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12 мая в харьковской
муниципальной галерее
шумно и радостно стартовал
фестиваль молодёжных
проектов четвертый
«нон стоп медиа».
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Событийная программа Фестиваля
необычайно насыщена: открытие новой
выставочной площадки галереи,
выстроенной методом «народной
стройки»; акции СучУкрЛита, организованные Сергеем Жаданом; аншлаговые концерты Сергея Бабкина,
SunSay, группы «The Мля», «Дворянкинbrothers», «Pup:Pur» и в качестве
финального аккорда — Павла Гудимова; создание галереи под открытым
небом: граффити-акция — расписывание в прошлом угрюмой, грязно-серой
стены в центральном городском сквере
под музыку бродячих музыкантов
и прочие стрит-артовские радости;
спектакли «Театра 19» и ТО «ЕЩЁ»;
кино-показы; мастер-классы;
дискуссионный круглый стол и пр.
В состав жюри этого года входили
высокие профессионалы, известные
специалисты в области современного
искусства, которые из 100 присланных
на конкурс визуальных проектов
отобрали 33 проекта-участника
и лауреатов Феста.
За время Фестиваля «нон-стоп»
марафоном прошло 33 выставочных
проекта молодых украинских

художников из Днепропетровска,
Киева, Львова, Одессы, Харькова,
Херсона, авторов из соседних стран:
Самары и Нальчика (Россия), Познани
(Польша). Каждые 4 дня в галерее
сменялась экспозиция, представляя
по 5-6 проектов в смену.
КИНО-блок Фестиваля этого года
представлен яркими короткометражными фильмами молодых режиссеров
из Украины, Грузии и Германии
(Berlinale Talеnt Campus, Kurzfilm),
в акции видео-арта участвовали работы видео-художников из Украины,
Молдовы и США; мастер-классы
провели революционные арт-группы
из Харькова, Киева и Москвы (SOS’ка,
РЭП, А. Галкина и Д. Тер-Оганян).

Ассоциации Арт-галерей Украины,
МСИ «Совиарт» (Киев) и Ксения
Никольская, куратор Российского
Государственного Центра Фотографии
(г. Санкт-Петер-бург).
Географический охват Феста расширяется, содержательное наполнение
становится все выше качеством
и интереснее, в геометрической
прогрессии растет количество проектов визуальной программы, все больше
подается заявок на участие в акцияхспутниках фестиваля.
Растет НОН-СТОП, развивается!

Научную базу Феста традиционно
обеспечивали искусствоведы
Харьковской академии дизайна
и искусств. Круглый стол искусствоведческой конференции этого года
был посвящен весьма актуальной
теме: «Музей современного
искусства — насущная потребность.
Модели и прогнозы». Его специальные
гости: Виктор Хаматов, президент
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the fourth non stop media
festival of youth projects was
launched noisily and with good
cheer at the kharkiv gallery on
may 12.
non stop media IV
The Youth Projects’ Festival presents topical and contemporary art movement of young artists.
12 May — 7 June, 2008, Kharkiv, Ukraine.
The idea conceived by Tatyana Tumasyan.
Festival’s originator and principal organizer: Kharkiv City Art Gallery.
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The Festival’s schedule of events is extremely tight, with launching a new Gallery
exhibition site built by means of community action; literary actions by SuchUkrLit
group organized by Serhiy Zhadan; fullhouse concert performances by Serhiy
Babkin, SunSay, The Mlya, Dvoryankin
Brothers, and Pur-Pur bands, with Pavlo
Hudymov as the final chord; creating an
open-air gallery – graffiti event, which
involved bright painting an originally grim,
dirty-gray wall at the central public garden
with the accompaniment provided by a
band of traveling musicians, and other
street-art delights; performances
by Theater 19 and YESHCHE group; cinema screenings; master classes; a roundtable discussion; and other activities.
This year’s panel included respected professionals, well-known experts in contemporary art: Serhiy Bratkov (Kharkiv-Moscow), Pavlo Hudymov (Kyiv), Pavlo Makov
(Kharkiv), Borys Mikhailov (KharkivBerlin), Oleksandr Ridny (Kharkiv), and
Tatyana Tumasyan (Kharkiv). Out of the
100 visual projects submitted for the
contest, the panel has selected 33 Fest’s
participating and laureate projects.
In the course of the Festival, there was
a nonstop presentation of 33 visual

projects by young Ukrainian artists from
Dnipropetrovsk, Kyiv, Lviv, Odesa, Kharkiv,
and Kherson, as well as by authors from
Ukraine’s neighboring countries, including
from cities of Samara and Nalchik in Russia, and from Poznan, Poland. Displays
were changed every four days at the
Gallery, with five to six project presented
per cycle.

Photography Center (Saint Petersburg).

The Festival’s FILMS section this year included brilliant short films by young directors from Ukraine, Georgia, and Germany
(Berlinale Talеnt Campus, AG Kurzfilm).
The video art events included works by
video artists from Ukraine, Moldova, and
USA. Master classes were conducted by
actual art groups from Kharkiv, Kyiv, and
Moscow (SOS’ka, REP, A.Galkina, and
D.Ter-Oganyan).

The non-stop is growing and developing!

As usual, the Fest’s scholarly component
was provided by young art critics from
the Kharkiv Art and Design Academy.
This year’s art criticism conference was
devoted to the pressing problem: ‘The
Contemporary Art Museum: A Vital Need.
Models and Forecasts’. Special guests
of this event included Viktor Khamatov,
president of the Art Galleries’ Association
of Ukraine, MSI Soviart (Kyiv), and Ksenia
Nikolskaya, curator of the Russian State

The Fest’s geographical coverage is expanding, its content is becoming increasingly higher-quality and more interesting,
the number of visual program projects is
growing geometrically, and an increasingly
greater number of applications is submitted for participation in Festival’s satellite
events.
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жюри визуальной / конкурсной программы фестиваля:
сергей братков

москва – харьков

павел гудимов

киев

павел маков

харьков

борис михайлов

берлин – харьков

александр ридный 		

харьков

татьяна тумасьян		

харьков
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андрей корнев
культуролог

Пожелания для «биенналия»:
На прошлое всегда легче
кивать, мол, мракобесие,
«темное царство», тоталитарная идеология и прочие
препоны, некогда существовавшие, не давали мыслить и
творить. Выжили Сковороду,
третировали Каразина, не
поняли Хлебникова. А нынче,
мол, все не так – демократия,
свобода, выбор.
Доля правды в этом есть.
Бульдозеры для разгона
неформальных выставок не
пригоняют, бензин дорог,
а теперь у нас все считают
в у.е или ев., можно и в грн..
И просто не замечают, что
у Харькова есть еще один
шанс по-хорошему попасть
в историю, и жалко, если его
в очередной раз потеряют.
Это первая и единственная

биеннале молодежного современного искусства, причем не только в Украине, бери
больше. Потому и потянулся
к нам поток конкурсантов из
Европы, да и на мировой уровень выйти не так уж сложно,
при поддержке, конечно.
Вот ее, родной харьковской
поддержки, желаем команде
из Муниципальной галереи,
работающей с проектом.
Чтобы не только киевский
кинофестиваль «Молодість»
пиарил наше отечество, но
и харьковский молодежный
Нон-стоп.
Наблюдая за развитием
Нон-Стопа с момента его
рождения, есть пожелание
и творцам-конкурсантам.
Выполнить его не просто,
но ведь и пути поиска легкими не назовешь. А хотелось

бы видеть не только поиски,
но и смысл. Хочется, господа,
несмотря на гегемонию
постмодернизма.
И нашей когорте арткритиков и искусствоведов
тоже не мешает пожелать
большей внимательности к
молодым, не все же писать
о хороших, но мертвых
классиках. Рефлексировать
мы умеем, пора воплощать.
Как раз в этом сезоне такая
возможность представляется. В рамках «круглого стола»
пройдет обсуждение проблем и перспектив современного искусства с прицелом
на публикацию сборника.
Желаний много, а рыбка,
хоть и золотая, да одна –
Муниципальная галерея.
Счастливого ей плаванья
нон-стоп.
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павел гудимов
//гудимов арт проект
В Украине лишь Харьков
отважился на такой смелый
и бескрышный конкурс, как
Non Stop Media.
Это тяжело, конкурсные
работы иногда очаровывают, иногда разочаровывают.
Но только благодаря таким
встряскам, я думаю,
в Украине будет развиваться молодое искусство.
Тема молодого искусства
волнует меня очень давно,
я постоянно отсматриваю
множество проектов, ищу
людей свободных, незаангажированных, которые
могут удивить. //гудимов
арт проект старается находить и продвигать молодые
таланты, я не скрываю свою
заинтересованность.
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У нас уже есть опыт работы
с Харьковом: издательство
«Артбук» выпустило книги
«Таємниця снігової кімнати»
Маши Рубан и «Авторські
книжки та щоденники» Павла Макова, верстку которой
выполнила Таня Борзунова.
Большинство работ, представленных на этом конкурсе, традиционны и скучны.
Потому основная задача
Non Stop Media – подтолкнуть, расшевелить, дать
автору уверенность, что он
на правильном пути, а не
просто оказать банальную
помощь в виде денег или
возможности высказаться.

Мне было очень приятно
быть в жюри, это мой
первый опыт, и потому, возможно, моё мнение было
достаточно мягким. Очень
хочется, чтобы конкурс
привлекал более широкую
региональную аудиторию,
чтобы аматоры и профессионалы по всей стране
знали о нем и участвовали,
и чтобы организаторы не
опускали руки. Я со своей
стороны обещаю на следующий конкурс Non Stop
Media учредить специальную премию от арт-центра
«Я Галерея».
И, самое главное:
молодые и свободные,
давайте снимать крыши.
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сергей братков

Критерии отбора проектов (дубль 2):
новаторство, преодоление табу (художественных,
социальных, всяческих), наличие «сontemporary языка».

александр ридный
Телеграмма: Вчерашнее завтра настало — «Non Stop» … не остановить. Он стал уже
долгожданным, как Новый год, и востребованным. Организаторы начинают и выигрывают: расширяют территории; жюри из великих прогрессистов – никто уже не может
отказать; гениальные гости. Результат — количество заявок участников зашкаливает,
зрители долго аплодируют стоя и засыпают цветами.

сергій жадан
А це пару слів про фест:
«Нон Стоп Медіа» — фестиваль із ідеологією.
Він не просто об’єднує різних художників, він
пропонує їм чесно поборотись за хороші стартові
умови. За свою кількарічну історію він так і не
перетворився на пафосне занудне дійство,
не втратив своєї актуальності, і здається, лише
набирає обертів. В такому фестивалі хочеться
брати участь. Хоча би в якості глядача.

9

10

11

non stop media / 08

12

non stop media / 08

ольга селищева. харків.
ведмідь та заєць /olha selisсheva.
kharkiv, ukraine. bear and hare
фото, відео / photo, video
Головним гаслом проекту є фраза
— у кожного ведмедя має бути
свій зайчик. Це означає не просто
фізичну наявність когось поряд, але
необхідність особистості мати свободу самовираження.
Проект підіймає питання стосунків
двох героїв, які мають різні життєві
пріоритети. У чорно-білих світлинах
зафіксовані коротенькі сюжети
з їх повсякденного життя. Ведмідь
є чоловіком, Заєць, це не обов’язково
образ жінки, кожен може уявляти,
відповідно до своєї приналежності.
Це історія розглядає кохання та
конфлікт, який виникає під впливом
буденності, а також не сумісності двох
світоглядів. Героїв поєднала любов
і знаходження у певному місці в
певний час, на цьому їх схожість

закінчується.
Ведмідь сильний, сконцентрований,
для нього головним є свобода та
погляд у суть речей, він переймається
питанням екології та єдності з природою. Зайчик досить м’який, дещо невпевнений у собі. Він знаходиться під
сильним впливом медійного світу та
стандартів сучасності. Йому постійно
необхідні зовнішні прояви кохання,
при цьому у своєму прагненні уваги
він оточує себе матеріальним світом:
купує вбрання, фарбується, входить
у образ Мерлін Монро, навіть
симулює хворобу, все аби тільки звернути на себе увагу свого коханого.
У всьому цьому є тільки одна
прикрість, Зайчик обирає не ті засоби, тому часто-густо залишається
у розпачі так і не досягнувши бажаної

мети. Він користується набором стандартних кліше, запозичених образів
з серіалів та популярних ток-шоу
і у тому дещо губить свою особистість. Зайчик забуває, що справжню
цінність для Ведмедя мають внутрішні
якості та простий факт їх зустрічі
та спільного життя. Тому їх стосунки
балансують на крихкій грані, переживають розрив, потім знов поновлюються та у кінці все ж таки залишається надія, що вони залишаться
разом попри проблеми розуміння
та нелегкі випробування буденністю.
Ця пара справді є ідеальною, з своїх
стосунків вони виносять для себе
головний урок — у кожному мінусі
є свій плюс.
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светлана горелова, ника кудинова.
харьков. сборная украины / svetlana
gorelova, nika kudinova. kharkov, ukraine.
all-ukrainian team
тишот-дизайн в виде боди-арта / t-shirt design as body-art
Проект посвящается футбольной
сборной Украины. Основывается
на патриотических и фанатских
чувствах. Нарисован руками
без применения «Фотошопа».
Осуществлен при поддержке
Тани Новиковой и Маши Рубан.

Украинская тема в футбольной
форме. Графическая суть командной игры переносится, минуя
промежуточный этап футболок,
ткани, непосредственно на кожу,
на собственную шкуру. Чисто
фанатский жест. Подставить
спину под национальные цвета.
Фамилии-символы украинской
культуры, культурный backграунд
примеряем на свои спины, свои
плечи.
Играем в одной команде.
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андрей сяйлев. самара, россия.
волжские этюды / andrey syaylev.
samara, russia. sketches of volga
графика, печать на холсте / graphics, print on canvas
Серия картин, лишающих зрителя
возможности, воспринимая их,
применять свой опыт, знание, исходящих от его общественных идей,
от существенных жизненных интересов, от эстетического и социального
идеала, превращая восприятие
в созерцание формалистической
матрицы, в описательные шаблоны,
которые мы и так вынуждены
применять, существуя в современном обществе.

P.S.: Будучи еще студентом, меня
всегда удивляло то, с какой уверенностью преподаватель по истории
искусств поясняла нам, что хотел
выразить автор, создавая свое произведение.

Но такое шаблонное, скупое описательное восприятие, дает возможность зрителю максимально приблизиться к тому уровню эмоционального состояния, которым обладал
на тот момент сам автор.
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артём волокитин. харьков.
комбинаторика /
artyom volokitin. kharkov, ukraine.
theory of combinations
видео, фото / video, photo
Комбинаторика — раздел математики, посвященный разрешению задач
выбора и расположения элементов
некоторого обычно конечного множества в соответствии с заданными
правилами. Примером комбинаторных конфигураций являются перестановки размещения и сочетания.
Математический энциклопедический
словарь, М. - 1988

19

non stop media / 08

20

non stop media / 08

олег калашник. харьков.
каrtография /
oleg kalashnik. kharkov, ukraine.
cartography.
живопись / painting
Географические карты похожи
на отпечатки Божественных пальцев.
Возможно, так оно и есть.
Однажды Бог был в прекрасном
расположении духа и слепил Землю,
всю ее природу, мужчину и женщину.
Людей становилось все больше,
они заселяли новые и новые земли,
строили дома для себя и своих друзей, обращаясь к Богу за помощью.
Так возникали страны, в которых
теперь живем мы. Бог часто помогал
людям лепить дома и города,
и везде на земле остались отпечатки
его пальцев, мы используем
их как дороги.

А карта — это взгляд на город
с высоты Неба.
Это красиво.
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гамлет (артём зиньковский),
роман минин. харьков.
мобильное одиночество /
gamlet (artyom zinkovskiy), roman minin.
kharkov, ukraine. mobile solitude
живопись, sms-art / painting, sms-art
Мальчишкою в своем миру остаться,
Самим собой, короче говоря,
Меж музами и мышами слоняться
И никого ничем не теребя,
Попросту быть, хотя бы для порядку,
Ходить на учбище и резать правду, матку,
Писать холсты, закусывая губу,
И петь, и жить, почти что не в оглядку,
Дыша в свою мобильную трубу!
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олесь качмар. борислав (львівська обл.)
хрести і душі / oles’ kachmar. borislav,
(lviv region), ukraine.
crosses and hearts
фотографія / photo
Українське суспільство, нехай
відносно традиційне, піддається
загальносвітовим процесам
модернізації.
Старий світ зникає, ховається
за неминучими змінами сьогодення.
У цьому світі свої стереотипи,
свідомість, чутливість, страхи,
тривоги.
Він готується до виходу за рамки
того, що він називає земним.
Майже на хресті.
Духовний, задушливий. Сірий,
cумовитий…він застив в очікуванні
смерті…
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михайло барабаш. львів.
людина-риштування / mykhaylo
barabash. lviv, ukraine. riddle man.
інсталяція / installation
Людина…
« Людина — Риштування», «Людина»
і «Риштування», якщо взяти і охарактеризувати цих два терміни, то: риштування
— це, певна статична, міцна конструкція,
яка формується з діагональних, вертикальних, горизонтальних ліній,
що використовується у будівництві
і в цілому, являється як матеріальний,
фізичний, механічний семантично
навантажений елемент; людина —
розумна, глибоко мисляча істота, носій
як фізичних, так і моральних характеристик, та, у даному випадку, акцент падає
більш на її внутрішні якості, ніж
на зовнішні. А саме — зображення людей
схожі на висохлі, змумієзовані, аморфні
форми фігур, їх безликі образи не мають
форм з матеріальним відчуттям особи
чи суб’єктивного самоототожнення.
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ульяна быченкова. харьков.
календарь эндорфинов /
ul’yana bychenkova. kharkov, ukraine.
calendar of endorphins
графика, цветная линогравюра / graphics, color linoleum engraving
Эндорфин — это гормон, который
принято называть гормоном счастья,
он обеспечивает наличие положительных эмоций у человека. Проект
«Календарь Эндорфинов» — это
попытка выразить посредством знаковой лаконичности графики и языка
метафоры разные по количеству

не фигурируют названия конкретных
месяцев, потому как они выражают
эмоции, связанные с обстоятельствами, в которые человека замыкает
определенное время в году. Сам
эндорфин обозначен цветком, ведь
цветок — плод солнца и источник
радости.

эндорфинов состояния, настроения
в четырех сезонах года. Зимой,
например, эндорфин начинает
вырабатываться от одной мысли,
что впереди радости весны :)
Работ в серии 14, и слово «календарь» в названии проекта не имеет
буквального значения, имеется ввиду
образ календаря, образ цикла, дневника года. И в названиях работ
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олексій хорошко. львів. cутність гри /
oleksiy khoroshko. lviv, ukraine. essence
of play
відеоінсталяція, фото / video-installation, photo
«Хрестики — нулики» — це гра, яка
є позбавленою прямої практичної
доцільності, забавка, яка знайома
кожному з дитинства. Елементарні
правила та недовготривалість партії
у часі породжують зацікавленість
гравців.
Діалектична боротьба (взаємодія)
протилежностей є передумовою
гри, а невелика кількість варіантів
обумовлює швидке переростання
кількісних змін у якісні. Під якісними
змінами розуміється поетапне
усвідомлення суперниками сутності
гри: а) виграє уважніший; б)виграє
той хто починає; в) партія закінчується
нічиєю; г) нічия — єдиний можливий
результат кожної наступної партії.

— У випадку коли обом учасникам
завчасно відома вірна комбінація
ходів, процес гри може тривати
нескінченно. Нескінченний повтор
недовготривалих партій з однаково
нічийним рахунком;
— У випадку коли обом учасникам
завчасно відома вірна комбінація
ходів, ігровий процес (перетворившись на механічний) перестає являти собою найвищу цінність гри ;
« Хрестики – нулики» — це «знаки
— валізи»*, моя персональна метафора слідів співприсутності різних
історичних культурних текстів
у контексті сьогодення.
* “Mot-valise” — слова валізи Дж. Джойс.
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агнешка покрывка. познань, польша.
натюрморт с объектами / agnieszka
pokrywka. poznan, poland. still life with
objects
видео-арт / video-art
In 17th century appeared in Dutch art
books term stil-leven which means in
literal translation “silent, static live”. This
definition gave beginning for present
“still life”. My installation is something
like such stil-leven but with sound.
I’m building something like a room of
shadows (because of black shapes
made by templates), but shadows which
stayed after objects not made by them.
These shadows have their independent
being, their own live. Also sound is
like reminiscence. Even that I added
characteristic sounds to exactly objects,
they still seem to be more like memories
than useful, real objects. That’s why it
is also reflection about the essence of
the object.
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антонина завгородняя. одесса.
вкус южной пальмиры /
antonina zavgorodnyaya. odessa,
ukraine. taste of south palmira
видео-арт / video-art
В мышлении арт-хаусного позволительно выразить присущее мышление
и специфику восприятия мира у населения Южной Пальмиры. Настоящая
Одесса — это не только вкусность
жаргона, чрезмерное самомнение
и любовь к окружающим. Это также
свой и также индивидуальный подход
ко всему, за что берется южный
человек. Будь-то бизнес или искусство. Специфика в том, что он с такой
же энергетической отдачей приступает к начатому делу, что в большинстве
случаев невозможно понять, стоит
ли уже сейчас, на этой стадии доводить его до конца? Когда и так понятно, что все настолько замечательно,

что победный финал находится
в середине и совершенно незачем
идти дальше. Но если нет средств,
и что-то всё-таки кажется незаконченным, Одессит пойдет на что угодно и как угодно, и будет изощряться,
но своего добьется.
Я думаю, что данную работу можно
назвать не столь пафосно, а просто
видеозарисовкой, в которой открывается сущность настоящего одесcкого
человека, будь-то мужчинa, женщина
или ребенок. Собственное понятие
жизни народа. Личная специфика
восприятия народа. Свой индивидуальный менталитет.
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олексій хорошко, сергій петлюк. львів.
exchange / oleksiy khoroshko, sergiy
petlyuk. lviv, ukraine. exchange
iнсталяція, відеоінсталяція, фото на текстилі /
installation, video-installation, photo on textile
Проект спрямовано на привернення
уваги громадськості до питань існування культурно-ідеологічного бар’єру
між Україною та країнами Центральної
та Західної Європи.
Долання цього бар’єру, з метою
обміну товарами масового вжитку,
на обивательському рівні автоматично
призводить до взаємовпливу
та взаємопроникнення культур .
Метафорична «глибина» клітчастої
торби не замикається лишень на
її утилітарному призначенні (контейнер для транспортування) — вона є
символом обміну культурними надбаннями та предметами масового вжитку,
переміщення їх у просторі, міграційних
процесів культурної експансії
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тарас каменной, нина мурашкина.
харьков. присутствие танца / taras
kamennoy, nina murashkina. kharkov,
ukraine. presence of dance
смешанная техника / mixed technique
В жизни Человечества Танец существовал во все времена (и в первобытные). Он выполнял функцию ритуала.
В поклонении языческим богам Танец
был его неотъемлимой частью.
Современный человек, желая погрузиться в самого себя, танцует —
таким образом, первобытность

Танец в разных эмоциональных состояниях: вынужденном, состоянии
аффекта, состоянии взлета...
Это искусство, способное воздействовать на сознание, вскружить голову
своим пластическим выражением
внутренней страсти.

проникает в современный мир.
Человек принимает душ: танцует
и поет, приходит с работы уставший
и расслабляется, танцуя.

В проекте «В присутствии Танца»
люди живут, как танцуют, перенося
тяготы жизни в пластику танцевальных
движений. Полное отчуждение
от реальности.

Как в последнем танго в Париже,
как на цыганских похоронах, как
на свадьбе, как на детском утреннике,
как перед выходом на сцену.

Ведь в реалистичном танце присутствует классический антураж:
костюмы, платья, прически, много
цветов лишних...
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дмитрий ермолов. киев. ментальные
карты / dmitry ermolov. kiev, ukraine.
mental maps
холст, акрил / canvas, acryl
При помощи gps-приёмника я записываю траекторию передвижения
человека в его родном городе (Киеве)
за одни сутки. Затем на холст наношу
контур города (без улиц, районов,
водоёмов), кружком отмечаю место
проживания человека (место, где
он спит). И, наконец, воспроизвожу
траекторию. Это пространственный
портрет, или ментальная карта.
Я буду исследовать несколько человек
из разных социальных слоёв, с разным
ритмом жизни. Мне интересно сравнить визуально их траектории.
Очень важный момент: траектории
должны быть абсолютно честными,
без упрощений и изменений.
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катерина стремоухова, кристина
прылип. харьков. между строк /
katerina stremoukhova, christina prylip.
kharkov, ukraine. between the lines
фотография / photo
Радуют глаз читающие люди, или
раздражают, или мешают пройти в
метро, или увлекают вслед за собой…

В том, что, и как мы читаем проявляться наша личность, этим формируется
наше сознание...

Часто, не смотря на то, что чтение
предполагает уединенное общение между читателем и писателем,
читающие люди привлекают к себе
внимание...

В мире много печатного слова, оно
вмешивается в нашу жизнь, влияет
на наше развитие,

Все они читают разное и по-разному…
Кто-то читает свою книгу, кто-то чужую,
кто-то читает письма, кто-то расписание поездов. Люди читают новости в
газетах, карту родного города, меню в
кафе, конспекты на остановке, шпаргалки под партой, афиши, глянцевые
журналы, философские статьи...

влияет на наш дух...
Читающие люди, будто междустрочье,
которое и есть ответом в диалоге
с писателем.
…В конце концов, тот, кто руководит
нами, скорее всего изощренный
писатель …
…..наш проект о людях…об их
эмоциях...о междустрочьях…
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андрей терентьев, марина мартыненко,
василий громовой. харьков. шум /
andrey terent’yev, marina martynenko,
vasily gromovoy. kharkov, ukraine. noise
аудио-видео инсталляция / audio, video-installation
Информационные технологии и их
стремительное развитие ставят новые
вопросы на пути развития человеческого общества. Объем информации
и разнообразие форм ее носителей
растет. Вследствие чего увеличивается
воздействие на сознательные и бессознательные контуры человека.
ТВ, радио, Интернет, мобильная коммуникация, рекламные вывески осуществляют ежеминутное и ежесекундное
бомбардирование сознания человека.
В эпоху постмодерна информационное
поле наполнено дублирующимися
данными. И чем примитивнее уровень
информации, тем источников таковой
больше. Тем самым проникновение

нужной информации к нуждающемуся
в ней человеку затрудняется.
Возникают вопросы: Способен ли человеческий мозг перерабатывать такой
массив разрозненной информации?
Найдут ли люди способ фильтрации
и подавления информационного
ШУМа?
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максим кущ, дмитрий мощенко, евгения
сергеева. харьков. незабываемые /
maxim kushch, dmitry moshchenko,
eugeniya sergeeva. kharkov, ukraine.
unforgettable
смешанная техника / mixed technique
Каждый, кто в школе учил историю
Украины и украинскую литературу помнит портреты на стенах. Обычно мало
кто сильно обращал на них внимание,
они довольно скучные, и детям не интересно. Дети любят что-нибудь яркое
и веселое. Вообще преподавание данных дисциплин было довольно скучным
занятием, для многих. В итоге
в настоящее время далеко не все
граждане знают о выдающихся деятелях украинской культуры. На вопрос
«Кто такой Иван Франко?» в лучшем
случае можно получить ответ — «Это

украинский писатель». А что конкретно
он написал, сделал, как это повлияло
на развитие украинской культуры — это
знают очень немногие, не имеющие
специального образования. Однако, все
знают, что такое 20 гривен, где на купюре изображен писатель. 20 гривен все
знают очень хорошо. Что же получается
— падение нравов? В нашей стране
однозначно не хватает национальной
гордости, среди народа и правительства. Быть может, ознакомившись
подробнее с биографией и творчеством
этих людей, у людей появится больше

уважения к своей родине, окружающим
соотечественникам, окружающей
среде, и вообще, к тому, что они здесь
делают. Хочется заинтересовать
современную украинскую молодежь
в этом, вспомнив о наших выдающихся
соотечественниках, и, соответственно,
подать серию портретов в виде авангардных работ, чтоб не было скучно смотреть на обычные портреты, которые
украшают стены кабинетов украинской
истории и литературы. Таким образом,
проект представляет собой в своем
роде новый урок украинской культуры.
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олег литвиненко, леонід сторожук.
харків. анімаційний гумористичний
фільм за основою світової
карикатури / oleg litvinenko, leonid
storozhuk. kharkіv, ukraine. comic
animation on basis of world caricature
смешанная техника / mixed technique
В проекте были предложена экранизация карикатур, созданных преимущественно по принципу унификации
и сгущения с заместительным образованием. Если условно сопоставить
техники создания вербальных острот
с техниками воплощения острот
визуальных, то вербальному принципу
унификации соответствует визуальный
принцип агглютинации. Также использовалась схематизация, гиперболизация,
миниатюризация и другие визуальные
принципы.

Первоначальная концепция выглядела
как экранизация классической мировой
карикатуры и стрипа. Попытки объединить аналоги в ролевые сюжеты были
приостановлены по причине широкой
тенденции абсурда в карикатуре. Было
решено, оставаясь в данном ключе,
ввести персонаж, объединяющий отдельные сюжеты.
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устин данчук. херсон. братья телики
/ ustin danchuk. kherson, ukraine. tv set
brothers
видео-арт / vido-art
В современном медийном мире экран
телевизора становится настоящим
зеркалом души, этаким окном во
вселенную информации, из которого
то дует приятный сквознячок, то доносится вонь ближайшей помойки.
Не удивительно, что в определенный
момент человек начинает превращаться
в существо телевизороподобное.
А возможно, сами телевизоры в ходе
своей эволюции превратятся в антропоморфные создания, которые умеют чувствовать, думать, а по утрам не всегда
пребывают в хорошем настроении.
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юлиана алимова. харьков. цацки.
народный пиксел-арт/ yuliana alimova.
kharkov, ukraine. toys. public pixel-art
видео-арт / vido-art
Молодежный проект «Цацки.
Народный пиксел-арт» посвящен
теме переосмысления народного
славянского орнамента в современной визуальной среде. Зрителю предлагается взглянуть на архаичный орнамент
как на нечто неожиданно актуальное
и своевременное, к тому же наполненное таинственными смыслами, накопленной тысячелетиями мудростью
и обережными свойствами.
Задача проекта: ни в коем случае,
не превратить традиционное в модное,
а использовать модное, как окно
в традицию.
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алиса василькова, олег мисяк.
харьков. место встречи — земля! /
alisa vasil’kova, oleg misyak. kharkov,
ukraine. place of meeting is earth!
музыко-видео-инсталяция / music-video-installation
Шар — символ вакуума, в который человечество само себя посадило, выбрав
данный путь развития и тип восприятия
мира. Вода в шаре—это жизнь, которая
переполняет как каждого в отдельности,
так и всё человечество в целом. Всякий
раз, пытаясь усмирить «воду», втиснуть
её во что-либо, мы обрекаем себя
на неизбежный кризис, в результате
которого нам придётся или добровольно дать «воде» свободу, или…..
она освободится сама.
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олег беседін. дніпропeтровськ. тяжко
працюй на свою українську мрію /
oleg besedin. dnipropetrovsk, ukraine.
work hard at your ukrainian dream
плакатное искусство / poster-art
Молодое поколение острее и ярче
ощущает все трудности становленния
личности в обществе. Располагая
тяжелые предметы, предназначенные
для созидания или демонтажа на желтом фоне, автор стремиться создать
оптимистическое настроение.
Желто-золотистый фон на иконах поддерживает идею веры в божественное
чудо. А в данном проекте играет роль
проводника в непростой взрослый мир,
наполненный трудностями выживания
индивидуума.
Только непрерывный труд над самосовершенствованием, способен выявить
талант и предназначение строительству
« УкраЇнськоЇ мрії».
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дарья левина (балашова). харьков.
линия отреза / dar’ya levina (balashova).
kharkov, ukraine. line of the cut .
плакат, флеш-анимация / poster, flash-animation
Самый сладкий, самый длинный, самый
первый сон. Сон, предваряющий жизнь.
Новую жизнь. Сон нового человека.
Тысячи лет… сквозь тысячи лет прошел
этот маленький мир, и вот он видит свой
первый чарующий сон. Он — продолжение жизни всех тех, кто был перед ним.
Их надежда, их путь в вечность.
Тишина и покой.
Всё ещё будет, всё ещё случится,
всё ещё предстоит. Биение крохотного
сердца. И тепло. Тепло…

Ведь что может потревожить то самое
важное, то сокровенное, что станет
вскоре новым, совершенным, бесконечным…
Что посмеет стать на пути природы,
на пути новой жизни.
Линией пунктира размежевались два
мира. Зарождающийся и рождающий.
Как быть?
Оборвать череду поколений?
Оборвать связующую нить?
Сон под прицелом?…

Неповторимый покой. Больше нигде
не будет так безопасно, как здесь.
Нигде не будет так, как в этом волшебном сне. Нигде не будет так.
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александр науменко. днепропетровск.
сквозь закрытые глаза /
alexandr naumenko. dnеpropetrovsk,
ukraine. through closed eyes
инсталляция / installation
Главной идеей проекта является обращение внимания людей на необычное
в обычном. Он состоит из 3-х составляющих, последовательно продолжающих и дополняющих друг друга. Работа
являет собой образ спящего общества,
которое видит пока, необычное только
в своих снах, а сознание и воображение
его заключено в решетке и не может
оттуда выбраться.
Чем старше становится человек, тем
меньше он обращает внимание на
окружающие его предметы, он перестаёт изучать. Увлеченный работой он
проходит мимо, сотни раз возле чего-то
необычного, но упорно ничего не видит.
Его жизнь проходит мимо в ежедневной
суете и погоне за материей.

А для того, чтобы увидеть красоту, нужно всего лишь на всего полюбить жизнь
искренней любовью, и только тогда все
предметы покажут свою истинную прелесть и необыкновенность.
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виталий кохан. харьков.
каляка-маляка / vitaly kokhan.
kharkov, ukraine. abra-cadabra
графика / graphics
Каляка-маляка - это эмоции в чистом
виде. Проводя параллель с К. Малевичем, который в «Черном квадрате»
показал апофеоз изобразительности,
в изобразительном искусстве,
так в К.М. выражается предел экспрессивности, точнее ее «стерилизация».
К.М. не имеет прямых зрительных образов (безобразие) и в то же время
бесконечно стремится к их появлению.
К.М. Очень живое и не редко встречающееся явление с привкусом детских
рисунков и немного хулиганского характера. Данный проект является итогом
моих размышлений об авангардном
искусстве, о появлении образа, о случайности и неслучайности, нежности
и грубости, темпераменте и самом
себе.
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сергей чеботарёв. харьков-киев.
след / sergey chebotaryov.
kharkov-kiev, ukraine. trace
фотография / photo
Каждый оставляет свой след,
кто в материальном мире,
а кто в нематериальном,
я зафиксировал свой физический след,
это мой ежедневный путь домой.
«След» — это мой след.
Никакой пост-обработки,
чистый результат.
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олег татаринов. киев.
мережа.upgrade /
oleg tatarinov. kiev, ukraine. net.upgrade.
живопись / painting
Давні єгиптяни вірили в існування
потойбічних світів. Жерці — люди,
що вміли переходити з одного світу
в інший.
Християнська релігія стверджує,
що кордоном для переходу в інший світ
є смерть, після якої внутрішній світ
людини /душа/ переходить у інший
вимір.
Буддіське вчення стверджує, що вміння
переходу у потойбічнй світ досягається
шляхом удосконалення власної
підсвідомості.
Сибірські шамани для переходу
в потойбічні світи використовують
місцеві гриби.
Upgrade — перехід у комп’ютерний
віртуальний світ.
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алексей радинский. киев. аппарат /
alexey radinsky. kiev, ukraine. apparatus
видео, фото, инсталляция / video, photo, installation
Каждый финальный раккорд советской
кинопленки содержал один кадр
с изображением черной пятиконечной
звезды на белом фоне. Это обстоятельство подтолкнуло к исследованию
взаимодействия техники и идеологии
в рамках кинематографического аппарата. Звезда, появляющаяся на экране
в малую долю секунды, является образцовым объектом медиаонтологического
подозрения (термин Бориса Гройса):
параноидального, но неоспоримого
предположения о том, что за поверхностью видимого скрывается скрытый,
невидимый мир образов. Вторжение
в субмедиальное пространство, лежащее под прозрачной медиальной
поверхностью, осуществляется
на трех уровнях:
Демонстрация оцифрованного кинофрагмента «Устранение неисправностей
лентопротяжного тракта» (фильм-

инструкция по обслуживанию киноустановки «Украина-5»), последняя секунда
которого содержит изображение
пятиконечной звезды в его аутентичной
продолжительности;
Три фотоотпечатка с увеличенными
вариантами изображения пятиконечной звезды, найденными в результате
архивного исследования советской
кинопленки;
Киноустановка «Украина-5» инсталлируется таким образом, чтобы луч проекции просвечивал заряженный кадр
с изображением исследуемого объекта.
Таким образом, этот объект медиаонтологического подозрения фиксируется
в трех измерениях: в процессе аутентичного контакта со зрителем
при просмотре фильма; в динамике
его визуальных трансформаций;
в физическом присутствии образа
на оригинальной кинопленке.

В результате на медиальную поверхность всплывает идеологический
эффект кинематографического аппарата. Система позиционирования
субъекта в качестве зрителя поддается
критической деконструкции. Включение
(квази)научного исследования медиа
в поле художественной практики является жестом, акцентирующим растущую
междисциплинарность современного
медиаискусства, где позиции художника, куратора и исследователя теряют
свою автономность, синтезируясь
в новую целостность.
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ольга лазникова, алена лазникова, елена
романовская, анна кашпур, вероника
хованская, артём сопов, керим аккизов.
нальчик, россия. топография эмоций.
фрагмент №1/ olga laznikova, alyona
laznikova, elena romanovskaya, anna kashpur,
veronika khovanskaya, artyom sopov, kerim
akkizov. nalchik, russia. topography
of emotions. fragment №1
фото, коллаж, ассамбляж, скульптура, инсталляция, видео /
photo, collage, assemblage, sculpture, installation, video
Фрагмент №1 — ЛИЦО — как вместилище пластических образов радости
и горя, храбрости и страха, гнева

и меланхолии, ненависти и любви.
Лицо — театр мимики. Лицо — спонтанная картина душевного состояния.

Лицо — топографическая карта наших
эмоций.
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керим аккизов, ольга лазникова, алена
лазникова, елена романовская, анна
кашпур, вероника хованская, артём
сопов. нальчик, россия. от и до / kerim
akkizov, olga laznikova, alyona laznikova,
elena romanovskaya, anna kashpur,
veronika khovanskaya, artyom sopov.
nalchik, russia. from beginning to end
авторская книга, объекты, графика / authors book, objects, graphics
Печатная книга, одержав убедительную победу над электронным аналогом,
с новой силой возвращает своё
интеллектуальное место в сознании
читателей.

Наш проект — это демонстрация личных симпатий к книге, как к источнику
эмоционально-смыслового общения,
не только вербального, но и визуального.

Мы склонны отстаивать неповторимость и художественную выразительность привычных вещей, представляя
их в полном отрыве от их назначения,
естественной среды, и даже в деформированном виде… (Пьер Рестани)
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татьяна малиновская, артём волокитин.
харьков. ковёр / tatyana malinovskaya,
artyom volokitin. kharkov, ukraine. carpet.
принт, коллаж, смешанная техника / print, collage, mixed technique
Традиции — исторически сложившиеся
и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды
вкусы и т.д. (например, художественные
традиции, ломка традиций);
— установленный порядок, неписаный
закон в поведении и в быту (войти
в традицию, стать традицией)
Словарь русского языка, изд. «Русский язык»,
М. – 1984.

почитание традиций
забытие традиций
уничтожение традиций
отвержение традиций
смешение традиций
воскрешение традиций
увлечение традицией
забытые традиции
традиционная деятельность
нетрадиционный подход
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марічка рубан. харків. 15 /
marichka ruban. kharkіv, ukraine.15
дизайн, відео / design, video
Чи сприймають люди усі націлені на
них месседжі? Чи знають вони, про
що красномовно волає до них сучасне
мистецтво? Варто замислитись...
Чи то театр ілюструє життя, чи то життя
ілюструє театр... і чи варто взагалі щось
ілюструвати... І чи варто пояснювати
сенс кількома реченнями, якщо режисер витрачає на це стотридцять хвилин.
Або додати ще краплю пост-пост-постмодернізму та створити необмежений
простір для польоту думок у країну Фантазію? І якщо щось і треба пояснювати,
то лише в такий «зрозумілий» і ясний
спосіб, як це роблять прості звичайні
люди в інформаційному просторі,
що оточує нас кожен день.
Проект являє собою 15 світлин та
відеоролік присвячений 15-ти річчю
театра-студії «Арабески» та містить
творчу інтерпритацію театрального
дійства. Поєднання змісту

конкретних написів та візуального
матеріалу часом позірне, часом іронічне, а часом просто цікавий збіг. Сам сенс
театру, що його можна збагнути лише в
живій виставі перетворюється на набір
дивних світлин, які жваво позбавляють
глядача останніх решток здорового
глузду. Та змушують сприймати проект,
як окремий витвір. Краса театральних
рухів та незбагненність того, що коїться,
підкреслені безглуздістю загальновідомих написів.
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александр маслов. харьков-цинциннати
(украина-сша). руки / alexander maslov.
kharkov-cincinnati, ukraine-usa. hands
фотография / photo
Знаки, жесты, указания, предосторожности… комбинации пальцев и
движений говорят гораздо больше чем
выражения лиц. На протяжении всей
нашей жизни, от рождения и до самого
конца мы тренируем наши руки, оттачиваем жесты и вырабатываем движения.
Кем бы мы не были, мы работаем пальцами, ладонями, кулаками. Каким-то
совершенно загадочным способом,
на наших ладонях начинаются и заканчиваются линии наших жизненных
историй. В зависимости от того, как мы
живём и как будем жить, там пролегают
трогательные складочки или глубокие
впадины. Уникальная карта из сосудов,
сосудиков и капилярчиков то указывает
верную дорогу, то заводит в тупик.

Но проект не о важности рук в повседневной жизни, проект об их красоте
и уникальности, об их вселенной
и о невозможности оторвать глаз.
Кисти, запястья, пальцы, фаланги,
и вены говорят о своём хозяине многое,
если не все. Миниатюрные копии людей
они говорят, кричат и шепчут. Со своей
мимикой, пластикой и темпераментом руки в этом проекте важнее, чем
истинное выражение лица (его люди
научились скрывать под маской перед
камерой). В проекте Руки представлены
настоящие портреты людей, где руки
рассказывают о своих обладателях
иногда гораздо больше, чем бы им
бы хотелось, чтобы о них знали.
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готелі харкова: антологія сучасного
мистецтва / hotels of kharkiv: bla bla bla
фотовиставка, літературний вечір, концерт /
photo exhibition, literary soiree, concert
література: сергій жадан, анастасія афанасьєва, олег коцарев, ростислав
мельників, анна мінакова, валерія осипова, юля тараненко, сашко
ушкалов, катріна хаддад. фото: микола корж, олександр маслов, ігор
нещерет, ілля павлов, антон пайсов, дмитро тітенко. музика: море снів,
госпром, собаки в космосі, оркестрче, lюк, сергій бабкин /
literature: sergiy zhadan, anastasiya afanas’yeva, oleg kotsarev, rostyslav
melnykiv, anna monakova, valeriya osipova, yulya taranenko, sashko ushkalov,
katrina khaddad. photo: m. korzh, o. maslov, i. nesheret, i. pavlov, a. paysov,
d. titenko. music: more sniv, gosprom, sobaky v kosmosi, orkestrche, lюк,
sergiy babkin
Літературно-мистецький проект «Готелі
Харкова» презентує найбільш цікаві
тенденції в літературному, художньому та музичному житті Харкова. Ідея
проведення фестивалю виникла під

час видання антології нової харківської
літератури «Готелі Харкова», видавцями
якої виступили видавництва «Фоліо»
та «Книжковий клуб «Клуб сімейного
дозвілля»». Співорганізаторами акції

виступили Харківська муніципальна галерея, мистецьке об’єднання «Остання
барикада», Харківське обласне
управління з питань сімі’ї та молоді.
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сергей бабкин / sergey babkin
концерт / consert
сергей бабкин — вокал, гитара, игорь фадеев — бас-гитара,
ефим чупахин — клавиши, сергей савенко — кларнет, константин
шепеленко — ударные /
sergey babkin — vocal, igor fadeev — bass-guitar,
ephim chupakhin — keyboard instruments, sergey savenko — clarinet,
konstantin shepelenko — percussions.
красивые добрые умные люди
сердцем чисты и душой открытые
где вы? неужто вас больше не будет
как лики святых дождями смыты
со стен разрушенной старой церкви
вынесли всё ничего не осталось
вера и ту доедают черви
как будто она им за так досталась
плевать всем на то как есть и что будет
живем потихоньку и слава Богу
Слава! Бог и такими нас любит
давайте уступим ему дорогу
красивые добрые умные люди
благородные сильные духом и верой
никто нас кроме себя не погубит

не изрешетит слои атмосферы
мы быдло? свинячие рыла в стойле?
жрем друг друга пока свинарь
не накормит
может истина есть в вине но не в пойле
всё забыть и ничего не помнить
красивые добрые умные люди
где та красота что до нас поэты
художники да такие же люди как мы
воспевали в своих сонетах
доброты боимся принимая за слабость
прячем под толстую грубую кожу
всё что не гадко напротив гадость
эталон нынче кислая злая рожа
ум черепахой ползёт за разум

вот-вот и на лбу застегнется панцирь
не дай Бог что бы все как один сразу
получили свой собственный карцер
хочется мира Боже как хочется
от глупой борьбы на душе так тоскливо
если Бог того хочет пусть жизнь окончится
но по доброму умно красиво...
С.Бабкин

85

non stop media / 08

86

non stop media / 08

sunsay –
концерт / consert
SunSay — это сольный проект Андрея
«Сана» из «5’nizza».
В процессе записи третьего альбома
группы «5’nizza» мнения и желания
участников разошлись, стало понятно,
что функции человека-оркестра Сергея
Бабкина выполняют настоящие
инструменты. Было принято решение,
что «5’nizza» останется в истории как
акустический дуэт с двумя альбомами,
а новый материал с текстами Сана станет его сольным проектом. Однако не-

которые гитарные партии и бэк-вокалы
Бабкина на альбоме всё-таки есть, и Сан
этим дорожит.
Результат превзошёл ожидания,
и абсолютно все разрозненные идеи,
как нельзя лучше сложились в сложный
паззл на петербуржской студии
«Добролёт» под руководством Андрея
Алякринского. В ходе музыкального эксперимента панк-рок смешивали
с хип-хопом и соулом, индастриал —
с трип-хопом, фанк — с босса-новой,

а пост-рок с джазом. Неудивительно,
что звучит альбом порой очень психоделично: ведь каждая песня на нём
записана в разном жанре. Станет ли этот
проект масскультурой или андеграундом
ещё непонятно, ведь это не похоже ни на
что, что сейчас модно.
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the мля. херсон / the мlya. kherson
концерт / consert
Как известно, музыка и исполнительское мастерство в современном
шоу-бизнесе играют совершенно
второстепенную роль, превращаясь
порой во вкусовую добавку к сочным
ягодицам. Евгений Яненко и Николай
Гоманюк, бывшие участники киевской

группы «Chiliбомберс», решили довести
эту идею если не до абсурда, то до логического конца. Евгений, автор текстов,
поёт как может (просьба не стрелять!),
а Николай пытается ему аккомпанировать. Получается не всегда благозвучно,
но весело и остроумно.

Коллектив концертирует в двух вариантах: light — т.е. «два штриха — одна
гитара», и hard — т.ж. только с ритмсекцией. «The Мля» в Харькове вертится
в легкой версии.

дворянкин-brothers. харьков /
dvoryankin-brothers. kharkiv
концерт / consert
— харьковская независимая хард-поп
группа. Основной состав группы —
А. Дворянкин (стихи), Р. Минин (гитара,
вокал), О. Паниотова (аккордеон).
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театр 19 / theatre 19
спектакль / play
Уже шесть лет продолжается большая
дружба «ТЕАТРА 19» и любимой
«муниципалки».
Весной 2002 года проходил замечательный фестиваль — Всеукраинский
фестиваль современного искусства
«Культурные герои ХХI века»,
на котором широко были представлены актуальные литература, музыка,
визуальное искусство и театр. Это был
первый фестиваль для нашего театра
— и, по большому счету, именно тогда

«ТЕАТР 19» стал «ТЕАТРОМ 19».
А команда галереи во главе с прекрасной Татьяной Тумасьян была куратором
харьковской части фестиваля —
и, можно сказать, они стали «крестными» нашего театра. Мы познакомились
— и очень подружились.

мы вместе делаем одно большое
общее дело. Все мы хотим, чтобы
культурная жизнь нашего любимого
Харькова была яркой, интересной,
наполненной и содержательной.
И чтобы это движение никогда
не прекращалось! Нон-стоп!

Традиционно муниципальная галерея
проводит свой интереснейший фестиваль — «Нон-стоп». И наш театр всегда
с радостью участвует в нем. Нам очень
радостно осознавать, что все
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то ещё. е.банникова, к. лукаш, а. киселева,
а. маркин, самохина, obraz /
creative association esche. e.bannikova,
k.lukash, a.kisilyova, a.markin, samokhina,
obraz
спектакль / play
Творческое объединение «ЕЩЁ»
(т.о. «ЕЩЁ») — коллектив по-разному
молодых, и — как это часто бывает
в подобных случаях — перспективных
людей, занимающихся творчеством.
Образовано 08 мая 2007 года, при
Харьковской областной общественной
организации «АЛЬТА».
Дебютом т.о. «ЕЩЁ» в харьковском
театральном пространстве стал спектакль «не ТО» (по мотивам романа
Ф.М. Достоевского «Идиот»).

Спектакль «не ТО»
Еще одна попытка сказать самое
то по поводу того самого романа
Ф.М. Достоевского «Идиот». Надеемся
этого определения достаточно для
читавших роман Федора Михайловича,
и знающих, что его ставили практически все, практически везде, и наверняка будут ставить ЕЩЁ.

93

non stop media / 08

94

non stop media / 08

короткий метр. германия /
ag «kurzfilm» german short film association
кино / films
Арне Бунк, Гамбург «…aктриса старается плакать», 2007, 35 мм, 2’40” /
Arne Bunk, Hamburg «… an actress
is trying to cry. She is working…»,
2007, 35 mm, 2'40''
Юлия Осчатз, Берлин «Фантазия следует за формой», 2008, компьютерная
анимация, 3'01''; «Между С, D и F»,
2006, компьютерная анимация, 1'17''/
Julia Oschatz, Berlin «Fiction Follows
Forms», 2008, 3'01''; «Between C, D
and F», 2006, 1'17''
Инго Шиллер, Стефан Мюллер «Недержание», 2007, экспериментальная
анимация, 4’3’’/
Ingo Schiller, Stephan Müller
«The Bed-Wetter», 2007, exp.
animation, 4’3’’
Джинс Шиллмюллер, Кельн «Автобус»,
2007, 35мм, 9'35''/
Jens Schillmoller, Koln «Bus», 2007,
35 mm, 9'35''

Мартин Шмидт, Кассель «Маленький
Джорж», анимация, 2007, 2'24'' /
Martin Schmidt, Kassel «Little
George», 2007, animation, 2'24''
Стефан Вейнерт, Берлин <Артист по
съему>, 2006, 35мм, 13' /
Steffen Weinert, Berlin «The Pick up
Artist», 2006, 35 mm, 13'

Представляет Анастасия Николаева,
куратор кино-блока Фестиваля
Presents by Anastasiya Nikolaeva,
films-block's kurator of the Festival
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berlinale talеnt campus, berlin/
берлин, 9.02 — 14.02.2008
кино / films
Вано Бурдули, Тбилиси/ Грузия
«Еще ничего не стерли»,
2006, 35 мм, 23' /
Vano Burduli, Tbilisi/ Georgia
«Graffiti», 2006, 35mm, 23'
Фильм по мотивам новеллы Хулио
Кортасара — история любви между
художницей и писателем. Влюбленные
используют граффити на городских
стенах для выражения собственного
стремления к свободе в мрачное время
государственного давления и террора.
Был представлен в программе
Каннского фестиваля 2008 года.
Loosely based on a short story by Julio
Cortasar the film depicts a peculiar love
story between a photographer and
a writer. The couple use wall graffiti as
a way to express their passion for freedom
in the fearful time of governmental
suppression and terror.

It was shown at the program of Cannes
Festival 2008.

Ася Николаева, Харьков-Киев/
Украина «Медведь»,
2006, 16 мм, 3'40'' /
Asya Nikolaeva, Kharkov-Kiev/
Ukraine «The Bear», 2006,
16 mm, 3'40''
Фильм на песню Сергея Бабкина.
Фильм об одиночестве.
Все мы одинокие существа. Мы рождаемся и умираем в одиночестве, и всем
нам приходится привыкнуть к этой
мысли и смириться.
Герой в четырех ситуациях — жизнь «за
решеткой»: футбол, тюрьма, сумасшедший дом и зоопарк.
Кто же более одинок, в конце концов:
дикий медведь или человек?

Фильм — лауреат Кинофестиваля в
Тиране(2007).
A film on song by Sergey Babkin about
loneliness, human being’s loneliness.
We’re really lonely creatures. We birth an
die in loneliness. We should learn to live
with it. The idea is to demonstrate the
life from behind bars: football, prison,
madhouse, and zoo, all through the closeup of the main hero. Who is lonelier after
all: a bear or a man?
The film is a laureate of Tirana Films
Festival (2007)

Представляет Анастасия Николаева,
куратор кино-блока Фестиваля
Presents by Anastasiya Nikolaeva,
films-block's kurator of the Festival
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«art of city» союз граффити художников /
«art of city» alliance of graffiti painters
акция / action
Союз граффити-художников представляет проект «Art of city» — искусство
в городе или город в искусстве.
Граффити — это самая древняя форма
рисунка и в то же время наиболее
демократическая интерпретация
современного визуального искусства.
Художественное направление street art
является самостоятельным и полноценным жанром современного искусства, который направлен на оживление
городской среды. Когда та или иная

часть города нуждается в оживлении
и украшении, нашими холстами становятся серые монолиты, а зрителями
— горожане и гости города.
Проект «Art of city» — создание галереи
под открытым небом в городе Харькове профессиональными граффитихудожниками Украины.
Состав: Орехов Алексей, Кудиненко
Илья, Шейка Дмитрий, Холманский
Андрей, Григоров Армен.
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видео-арт. украинские граждане, соседи
и незнакомцы / video-art. ukrainian citizens,
neighbours, and strangers
видео показ, включает короткие работы: вики бегальской, вечеслава
друты, адама фрелина, тима хайда, глеба катчука, ольги кашимбековой,
юрия кручака, группы r.e.p, стефана руса, леси заяц, александра гнилицкого / presents short works by: vika begal’skaya, vecheslav druta, adam frelin,
tim hide, gleb katchuk, olga kashimbekova, yury kruchak, r.e.p., stephen rus,
lesya zayats, alexandr gnilitskiy
Этот показ представляет видео работы
художников из Украины и Молдовы,
двух стран, которые разделяют опыт
Советского прошлого и испытывают
подобные культурные, политические,
и социальные изменения. Чтобы предложить сравнительную перспективу
с позиции посторонних, в показ также
включены работы двух американских
художников, сделанные в Украине
и Белоруссии. Эта программа была
организована совместно c Джорданом

Биреном и Джулией Даймер для
Outpost for Contemporary Art
в Лос-Анджелесе.
Джулия Даймер (Julie Deamer) куратор,
автор, педагог — создавала и продвигала успешные художественные
проекты, поддерживая современных
художников с разных стран в течение
15 лет, с начала как директор Four Walls,
а затем как директор некоммерческой
организации Outpost for Contemporary
Art в Сан-Франциско.

Джордан Бирен. (Jordan Biren) —
художник, автор, и педагог. Соучредитель Медиа Фонда, художник руководит проектом, относящимся к расширяющейся практике использования
медиа и распространения путем производства, курирования, выставок,
и публикаций.
Партнером проекта в Украине является
группа «Open Place»
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арт-группа sosка (харьков). коля
ридный, аня кривенцова, сергей попов/
art-group sosка (kharkiv). kolya ridny,
anya kriventsova, sergey popov.
мастер-класс / workshop
История харьковской группы «SOSка»
началась с открытия одноименной
галереи — инициативного самообразования, альтернативного как местным
коммерческим галереям, так и системе
европейских арт-институций. В рамках
деятельности галереи был осуществлен
ряд экспериментальных лабораторных
выставок, а также гостевых коммуникативных проектов (среди них проекты художников из Херсона, Львова, Майнца
и Нюрнберга, музыкантов независимой
электронной сцены).
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александра галкина и давид
тер-оганян (москва) /alexandra galkina
and david ter-oganyan (moscow).
мастер-класс / workshop
Давид Тер-Оганьян и Александра
Галкина — бывшие участники московской группы «Радек», возникшей в конце 90-х на основе «Школы современного искусства» (Авдея Тер-Оганьяна
и Анатолия Осмоловского) — сейчас
считаются представителями волны
«нового формализма». Они также
выступили одними из инициаторов
нонпрофитной галереи «Франция»,
а позже галереи «Витринка».
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арт-группа рэп (киев) никита кадан,
лада наконечная, леся хоменко,
владимир кузнецов, ксения гнилицкая,
жанна кадырова / art-group r.e.p. (kyiv)
nikita kadan, lada nakonechnaya, lesya
khomenko, Vladimir Kuznetsov, Xeniya Gnilitskaya, Zhanna Kadyrova.
мастер-класс / workshop
Киевская группа РЕП, возникшая во время
событий Оранжевой революции, бывшие
резиденты Центра современного искусства
при НАУКМА, сейчас активно занимается
собственной кураторской программой
«Штаб», в рамках которой совсем недавно
прошли такие выставки молодых художников, как «Новый украинский язык», «Общее
пространство» и «Транзит».
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homo ludens
лит перфоманс / performance
“homo ludens” (лат. «людина, котра
грає») — аматорський театр, який
складається з двох акторів (утворився
в березні 2006 р.). В своїй основі він має
декілька рис, котрі роблять його цікавим
феноменом сучасного українського
мистецтва:

Людина та людська гідність — центр
світу, мета і над-мета.
Склад театру:
Лала Багірова, Марічка Давидова.

Синтез літератури та театру на «молекулярному» рівні. Кожне слово в дійствах
від “homo ludens” візуалізується,
створюючи безкінечний асоціативний
ланцюжок.
Повернення до первинного значення
театру до його витоків. Як відомо театр,
як явище, походить із давньогрецького
свята Діоніса, але якщо подивитися
глибше, будь-який архаїчний ритуал
несе в собі багато рис театрального
дійства. Отже, для “homo ludens” театр
— це перш за все ритуал.
Майже цілковита відмова від
постмодерністської іронії та самоіронії,
від принципу деконструкції.
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команде Феста: марине коневой, олесю томаху, тамаре бобровой,
юлии олешко, татьяне котик,
татьяне борзуновой и ире олениной,
ирине кудряшовой и любови рыженцевой,
кириллу нагорному,
павлу рыженко.
Харьков – 2008
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Вниманию участников конкурсной программы Фестиваля:
Ваш проект является составной частью бренда
«Non Stop Media».Во время последующих демонстраций проекта или его фрагментов ссылка на Фестиваль обязательна!

STOP NON STOPу ?!
во первых, не расстраивайтесь и воспринимайте эту ситуацию как абсурдистский перформанс, продолжение фестиваля
или материал для будущих художественных акций.
во вторых, давайте тоже поступим в лучших бюрократических
традициях и напишем письма с горисполкомы, управления
культуры, сбу, верховные советы, партийные представительства, подпишемся всеми возможными регалиями и действительно доведем ситуацию до состояния полного абсурда.
потом издадим книжку с иллюстрациями и выставим ее
в галерее, как учебное пособие по уничтожению культуры.
и в третьих. ничего и никого не бойтесь. продолжайте делать
свое дело. если понадобится, никто, я думаю, не откажется
встать грудьми...
олег векленко

non stop 
media
IV фестиваль молодёжных проектов
представляет современное арт-движение

