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13 ОКТЯБРЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПРЕЗЕНТОВАЛА ВЫСТАВКУ 
СОВРЕМЕННОГО ВИДЕОАРТА, ОРГАНИЗОВАННУЮ 
СОВМЕСТНО С КРУПНЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ 
VIDEONALE, АВТОРИТЕТНЫМ ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ 
ВИДЕОИСКУССТВА. ИЗОЛЯЦИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ЦЕНТРАМ, 
КОТОРЫЕ СОТРУДНИЧАЮТ С VIDEONALE, ПОЭТОМУ 
ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ 
VIDEONALE-DONETSK

Для экспозиции в ИЗОЛЯЦИИ, 
Оленой Червоник, куратором 
МЕДПУНТКА, было отобрано 
11 видеоработ, которые были 
представлены на последнем, 
тринадцатом фестивале видео-
биеннале, конкурсная программа 
которого была отобрана из 1776 
заявок, поданных из 76 стран мира. 
Такие (начинающие и уже признан-
ные) художники, как Рейчел Пэрри 
Велти (США), Катаржина Козыра 
(Польша), Чи Ю Ляо (Тайвань), 
Алмагуль Менлибаева (Казахстан), 
Хелена МакКардл (Швеция), 
Рейнольд Рейнольдс (Германия - 
США), Иоанна Райх (Германия), 
Анаита Рацми (Германия), Касильда 
Санчез (Испания - США), Мария 
Тобола (Польша) и Рэн Хуан (Китай - 
Великобритания) представили свои 
работы на суд зрителя.

Свою деятельность Videonale 
начала в 1984 году в городе Бонн 
(Германия), организовав междуна-
родный конкурс художественного 
видео, который проходит теперь 
каждые два года в больших выста-
вочных залах художественного 
музея Бонна. За свою 28-летнюю 
историю Videonale стала одним 
из наиболее важных и престижных 
фестивалей видеоарта в Германии 
и Европе. Каждые два года Videonale 
приглашает гостей на два месяца 
в Kunstumuseum Bonn, затем 
представляет в разных странах 
мира свою конкурсную программу.

Задолго до первого фестиваля 
Videonale, еще в 1972 году, состоя-
лась выставка Documenta-5, ставшая 
во многом поворотной для совре-
менного искусства. 

На тот момент Documenta одной 
из первых включила в свою экспози-
цию раздел, посвящённый кино-
фильмам на 16-миллиметровой 
плёнке и видео. Но, тем не менее, 
только за Videonale закрепилась 
репутация эксперта в области 
видеоарта. 



Выставки фестиваля не просто демонстрируют актуальные тенденции 
в сфере видео, но опережают время на шаг вперед, провоцируя 

дискуссию вокруг арт-объектов. Интересуясь развитием видео-
арта, организаторы не ограничиваются лишь его «трансляци-

ей». Традиционно выставка проходит в рамках обширной 
программы, включающей в себя конференции, дискус-

сии и семинары, перформансы, а также искусствовед-
ческие проекты, реализованные «на широкую ногу» 

с участием локального коммьюнити. Образова-
тельная программа – важная составляющая 

миссии ИЗОЛЯЦИИ, поэтому выставка 
Videonale-Donetsk будет дополнена рядом 
докладов от экспертов в области видеоарта. 
В день открытия выставки ИЗОЛЯЦИЮ 
посетила Тася Лангенбах, директор 
Videonale. Она рассказала об истории 
фестиваля, его выставочной концепции, 
продемонстрировав отрывки наиболее 
интересных видеоработ из 28-летнего 
архива Videonale.





Каждая Videonale на протяжении четырех недель своей работы представляет широкий обзор 

тенденций современной практики видеоарта, вносит свой решающий вклад в актуальную 

дискуссию в этой области и дает масштабное представление, как о тенденциях художественной 

практики, так и о современных дебатах о видеоарте. Визитной карточкой фестиваля является 

также и способ экспонирования видеоискусства, представленных в качестве художественных 

объектов. Фестиваль Videonale стал одной из первых художественных институций, которая 

начала создавать специальные инсталляции для экспонирования видео, а не просто устраивать 

просмотры работ, как в видеосалоне. Выставка в ИЗОЛЯЦИИ поддерживает художественную 

стратегию Videonale и основывается на создании соответствующего художественного 

пространства, которое позволяет зрителям взглянуть на видео как на художественный объект.

Выставка "Videonale-Donetsk" продлится до 2 декабря 2012.
Куратор выставки Videonale-Donetsk — Олена Червоник.

СМОТРИТЕ!

ПРИХОДИТЕ



ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ
МОЖНО СТЕРЕТЬ ГЛАЗА В ПОРОШОК!



КУЛЬТУРА ВИЗУАЛЬНОГО

ИЛЛЮСТРАЦИИ: SOSAKU MIYAZAKI



В сфере актуального искусства постоянно происходит 
эволюция и трансформация жанров. Внедрение 
высоких технологий коренным образом изменило 
отношения между искусством и реальностью. 
С изобретением кино и телевидения арсенал художе-
ственных средств значительно расширился: художник 
получил куда больше возможностей, для того чтобы 
невидимое делать видимым и неправдоподобное – 
правдоподобным. Видеотехнологии существовали 
достаточно давно, и большинство перформансов 
и инсталляций были задокументированы именно 
на видео. Но с появлением фестивалей, наподобие 
Videonale, видеоарт актуализировался, как самостоя-
тельный жанр и один из видов искусства.

Массовое производство изображений разного каче-
ства и назначения, зачастую агрессивно внедряемых 
в повседневное окружение человека, заставило 
мыслителей и критиков изменить угол зрения на 
проблему художественного производства и артикули-
ровать новый феномен в качестве поля культурологи-
ческих исследований, определенного как «визуальная 
культура».  Восприятие современного искусства 
строится на понятии актуальности, на самой актуали-
зации актуальности, на мгновенности восприятия. 
Искусство поглощает мгновение изменения. 
Оно устроено как такой микроскопический инстру-
мент, который поглощает новое, и здесь современное 
искусство начинает претендовать на то, на что никог-
да человеческий глаз претендовать не мог. 
Но с развитием визуальных способов изображения, 
с середины девятнадцатого века, когда обострившее-
ся восприятие действительности стало подкрепляться 
различными техническими инструментами, новейши-
ми оптическими возможностями, которые были 
подарены фотографией, кино и - вплоть до видео, 
в визуальном искусстве  произошло смещение, 
связанное с появившейся возможностью фиксиро-
вать самые незаметные изменения в реальности. 
И, таким образом, самые незаметные изменения 
реальности становятся событием.

Видеоарт — направление в медиаискусстве, использующее для выражения художественной 
концепции возможности видеотехники, компьютерного и телевизионного изображения.



Зрительское восприятие соответственно также подверглось 
радикальной трансформации. Зритель превратился в единицу 
массовой аудитории кино, а затем и телевидения. Его позицию 
и реакцию Беньямин определил как состояние «рассеянного 
критика». Его пассивное рассредоточенное внимание стало 
объектом манипуляций, где эстетическое переживание опреде-
ляется способностью быстро связывать в сознании последова-
тельности, фрагменты и пласты поставляемой визуальной 
информации. В одной из глав «Средство есть послание» книги 
1964 года «Понимание медиа» Маршал Маклюэн сформулиро-
вал эволюцию технологического воссоздания картины мира 
следующим образом: «Реструктуризация процессов труда 
и ассоциации человека произошла под влиянием техники 
фрагментации, которая составляет суть машинной технологии. 
Суть технологии автоматизации противоположна. Она глубоко 
интеграционна и децентралистична, так же как машина была 
фрагментарна, централистична и поверхностна в своем расще-
плении человеческих отношений». С внедрением компьютеров 
и программного обеспечения для генерации цифровых обра-
зов и осуществления нелинейного монтажа, как отмечает Билл 
Нихолс в своей статье «Произведение культуры в эпоху кибер-
нетических систем», отсылающей к вышеупомянутой статье 
Беньямина: «Вместо воссоздания и изменения нашего отноше-
ния к оригинальному произведению, кибернетическая комму-
никация симулирует и изменяет наши отношения с окружаю-
щим пространством и сознание». В то же время логика эволю-
ции технологий задавалась императивом самой реальности: 
реальнее, еще реальнее, как только можно реальнее, и все же 
еще реальнее... и так далее до гипертрофированной симули-
рованной реальности, превосходящей по качеству изображе-
ния и звука саму реальность и по сути теряющей всякую с ней 
связь, превращаясь в ее мифический суррогат. Этот феномен 
гипертрофированной модели реальности, эмансипированной 
от нее самой и лишенной пространства воображения, Жан 
Бодрийяр сформулировал в своем концепте симулякры, 
ставшей, по его мнению, репрезентационной моделью совре-
менной культуры: «Это больше вопрос не имитации, не реду-
пликации, не даже пародии. Это вопрос подстановки знаков 
реальности вместо реальности как таковой <...> Гиперреаль-
ность отныне изолирована от воображения, а также от любого 
различия между реальным и образным, оставив пространство 
только для бесконечного воспроизводства моделей и симули-
рованного генерирования разницы». 

Процесс формирования языка коммуникации современной 
визуальной культуры во многом обусловлен технологиями, 
используемыми для создания, воспроизводства и распростра-
нения изображений. Об их решающей роли в изменении 
функции и статуса художественного образа впервые заявил 
Вальтер Беньямин в своей статье «Произведение искусства 
в эпоху механического воспроизводства» (1935), ставшей 
впоследствии фактически программной для исследователей 
современных культуры и искусства. Суть этой трансформации 
сводится к тому, что с появлением технических возможностей 
не просто создавать образ реальности, а воспроизводить саму 
реальность, захватывающую зрителя своей интенсивностью 
и убедительностью, в частности на экране, а также «благодаря 
легкости воспроизводства, тиражирования и массового 
распространения визуальной продукции, сделавшей ее вседо-
ступной, изображение как таковое потеряло свою ценность 
и стало объектом манипуляций». 



В мгновении, которое преподносится в современном искусстве, прошлое разделяется с будущим, то есть 
идет такой бесконечный характер актуализации. И в этом процессе невозможна фиксация временной 
частицы: нужно все время переходить от мельчайшего к еще более мельчайшему. То есть настоящее 
предстает такой воронкой, и эта конструкция, это острие и есть актуальное искусство. Современное 
искусство изыскивает возможность указывать нам на мгновения нашей повседневной жизни, которые 
мы не замечаем в силу того, что мы их и не можем замечать. Мы приписываем актуальному искусству 
способность возвращать человеку чувство реальности, не захваченную, не обжитую никем реальность. 
И это происходило в течение всего двадцатого века не только в области визуального искусства, но и в 
литературе, например. Это есть и у сюрреализма, и у дада.

Сначала телевизор, затем видео, а потом компьютер стали фактически предметами домашнего 
обихода и развлечения. В ходе технологической демократизации стало легко, удобно и 
дешево не только получать доступ к художественной и информационной продукции, такой 
как кино и телепрограммы, но также сравнительно просто создавать что-либо самостоятельно 
фактически любому желающему. Заведи аккаунт на YouTube и почувствуй себя режиссе-
ром. Заведи аккаунт на Instagram и почувствуй себя Терри Ричардсоном. Заведи аккаунт 
на MySpace и почувствуй себя Джастином Тимберлейком. А для всеми забытого Виктора 
Пелевина есть всеми забытый LiveJournal. 

Если художнику есть, что сказать, то уже не важно, нарисует он это или снимет на камеру. 
Искусством занимаются те, кто просто не может этим не заниматься, причем в современном 
искусстве можно быть художником, не умея рисовать или снимать. Можно попросить кого-то, 
чтобы он выполнил техническую часть за меня. Главное, чтобы было что сказать. Или показать. 



В то же время коммуникационный потенциал электрон-
ных и цифровых технологий открывает перед совре-
менным обществом новые перспективы их использова-
ния в ходе социального взаимодействия. Ханс Магнус 
Энзенсбергер сформулировал этот аспект следующим 
образом: «Новые медиа ориентированы на действие, 
а не наслаждение; настоящее, а не традицию. <...> 
Это не означает, что они не имеют истории или что они 
способствуют утере исторического сознания. Наобо-
рот, они делают возможным впервые записывать 
исторический материал так, что он может быть воспро-
изведен по желанию. Делая этот материал доступным 
для актуальных целей, они делают очевидным для 
каждого, использующего их, что написание истории – 
всегда манипуляция».

В цепи технологических инноваций внедрение видео 
сыграло сокрушительную роль. В 1973—1974 годах 
в продаже стали появляться ручные, доступные по цене 
видеокамеры. Это способствовало значительному 
развитию видеоарта. Впечатляющее число художников 
принялось снимать короткие видеофильмы, в которых 
высмеивались и пародировались приёмы коммерческо-
го телевидения и доминантной культуры в целом. 
Для художников же технология видео стала, своего 
рода, оружием, позволяющим им при сравнительно 
малых затратах совершать идеологические 
арт-диверсии в лишенном обратной связи коммуника-
ционном поле индустрии потребления товаров, развле-
чений, политики. Объект их творческой деконструкции 
– логика производства изобразительных клише, в то 
время как цель – реконструкция смыслопроизводства 
в процессе создания и восприятия изображения. 

Художник производит жест, который скорее присущ 
ему, нежели произведению искусства. Он работает 
с такими объектами, из которых совершенно не считы-
вается, кто он такой. Сегодня художник требует, чтобы 
к нему относились, как к художнику. Но, с другой 
стороны, он создает такие объекты, в которых стирает-
ся его имя, уничтожая пафос. Художник сегодня нахо-
дится вне добра и морали, ибо он создает объекты, 
которые ориентированы на вопрос о том, существует ли 
что-то в мире или ничего не существует. Художествен-
ный акт не влияет никаким образом на художественное 
произведение. Художественное произведение создает-
ся по-другому, нежели то, что провоцирует его созда-
ние. В области современного искусства впервые 
в человеческой практике произошло разделение 
между тем, что я замыслил сделать, и мною самим.

Нужно вернуться к самому изображению и посмо-
треть, как оно устроено, где те новые точки зрения, 
которое оно предполагает. Понять нужно, но не то, 
что изображено, а то, как это изображено. Совре-
менный художник ищет новые средства, с помощью 
которых показать реальность, которую другим 
способом увидеть нельзя, и находит свое спасение в 
видео.
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Довольно часто можно встретить метафорическое сравнение современной культурной ситуации со 
всемирно известным парком развлекательных аттракционов Диснейленд. Именно агрессивное прямое 
вторжение в эмоционально-психическое пространство зрителя со стороны, как массовой культуры, так и 
искусства стало одним из поворотных моментов в эволюции эстетики ХХ века. Примечателен парадокс, 
возникающий в связи с этим: в ходе этой эволюции, стимулируемой развитием технологий, с одной 
стороны, происходило сокращение дистанции между реальностью воспринимающего субъекта и 
вымышленной реальностью искусства или развлекательной продукции, а с другой - шло постепенное 
отдаление того же субъекта от непосредственного участия в событии. На уровне коммуникации и на 
уровне истории.

1. 
Одной из ключевых проблем медиа была и есть 
их роль в формировании каналов коммуникации 
между людьми. Во многом облик культуры 
обуславливается их количеством, качеством, 
структурой, характером их использования и 
доступа к ним. Так, на сегодняшний день мы 
можем упрощенно обозначить две основные 
формы коммуникации в обществе, опосредован-
ной теми или иными медиа. Первая - это одно-
сторонняя «пассивная» коммуникация, строяща-
яся по принципу дистрибуции информации «от 
одного - многим» государственными и корпора-
тивными СМИ через прессу, интернет, телевиде-
ние. Вторая - это «активная» прямая межлич-
ностная коммуникация, строящаяся по принципу 
диалога «от одного к одному». Помимо чисто 
политической проблемы технически опосредо-
ванной коммуникации, касающейся обеспечения 
доступа людей к участию в общественной 
и политической жизни общества, существует 
целый ряд других проблем, связанных с измене-
нием условий и механизма взаимодействия 
людей в осуществлении той или иной деятель-
ности. Искусство в известном смысле является 
одной из форм коммуникации, специфика 
которой заключается в том, что в отличие 
от повседневной и специальной профессиональ-
ной коммуникации она является ориентирован-
ной не прагматически-социально, но духовно-
эстетически. Но коль скоро на практике различ-
ные аспекты коммуникации как таковой тесно 
и подчас пресловутым образом переплетаются, 
то совершенно естественным выглядит интерес 
художников к проблемам коммуникации как 
предмету искусства.

2. 
В видеоарте историческое время тем более 
и даже принципиально всегда отсутствует. 
Часто воспринимаемый непрофессиональной 
аудиторией как младший брат кино, видеоарт 
на самом деле существует в абсолютно иной 
системе координат. Внутренние пространство 
и время, ритм, транспозиция зрителя почти 
всегда относительны и субъективны в произве-
дениях видеоарта и в то же время, с психологи-
ческой точки зрения, гораздо ближе зрителю. 
Это способствует своего рода размыванию 
субъектно-объектных отношений, а именно: 
снятию противопоставления позиций «рассказ-
чика» (или автора) и зрителя. Фредерик Джейм-
сон в одной из глав своей книги «Постмодер-
низм, или Культурная логика позднего капита-
лизма», в главе, посвященной видео, которое 
он считает художественной техникой, наиболее 
ярко выражающей эстетический дух постмодер-
низма, характеризует видеоарт как фрагмент 
потока бытия, продуцируемого с помощью 
современных медиа. 

«Двадцать девять минут в видео гораздо длин-
ней, чем тот же временной фрагмент в кино; 
не будет преувеличением говорить об уникаль-
ности и очень резком противоречии между 
виртуальным, подобно наркотическому, опытом 
настоящего образа на видеокассете и любой 
текстовой памятью, куда могут быть включены 
последующие записи».

Размышляя о месте и роли видеоарта, 
я пришел к выводу, что каждый из нас, 
с мобильным телефоном в кармане, является 
и потребителем, и создателем искусства 
в одночасье. Ни интерактивные инсталляции 
от именитых художников, ни даже фильмы 
ужасов или триллеры, ни боевики, ни филь-
мы-катастрофы, ни криминальные хроники, 
ничего из этого не будоражит нас. Самый топ 
– клипы, снятые на веб-камеру, любитель-
ские видео очевидцев трагических событий 
и драки в социальных сетях, - это новая 
реальность трагедийного зрелищного 
действия, реализуемого в соответствии 
с принципами того самого аттракциона, 
на эффективность воздействия которого 
на публику так уповал Сергей Эйзенштейн. 
Мы идем к компьютеру, как на выставку, 
где поток онлайн-видео поглощает нас без 
остатка. Видео-тысячники на YouTube – это 
и есть видеоарт настоящего. Здесь и сейчас.



Сегодня мы расскажем о трех китах-первооткрывателях 
и косатке, на которых держится мир видеоарта.



Художник и основатель видеоарта Нам Джун Пайк сыграл ключевую 
роль в приобщении художников и аудитории к возможностям исполь-
зования видео для творческого самовыражения. Он одним из первых 
начал трансформировать видеоизображение, переходя от репрезен-
тации объектов и событий к выражению их художественного виде-
ния. Его работы затрагивают темы времени и памяти, природу музыки 
и искусства, суть сенсорного опыта. Первой заметной работой в этой 
области стала инсталляция из двенадцати телевизоров, представлен-
ная на выставке в 1963 году. Нам Джун Пайк использовал магниты 
для изменения и искажения изображений на экране: большой магнит 
можно было двигать, создавая абстрактные узоры. Далее он работал 
над серией телевизионных скульптур, изображавших роботов. 

Одними из самых известных работ Пайка являются «TV-Buddha» 
(1974) и «TV Garden» (1977-2002). В «TV Garden» 120 телевизионных 
мониторов выглядят экзотическими цветами в пышном саду из 600 
растений. Природа, технологии и искусство вступают в поэтический 
союз. Инсталляция «TV-Buddha» представляет Будду, медитирующего 
на свое изображение в телевизоре.

paikstudios.com

Билла Виолу считают одним из ведущих пионеров видеоарта. 
Он отстаивал видео, как автономную форму актуального искусства, 

и серьезно расширил видеоарт с точки зрения технологии и содержания. 
Вот уже более сорока лет он создает видеозаписи, архитектурные 

видео-инсталляции, звуковые постановки, электронные музыкальные 
перформансы и работает для телевидения. Виола использует видеоарт, 

чтобы исследовать явления и рефлексировать на всевозможные 
«вечные» темы. 

Стиль Виолы эклектичен, он заимствует мотивы европейского 
Ренессанса, традиционного искусства, преимущественно мусульманского 

и буддийского. Основная проблематика — эмоциональные состояния 
человека, время, границы бытия и небытия, искусства и жизни. Помимо 

видео, активно использует свет, цвет, музыка. Наиболее известные 
работы и серии — «Five Angels for the Millennium», «Nantes Triptych», 

«Raft», «Passions».

billviola.com



Тони Оуслер, как наследник подхода Одилона Редона, стирает грани 
между скульптурой, видео и звуком, обращаясь в творчестве к теме 
массового увлечения телевидением. Созданные им монстры – кошмары, 
как у Редона,  когда зритель рассматривает картины, а картины, 
в буквальном смысле, рассматривают зрителя, но кошмары совершенно 
другой эпохи – эпохи массового потребления образов. Для создания 
своих «неправдоподобных существ» (медиа-людей и монстров 
из телевизора) он совмещает трехмерное измерение (куклы) с двухмер-
ным (проекция). Тем самым, нарушая «законы правдоподобия», и в этом 
и есть главное различие между его инсталляциями и графикой Редона, 
которые на первый взгляд кажутся очень похожими.

Наиболее известные работы Оуслера — скульптурные видео-инсталля-
ции, в которых лица проецируются на круглые экраны. Часто комбиниру-
ет в своих работах произносимый текст, движущееся изображение 
и скульптурные объекты. Знаковой работой были говорящие огни, такие 
как «Streetlight» в 1997 году, серия видео-скульптур глаз с телевизион-
ными экранами, серия говорящих голов «Composite Still Life», а также 
видео-визуализация, специально созданная для концертов Дэвида Боуи.

tonyoursler.com

Одна из самых известных женщин-художниц арабского происхождения, 
живущая и работающая на Западе. Мона Хатум получила широкое призна-

ние благодаря концептуальным работам, главным образом — видео, 
объектам и инсталляциям. В центре внимания художницы тема человече-

ских взаимоотношений — как ими манипулируют, как они зависят от 
класса, пола, расы, как они меняются и зависят от культурных различий 

и миграции. Ее ранние работы имели политическую направленность. 
В начале 90х произведения Хатум стали более концептуальными и тонкими, 

содержащими более сложное и многоуровневое исследование этих тем. 

Работы Моны Хатум преимущественно минималистичны по форме. 
В своих скульптурах Хатум трансформировала знакомые повседневные 

объекты, домашние предметы, такие как стулья, детские кровати 
и кухонную утварь, в вещи незнакомые, пугающие и опасные.



ÌÎËÎÄÎÑÒÜ VS ÑÒÀÐÎÑÒÜ

DIY видеоарт и стоп-моушен



В момент своего появления, видеоарт находился очень далеко от рынка искусств. Если карти-
ны и фотографии стабильно пользуются спросом, то видео остается уделом эксцентриков 
и маргиналов, т.к. их почти невозможно продать. Но постепенно ситуация меняется – 
все больше и больше художников обращаются к видеоарту, хоть и понимают, что на всей 
территории бывшего СССР (и бывшего ли?) практически невозможно получить грант или найти 
помощь, как на Западе. Видеоарт требует достаточного финансирования. Ясное дело, 
что интерактивные инсталляции того же Нам Джун Пайка стоят значительно дороже однока-
нального видео. Тем не менее, земной шар полнится молодыми талантами, готовыми создавать 
совершенно изумительные вещи, не гонясь за длинным долларом. 

С точки зрения зрителя, видеоарт представляется, как очередное развлечение, где-то между 
3D-блокбастерами и Angry Birds в мобильном телефоне. Публика любит понажимать на кнопки, 
посмотреть, как лампочки мигают. Мы решили собрать немного вдохновляющего видеоарта 
и стоп моушена от молодых художников и дизайнеров, созданного за последний год. 
Яркие примеры того, как можно сделать зрелищные ролики малыми силами. Они не дадут 
заскучать. Молодые, не побоюсь этого слова, с легкостью уделывают именитых стариков 
от видеоарта, чьи гонорары достигают миллионов.

ОТ ДИНОЗАВРОВ К МОЛОДЫМ КОТИКАМ

В Аргентине при поддержке Института кинематографии и аудио-
визуальных искусств, специально для ярмарки Technolopolis, 
маленькие студии Can Can Club и JPZtudio создали оригинальное 
видео «Elementos / Creacion», сделанное лишь из съедобных 
материалов — от зерна до фруктов.  
http://vimeo.com/user3708846

JUAN PABLO ZARAMELLA

Режиссер и аниматор Dropbear (Джонатан Чонг), создал красочный 
видеоклип для начинающего австралийского инди-фолк-музыканта 
Hudson на его песню «Against the Grain». Не страшно, что у Джонатана 
плохой вкус в музыке, можно смело отключить звук и наслаждаться 
стоп моушен карнавалом разноцветных карандашей. 
http://vimeo.com/31939621

DROPBEAR

Дэвид Уилсон сделал собственный сюрреалистический клип на песню 
«Pelican» группы The Maccabees, где в открытом космосе бороздят 
головы мальчиков, фрукты, часы, свинки-копилки и другие объекты. 
http://vimeo.com/33721119

DAVID WILSON

Альваро Посадас создает яркие видеоролики, на которых различные 
геометрические фигуры появляются в виде подвижных коллажей на 
фоне улиц города или полей в сельской местности.  
http://vimeo.com/alvaroposadas

ALVARO POSADAS 



РЕДАКЦИЯ IZO ОБРАТИЛАСЬ ЗА ЭКСПЕРТНЫМ МНЕНИЕМ 
БОГДАНА ШУМИЛОВИЧА, КУРАТОРА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЦЕНТРА ГОРОДСКОЙ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ЧТОБЫ РАССПРОСИТЬ ЕГО О 
МЕДИАДЕПО И УЗНАТЬ МЫСЛИ НАСЧЕТ СОСТОЯНИЯ 
ВИДЕОАРТА В УКРАИНЕ.

Октябрьский номер IZO посвящен теме 
видео-арта. Хотелось бы узнать ваше мнение 
насчет того, отличается ли восприятие медиа-
искусства от других видов искусства?

В этом году, когда я делал медиа-выставку, на 
открытие пришли мои старые друзья, с кем-то 
я учился в академии искусств, с кем-то много 
пил и разговаривал об искусстве в прошлом. 
Так вот, один из них сказал мне: «Бюдя, 
ты такой умный, а такой хуйней занимаешься!», 
а потом добавил: «Правда, ведь это не искус-
ство?» «Да, это не искусство», - ответил я. 
Возвращаясь к вашему вопросу - медиа-искус-
ство, безусловно, имеет определенное родство 
с традиционными формами искусства, поскольку 
частично выходит из его лона. Без фото 
и живописи не было бы кинематографа и видео, 
а без дадаизма не было поп-арта ... но, все что 
творит современное медиа-искусство, трудно 
описать категориями красоты и искусства. 
Есть теории цифрового искусства, кибер-панка, 
медиа-активизма, искусства программного 
обеспечения или даже видео-арта, но это 
настолько далеко от Шишкина и даже Малевича, 
что не о чем и говорить. Медиа-искусство - 
это не искусство, его просто время от времени 
показывают в художественных пространствах.

О собеседнике: Бодан Шумилович - куратор мультимедийной 
библиотеки Центра городской истории Центрально-Восточной 
Европы (Львов). Читает лекции, участвует в разработке тематиче-
ских выставок и делает исследования. Магистр новой и новейшей 
истории Центрально-Европейского университета, имеет диплом 
историка искусства Львовской академии искусств и проходил 
обучение на факультете проектного менеджмента университета 
имени Джорджа Вашингтона. Изучает и преподает культурологию 
во львовских вузах, читает лекции как в Украине, так и за рубежом, 
является куратором медиа-фестивалей и художественных проектов.

Есть ли разница между украинскими и запад-
ными аналогами видео-арта?

Безусловно, есть. Первые видео-работы в США 
появились еще в конце 1940х годов, а в 1960х 
уже проводили множество экспериментов с 
телесигналами и мониторами, возникали новые 
формы видео, с 1970х годов видео становится 
частью выставок современного искусства, его 
начинают покупать частные коллекционеры и 
музеи. В современном Берлине корпорации 
борются за возможность купить произведения 
Нам Джун Пайка 1960х годов и выставляют 
работы медиа-художников в центральных местах 
своих офисов. Написаны многочисленные книги 
о медиа-арте, существуют специализированные 
центры, вроде V2 или ZKM, можно получить 
образование в ВУЗе... У нас нет ничего, кроме 
видеокамер, компьютеров и 10 медиа-художни-
ков. Вот и вся разница!

Расскажите подробнее о МедиаДепо. 
Как долго существует данный проект, 
и какие цели преследует?

Проект существует с 2008 года и главная 
его цель - развитие и популяризация медиа-
искусства, всеми возможными способами. 
Мы занимаемся разными жанрами - от экспе-
риментальной электронной музыки и саунд-
арта к более традиционному видеоарту 
и интерактивной инсталляции. Название 
проекта родилось во время проведения 
первого концерта экспериментальной музыки 
на территории старого трамвайного депо, 
и с тех пор так и существует.

Ежегодно, начиная с 2008 года, 
МедиаДепо реализовывает разные проекты. 
Что интересного было в 2012 году?

Ежегодно МедиаДепо задает тему: в 2008 году 
это была «Потенция пустоты», в 2009 - 
«Утопия», в 2010 - «Абстракция и реальность», 
в 2011 - «Почему страдает Прометей», 
а в 2012 - «неуверенность и предчувствие». 
Как правило, мы показываем видео-проекты 
иностранных и украинских авторов, проводим 
концерты, мастер-классы и выставки. В этом 
году весь проект был ориентирован на прове-
дении медиа-выставки: мы показывали фото 
и видео в галерейном формате. Фишкой этого 
года - высадка Нила Армстронга на Луне в июле 
1969 года, первое историческое медиа-собы-
тие такого масштаба, которое транслирова-
лось телеканалами по всей планете. Кстати, 
Армстронг умер перед открытием выставки - 
в августе этого года, мистика...



ÑÓÁÚÅÊÒ
ÄÝÂÈÄ ËÈÍ× – ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÅÌÍÎÃÈÕ ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ,

ÊÒÎ ÏÐÈØÅË Â ÊÈÍÎ ÏÐßÌÈÊÎÌ
ÈÇ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÓÄÈÈ.

Не зря за ним закрепилась репутация визионера. Порой он и сам не может 
объяснить смысл той или иной сцены, но стоит нажать на паузу в любой 
момент в любом его фильме и вот перед нами идеальная, с точки зрения 
художественной композиции, картинка. Так и не порвав связь с искусством, 
параллельно со съемками, Дэвид Линч продолжает фотографировать, 
рисовать картины, делать инсталляции, выставляться по всему миру 
и снимать короткометражный видео-арт на цифровую хэнди-кэм.

«Меня часто просят разложить мои 
фильмы по полочкам и потом снова 
собрать, как пазл. И я тысячу раз 
говорил: фильм — это анекдот, и его 
нельзя разъяснять. Фильм — это 
фильм, в нем есть много абстракций 
и свой внутренний смысл, который не 
облечь в слова. Само кино — это 
прекрасный, совершенный язык, вполне 
годный для коммуникации. Каждый 
пусть найдет свой ответ, и у кого-то 
он окажется даже ближе к моему, 
чем то, что я мог бы сказать в своем 
комментарии. Поэтому я предпочитаю 
воздерживаться от таких комментариев. 
Представьте себе, что имеете дело 
с книгой, автор которой умер, и спро-
сить не у кого. Считайте, что меня 
просто нет».

«Неважно, откуда пошел замысел 
фильма — от «высокого» или «низкого». 
«Синий бархат» родился от цветового 
ощущения: красный рот, зеленые глаза, 

пронзительный свет, что-то от Эдварда 
Хоппера. «Малхолланд драйв» начался 
с мини-сериала, а «Внутренняя импе-
рия» — с разработки к моему вебсайту 
www.davidlynch.com. Только потом 
осознаешь, что лежит в основе, которая 
обрастает магией и преобразуется в 
совсем другую форму».

«Я ловец идей. Этот процесс сродни 
рыбалке. Желание поймать идею — 
как наживка на крючке. Иногда приходят 
только слова и фразы, иногда встает 
перед глазами дизайн комнаты, цвет 
ее стен, ее пространство и звук…»

«Вот висит на стене картина — разуме-
ется, у нее есть автор. Перед картиной 
стоит зритель. Между ними — силовая 
дуга. И каждый раз она разная — 
в зависимости от того, кто зритель. 
Картина остается той же, а вот восприя-
тие меняется».



«Не думаю, что люди принимают такой 
простой факт: в жизни нет смысла. 
Мне кажется, из-за этого людям страш-
но неуютно».

«Чем «конкретнее» фильм, тем легче 
публике примерить его на себя, на свой 
жизненный опыт. Чем более фильм 
«абстрактен», тем больше у него 
разных интерпретаций».

«Вы видели, как собаки играют в гости-
ной? Похоже, что они правда получают 
удовольствие. Катают мяч, грызут вещи, 
тяжело дышат и выглядят счастливыми. 
Люди задуманы точно так же. 
Мы должны быть вполне счастливы. 
Не знаю, почему у нас не получается».

«Цифровое изображение — это буду-
щее, кино — динозавр!»

«У моего деда был доходный дом, 
с квартирками без кухонь. Один жилец 
жарил себе яичницу на утюге. И откру-
чивал каждый вечер антенну с машины, 
чтобы ее не сломали. Я чувствовал 
страх, разлитый в воздухе. Он стал 
прекрасным горючим для будущего 
огня».

«Я смотрю на мир и повсюду вижу 
абсурд. Люди непрестанно делают 
странные вещи, до такой степени 

странные, что мы умудряемся их не 
замечать. Поэтому я люблю кофейни — 
там все на виду».
 
«Говорят, мы используем только 5% 
мозга. Хотите использовать его на все 
100? Медитируйте! Целые авеню света 
зажигаются автоматически. Отступает 
негативное восприятие жизни, уходят 
страхи, стрессы, депрессия, злость. 
Это странно и прекрасно. Это поле 
чистого творчества. Хотите быть более 
творческим человеком? Хотите больше 
любви? Ныряйте. Не куда-нибудь, 
а в самого себя. Вы почувствуете вещи, 
которые и представить себе не могли».

«Нам кажется, что с возрастом мы 
начинаем понимать закономерности, 
но в действительности мы только 
утрачиваем воображение. Ребенком 
я воспринимал мир как волшебство. 
Конечно, у меня были обычные страхи, 
например, перед походом в школу, 
но они ведь были у всех, так что каза-
лись мне совершенно нормальными».

«Когда кончился «Твин Пикс», я почув-
ствовал грусть. Я не мог заставить себя 
покинуть его мир. Я был влюблен 
в Лору Палмер и ее противоречия: 
блестящую на поверхности и умираю-
щую внутри. Я хотел смотреть, 
как она живет, движется, говорит».





«Если у вас пересох газон, необяза-
тельно поливать его весь день, 
достаточно 20 минут утром и вече-
ром. А если поливать весь день — 
не избежать эрозии».

«Сахар делает меня счастливым 
и вдохновляет. У меня тяжелая 
сахарная зависимость. Я называю его 
«гранулированное счастье».

«Секс — удивительное явление. 
Это вроде джаза: вы можете слушать 
одну попсовую песенку сколько 
угодно раз, но с бессчетным количе-
ством вариаций. Секс должен быть 
таким же. Одна мелодия, но множе-
ство аранжировок».

«Когда смотришь со стороны, пораз-
ительно, какие вещи могут казаться 
сексуальными».

«Не ищите в моих фильмах никаких 
символов».

«Мне хочется, чтобы мои фильмы 
выходили на экраны, а не самому 
выходить в свет. Я думаю, не следует 
слишком интересоваться судьбой 
своих картин. Это похоже на школь-
ную жизнь ваших детей. Вы должны 
позволить им решать за себя, не 
извиняться за них, совать десять 
баксов, поддерживать при случае, 
и говорить, чтобы не дружили с вон 
той девчонкой. Потом отправлять их из 
дому и заниматься своими делами».

«Вот что самое ужасное в современ-
ном мире: люди думают, что герои 
телевизионных новостей умирают 
без боли и без крови».

«Зло существовало всегда, но оно 
было сбалансировано с добром — 
когда жизнь текла медленнее. 
А теперь массмедиа вывалили 
на людей столько, что те уже 
не справляются».

«Единственный писатель, с которым 
я чувствую родство, это Кафка. 
Я в него действительно врубаюсь. 
Если бы он написал детективный 
сценарий, я бы охотно снял по нему 
кино».

«В молодости, когда я работал 
разносчиком, я постоянно ел соевые 
бобы. Они плохо усваиваются, но 
стоят недорого и полезны для здоро-
вья. Потому я их и ел».

«Я не понимаю политику. Не понимаю 
самой идеи двух сторон. Мне кажет-
ся, что хотя бы что-нибудь хорошее, 
как и что-нибудь плохое, должно быть 
в каждой из них. И хотя всегда есть 
середина, на нее как будто не обра-
щают внимания. Наблюдать за этим 
очень утомительно — такое чувство, 
что мы не движемся вперед».
«Смерть пугает меня тем, что это 
слишком большая перемена. 
Но старение мне интересно».

«Нужно быть настоящим монахом. 
Но я не всегда осознаю это: во мне 
есть слабости, и они заставляют меня 
лететь на огонь».

«Билли Уайлдер рассказывал мне 
историю о том, как продюсеры 
потребовали у него сократить карти-
ну. Он сокращал, сокращал 
и в результате, к ужасу финансистов, 
добавил еще 15 минут».

«Не надо самому страдать, чтобы 
показать страдание. И зрители 
не любят сами страдать, зато охотно 
смотрят на страдания других».

«У меня нет планов на телевидении, 
у меня нет планов в кино. Будущее 
за Интернетом. Последние восемь 
лет я много времени уделяю сайту 
davidlynch.com. Мне нравятся истории 
с продолжением, потому что никогда 
не знаешь, куда они могут привести. 
Возникает ощущение неизвестности 
впереди. А сайт — это пространство 
для огромного количества маленьких 
экспериментов, в том числе 
и с продолжением».

«Язык кино говорит больше, чем 
сюжет или слова».

«Я часто плачу, когда читаю на свои 
фильмы рецензии».

«Если у вас нет права на окончатель-
ный монтаж, считайте, что вы потеря-
ли картину».

«Я привык, что мои фильмы не идут 
хорошо в прокате, и я привык, что не 
всё хорошо с критикой».

«Мозг — это великолепное место, 
опасное и в то же время комфорта-
бельное, никто не знает, где его 
границы».

«Лос-Анджелес — это город, куда 
ежедневно съезжаются молодые 
люди в погоне за мечтой. Да, она 
сбывается далеко не для всех. 
Когда-то я тоже приехал сюда трид-
цать лет назад, это было в августе, 
ночью, и больше всего меня поразил 
свет. Он бил отовсюду, я никогда не 
видел такого света. Это открыло во 
мне какой-то шлюз, и я ощутил 
прилив свободы. Голливуд, как 
и Лас-Вегас, — это открытая дверь из 
автобуса или из самолета. Вы выхо-
дите, и перед вами открывается мир».

«Я люблю Америку, даже если меня 
больше ценят в Европе за мои 
сюрреалистические абстракции. 
Но и в Америке были люди, которые 
проникали вглубь сюжета, — Хичкок, 
Уайльдер, Кубрик. Неважно, в конеч-
ном счете, где мы живем, — важно 
обрести внутреннюю свободу само-
выражения»

«Люди, любовь, тайны — это то, что 
есть во всех моих картинах. Я пере-
вожу идеи на язык эмоций. Это 
другой, нерациональный язык. Если, 
допустим, дом разрушен, это не 
значит, что следующей сценой будет 
самоубийство. Для сексуального 
эпизода недостаточно идеи, нужно 
чувство. Зритель безошибочно 
отличает, органично ли сцена вырос-
ла из идеи, или мы произвели 
ее искусственно. В семени (идее) 
содержится целое дерево будущего 
фильма. А потом, когда работа 
окончена, возникает «синдром 
посткоитуса» — странное ощущение 
вакуума и период нового поиска».

«Я ненавижу лоснящиеся и красивые 
предметы. Я предпочитаю ошибки 
и случайности. Поэтому я нахожу 
приятными предметы подобно поре-
зам и синякам — они — подобны 
небольшим цветочкам. Я всегда 
говорил, что, если вы назовете 
что-нибудь ‘порезом’ или ‘синяком’, 
люди будут подсознательно взволно-
ваны этим. Но когда Вы видите тот 
же самый предмет в природе, и Вы не 
знаете, что это, он может быть очень 
красивым».

«Фильм состоит из многих элементов, 
каждый из которых важен. Иногда 
визуальное воссоздание произведе-
ния приводит к тому, что часть этого 
произведения придерживается 
изменений. А иногда получается так, 
что рассказ побуждает тебя к визу-
альному воссозданию. В фильме 
важно и то, и другое. Тут не существу-
ет правил, но в итоге, все части 
сливаются воедино. И это — един-
ственный способ создать что-то 
интересное».

«Что я пробую делать с каждым 
холстом — это создать ситуацию, 
в которой краска может быть сама 
собой, что означает высвобождениe 
любой рациональности. Важно дать 
идеям расцвести без излишней 
оценки или вмешательства. Красота 
детей — их способность смотреть 
на мир открыто, без ограничений, 
накладываемых интеллектом. 
Ваш интеллект может сдерживать так 
много замечательного, фантастиче-
ского. Без логики или причины, 
имеется всегда что-нибудь еще, 
что-нибудь невидимое. Мир скорее не 
определен, чем определен».

«Я никогда не заканчиваю так, 
как я предполагал это сделать. 
Будь это фильм или картина, я всегда 
начинаю со сценария, но я не следую 
ему полностью до концa. Намного 
больше случается, когда Вы открыва-
ете себя для работы и позволяете 
себе действовать и реагировать 
на нее».



«Каждая работа «говорит» с Вами, и если 
Вы слушаете ее, она приведет Вас туда, 
куда Вы и не мечтали попасть. Это — то 
взаимодействие, которое делает работу 
более богатой».

«Одна из причин, почему я предпочитаю 
черно-белую живопись, или почти черно-
белую — это то, что, если у Вас есть некото-
рая тень или затемнение в рамке, то ваш 
разум может проникнуть туда и погрузиться 
в мечту. Вообще, цвет немного слишком 
реален. Это — слишком ограниченно. 
Это не дает Вам пространства для вообра-
жения. Если все видимо, и есть слишком 
много света, предмет это то, что он есть, но 
это не более того».

«Должен признаться, что мне не очень 
нравится жанр научной фантастики. 
Понимаете, мир на самом деле намного 
глубже и, вместе с тем, тоньше, чем мы 
думаем. В нем происходит много событий, 
к которым нам не дано прикоснуться. 
А волшебство кино заключается как раз 

в возможности выразить любой феномен, 
который вам интересен. Вот почему я так 
люблю свою работу. Иногда может показать-
ся, что я нахожусь вне реальности, 
но на самом деле я часть ее. Вот и все».

«В каждом из нас живет частичка ученого 
и исследователя».

«Я стараюсь ни на что не отвлекаться 
в процессе работы, так как это неминуемо 
приведет к плохим результатам».

«Каждый фильм — катастрофа. 
Вопрос только в том, каких она масштабов».

«Совершенства не бывает, однако я 
с любовью отношусь ко всему, что сделал».

«Мне нравятся различные научные экспери-
менты. Не так давно я изобрел новый клей 
для кафеля, который я развожу с водой 
и мукой».

«Я испытываю страх 24 часа в сутки».



Drink Up - Light Up! : Jazz Noire 
Tales of Dope, Booze and SleazeGenres: darkpop | synthwave | post punk

Brandy Kills

Îôèöèàëüíûé âòîðîé ðåëèç. Brandy Kills - ìðà÷íûé, 
ýêëåêòè÷íûé ïîï èç Ñèáèðè, çàìåøàííûé íà 
óäîâîëüñòâèè ðåôëåêñèðóþùèõ äåêàäåíòîâ, ïîëóíî÷íûõ 
ðàçãîâîðàõ áûâøèõ ëþáîâíèêîâ, îêêóëüòíûõ ñòðàäàíèÿõ 
è êëóáíîé æèçíè 80-õ. 

Áåñêîíå÷íî óäèâëÿþùèé, ïåðìàíåíòíî èçìåí÷èâûé, 
áàëàíñèðóþùèé ãäå-òî ìåæäó synthwave è post punk. 
Âñåì öåíèòåëÿì æàíðà è ïîêëîííèêàì Depeche Mode, 
The Cure è Wolfsheim ñòðîãî ðåêîìåíäóåòñÿ.

DEAD LOVE SONGS FLETCHER MOSS PARK

Genres: trumpet | cool jazz
Matthew Halsall

Ìàí÷åñòåðñêèé òðóáà÷, êîìïîçèòîð è àðàíæèðîâùèê 
Ìýòòüþ Õàëñàëë âûïóñòèë òðåòèé ïî ñ÷åòó àëüáîì. 
«Fletcher Moss Park» - î÷åíü íîñòàëüãè÷åñêèé 
è ïðîíèêíîâåííûé àëüáîì  ñ ïðåêðàñíûìè ìåëîäèÿìè. 

Ëþáîâíîå ïîñëàíèå ê äæàçó 50õ. Ïîêëîííèêè äæàçà 
è ìå÷òàòü íå ìîãëè, ÷òî â 2012 èõ ìîãóò ïîðàäîâàòü 
òàêèì àëüáîìîì.

Genres: 50s | noir-jazz | easy listening

Íå íóæíî áîëüøå íàïèâàòüñÿ äî áåñïàìÿòñòâà 
â øàøëû÷íîé ó Àøîòà ëèøü çàòåì, ÷òîáû íà ñâîåé øêóðå 
óçíàòü êàêîâî áûòü barfly â ñòèëå ×àðëüçà Áóêîâñêè, 
ëþáèìîãî ïèñàòåëÿ âñåõ ïîñòïóáåðòàòîâ. 

Fantastic Voyage ïîðàäîâàë íàñ, áîëüøèõ öåíèòåëåé 
íóàð-äæàçà, îòëè÷íîé êîìïèëÿöèåé (âòîðîé ïî ñ÷åòó) 
áàðíîãî ëàóíæà 30õ-50õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. 

VA DEEP

Genres: eclectic prog | rock fusion 
Stick Men

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òðèî Stick Men – ýòî îäèí èç 
ëó÷øèõ áàñèñòîâ ìèðà Òîíè Ëåâèí (King Crimson, Peter 
Gabriel, etc.), áàðàáàíùèê Ïýò Ìàñòåëîòòî (King Crimson, 
David Sylvian) è íåìåöêèé ãèòàðèñò-âèðòóîç Ìàðêóñ 
Ðåéòåð (TUNER). Èõ íåñïðîñòà íàçûâàþò äîñòîéíûìè 
è èìåíèòûìè ïðîäîëæàòåëÿìè ìóçûêè Ðîáåðòà Ôðèïïà 
è King Crimson. 

Åñëè ïîòîðîïèòüñÿ è ñäåëàòü ïðåîðäåð, òî ìîæíî 
îòõâàòèòü äåëþêñ-âàðèàíò èçäàíèÿ: CD ñ 5.1-êàíàëüíûì 
çâóêîì è DVD ñ ìíîãîêàíàëüíûì ìèêñîì, àóäèî è âèäåî 
áîíóñàìè.



Äýâèä Äâîðñêè, Âèêòîð Ê¸ëåð

Press Pause Play

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìóçûêå 
è êèíî ñåãîäíÿ. Î öèôðîâîé ðåâîëþöèè ïîñëåäíèõ ëåò, 
êîòîðàÿ ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ñåé÷àñ ó êàæäîãî åñòü øàíñ 
ïðîÿâèòü ñâîé òàëàíò. Êàæäûé ìîæåò ñíèìàòü êèíî, 
äåëàòü ìóçûêó. 

Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè äëÿ êðåàòèâà, 
äåìîêðàòèçàöèÿ êóëüòóðû — äåëàåò èñêóññòâî ëó÷øå 
èëè òåïåðü áîëüøå øàíñîâ íàñòîÿùåìó òàëàíòó óòîíóòü 
â ãîðàõ “ìóñîðà”? presspauseplay.com

VA

V/H/S

Ðåêîìåíäîâàòü ýòîò ôèëüì âñåì è êàæäîìó áûëî áû 
îøèáêîé. Äëÿ ýòîãî åñòü íåñêîëüêî ñóðîâûõ ïðè÷èí. 
Âñåì æåëàþùèì ïîñìîòðåòü V/H/S, íóæíî ó÷åñòü, ÷òî 
ýòî, âî-ïåðâûõ, õîððîð; âî-âòîðûõ, ìîêüþìåíòàðè, äàæå 
åñëè áûòü áîëåå òî÷íûì: ïîäðàçäåë 
ïñåâäîäîêóìåíòàëèñòèêè — found footage («íàéäåííàÿ 
ïëåíêà»). Íó, è íàêîíåö, ôèëüì ñíèìàëà ãðóïïà 
àìåðèêàíñêèõ íåçàâèñèìûõ ðåæèññåðîâ. À âñå ýòî 
çíà÷èò, ÷òî âàñ æäåò êðîâü, êðèêè, äåðãàþùèåñÿ êàäðû, 
ðåçêèå çâóêè, íåëåïûå äèàëîãè, ëþáèòåëüñêàÿ àêòåðñêàÿ 
èãðà. Åñëè âû ãîòîâû ýòî ïåðåòåðïåòü èç-çà ëþáâè ê 
æàíðó, òî òîãäà âïåðåä!

Áåí Øàïèðî

Ãðåãîðè Êðþäñîí: 
Íåáîëüøèå ñòîëêíîâåíèÿ

Â òî âðåìÿ êàê êèíîòåàòðû ðîäèíû øòóðìóåò Ñàéëåíò 
Õèëë è ïðî÷àÿ ëèáåðàëüíàÿ ãîðáà÷åâùèíà â 3D, 
íà ïîäõîäå äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì Áåíà Øàïèðî 
î æèçíè è òâîð÷åñòâå îäíîãî èç ñàìûõ êðóòûõ 
ôîòîãðàôîâ íàøåãî âðåìåíè - Ãðåãîðè Êðþäñîíà! 

Ìû çàìåðëè â îæèäàíèè è äàæå íå ìîðãàåì. À âû? 
Ìèðîâàÿ ïðåìüåðà íàçíà÷åíà íà 31 îêòÿáðÿ.

Wrong

Êâåíòèí Äþïüå

Òðåòèé ïîëíîìåòðàæíûé ôèëüì íåâåðîÿòíî 
òàëàíòëèâîãî âèçèîíåðà Êâåíòèíà Äþïüå, èçâåñòíîãî 
òàêæå êàê Mr. Oizo, — îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ 
è îæèäàåìûõ ðåëèçîâ. Ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà ïî èìåíè 
Äîëüô ïîòåðÿë ëþáèìóþ ñîáàêó, è åãî æèçíü ïîøëà ïîä 
îòêîñ.  

Ê ñëîâó, â ýòîì ãîäó â Êàííñêîé êîíêóðñíîé ñåêöèè 
áûë ïðåäñòàâëåí ôðàãìåíò íîâîãî ôèëüìà Äþïüå — 
«Wrong Cops», êîòîðûé äîëæåí âûéòè â 2012 ãîäó, 
ãäå Ìýðëèí Ìýíñîí èãðàåò ïîäðîñòêà, ñïàñàþùåãîñÿ 
áåãñòâîì îò ïîëèöåéñêîãî, ðåøèâøåãî ïðåïîäàòü åìó 
óðîê õîðîøåé ìóçûêè. Äëÿ âñåõ ñâîèõ êèíîïðîåêòîâ 
Êâåíòèí Äþïüå ñàì ïèøåò ñöåíàðèè, ñàì ñíèìàåò, 
ñàì ìîíòèðóåò è ñàì ïèøåò ìóçûêó.



Äýâèä Òóï
Àëüïèíà íîí-ôèêøí, 2012 

Ðýï Àòàêà: Îò àôðèêàíñêîãî ðýïà 
äî ãëîáàëüíîãî õèï-õîïà

«Ðýï Àòàêà. Îò àôðèêàíñêîãî ðýïà äî ãëîáàëüíîãî 
õèï-õîïà» — êëàññè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïî èñòîðèè 
è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé â õèï-õîïå. Ýòî ìóçûêà êîíöà 
1970õ è êðèçèñ ñàìîâûðàæåíèÿ, ïîñëåäîâàâøèé çà 
íàøóìåâøèìè óáèéñòâàìè çâåçä ðýï-ìóçûêè 1980õ, 
áóì ãàíãñòà-ðýïà è íåèçáåæíàÿ íîñòàëüãèÿ ïî 
òðàäèöèîííîìó õèï-õîïó, ëåãåíäàðíûì äè-äæåÿì, 
ðàäèîâåäóùèì, õóäîæíèêàì ãðàôôèòè, áðåéê-äàíñó, 
ïîïóëÿðíûì òàíöåâàëüíûì ðèòìàì è êëóáàì. 

Òåïåðü, êîãäà ðýï ñòàë ìóëüòèìèëëèîííûì áèçíåñîì è 
îäíèì èç âàæíåéøèõ ÿâëåíèé â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå, 
ýòà ðàáîòà ïðèîáðåòàåò îñîáîå çíà÷åíèå. Íåñëó÷àéíî 
êíèãà ñòàëà áåñòñåëëåðîì, âûäåðæàâøèì äåñÿòêè 
ïåðåèçäàíèé.

Ïîä ðåäàêöèåé Àëåíà Êîðáåíà, Æàí-Æàêà Êóðòèíà 
è Æîðæà Âèãàðåëëî

ÍËÎ, 2012

Èñòîðèÿ òåëà: 
Îò Ðåíåññàíñà äî ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ

«Èñòîðèÿ òåëà», íàïèñàííàÿ ôðàíöóçñêèìè 
àíòðîïîëîãàìè è èñòîðèêàìè êóëüòóðû, âñåñòîðîííå 
ðàññìàòðèâàåò òåëåñíûå ïðàêòèêè Åâðîïû – 
îò Ðåíåññàíñà äî íàøåãî âðåìåíè. 

Êàê ìåíÿëîñü îòíîøåíèå ê òåëó íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ, 
êàê ðàññìàòðèâàëè òåëî ðåëèãèÿ, ìåäèöèíà, íàðîäíàÿ 
êóëüòóðà, èñêóññòâî; êàê òåëó ñëåäîâàëî âåñòè ñåáÿ 
è ìàíèôåñòèðîâàòü ñåáÿ; êàêèå ñîöèàëüíûå 
è ñåêñóàëüíûå ïðàêòèêè ïîîùðÿëèñü, à êàêèå áûëè 
ïîä çàïðåòîì; ÷åì òåëî ìîíàðõà îòëè÷àëîñü îò òåëà 
ïðîñòîëþäèíà – îáî âñåì ýòîì ðàññêàçûâàåò áîëüøîå 
èññëåäîâàíèå ïîä ðåäàêöèåé Àëåíà Êîðáåíà, Æàí-Æàêà 
Êóðòèíà è Æîðæà Âèãàðåëëî.

Êëýé Øèðêè
Êàðüåðà-Ïðåññ, 2012

Âêëþ÷è ìîçãè. 
Ñâîáîäíîå âðåìÿ â ýïîõó Èíòåðíåòà

Íà ðóññêèé ÿçûê ïåðåâåëè îäíó èç çíàêîâûõ êíèã 
ïîñëåäíèõ ëåò, ïîñâÿùåííûõ êóëüòóðå èíòåðíåòà 
è öèôðîâîìó îáùåñòâó, òåêñò áëîãåðà Êëýÿ Øèðêè (Clay 
Shirky) Cognitive Surplus. Creativity and Generosity in a 
Connected Age. Â èçäàòåëüñòâå “Êàðüåðà-ïðåññ” ðóññêèõ 
÷èòàòåëåé, ïîõîæå, ñ÷èòàþò èäèîòàìè, ïîýòîìó 
â ïåðåâîäå êíèãà ïîëó÷èëà íàçâàíèå “Âêëþ÷è ìîçãè. 
Ñâîáîäíîå âðåìÿ â ýïîõó Èíòåðíåòà”. 

Íó, ïåðåâåëè è ëàäíî, è íà òîì ñïàñèáî. ×èòàòü âñåì, 
êòî ïûòàåòñÿ ïîíÿòü, ÷òî ñî âñåìè íàìè ïðîèñõîäèò, 
êóäà ìû âñå äâèæåìñÿ è ãäå áóäåì çàâòðà.

Ðè÷àðä Ðýíãåì 
Corpus, 2012

Çàæå÷ü îãîíü. 
Êàê êóëèíàðèÿ ñäåëàëà íàñ ëþäüìè

Áðèòàíñêèé çîîëîã, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýâîëþöèè 
ïðèìàòîâ Ðè÷àðä Ðýíãåì îòêðûâàåò åùå îäíî 
“íåäîñòàþùåå çâåíî”, êóëüòóðíûé ôåíîìåí, êîòîðûé 
â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè èãíîðèðîâàëñÿ íàóêîé. 

Ñóòü ãèïîòåçû Ðýíãåìà òàêîâà: òåïëîâàÿ îáðàáîòêà ïèùè 
ñòàëà êëþ÷åâûì ýâîëþöèîííûì ïðåèìóùåñòâîì, 
ïîçâîëèâøèì íàøèì îáåçüÿíîïîäîáíûì ïðåäêàì 
ïðåâðàòèòüñÿ â ÷åëîâåêà. ×åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ – 
ýòî â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà öèâèëèçàöèÿ 
îáåçüÿí-ïîâàðîâ. Óâëåêàòåëüíîå ïîïîëíåíèå â ÷åðåäå 
êðàñèâûõ òåîðèé àíòðîïîãåíåçà.



The Legend 
of Zelda

ゼルダ
の伝説

God vipuska: 1986

Zhanr: Action \ Adventure \ RPG \ Quest 

Razrabotchik: Nintendo R&D 4

Izdatel’stvo: Nintendo

Platforma: NES, Famicom Disk System, Satellaview, 

Game Boy Advance, Wii (Virtual Console)

The Legend of Zelda (ゼルダの伝説, takzhe izvestnaya kak «The Hyrule 

Fantasy: The Legend of Zelda») — kul’tovaya videoigra, 

vipushennaya Nintendo dlya pristavki Famicom v 1986 godu.

Deystvie razvorachivaetsya v korolevstve Hyrule. 

Armiya mogushestvennogo princa t’mi Ganona, vtorgshayasia 

v Hyrule, vvergla korolevstvo v haos. Ganon zahvatil 

«Triforce of Power», magicheskiy artefakt, daruyushiy svoemu 

vladel’cu velikuyu mosh’. Princessa Zelda, vladevshaya drugim 

artefaktom, “Triforce of Wisdom”, razdelila ego na 8 fragmentov 

i spriatala ih ot Ganona v taynih podzemel’yah korolevstva. Link, 

uznavshiy o bedstvii, obrushivshemsya na Hyrule, reshil spasti Zeldu. 

No chtobi srazitsya s Ganonom, emu nuzhno predvaritel’no nayti i 

sobrat’ voedino fragmenti “Triforce of Wisdom”.
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TOP-9 Êîíñòàíòèí Ëåîíåíêî, êîîðäèíàòîð ïðîåêòà IzoLab, äè-äæåé ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó 
è ïðîñòî õîðîøèé ïàðåíü, ïîäîáðàë 9 âèäåîêëèïîâ, èç êîòîðûõ íå ñòûäíî ñëåïèòü 
ñåò äëÿ âàøåé âå÷åðèíêè.

http://www.youtube.com/watch?v=Xbt30UnzRWw&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IL45YOtbuy0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eBZH5h3YDZs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rGGx7A_BQho&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sym-MkLkivA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sym-MkLkivA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1-2Km3VqEi4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Z9EbR0ckb40&feature=youtu.be


http://izolyatsia.org
http://vk.com/izo_magazine
http://vk.com/izo_magazine


https://www.facebook.com/fablab.ua



