогію
у поняттях: Бог—намісник, язик—язичок.

Little horn

Illya Prunenko (Dnepropetrovsk, Ukraine)
Paintings, video art
Encouraging diploma of the Fest
Little horn (The Bible, the book of prophet Daniel 7:8,25,26) by many
features is the Vatican and first of all the Pope who has the official title
of God’s vicar on the Earth. The comparison of the Bible image of little
horn with palatal uvula represents the character of the little horn pictured
in the Bible: firstly, the similarity of uvula and horn forms; secondly, uvula
is an integral part of speaking — without it speaking is impossible; thirdly,
you can see an analogy in the meaning: God — vicar, tongue — uvula.

Non Stop Media 2010
проекты—финалисты
конкурсной программы

Менталитет

Алекcандр Присяжненко (Харьков, Украина)
Видео
Лауреат II степени.
Основная цель проекта «Менталитет» — показать взаимодействие
современного искусства и «национальной узнаваемости», так как
стереотипы составляют существенную часть нашего мировосприятия, они не меняются десятилетиями и веками. Видео работа
направлена на исследование «национального характера», составляющими которого являются «предсказуемые эмоции» выходца из
того или иного государства. Менталитет определяет умонастроение
и жизненную позицию. Особенности менталитета человека наиболее ярко проявляются в стрессовых ситуациях, когда возникает
«конфликт целей».

Mentality

Alexander Prisyagnenko (Kharkiv, Ukraine)
Video
Laureate of the second degree
The main purpose of the project “Mentality” is to show a cooperation
between contemporary art and “national recognizability” as stereotypes,
which compose an essential part of our perception of the world. Stereotypes don’t change with ages. The video work is meant to research the
“national character,” the parts of which are “predictable emotions” of citizens from one or another country. The Mentality determines state of mind
and lifestyles. The features of the human mentality most brightly show up
in stress situations when a “conflict of aims” appears.
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Микрокосмос Юпутера

Людмила Копейко, Александр Дворянкин (Харьков, Украина)
Мультипликационный фильм
Толчком для создания проекта послужила сложная экологическая
ситуация в Украине, личная интроверсия, а также вовремя воспринятые и правильно истолкованные сигналы с Запада. Что лучше: дышать отравленным воздухом или лепить дома смешные фигурки из
теста? Смотреть расширенными от ужаса зрачками в телевизор или
самим снимать мультики, в которых на порядок меньше жестокости,
чем в японских мультфильмах? Это хорошо, если твоим увлечением
стала мультипликация, но если же это наркотики или политика —
может случится непоправимое. А мы против непоправимого.
Но станем ли мы что-то менять?

Micro space of Juputer

Ludmila Kopeyko, Alexander Dvoryankin (Kharkiv, Ukraine)
Animated cartoon
The impulse for this project was a complicated ecological situation in
Ukraine, personal introversion and signals from the West heard in time
and realized correctly. What is better: to inhale polluted air or to make little
figures out of pastry at home, to watch TV with horror or to make cartoons
yourself, where there is no violence, especially comparing to the Japanese
cartoons? It is great if making cartoons is your hobby but what if it is drugs
or politics? Then something irretrievable may happen. And we are against
that. Will we change something then? That is the question.
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Не забудь быть собой!

Ульяна Быченкова (Харьков, Украина)
Инсталляция
Общество навязывает молодым людям весь свой опыт самопознания
и становления личности, включая мудрое и ценное, а также деструктивное и устаревшее. Среди всех этих прошенных и непрошенных
«советов» человек должен не забывать быть собой,
что и направлен «отражать» проект.

Don’t forget to be yourself!

Ulyana Buchenkova (Kharkiv, Ukraine)
Installation
Society imposes on young people all the experiences of self-knowledge
and becoming a personality, including wise and valuable, and also destructive and obsolete ones. Among all these kinds of “advice” a person must
remain himself/herself. That is the main aim of this project.

Non Stop Media 2010
проекты—финалисты
конкурсной программы

Небо над Херсоном: опознание

Устин Данчук (Центр «Тотем», Херсон, Украина)
Фотография, видео-арт, перфоманс
Номинация «Выбор Бориса Михайлова»
С обретением оружия массового документирования мы можем сделать жизнь понятнее. Каждый второй снимает что-то на цифровую
мыльницу или камеру мобильного телефона. Но продукт погибает
на флеш-картах из-за своей обыденности. А ведь каждый человек
может не только снять НЛО. Каждый человек — сам себе НЛО.
Каждый носит с собой что-то неопознанное. И даже если кажется,
что оно летает, оно остаётся привязанным к нам нашими иллюзиями,
страхами, фобиями, социальными истериями. Твоё НЛО всегда
с тобой. Оно — это то сенситивное чудо, которое обязательно нужно
снимать — чем угодно, когда угодно и где угодно. Даже в небе над
Херсоном.

Sky Above Kherson

Ustin Danchuk (“Totem” center, Kherson, Ukraine)
Photography, video art, performance
Nomination “Boris Mikhailov’s Choice”
With the discovery of weapons of mass documentation, we can make our
lives clearer. One in two makes shots on digital or mobile phone cameras.
But the products die on flashcards because of their ordinariness. Everyone
can not only shoot UFOs. Everyone is a UFO himself. Everyone carries
something unidentified with him. And even if it looks like it flies, it keeps attached to our illusions, fears, phobias, social hysterias. Your UFO is always
with you. It is a sensitive miracle that is necessary to shoot with anything
whenever and wherever. Even in the sky above Kherson.
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Письмо с помидорами

Гамлет Зиньковский (Харьков, Украина)
Живопись, графика, видео
«Всё, что будет сказано ниже, не достойно рассматриваться
всерьёз, ибо не имеет никакого серьёзного и глубокого смысла.
Это история о микротрагедии даже не человека, а маленького предмета. Предмета не достойного ни человеческой скорби, ни сострадания; но всё же маленькая и грустная …»

Letter with tomatoes

Hamlet Zinkovskiy (Kharkiv, Ukraine)
Paintings, graphic art, video
“All said below is not deserved to be taken seriously, because there is
no serious and deep sense. It is a story about a micro-tragedy not even
of a man but of a little object that neither deserves a human sorrow nor
compassion. However a little and sad story.”
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Пластическая анатомия

Катерина Ткаченко (Харьков, Украина)
Живопись
Номинация «Выбор галереи VOVATANYA»
Важные составляющие классического изобразительного искусства:
1. Знание точных дисциплин, заложенных в обучение художников,
в данном случае, анатомии.
2. Обращение к народному творчеству, искусству примитива.
Благодаря развитию технологий народное искусство сегодня
воплощено в наибольшей степени именно в фотографии.
3. Использование сюжетов простой жизни.
В своем проекте я объединяю эти составляющие.
На основе народного фототворчества предлагается создание новой,
более современной анатомии для художников на основе изображения бытовых сюжетов нашего времени.

Plastic anatomy

Katerina Tkachenko (Kharkiv, Ukraine)
Paintings
Nomination “VOVATANYA Gallery Choice”
Knowledge of the exact disciplines in education of artists, in this case
of anatomy. Reference to public creation, primitive art. Because of the
development of technology, folk art is farthest realized in photography
today. Use of plain living topics. In this project I join these components
together. On the basis of folk photo art it is offered to create a new more
modern anatomy for artists in terms of present everyday images.
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Птицы

Владимир Стецкович (Львов, Украина)
Инсталляция
«Птицы» — часть экспериментального проекта, который развивается
в разных формах (вносится в природную среду, в интерьер,
но в основном, носит характер стрит-арт). Что касается лирической
сути, этот проект — воплощение свободы, неожиданного порыва,
безудержного потока; разрыв оков и лимитов, освобождение сознания и движение вперед. Характерной особенностью проекта также
является сочетание монументальности и лаконичности, простых
способов визуализации.

Birds

Vladymir Stetskovich (Lviv, Ukraine)
Installation
“Birds” is a part of an experimental project that develops and evolves in
different forms (gets inside of the natural environment, interior, but mainly
it is about street art). Regarding the lyrical meaning, this project is an embodiment of freedom, sudden impulse, unstoppable stream; the rupture
of bondages and limits, liberation of consciousness and moving forward.
A main character of this project is the combination of laconic forms,
monumentality and simple ways of visualization.
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Рождество

Николай Коломиец (Харьков, Украина)
Инсталляция
Номинация «Выбор Бориса Михайлова»
Проект «Рождество» — это рассуждение о том, где начинается
и где кончается человек. Посвящается младенцам, приносимым
в жертву пустоте, принимающим муки и рождающимся в смерть.

Nativity

Nikolay Kolomiez (Kharkiv, Ukraine)
Installation
Nomination “Boris Mikhailov’s Choice”
Project «Christmas» is reasoning about where humans begin and end
their lives. It is dedicated to babies that are scarified to emptiness and
accepting sorrow and were given birth for death.
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Сайт знакомств

Катерина Ткаченко (Харьков, Украина)
Живопись
В поисках любви и счастья человек всегда стремился к украшению
себя, максимально эффектной и выгодной подаче. Абсолютно
естественно и желание сохранить свой образ, остановив мгновение.
Развитие технологий сделали портретирование общедоступным,
а фотография приобрела статус всенародного творчества.
Возможность самореализации — глобальная сеть. Все начинается
с первого взгляда и первых слов — мы хотим быть прекрасны, когда
увидим его, и когда он увидит нас. Мы искренни в своем стремлении
идти навстречу судьбе. Проект о любви в Интернете, о женщинах
в поисках своего счастья.

Dating sites

Katerina Tkachenko (Kharkiv, Ukraine)
Paintings
In search of love and happiness, people always seek to adorn themselves,
with the aim of selling themselves in the most effective and profitable way.
The desire to preserve your image, stopping the moment, is absolutely
natural. Development of technologies made portraiture accessible and
photography gained the status of public art. Means of self-realization are
the global network. Everything starts with the first glance and the first
words — we want to be wonderful when we see him and when he sees us.
We are sincere in our desire to meet fate. The project is about love in the
Internet, about women in search of happiness.
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Смотри — выбирай,
не нравится — выключай

Виктория Телетьен, Юрий Штайда (Харьков, Украина)
Коллаж
Художник предлагает свой слепок ощущений. Картина статична,
вот она перед нашими глазами. Мы щуримся, отходим на расстояния, пытаясь втиснуться в мир, предложенный художником. Мы созерцаем, ломаем голову и зрение, Он, помыв руки, пьёт чай. Таковы
правила, художник не оставляет выбора. Вот она — картина, будьте
любезны, если она Вам не нравиться, то всё равно некоторое время
посмотрите, и ничего не найдя бросьте свой взгляд на следующее
полотно. Довольно ЭТОГО! Дайте зрителю свободу выбирать!
Пусть сам выбирает понравившийся фрагмент, пусть картина живёт
во времени, и зритель найдёт в движении то, что было потерянно
художником при фиксации на холсте своего Я. Зритель прав —
оставляю за ним право выбора, выключая свет.

Look and choose.
If you don’t like it then turn it off

Viktoriya Teletien, Uriy Shtaida (Kharkiv, Ukraine)
Collage
An artist proposes his point of view fixed on the plane. The painting is
static in front of us. We squint, step away on some distance trying to get
inside of the artist's world. We contemplate, try to figure it out. There is a
rule that an artist leaves no choice. Here is the painting, even if you don't
like it stay there for a couple of minutes and move on to the next masterpiece. ENOUGH! Give to spectator the freedom of choice, do not torture
him! Let the painting live in time and space and the spectator will find an
object that was lost by the artist when fixing his eye on the painting. The
spectator is always right, I leave him the freedom of choice by turning off
the light.
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София

Ольга Ляшенко (Харьков, Украина)
Левкас, инсталляция
Номинация «Выбор Бориса Михайлова»
София — Мудрость Божия. «Она есть дыхание силы Божией
и чистое излияние славы Вседержителя». Именно она является
матерью трех христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви.
Сегодня человек всё больше отдаляется от этих духовных ценностей. Боязнь боли мешает ему открыть кому-то свое сердце
и не дает любить. Страх быть обманутым не дает ему верить.
Он не надеется на чудо, т.к. жизненные разочарования давно
убедили его в обратном. Проект не призывает зрителей к возвращению в лоно религии. Автор лишь просит задуматься, чем наполнены
их души, призывает беречь и дарить близким ВЕРУ, НАДЕЖДУ
и ЛЮБОВЬ, открыться жизненным испытаниям, и, пройдя этот путь,
найти Мудрость.

Sofia

Olga Liashenko (Kharkiv, Ukraine)
Levkas, installation
Nomination “Boris Mikhailov’s Choice”
Sophia is the Wisdom of God. “She is the breath of the God’s power and
a pure outflow of the Almighty’s glory.” She is the mother of three Christian
virtues: Faith, Hope and Love. Nowadays humans are increasingly moving
away from these spiritual values. Fear of pain prevents them from opening
their hearts to somebody and from love. Fear of being deceived prevents
humans from having faith. These humans do not hope for a miracle, because disappointments in life convinced them otherwise a long time ago.
This project doesn’t call viewers to return to the lap of religion. The author
asks just to wonder what their souls are filled with, he calls to take care
and to give your friends FAITH, HOPE AND LOVE, to open up for life
challenges, and after passing this way, to find Wisdom.
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Животные инстинкты

Нина Мурашкина (Харьков, Украина)
Графика
Лауреат III степени.
Я люблю людей, особенно в их животных проявлениях. Они одновременно страшны и милы, но оправданны и понятны — этим и хороши.
Постоянно подсматриваю и угадываю эти проявления животности
по повадкам человеческим. Эта вечная параллель между человеком
и животным очень волнительна для меня. Много открытий.
Особенно приятно, если подсмотрела за каким-нибудь интеллигентом, пожирающим из-под очков девиц, а потом с такой же страстью
бутерброд! Я лишаю своих героев ханженства, меня привлекает
беззащитная откровенность, как на операционном столе! Форма
предпочтения — это плотский красный и розовый на ажурных лесах
народного художника Комарова, да простит он меня за «порушення
цноти» его лесов. И делайте с этим что хотите!

Animal instincts

Nina Murashkina (Kyiv, Ukraine)
Graphic art
Laureate of the third degree
I love people, especially in their animal manifestations. They are simultaneously horrible and cute but comprehensive and justified; that is what
makes them good. I live in a process of spying and guessing the animal
features in a human behaviour. This eternal parallel between human and
animal is very exciting for me. There are a lot of discoveries. It is especially pleasant seeing an intellectual who is “eating” girls from behind his
glasses and with the same lust eating the sandwich at the same moment.
I deprive my heroes of their hypocracy, leaving an openness I am attracted
to. The form of preference is carnal the red and pink on the open forests
in Komarov’s paintings and let him forgive my “getting inside of his virgin
forests.” You can do whatever you want to do with it!
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Троянский волк

Константин Зоркин (Харьков, Украина)
Живопись, объекты
Номинация «Выбор Влодкауфмана»
Проект представляет собой большую серию живописных и графических работ. Все они являются вариациями на тему известной русской народной сказки «Иван царевич и Серый волк». Фольклорная
сюжетная линия, сказочные персонажи и объекты (Иван Царевич,
Серый Волк, Елена Прекрасная, Жар-Птица, молодильные яблоки,
Ивановы братья и т.д.) в данной серии являются сырьём или отправной точкой для автора. Параллели со сказкой могут быть как прямыми (почти иллюстративными), так и вообще могут отсутствовать.

Trojan Wolf

Konstantin Zorkin (Kharkiv, Ukraine)
Paintings, objects
Nomination “Vladkaufman’s Choice”
This project is a big series of paintings and graphic works. All of them are
variations on well-known Russian popular tale “Ivan Tsarevitch and the
Grey wolf.” A folklore line, fairy-tale characters and objects (Ivan Tsarevitch, Grey Wolf, Helen the Wonderful, the Firebird, apples of youth, Ivan’s
brothers etc.) are raw materials or starting points for the author. Parallels
with a fairy-tale can be both straight (almost illustrative) and absent.
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Хорошие дяди милиционеры
Тарас Каменой (Харьков, Украина)
Живопись
Лауреат III степени.
Менты — силовые структуры государства. Без них никуда.
Кто нас защитит от бандитов — это наша славная милиция.
Лично я их обожаю, но опасаюсь.

Good Misters Policemen

Taras Kamenoy (Kharkov, Ukraine)
Paintings
Laureate of the third degree
Policemen are the security of the state. It is impossible to be without them.
Who will protect us from gangsters? Our glorious policemen will.
I adore them and am afraid of them at the same time.
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Чесність

Саша Маслов (Нью Йорк, США)
Фотография
Через вивчення людського обличчя я хочу вивчати шляхи та знаки,
які б могли почати розповідь історій про їх власника. Ця серія портретів про чесність, про знаходження того місця, де нічого не можна
сховати, герої знімків ідуть просто на спостерігача, не укриваючи
емоцій. Хоч би якою була наша початкова реакція на вираз їхніх
облич, це тільки запрошення до вивчення всесвіту, що живе під
заслоною цього першого враження. Коли ми вдивляємось в портрет,
ми починаємо скидати шар, який, частіше за все, створений реакцією
на емоцію того, з ким ми входимо в контакт і вдивляємося глибше.
Людське обличчя — це відображення багажу спогадів, що починається з їхніх етнічних, культурних та національних коренів та закінчується найтоншими деталями в їхньому персональному житті.

Honesty

Sasha Maslov (New York, USA)
Photography
Through studying the human face, I want to be able to find the paths and
marks that will begin to tell us stories about the characters they belong to.
This is a project about honesty, about finding a place where nothing is hidden; the heroes of these photographs are coming straight at you with what
they’ve got, whether it is, aggression, fascination or calmness. Whatever
the subject’s initial reaction may be, it is just an introduction into the depth
of their character. When looking at a portrait, we begin to peel away the
first layer, our initial impression of a person is often influenced by our emotions in order to discover the deeper, more meaningful narratives that lie
beneath. The human face is a reflection of memory luggage people carry,
ranging from their ethnic, cultural or national background and their lifestyle
to the smallest detail in their personal lives.
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