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Летом 2014 года нам пришла в голову идея сделать образовательный проект для современных художниц, которые заинтересованы в социальной критике и готовы приезжать
в Москву. Всё сложилось удачно — проект удалось реализовать осенью этого же года.
«Кухня» — это, наверное, первая ассоциация, возникающая с женским трудом. Тут
же на ум приходит Марта Рослер с её работой «Семиотика кухни». Позже мы выяснили, что наше название совпало с одноименной феминистской инициативой Оксаны
Саркисян. Очевидно, слово «Кухня» вдохновляет и волнует не только нас, и название мы
выбрали самое подходящее. Ведь даже сейчас, в 2014 году, женским рабочим кабинетом часто становится именно кухня. Ни у кого из наших матерей и бабушек не было
своего рабочего места. У нас зачастую его тоже нет.
Тема женщин как группы, женских прав, гендера, женского пространства, женского опыта всё чаще и чаще возникает в выставочном или медийном пространстве. Тут
и там появляются отдельные сильные феминистические высказывания художниц, новые
картины, видео, тексты, музыка — но обычно всё это выглядит, как одиночные высказывания. Выставки или фестивали, где голоса художниц звучали бы хором, как это было на
выставке «Феминистский карандаш» — этот пример большая редкость. Тем не менее,
потребность высказаться, заявить о себе, поделиться собственным опытом у художниц
не маленькая.
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Много вопросов, тревог и нареканий вызвал тот факт, что проект «Кухня» сепаратистский и мужчин мы в него не позвали. Мы считаем, что женщины-художницы сегодня (как
и раньше) объективно находятся в более уязвимой и сложной ситуации. Мужчины-эксперты постоянно учат нас, как делать «большое искусство», а у большинства из нас почему-то не получается органично встроиться в существующие арт-институции. Поэтому
мы решились на проект, в котором не будет ни одного участника, лектора или эксперта
мужского пола. Проект, который позволит художницам собираться отдельно, обсуждать
личные стратегии, опыт и делиться своими планами. Мы уверены, что такие инициативы
нужны и крайне полезны для современного художественного сообщества. С точки зрения феминистской теории, искусство — это также область борьбы за власть. Наивно
полагать, что патриархатные законы обходят стороной современное арт-сообщество.
Так или иначе, романтический миф о гениальном художнике продолжает доминировать в общественном сознании.
Кроме того, ни в России, ни в странах бывшего союза сейчас нет места, где можно
прослушать курс лекций по гендерной теории или подробно узнать о женщинах-художницах, работавших в 1970-е. Есть и более простые ограничения — ни одна школа современного искусства не задумывается о том, чтобы на курсы было удобно прийти с ребенком. Мы решили, что раз такого пространства нет, — пришло время создать его. Иначе
наши критические высказывания еще долго будут незаметными, неважными, второстепенными, маргинальными. В лучшем случае женщинам-художницам позволят проводить
выставку 8-го марта, чтобы продемонстрировать исключительно «женское искусство».
Мы не знали, какой эффект произведет наш проект на сообщество, даже не были
уверены, что нам подадут достаточное число заявок. Однако в результате группа получилась почти в два раза больше, чем мы предполагали. Оказалось, что современных
художниц, готовых критически осмыслять реальность в России и за её пределами, довольно много. В результате, вместе собрались 19 современных художниц из Москвы,
Петербурга, Минска, Алматы и Ташкента. Два месяца подряд почти каждые выходные
группа собиралась, чтобы узнать про проекты друг друга, обменяться опытом, обсудить
статьи, послушать лекции.
Одной из наших задач было — запустить общественную полемику. В каждом образовательном блоке мы проводили публичные мероприятия и открытые дискуссии о гендере, языке
современного искусства, связи искусства и активизма, конструкции и де-конструкции женского образа, современных художественных и политических процессах в Украине и России.
Два месяца работы вместе с яркими, интересными, сильными художницами — это
очень вдохновляет. А теперь мы предоставляем слово самим участницам проекта.
Марина Винник, Микаэла, инициаторы «Кухни»
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Уставная цель Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации – гражданское просвещение. Что означает для нас это понятие? Важны два аспекта: во-первых, мы не намереваемся раскрывать и транслировать какую-то одну «правду»; во-вторых, мы содействуем в организации площадок для самостоятельного формирования собственной
точки зрения. Если в итоге эта точка зрения получается «информированной» и поддержанной доступным для понимания обоснованием, то цель нашей работы, по большому
счету, достигнута. В последние годы нам удалось расширить спектр форматов и стилей
таких площадок: к классическим конференциям и семинарам добавились формы более активной вовлеченности каждого участника и каждой участницы в процесс производства мысли (и смыслов).
Одним из таких форматов является проект «Кухня», принципом которого объявлено
горизонтальное отношение друг к другу. Это - подход, позволяющий каждой участнице
привнести свой опыт, свои «уроки» в совместную «базу данных» для обсуждения, дискуссий и споров, но при этом сохраняющий эмоциональную дистанцию и профессиональное уважение. Это подразумевает расчет на восприятие и выражение содержаний не только словом и речью, но и рядом других путей, по которым информационные
частицы отправляются в центр обработки – мозг.
Но поддержать «Кухню» мы решили не только по формальным соображениям.
Пока мы оцениваем людей по таким категориям, как национальность, этнос или
субэтническая группа, пол, которые они сами не выбирали, актуально не только разобраться в возникновении этих категорий. Необходимо также продолжать исследовать,
анализировать и обсуждать неравное отношение в обществе в связи и по причине принадлежности к тем или иным категориям. В рамках Кухни это происходит на нескольких
уровнях. В своих работах участницы проекта тематизируют представления о человеке
и ролевые трактовки, оправдывают и разочаровывают ожидания, громко спрашивают
и тихо отвечают (и наоборот). Как всякому художнику, отпускающему в публичный мир
свое творение, им приходится считаться с трактовками, которые ими не подразумевались: свобода творчества и свобода интерпретации вступают во взаимодействие. Художник перестает вариться в собственном соку (просто очень хочется покаламбурить
насчет кухонной тематики). Такое трение производит энергию. Энергию, которая продвигает вперед, если соблюдаются определенные базовые правила уважительной коммуникации. (Ведение дискуссий в социальных сетях, кстати, не слишком способствует,
как мне кажется, такой коммуникации).
Помимо того, инициаторы «Кухни» понимают свой проект и как пространство рефлексии для самих художниц вокруг их собственного, нередко прекарного положения – внутри круга художников, внутри семьи, внутри общества. В такой перспективе уязвимости
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заложены одновременно и сила, и слабость подхода. Высказывание от первого лица
никто не имеет право фундаментально оспорить. В то же время, считать себя пострадавшим может мешать самодистанцированию и искажать взгляд на другие формы
ущемленности.
Инициаторы и участницы Кухни сумели взвешенно и рефлексивно справиться с этой
сложностью. Об этом свидетельствует данный сборник.
Тина Фарни, директор филиала Фонда Розы Люксембург в Москве

Марина Андросович
Александра Езберова
Александра и Марина познакомились в Москве, на факультете «Современное искусство»
в Британской высшей школе искусства и дизайна. Практика Марины ориентирована на скульптуру и инсталляцию. Александра также разделяет интерес к объектам, но, помимо этого,
работает с видео и фотографией. Несмотря
на разные подходы к художественной практике, интересы художниц часто совпадают, что
нашло отражение в их недавних совместных
проектах. В своих коллаборациях молодые художницы исследуют формирование гендерных
стереотипов в современном обществе.
Марина и Александра принимали участие
в ряде групповых выставок, в основном, в рамках
учебной программы. Эти проекты были реализованы на самых разнообразных площадках, включая не только привычные галерейные пространства в Москве, но и за их пределами, как,
например, в кинотеатре, сохранившем ауру 60-х гг, хостеле или магазине «секонд хенд».

Почему мы участвуем в «Кухне»?

Марина: Тема феминизма была фокусом в нескольких моих собственных работах,
а также в совместных проектах с Александрой. Кроме того, эта тема была одной из
ключевых в моей диссертации, которая называлась «Гендер, пространство и репрезентация в работах Кэти Уилкес». Это исследование включало эссе разных авторов: Линда
Нохлин, Эми Бад, Крэйг Оуэнс, Гризельда Поллок и пр. Объектом исследования были
такие темы, как модернистская конвенция по репрезентации женщины, использование
тактики симуляции женщинами-художницами для обретения профессионального го-
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лоса, дискурс о «частном» и «публичном», и, наконец, включало некоторые исследования феминистской критики марксизма.
Я надеюсь в будущем продолжить обучение и, вполне возможно, буду исследовать
работы тех же художниц, что подразумевает дальнейшее изучение темы. В то же время,
мне интересен локальный контекст и интересно узнать, какие формы может принять
«практика феминизма» и что другие художники думают по этому поводу и как говорят
о своих работах. Наконец, важно знать, что эта тема является значимой для других людей.
Александра: Темы проекта «Кухня» представляют для меня безусловный интерес как
художницы, так и участницы дискуссий. Во время обучения в Британской высшей школе искусства и дизайна, одно из моих теоретических исследований напрямую касалось роли женщин-художниц в современном искусстве (на примере практики Марины
Абрамович), а также репрезентации женщины в обществе (на анализе работ Сары Лукас). Помимо этого, я неоднократно обращалась к теме феминизма в своей практике
и в работе над совместными проектами с Мариной. По моему мнению, «Кухня» является уникальной художественной площадкой для российского современного искусства
не только в силу масштаба и формата, но, главное, проект предоставляет участницам
прекрасную возможность обменяться опытом и мнениями по теме феминизма, которой до сих пор не уделяется должного внимания не только в нашей стране, но и в большинстве постсоветских государств.

Мы посмотрим на совершенного человека в действии.
Как он действует? Что это такое?
Мы посмотрим на это. Мы будем исследовать это.
Сейчас мы видим, как выглядит совершенный человек. И что он может делать.

( Из текстового сопровождения к фильму Йоргена Лета «Совершенный человек» , 1967)

Следующий проект

«Идеальный человек»
Видео

В фильме воссоздано бесконечное белое пространство. Два героя, женщина и мужчина, выполняют простые каждодневные действия (расчесывают волосы, пьют
воду, одевают рубашку). Будучи многократно репродуцированным в обычной жизни, эти
действия становятся ритуалами, а в условиях идеальной студии превращаются в символ.
В каждодневном контексте эти символы нелегко распознать, но в пустом белом пространстве они обретают «прозрачность».
Героям дана установка выполнять все действия в соответствии с видением идеального
себя. В современном обществе люди, как никогда, активны в конструировании
и воспроизводстве собственного «я». Это является главным отличием видео-работы от
оригинального фильма Йоргена Лета «Совершенный человек», созданного в 1967 году.
Вот человек. Вот человек.
Вот совершенный человек. Мы посмотрим на совершенного человека в действии.
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Эскиз к проекту. Фото предоставлены участниками проекта

13

Ильмира Болотян
Художница, кандидат филологических наук, автор статей о современном театре и искусстве,
повести «Tuberculum» (шорт-лист премии «Дебют», 2005), пьесы «Против всех» (в соавторстве
с Т. Хакимовым и Вяч. Дурненковым). Училась
в МПГУ и на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Выпускница ИСИ «База».
Участница выставок: Шанхайская биеннале
в рамках программы «Haunted Moscow» (2012);
«Ночь в музее» в Третьяковке на Крымском
валу (2013); «11 чемоданов в дорогу» в Stella Art
Gallery, Москва (2013); «Феминистский карандаш – 2» в рамках фестиваля «МедиаУдар»,
Москва (2013); «Дети третьей культуры» в рамках
Фестивальной деревни МКФ стран АТР Pacific
Meridian, Владивосток (2013); «Наше дело», выставочный проект ИСИ «База», Москва (2013);
«Вот!», однодневная выставка в музее «Москва» (2013); «Рисуем суд-2» в Международном Мемориале, Москва (2014); «Heroine of Our Time», выставка женской социальной
графики в «Галерее 69», Осло (2014), «Вечно живой труп», выставка в ЦСИ ВИНЗАВОД,
Москва (2014) и др.

Почему я участвую в «Кухне»?

Много лет шла борьба за то, чтобы у женщин появилась возможность выбирать – идти
ли им учиться и работать или сосредоточиться на семье. Однако, невзирая на все достижения, до сих пор ни у мужчин, ни у женщин нет права на реальный выбор. Так, скорее
всего, мало кто будет с уважением относиться к мужчине, готовым большую часть своего времени тратить на работу по дому. Что касается женщины, то, если у нее нет ре-
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сурсов (поддержки, адекватного партнера и т.д.), то у нее обычно нет выбора вообще.
Именно поэтому я считаю очень актуальной ситуацию, при которой мужчины поддерживают женщин, а женщины поддерживают своих подруг/соратниц/коллег. Все, что происходит в обществе, зеркально отражается и в современной арт-среде. Женщин там
«плохо слышно», а если кто-то прорывается (яркий пример – случай Pussy Riot), то, как
показала практика, будет наказан. «Плохо слышно» не потому, что так сложилось и нет
поддержки, но потому что сами художницы часто предпочитают оставаться на заднем
плане, исполняя комфортные для себя роли (девушки/жены художника, «декоративной»
феминистки на собраниях «левых» и т.п.). Пора посмотреть правде в глаза и признать,
что у каждой из нас мало возможностей для изменения сложившейся арт-структуры.
Однако, объединившись, мы имеем все шансы. Шансы преодолеть разногласия между
собой (а их немало и среди участниц «Кухни», и шире – среди арт-феминисток), конструктивно подойти к интересующей нас проблематике, выработать стратегии, адекватные для сложившегося контекста. Все это не отменяет индивидуальной работы, которая может включать в себя как формальные поиски, так и социально ориентированные
альтернативы. Именно поэтому я участвую в «Кухне»: мне не интересны ситуации «гендерных войн», «своих» против «чужих», «своих» против «своих» – мне интересны война со
стереотипами и опыты объединения.

Следующий проект

«На память»

Образовательный проект
Большое число женщин, занимающихся творчеством и тем, что обычно называют
«самовыражением», выключены из современного арт-процесса, во-первых, потому
что сами не прикладывают труд познакомиться с историей искусства и актуальными
практиками, во-вторых, потому что с точки зрения современных художников их работы
проходят в лучшем случае по разряду «дизайна», в худшем – как «хобби для домохозяек». Однако, если и искать нечто неподдельное и искреннее, чувственное и при этом
рефлексивное, то именно здесь – в сфере непосредственного творчества. Что, если
столкнуть две непересекающиеся «картины мира», столь разное отношение к искусству и творчеству?
Для осуществления данного проекта я наберу несколько добровольцев из числа рукодельниц и мастериц, как они сами себя называют, и прочту им ряд лекций об актуальном искусстве, сделав акцент на практиках, далеких от живописности и декоративности
(например, на московском акционизме 90-ых, основными участниками которого, как
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Эскиз к проекту

известно, были мужчины), так как с художниками, делающими «красиво», участницы
и так обычно знакомы. Каждая женщина сможет выбрать художника, о котором ей хотелось бы сделать памятный альбом с фотографиями и своей рефлексией по поводу
данного типа искусства.
Что получится в результате эксперимента? Во-первых, знакомство миров, которые
вроде бы никогда раньше не встречались. Во-вторых, уникальные арт-объекты, в которых
бы отразилась реакция на эту встречу. В-третьих… Надо подождать результат.
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Диана Буркот
Работает в сфере современного искусства
и музыки. Закончила «Московский колледж импровизированной музыки» по классу ударные
инструменты. В настоящий момент – студентка 3 курса «Московской школы фотографии
и мультимедиа имени Родченко». Участница
группы «Фанни Каплан» и «#Припой», а так же
сольного проекта «rosemary loves a blackberry».
Живет и работает в Москве.

Почему я участвую в «Кухне»?

Я всегда хотела быть частью такого комьюнити, где можно обсудить феминистское искусство и музыку, филологические труды, свое
презрение к тупым женским журналам и к тем
стандартам гендерного поведения, которые
они транслируют в мир. Свое скрытое волнение
по поводу того, что мне почти 30, а я не испытываю таких социальных инстинктов, как выйти замуж или родить детей. «Кухня» оказалась такой платформой, где это возможно,
где я нашла единомышленниц, где вместе мы можем не только обсудить, но и сделать.

Следующий проект

«Часы»

Объект-интервенция
Настенные часы являются неотъемлемой частью интерьера и практичным функциональным предметом. Их подбирают в тон или по стилю спальной комнаты, гостиной,
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рабочего кабинета, в комнате переговоров, в больнице, тюрьме… часы на руке делового человека показывают его статус, а на стене проявочной комнаты — важный предмет — помощник фотографа. Часы кажутся просто предметом обихода, который мы
выбираем в зависимости от ситуации, но только ли это?
Кроме того, они имеют символический смысл: например, через них может быть выражено распространенное заблуждение о некой возрастной границе, после которой
женщина не имеет успеха у мужчин — в традиционном обществе cчитается, что время
является врагом женщины. В силу чего можно предположить, что часы как объект перестает быть «предметом интерьера», наделяя своими качествами его обладательницу.
Это история настенных часов, которые я позаимствовала у своей племянницы. Они
заинтересовали меня сопутствующими образами, информацией, которые часы транслируют в мир. Очевидные послания, настолько агрессивно влияющие на человека, что
сам объект — часы — перестает быть просто объектом, субъективируется, диктует свои
правила и мировоззрение. Я решила провести эксперимент: помещая часы племянницы в разные интерьеры, наблюдать за конфликтом этого «объекта» с выбранной мною
средой.
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Эскиз проекта
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Ульяна Быченкова
Родилась в городе Керчь (Украина). Закончила
Харьковскую Государственную Академию Дизайна и Искусств (Изобразительное Искусство,
Графика, мастерская книги, 2011 г.) Начиная с
2008 года занимается выставочной деятельностью, сделала несколько персональных выставок в Харькове (2012), Одессе (2011) и Киеве
(2012). Принимала участие в различных коллективных проектах, на следующих выставочных
площадках: ЦСМ ЕрмиловЦентр (Харьков), Мыстецкий Арсенал (Киев), Арт центр М17 (Киев),
галлере Project Spase (Киев), ЦТИ Фабрика (Москва), Фонд Екатерина (Москва). Имеет опыт
внеинституциональной выставочной практики
(«Дни квартирных выставок в Харькове» в 2011,
2012, 2013 гг.) Была номинирована на конкурс
«МУХI-2011», в 2012 году стала лауреатом первой степени фестиваля молодежных проектов «Non-Stop Media». В 2012 поступила на
обучение в Московскую Школу Фотографии и Мультимедиа им А. Родченко, (мастерская «Интерактивные медиа»). В 2013-2014 училась в Высшей Академической Школе
Графического Дизайна, в Москве, в мастерской Эркена Кагарова и Николая Штока. С
2013 года является участницей группы «#Припой» (аудио-визуальный проект, действующий на границе музыки и совремнного искусства, фокусирующийся на саундарт-перформансе.)
Живет и работает в Москве.

Почему я участвую в «Кухне»?

Я участвую в проекте Кухня, потому что мне интересен арт-феминистский фокус и я
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стремлюсь повысить свою компетентность в этой теме. Нужно отметить, что в наших широтах это довольно-таки не проработанная и, соответственно, не отрефлексированная
область, а художественные высказывания тех, кто работает с этой темой на постсоветском
пространстве, часто обвиняют в поверхностности, вторичности, неактуальности. Отчасти,
это проблемы образования, осведомленности, условно говоря, как и самих художников,
так и критикующих. «Кухня» — как раз такой практическо-теоретический просветительский
проект. Важно, что процессу коммуникации способствует формат, стремящийся к «горизонтали», без академических экспертных гегемоний, как это бывает в арт-школах, где
учащимся страшно переспросить, задать вопрос, не говоря уже о самовыражении.

«Забей, не худей!». Это было увлекательно и продуктивно для коллективной работы, но
времени на воркшоп было отведено не много, и мне кажется, было бы круто сделать
такой открытый проект, в котором могли бы участвовать дизайнеры, художники и активисты.
Мне кажется, что стратегически важно делать понятные вещи.

Следующий проект

«Восьмое марта 365 дней в году»
Серия открыток, открытый групповой проект

Отсылает к мейл-арт интервенции.
Феминистские открытки к Восьмому марта, которое может происходить каждый
день, как день внимания к правам женщин, и как жест деконструкции бытовой сексистской поговорки: «Молчи женщина, твой день — Восьмое марта!». Актуализация происхождения, истории и значения этого праздника. Медиум открытки символичен, в данном
случае, поскольку тиражная открытка — это декоративный и коммерциализированный
объект, особенно поздравительная открытка к «Дню весны и красоты» — она обычно
пышет золотом, тиснением, розами и жемчугами. Мне очень нравится эта выразительность несоответствия формы привычному содержанию.
В процессе «Кухни», каждая из участниц должна была провести какой-нибудь воркшоп, поделиться своими навыками в каком-либо медиуме, технологии или теме. Я долго пребывала в замешательстве от того, что не знала, чем могу быть полезна этому сообществу, поскольку я обладаю знаниями в области графического дизайна, но в нашей
группе это не является уникальным знанием, многие девушки — также практикующие
дизайнеры.
Я решила сузить фокус до темы леттеринга, предприняла попытку классификации
способов его создания, подготовила презентацию с примерами из граф. дизайна (например, мы вдохновлялись авангардным политически-ангажированным дизайном: Чехонина, Степановой, Родченко, Ермилова; их графической пассионарностью) — и активизма (транспоранты, лозунги), предложив участницам придумать актуальный для них
феминистский лозунг и перевести/адаптировать классические лозунги феминистского движения. Например, мы придумали адаптацию перевода слогана «Riot not diet!» —
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“Из серии 8 марта 365 дней в году”
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Марина Винник
Художница, режиссер. В 2011 году закончила ВГИК им. А.С. Герасимова по специальности «режиссура неигрового кино». В 2011 году
сделала видео-работу «Боль». В 2012-2013 году
участница программы фонда Про Арте «Школа молодого художника» (Санкт-Петербург).
В это время сделала видео-работу «Тело».
И звуковую инсталляцию «Зеркало». В 2014 году
участница резиденции Kultur Kontakt (Вена, Австрия), в рамках этой резиденции была осуществлена работа «Подавленные воспоминания».
Участница выставок: «Премия Кандинского»
(Москва), «Плотность ожиданий» (Санкт-Петербург), Rauma Biennalle (Финляндия), Бехдель-тест
(Киев), Cabinet of curiosities (Хельсинки – Санкт-Петербург) и др.
Со-органзитор школы для художниц «Кухня».
Живет и работает в Москве.

Почему я участвую в «Кухне»?

Мне очень важно, чтобы у меня была группа — в которой я могу обсуждать новые
идеи, проекты и работы других художниц. Здорово, что у нас получилось создать такое
сообщество. Мне страшно приятно видеть людей, которые заняты той же тематикой, что
и я. Людей, которые разрабатывают похожие идеи, подходы и формы. Мне было интересно на каждом обсуждении и на каждой лекции. Всё это вдохновляет и настраивает
на работу.
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Следующий проект

«Задачки»

Книжка.Серия фотографий
Я хотела бы сделать задачник по мотивам детских учебников математики — экзистенциальные задачки. Последнее время я много думаю про людей: людей, которые
окружают меня в транспорте, людей, которые живут в спальных районах Москвы, людей
в магазинах.
В задачнике для первого класса я выбрала те задачки, которые составлены из жизни
девочек, девушек и женщин — чтобы попробовать понять, а какие вопросы жизнь в России реально ставит перед своими гражданками.
В идеале я хотела бы, чтобы это была маленькая книжка с задачками и документальными фотографиями тех людей, про которых в этих задачках идет речь.
Кате на день рождения подарили 2 куклы, 6 зайчиков, а воздушных шариков столько
сколько кукол и зайчиков вместе. В каком возрасте Катя впадет в сильную депрессию
из-за невозможности соответствовать общественным ожиданиям?
У Оли 5 игрушек, а у Иры на 3 игрушки больше. Сколько денег нужно потратить на
психотерапию, чтобы девочки, воспитанные в постоянной конкуренции и ненависти
к себе, смогли быть солидарны?
Валя сварила несколько банок варенья. 3 банки она подарила Кате. У Вали осталось
7 банок. Сколько часов потребуется Вале, чтобы объяснить своему партнеру, что приготовление пищи — это не только её работа?
У тети Люси было 7 пакетиков с семенами. Она купила несколько пакетиков с семенами огурцов и 5 пакетиков с семенами помидоров, и у неё стало 15 пакетиков с семенами. Как вы думаете, сколько минут в жизни тётя Люся чувствовала себя счастливой?
Мама купила 8 мятных пряников, а медовых в 2 раза больше. Сколько ещё нужно лет
проблематизировать гендерные роли, чтобы личность женщины перестала определяться исключительно через её детородную функцию?
Мама купила 56 конфет «Белочка» и 8 конфет «Грильяж в шоколаде». Во сколько раз
больше мама переживает из-за собственного старения, чем из-за своей низкой зарплаты?
Маме 32 года, а дочке 8 лет. На сколько меньше детей было бы в нашей стране,
если бы люди с раннего возраста умели грамотно предохраняться?
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Эскиз к проекту

Бабушка захотела посадить 36 кустов перца. Она посадила 2 ряда по 8 кустов перца
в каждом. Сколько дней нужно прожить бабушке в условиях абсолютного комфорта
и достатка, чтобы забыть об ужасах Второй Мировой войны?
Тётя Аня сварила 10 трёхлитровых банок персикового компота. После того, как она
отвезла сыну несколько литров компота, у неё осталось 18 литров компота. Сколько
жизней искалечили созависимые отношения между матерями и сыновьями?
Буфетчица положила 32 куска сахара в стаканы с чаем. В каждый стакан она положила по 2 куска и ей осталось положить 16 кусков. На сколько лет меньше живут женщины, которые никак не могут заработать себе денег на здоровое питание, спорт
и медицинское обслуживание?
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Татьяна Доспехова
Художник, фотограф. Училась в Свободных
мастерских 2011-2012 гг, у Лизы Морозовой
в Performance Art Studio 2012-2014. Основная
тема работ — исследование женской идентичности. Работает в техниках инсталляции и перформанса.
Участие в выставках: 2005, 2006 — участие в фотовыставках в Еврейском культурном центре на
Никитской, 2009 — инсталляция «Здесь жили» на
«Фестивале Друзей», 2010 — участие в фотовыставке школы Photoplay, 2013 - Музей современного искусства в Ермолаевском пер., участие
в выставке «Изучение изысканий» школы «Свободные мастерские», инсталляция «Шагая за край»,
2013 — выставка «Сложно о простом» инсталляция «Пыль вечности», 2014 – ГЦСИ перформанс
«Красное и белое», центр современного искусства «Гараж» проект Do it перформанс «Оммаж Ане Мендиета», выставка «Wherefore»
перформанс «Колыбель», инсталляция «Женщина-сосуд», серия керамики «Призвание»,
параллельная программа Биеналле молодого искусства инсталяция «В сети», галерея
«Треугольник» участие в проекте «Диспансеризация». Живет и работает в Москве.

Почему я участвую в «Кухне»?

«Кухня» — это точка сборки, место где мы делимся своим видением актуальных вопросов гендера, обсуждаем стратегии продвижения в искусстве «женских тем», контексты и приемы звучания феминного в арт-среде.
«Кухня» — это объединение женщин-художников, тех, кому важно не безличное отстраненное искусство, а искусство, прошедшее через личный опыт.
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Следующий проект

«Мягкость»

Интерактивная инсталляция
Большая светлая комната, по которой разложено множество подушек. Подушки разного размера и формы, на каждой принт — мелкими буквами набран текст. Текст-ассоциация, написанный женщинами жертвами насилия. Текст, описывающий их чувства
и ощущения. Часть букв в тексте другого цвета, из них вырисовываются крупные буквы,
проступает надпись-послание: «Выхода нет. Выбирай. У тебя есть выбор. Спасайся и др.».
Зритель может валяться на подушках, изучая тексты.
Подушки — это символ домашней обстановки, уюта, семьи. Ситуация домашнего
насилия, физического и эмоционального давления — обычное явление в нашем обществе. Жертвами становятся чаще всего дети, женщины, старики. Именно подушки
становятся «чистым листом», заполненным реальностью будней, участь слабых плакать
в подушку.

Эскиз инсталляции

Работы из проекта
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Анна Иванова
Работает с декоративными техниками. Закончила Ташкентский педагогический университет (художественно-графический факультет).
Участница выставок: «Галерея на Корк стрит»
(Лондон 1994), персональная выставка в галерее «Мастер» (Ташкент 1997), «Восток-Запад»
(Ташкент 2000), Арт-салон (Москва 2001), Ташкентская биеннале (2001), выставка в галерее
World Fine Art (Нью Йорк 2002), коллективная выставка.
«Quebec: le nouvel orientalisme» (Монреаль
2004), выставка в Греческом Культурном
центре (Ташкент 2007), участие в Ташкентской
биеннале
(Ташкент
2007),
персональная
выставка в галлерее НБУ (Ташкент 2008). Живет
и работает в Ташкенте.

Почему я участвую в «Кухне»?
Огромное ускорение и понимание того, что можно и нужно работать с темами,
которые в традиционном обществе не популярны и даже запретны. Для этого существуют альтернативные практики — «квартирники», «арт-захваты», и я вижу, что художники сейчас это активно осуществляют. Т.е. все это можно внедрять, и «Кухня» дала лично
мне ощущение свободы и понимание собственных возможностей, которые можно
расширять.
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Следующий проект

«Восточная сказка»
Коллаж

Серия коллажей на ткани. В качестве основы — поясные платки (элементы национального костюма), дастарханы (скатерти), женские головные платки. Предполагается
использование в коллажах рисунка, живописи, вышивки, различных материалов: тесьмы, пайеток, пуговиц, декоративных шнуров, бисера, фрагментов национальной одежды (платья из хан-атласа), а также внедрение элементов традиционной золотошвейной
вышивки и сюзане (декоративных вышитых настенных панно или покрывал). Традиционные материалы и национальная одежда, избыточная декоративность, цветовое напряжение — всё это присутствует в повседневной жизни обычной центрально-азиатской
женщины, ежедневно её окружает. И это способ показать нежелание прежде всего
самой женщины выйти из вековых традиций, где она полностью подчинена мужу.

Работы из проекта
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Алена Кайдагалиева
Художница, арт-критик. Родилась в г. Темиртау 6 ноября 1990 г. В 2013 г. окончила СПбГУ по
специальности «Арт-критика». Работала экскурсоводом в Карагандинском музее. С 2014
г. живет в Алматы. Проводит мастер-классы по
перекладной анимации для детей в детских домах, школах-интернатах и хосписах.

Почему я участвую в «Кухне»?

Участие в проекте «Кухня» — одна из возможностей диалога на некогда «табуированные
темы» для женщин-художников и теоретиков.
Анализируя тексты и художественные работы,
преодолеваются границы собственного, как
предпосылки для возникновения новых содержаний.

Следующий проект

«Ориентироваться в пустоте»
Видеоперформанс

В пространстве «нигде» что-то происходит. Задаются жесты, с первого взгляда ни
о чем не говорящие. Не ясно, зачем мы здесь, этот снег, безызвестное пространство.
Женщина показывает знаки. Знаки чего? Всматриваешься и осознаешь знакомость
происходящего: она воспроизводит жестками инструкцию бортпроводницы. Каждый
раз, как только вы на борту самолета, вас инструктируют на случай, если все пойдет не
так. Инструктируют, чтобы предотвратить, избежать, облегчить. И здесь нас инструктиру-
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ют, но уже в другой реальности, реальности не-нахождения, не-местоположения, когда
то, что вокруг — бесконечная пустота, в которой нам пытаются указать на определенную
последовательность чего-то. Остается лишь определить для себя то средство, что станет
камертоном для преодоления растерянности в пустоте.
Работа вдохновлена лекцией Лаймы Крейвитте «Феминистское искусство в постсоветском пространстве». Как и многие художницы, я владею навыками других профессий. В том числе, делом бортпроводников. Мой перформанс, — это одновременно
и «ремейк» собственного опыта, и способ овладеть собой, своим телом, своим прошлым.

Эскиз проекта
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Микаэла
Художница и активистка, работает в смешанных медиа: в стрит-арте, перформансе, живописи, видео-арте. Участница выставок «Феминистская (арт) критика» (2014), «Перформанс
в России – картография истории» (2014), HiTouch (2014), «Global Ac(t)ivism» (2014), «Феминистский карандаш-2» (2013), «Международный женский день, феминизм – от авангарда
до наших дней» (2013), «Феминистский карандаш-1»(2012).Участница фестивалей: «Feminist
workshop» (София), «Kvir-Feminist-Aktzia-1 и 2»
(Вена), «Экспериментальная гендерная школа»
(Москва), Гогль-фест (Киев) и экологческих резиденций «Rost», «Gathering of the ar(c)tic tribes»
(Лофотенские острова).
Со-органзитор школы для художниц «Кухня».
Живет и работает в Москве.

Почему я участвую в «Кухне»?

Так как я была одновременно и участницей, и организатором, мне приходилось думать не только о том, что мне важно в той или иной статье или работе, но и «Как подключить проектор?» и «Где найти дешевый вай-фай?». Так что для меня слова «школа» и
«мастерская» оправдались на 100%.
Наверное, «Кухня» была нужна в том числе, чтоб отвесить себе самой хорошего пинка.
За те два месяца, что шла «Кухня», я узнала про историю искусства и женщин-художниц
больше, чем за последние два года. Я думаю, что мы занимаемся одним из самых интересных, неразработанных и сильных направлений сейчас.
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Следующий проект

«Как и когда?»
Видео. Инсталляция

Описание видео:
1. Женщина в ночной рубашке зажигает спичку и наблюдает, как она прогорает
до конца, обжигая пальцы. Достает следующую спичку, зажигает и смотрит, как она
прогорает. Достает следующую спичку...
(звук) Мне 31. У меня есть в запасе время, но мне хотелось бы об этом не думать.
2. Женская рука запускает на полу маленький красный волчок. Волчок крутится.
(звук) Этот волчок я украла у мужа, когда разводилась. Он хотел детей, я хотела
быть художницей. Я развелась, но волчок
все же забрала с собой.
3. Рука разрывает бусы и убирает разноцветные бусины, оставляет красные.
(звук) Я зарабатываю 50 000 в месяц. Снять мастерскую стоит 7-12 тысяч. Нанять няню —
минимум 25 тысяч. Я могу позволить себе или няню, или мастерскую.
4. Женские руки зашивают красной ниткой дырку на ночной рубашке.
(звук) Это ночная рубашка моей матери. В 19 она родила меня, в 22 — брата, никогда
не чувствовала себя состоятельной. Я всегда боялась быть, как она, но я люблю эту ночную рубашку и сплю в ней иногда.
5. В красную авоську ложится крупный камень и качается в ней.
(звук) За последний год я провела дома от силы месяцев семь. Я не мыла пол уже
полгода. Ни в одну резиденцию меня не возьмут с ребенком.
6. Женщина зажигает спичку и наблюдает, как она прогорает, кладет огарок себе
на колени. На коленях — горка пережженых спичек, красный волчок. Коробок не пуст,
но и не полон. Чиркает, спичка горит.
(звук) Мне 31, ограничение для конкурсов молодых художников — 35 лет.
Эта работа о сомнениях, тревоге и выборе. Как возможно совместить материнство
с карьерой художницы — во времени, в пространстве, в плане денег и партнерства? Образ жизни художника требует концентрации, самоотдачи, частых разъездов и означает
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периодическое вынужденное отсутствие денег. Все это или не предполагает заботу
о младенце, или означает серьезные компромиссы и ограничения. В ситуации женщины-художницы эти ограничения жестче вдвойне. В современной России нет доступного
института фасилитации родительства. Для женщин материнство слишком часто означает социальную изоляцию на несколько лет и серьезную экономическую уязвимость.
Все эти умные слова вроде «экономическая уязвимость», «гендерные роли» «социальная фасилитация» в какой-то момент перестают быть теоретическими конструктами
и входят в твою жизнь конкретными вопросами «как?» и «когда?», «да?» или «нет?».

фотоэскиз к видеоинсталляции
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Лита Полякова
Алый, бархат, волосы, гниение, древесный,
естественность, жажда, затмение, ирония,
клей, лик, магия, нелепость, отвращение, переваривание, рука, смута, тошнота, уловка, фантом, хромосома, цепь, часть, шрам, щупальцы,
эрос, юла, я.
www.litapoliakova.com

Почему я участвую в «Кухне»?

дом - 662 млн ответов
человек - 493 млн ответов
женщина - 254 млн ответов
жизнь - 214 млн ответов
мужчина - 202 млн ответов
семья - 117 млн ответов
сила - 99 млн ответов
любовь - 80 млн ответов
свобода - 24 млн ответов
карьера - 14 млн ответов
равенство - 2 млн ответов
Результаты запросов в поисковой системе Яндекс, декабрь 2014 года.

Следующий проект

«Общность»

Серия фотографий

Будучи динамической организацией, общество перешло от органических связей
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к социальным, появилась экономическая, политическая и классовая стратификации,
индивидуализм.
Природные связи более не являются определяющими, однако человек не утратил
своей биологической сущности.
Единство материй человеческих особей остается объединяющим началом.

Эскиз проекта
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Анна Родина
Куратор, активистка. Живет и работает в Минске. 2007 — куратор проекта HAZE (Подземка,
Минск): трехдневная выставка фото, графики,
музыкальные и поэтические выступления.
2009 — куратор UnrealStudentLife (Дом Кино,
Минск): двухнедельная выставка студенческих
художественных работ: живопись, графика,
фото, скульптура, коллаж, ДПИ. Музыкальные
выступления.
2010 — куратор ART Intouch (Музей Современного Искуства, Минск): двухнедельная выставка художественных работ, попытка создать
онтологию белорусского искусства первого десятилетия 21 века: кто мы и что делаем, что происходит с искусством здесь и сейчас.

Почему я участвую в «Кухне»?
Искусство никогда не было таким свободным для рефлексии и самовыражения. На
первый, мужской, взгляд. Если вы родились женщиной, вы вынуждены играть по совсем
другим правилам, которые не озвучиваются, считаются признаком слабости, оправданиями, чтобы скрыть творческую несостоятельность, попыткой обмануть судей и выбить
себе квоту, скидку, поблажку.
Когда женщина выходит в общественное поле, у нее есть три пути.
Первый – бороться в одиночку с иерархической системой патриархатных
арт-институций. Чаще всего это заканчивается личностным провалом. Не у всех
хватает личных ресурсов на вечную борьбу, творчество и рост. Не говоря уже о
пораженческой женской социализации, избавиться от которой — значит разру-
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шить все, что ты знала и на пепелище, самостоятельно, выстроить настоящую
себя.
Второй путь: примкнуть к мужскому. Быть «вне гендера». Делать «неженское» искусство. Отмежеваться от своего опыта, истории, идентичности и резать салатики на вернисажах.
И третий путь — найти свою стаю. Найти подруг и сестер. С которыми, вместе, ты можешь быть собой, честной, сильной. Ты больше не одна, но и не растворяешься ни в ком.
Просто потому что есть пространство, в котором не действуют социальные установки.
И «Кухня» — как раз такое пространство, где встречаются будущие партнерши, коллежанки и вдохновительницы.
Нужно только перестать бояться выйти за границы привычного, за рамки выученной
социализации.

Следующий проект

«Не бойся – злись!»
Музыкальный сборник

Это музыкальная компиляция, сборник аудио-высказываний, манифестов и гимнов
женской злости. Снова, очередная, попытка выйти за пределы гендерных установок,
одна из которых — запрет на агрессию, на самозащиту. Невозможность чувствовать
и проявлять самое природное из состояний — агрессию (как потенция для творчества)
и злость (как импульс для действия). Женщин лишают действия, ампутируют чувство самосохранения, деформируют ее волю. Все, что ей остается — это чувство вины, как
фантомная боль от совершенного над ней насилия. Страх заменяет ей волю. Бессилие
вместо творчества.
Звуковым артисткам предложено создать музыкальную композицию на тему «Be
angry — not afraid». В дальнейшем сборник с композициями будет издан на сетевом
лейбле HAZE (http://h-a-z-e.org/) под лицензией Creative Commons (бесплатное распространение, запрет на использование в коммерческих целях). Предположительная
стилистика музыкальных композиций: noise, ambient, experimental electronica, sound art.
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Обложка к музыкальному сборнику
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Ева Жигалова
Яна Сметанина
Ева Жигалова

Художница. Куратор. На сегодняшний день
живет и работает в Москве. Закончила
Школу современного искусства «Свободные
мастерские»
при
Московском
музее
современного искусства (ММСИ) (2008-2009)
Участница выставок: “ZEN d’АRТ. Гендерная
история
искусства
на
постсоветском
пространстве: 1989-2009«» (Москва 2010),
Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» (Москва
2011), Международная выставка современного
женского искусства. Музейный центр РГГУ
(Москва 2012), параллельная программа
IV Московской международной биеннале
молодого искусства «Стой! Кто идет?» (Москва
2014). Работы находятся коллекции Фонда
Беннетон, Тревизо, Италия.

Яна Сметанина

Художница. График. Перформер. Живет и работает в Москве. Сначала закончила
училище анимационной кинематографии, Полиграфический институт, затем институт
Проблем Современного искусства (ИПСИ). Член Мосх. Работает с фотографией, графикой, инсталляцией. Работы находятся в частных коллекциях России, Германии. Участница выставок: «Русский летризм» (Москва 2009), «От противного» (Москва 2010), Молодежная биеннале современного искусства «Стой! Кто идет?» (Москва 2010), «Свобода
выбора» (Москва 2011), Лонг-лист премии Кандинского, Ударник (Москва 2014) «Феминистский карандаш-2» (Москва, Санкт-Петербург, Осло).
http://yankapaintedbird.jimdo.com/
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Почему я участвую в «Кухне»?
Ева: Мне показалось, что «Кухня» — интересный проект, тем более, на моей
памяти, в Москве такого еще никто не делал. Здорово, что можно прийти в условную
«мастерскую», показать свои проекты, посмотреть на проекты других участниц,
обменяться опытом художественных практик и стратегий. Также мне захотелось
посмотреть, как лично я смогу взаимодействовать исключительно с женщинамихудожницами, так как до этого момента у меня не было такого опыта. Безусловно, был
не маловажен гендерный аспект проекта. Была важна заявленная «горизонтальность»
и возможность посещать все мероприятия по выходным дням.
Яна: Я решила принять участие в проекте «Кухня», потому что мне интересен был
новый формат этого проекта. Я была знакома с организаторками и предполагала,
что у них должно получиться что-то свежее и необычное. Все это подкрепилось еще и феминистской направленностью школы, что полностью соответствовало моей деятельности.

Следующий проект

«Полноправие» или к вопросу о проблемах
социального материнства
Образовательный проект. Выставка

Материнство — одна из самых загадочных и спорных сторон жизни женщин во всем
мире. Стать матерью или нет — решает только сама женщина. Но, родив ребенка, женщина сталкивается с огромным рядом проблем, как психологического, так и социального характера. Как правило, в этой области жизни преобладает традиционализм, в котором
женщина-мать должна занимать определенную позицию и от нее семья и общество ждут
определенных социальных норм поведения. Мы считаем, что необходимо изменить отношение к современной матери, мы хотим привлечь внимание к проблеме материнства и создать общественный резонанс. Мы хотим сделать попытку освободить женщин-матерей от
того социального гнета двойных стандартов, которые навязывает патриархальное общество.
Проект предполагает следующие темы для обсуждения (список может быть дополнен):
Материнство глазами общества
Материнство: жизнь и искусство.
Может ли «мать» быть профессионалом?
Социальный ликбез.Материнство: правовая сторона вопроса.
Материнство как временная инвалидность.
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Работы из проекта
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Политика и материнство.
Изоляция матерей
Материнство как социальный заказ
Матери и эйджизм
Двойные стандарты
Материнство как второсортность
Материнство и отцовство.
Проект построен на дискуссии участниц и направлен на осмысление и критический
анализ социальной исключенности (проблема маргинализации) из активного участия
в общественных процессах (в том числе профессиональных) и дискриминации женщин-матерей на бытовом уровне в современном обществе как в России, так и странах
бывшего СНГ. Он предполагает активное вовлечение участниц, обмен опытом и информацией и включает в себя не только образовательно-дискуссионную, но и художественную часть (проект выставки или мини фестиваля).
Основная цель данного проекта — привлечь к данной теме как можно более широкий круг как профессионалов из разных областей, так и просто женщин-матерей,
а также создание некой «базы взаимопомощи» для матерей (информационный сайт
с обратной связью).

Работы из проекта
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Проект осуществленный во время и при поддержке «Кухни»

«Лестница»
Перфоманс

Наверное, это перфоманс о безысходности вообще. Той безысходности, которая
возникает при господствующей вертикали власти и невозможности сменить ее на горизонталь и получить, какую-то равноправную структуру. Это перфоманс о насилии нежелающих эту власть отдавать. И о понимании гендера, как о форме доминирующего
и подчиняющегося поведения.
Восхождение, напоминает сизифов труд. И пытаясь подняться наверх, мы принимаем эту модель иерархии. Но стоит ли тратить на это столько усилий? Или стоит модель
отношений «лидерство» поменять на «партнерство»?

Документация проекта
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Алёна Терешко
Родилась в 1986 в Ишиме, Тюменской области,
живет и работает в Санкт-Петербурге.
Окончила СПбГХПА им. Штиглица, кафедра
монументально-декоративная живопись, 2013г.
Выпускница «Школы молодого художника» фонда «ПРОАРТЕ», 2013 г. Лонг-лист премии Курехина 2014 г, участие в выставке номинантов. Участник творческого объединения «Parazit» с 2012.
Участница Выставок: «Saturnalia», Грузия
(Тбилиси, Батуми), 2012; «Красивая», галерея
RuArts, Москва, 2013; «Паразит +», Винзавод, Москва. 2013; «Cabinet of Curiosities»,Kaiku Galleria
- Фонд «ПРО АРТЕ» (Хельсинки - СПб), 2013; «Lost
in translation», специальный проект 55-ой Венецианской биенале, 2013; «Зачем мы ходим на
выставки», MMAM, Москва, 2013; Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее»,
музей электротранспорта, Санкт-Петербург; 2013; «Наверху», Музей Москвы, Москва,
2014.
«Изобретение повседневности, Часть II: Стена», Витрина районной библиотеки, параллельная программа Манифеста 10, Санкт-Петербург, 2014. «Цемента», галерея Борей, Санкт-Петербург, 2014 и др.
Работает преимущественно в жанре перформанса, видео-перформанса, видео-арта, а также других медиа — таких как рисунок, фотография, текст, объект и др. Интересует взаимодействие со зрителем, создание коллективных и групповых проектов, работа с документацией, непосредственная реакция на условия, пространство, случайные
обстаятельства, возникающие в процессе создания произведения.

65

Почему я участвую в «Кухне»?
Мне было интересно принять участие в проекте «Кухня», потому что меня очень интересует вопрос сообщества, работа в группе. Мне кажется, в России (не могу сказать,
как в мире, но возможно тоже) современное искусство — это «секта», в которой информация часто распространяется на основе личных связей, слухов, знакомств. Довольно
сложно быть вне какого-то круга, а чаще всего человек связан сразу с несколькими кругами. Поэтому молодой художник волей-неволей находится в каком-то сообществе.
Для «Кухни» объединяющей темой стал гендер, феминистское искусство. Я с этой темой до этого была мало знакома и относилась к ней скорее с настороженностью: пугала возможность идеологии и пропаганды. Очень сложно рассказать о проекте что-то
конкретно, и хотя был очень четкий и ясный график событий, он создавался каждый раз неожиданно и складывался в ходе общения, это было похоже на природные явления — теплые
и холодные потоки воздуха, атмосферное давление, набегающие облака, тучи, дождь.
Проект можно назвать как образовательным, так и социальным, это была совместная
жизнь, совместная работа, обмен, время, проведенное в кругу подруг и «сообщниц
искусства».

0.
Состоялась ВЫСТАВКА из тех материалов, которые мне прислали мои друзья,
собранных вместе.
Этот проект еще не окончен, так как он имеет три части. Сейчас готова только первая часть фильма; сделан один трейлер на первую часть, и пять отзывов о первой части.
Проект будет окончен, когда все три части будут завершены, и по возможности прокомментированы. Фильм не будет показан публично. К выставке могут быть представлены
любые материалы, связанные с процессом.
У фильма нет названия, есть только части, длительность у всех частей разная. Когда
я начала снимать, я не знала, что из этого должно получиться, и не думала о конечном
продукте. Как тогда, так и теперь, я этого не знаю.

Следующий проект

«Вместимость»
Видео. Инсталляция

Проект, над которым я сейчас работаю, называется «Вместимость». Это и о том, как
быть вместе, и о том, насколько мы готовы вмещать, вообще о вместимости как мере,
объеме. О переливании, наполнении, опустошении, а также о наматывании и создании
оболочек. Вот его примерная структура:
-3.
Однажды со мной произошла ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ: я встретилась в поезде с человеком.
-2.
Все события, произошедшие с нами я записывала на видео и получился
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.
-1.
Я послала фильм своим друзьям и попросила сделать их комментарии в любой
форме, например: ОТЗЫВА, РЕЦЕНЗИИ, ПЛАКАТА, РЕКЛАМЫ (ТРЕЙЛЕРА).
Документация проекта
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Тоня Трубицына
Родилась в Киеве, живет в Москве. Получив
диплом графического дизайнера, начала
изучать современное искусство в школе
«Свободные
мастерские»
при
ММСИ.
Продолжила в РГГУ, который закончила в этом
году по специальности «Искусствоведение».
Параллельно посещала Школу кураторов, Performance Art Studio Лизы Морозовой, школу Partizaning. В данный момент изучает арт-терапию
в студии САМО. В своей художественной практике
использует перформанс, графику, коллаж.
Участница выставок: Лаборатория Медиа-поэзии
(Москва 2014), ГЦСИ. Вечер Performance Art Studio
(Москва 2014), ЦСИ «ГАРАЖ». Проект Do it (Москва
2014), ART.WHO.ART (Москва 2014).

Почему я участвую в «Кухне»?
Для меня проект «Кухня» — это безопасная принимающая среда для обмена
знаниями, практиками и мнениями в контексте современного искусства.

Следующий проект

«Ежедневка»
Графическая серия

Повседневность полна повторяющихся действий, зачастую незаметных.
Каждый день я отрываю защитную бумажку от ежедневной прокладки и рисую на
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ней круг, который заполняю вечером перед сном. События, эмоции, мысли предстают
в нем в виде абстрактных или конкретных символов, иногда — слов.
Практика рисования в круге имеет длинную историю и находит отражение в ритуалах многих народов. Юнг вводит понятие «мандала» (с санскрита — «круг») и рисует
свои сновидения, выстраивая их подобно сакральному схематическому изображению,
используемому в буддийских и индуистских религиозных практиках.
В этом проекте я приследую несколько целей:
• фиксация бытия посредством систематического запечатления действительности —
это своеобразный дневник;
• наблюдение динамики своего психо-эмоционального состояния: многие элементы повторяются, некоторые трансформируются;
• исследование процесса шифровки и последующей дешифровки воспоминаний. Благодаря образам, я могу вернуться и вспомнить те ситуации, которые нашли
отражение в рисунке.
Использование сугубо женской детали как основы добавляет в проект провокационный аспект. Несмотря на то, что в окружающем нас пространстве существует реклама
прокладок, высчитывание «безопасных» дней по календарю и многое другое, в силу негласной конвенции об этой части женской жизни говорить не принято. Ее не замечает не
только большинство мужчин, но и подавляющее число женщин. Меж тем признав и осознав ее существование, возможно, мы заметим и другие важные «невидимые» явления.

Вы можете
заполнить этот
пустой круг.
Это приятно.
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Мария Цыганкова
Лингвист, преподаватель иностранных языков.
Живет в Москве и воспитывает двух дочек, Александру и Агату. С 2013 года стала интересоваться и учиться современному искусству — сначала в «БАЗЕ» у Анатолия Осмоловского, а затем
в «Современных Мастерских» при ММОМА.
В 2013 году посещала мастерскую перформанса Лизы Морозовой. В связи с этим создала ряд перформансов — «Переход», «Границы
времени», а также участововала в групповых
перформансах «Apertum Ianua», «Цех». Прошла короткий курс по современной живописи в Лондоне в St Martin’s College и продолжает
там учиться дистационно.

Почему я участвую в «Кухне»?

«Кухня» произвела на меня огромное впечатление. В этом пространстве ощущаешь себя частью сообщества, которое дает тебе
стимул к росту. Обмен опытом на теоретических и практических воркшопах, тематические лекции и дискуссии или просто свободное общение — все это обогащает твои
ресурсы, дает уверенность в своих силах, поддерживает твои начинания.
Моя первоначальная мотивация не была четко сформулирована, но с каждой встречей я погружалась все глубже и глубже в тему. И сейчас, по окончании проекта, понимаю, что хочется продолжения, так как тем дискуссий - огромное множество и так
много всего оказалось неохваченным.
Все девушки, с которыми я познакомилась, интересны и талантливы, общение
с ними помогает поверить в себя и продолжать работать.
Участие в «Кухне» заставило меня посмотреть на свое искусство с новой для меня
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точки зрения. Раньше мне как художнику никак не удавалось сконцентрироваться на
«социальном аспекте». Большинство работ были основаны на личных переживаниях,
эмоциях. Теперь же мне хочется поработать именно с «женской темой» в рамках тех
медиумов, которые я планирую использовать.

Воображаемый проект

«Матери-одиночки»
Видео. Фото

Участницами проекта являются 4-5 женщин. В течение недели они ведут дневник,
в котором записывают свой обычный распорядок дня и описывают свое эмоциональное
и физическое состояние за день. Также участницам предлагается поразмышлять над
рядом вопросов, которые будут составлять основу фильма.
Примеры вопросов: Что доставляет вам радость? Как часто вы плачете? Сильная ли
вы женщина? Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Есть ли плюсы в «одиноком
материнстве»? Хотите ли вы замуж?
Фильм
Это будет короткометражный фильм, состоящий из 2-3 минутных монологов женщин,
размышляющих о своей жизни, мыслях, которые их посетили в течение недели
размышлений.
Концепция
Мне интересен данный проект с художественной точки зрения, поскольку одинокие
матери — довольно многочисленная группа женщин, но общество их игнорирует, как
и любое маргинальное сообщество. Люди отворачиваются от этой острой социальной
проблемы и женщины оказываются один на один с собой и детьми. Будучи сама одинокой мамой с двумя детьми, мне хотелось бы узнать больше о том, как ощущают себя
женщины в подобной ситуации и поделиться этим со зрителями.
В завершении проекта мне бы хотелось поработать с полученными материалами и
на их основе сделать перформанс.
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Лёля Нордик
Ольга Шаповалова
Творческий тандем возник в 2009 году. Ольга Шаповалова и Лёля Нордик познакомились
в Петербурге и решили создать серию независимых андеграудных музыкальных вечеринок Cheap’N’Chic, лейтмотивами которых
были эстетика рок и панк культуры 80-х годов,
движение riot grrrls и girl power. Каждая тематическая вечеринка Cheap’N’Chic проходила
в новом месте: от модных баров в центре Петербурга до промышленных заводских помещений и байкерского клуба на краю города.
В этот период художницы впервые столкнулись с проблемой сексизма, отмечая очевидную разницу в отношении руководителей
площадок к организаторам-юношам и организаторам-девушкам. На этом фоне сформировался вектор направления, в котором
продолжили двигаться художницы. Cheap’n’Chic превратился в более агрессивный
и смелый проект G R R R L — фото-журнал и движение, культивирующее особенный
образ современной независимой девушки, альтернативное представление о человеческой красоте и правилах поведения. Параллельно с этим девушки начали проект #babkicrew — фотоблог и творческое объединение, созданное как насмешка
над массовым культом женской молодости и красоты, а также как протест против
возрастной дискриминации: художницы собирали материалы о пожилых людях, ведущих «нетипичный» для пожилых людей образ жизни, а также искусственно состаривали свои лица и надевали одежду «пожилых женщин» в ситуациях, когда должны
были выглядеть «молодо и красиво». В 2013 году Оля Шаповалова уехала в Москву
учиться в Школу Родченко, продолжила реализовывать личные арт-проекты и участво-
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вать в художественных выставках, а Лёля Нордик начала заниматься фотографией,
кино и видео в журнале «Сеанс».

Почему мы участвуем в «Кухне»?
Лёля и Оля: Сегодня в России у феминизма плохая репутация, даже среди женщин. В Петербурге и Москве мы постоянно сталкиваемся с, мягко говоря, устаревшими
представлениями о том, что «можно» и что «нельзя» делать девушке, как девушка должна
выглядеть, как себя вести и как жить. Что уж говорить про другие города России, если
даже в модном Петербургском баре во время спора о политике можно услышать, что
девушке «не пристало спорить, а стоит быть мудрее и уметь помолчать». Несмотря на
то, что мы живем в 21 веке, общество вокруг вязнет в дремучих и нелепых предрассудках, мешающих свободно жить и развиваться. Мы хотим это изменить.

Следующий проект

«VAGINA RULES»
Медиа-арт

«VAGINA RULES» – наш новый проект, который действует одновременно в нескольких
форматах. Это идеологическое направление, веб-проект, манифест и наша художественная группа. Мы специально вывели в название женский половой орган; провокационное словосочетание в переводе на русский может быть считано в нескольких вариантах: «правила вагины», «вагина - это здорово», «вагина управляет вами». Каждый человек
воспримет это в соответствии со своим уровнем чувства юмора и осознания контекста.
Важно, что как раз в сознании большинства людей vagina - это тот орган, «который нельзя называть», ведь наша задача — с помощью арт-проектов и веб-контента намеренно
обличать глупость и очередные предрассудки, которые кажутся нам смешными и неуместными в развитом обществе. Мы говорим о проблемах и интересах женщин,
о которых «не принято» говорить вслух. VAGINA RULES — это способ вывести из равновесия человека, застрявшего в закоренелых реакционных и поведенческих схемах. С помощью искусства и медиа мы хотим формировать новую культуру взаимоотношений
и развивать уважение обоих полов друг к другу, а также донести до окружающих, что
феминизм это не «мужеподобные женщины, которые хотят уничтожить всех мужчин»,
а гуманистический принцип существования, правила поведения для всех, важные для
каждого.
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Документация проекта
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Следующий проект

«Курортная любовь»

Интервенция в публичное пространство
«Курортная любовь» — недавний проект, идея которого родилась как реакция на
появление в городском пространстве огромного количества рекламы сексуальных
услуг и женской проституции. Взяв за основу вычурный дизайн подобных объявлений,
мы создали серию альтернативных шаблонов, заменив женские фигуры и имена на
мужские, оставив при этом исходные номера телефонов. Таким образом реальная
возможность позвонить по указанному телефону за выдуманной услугой превращает
этот продукт паблик-арта в нечто более натуралистическое, в нечто, что может на мнгновение привести к определенному сдвигу устоявшихся схем случайного прохожего.
Разница в гипотетическом восприятии существования женских и мужских сексуальных
услуг фокусирует внимание сразу на нескольких социальных и гендерных проблемах
нашего общества.

Документация проекта
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