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Био Bio

Художник, сценограф.
Родилась в 1985, живет и работает в Санкт-Петербурге. 

После окончания Академии Театрального искусства (сейчас 
РГИСИ, факультет Сценографии) принимает участие в различных 
театральных проектах как художник-постановщик. С 2014 года 
работает как медиа-художник, создает объекты, инсталляции, 
сайт-специфик и паблик-арт проекты. Окончила Школу Молодого 
художника (проект Фонда «ПРО АРТЕ») и Лабораторию Новых медиа 
(при Новой сцене Александринского театра). Участница групповых 
выставок, ярмарок и фестивалей. Персональные проекты были 
представлены в музее Звука, галерее FFTN, студии «Непокорённые, 
17». В своих работах занимается исследованием коммуникации и 
языковых систем, наблюдением и преобразованием различного рода 
информации, в том числе работает со звуком.

Artist, set designer.
Born in 1985, lives and works in St. Petersburg. After graduating from 

the Theater Arts Academy (Faculty of Scenography), she takes part in 
various theater projects as a set designer. Since 2014 she has been 
working as a media artist, creating objects, installations, site-specific and 
public art projects. Graduated from the School of Young Artists (a project 
of the PRO ARTE Foundation) and the New Media Laboratory (at the New 
Stage of the Alexandrinsky Theater). Participant of group exhibitions, 
fairs and festivals. Personal projects were presented at the Sound Muse-
um, FFTN Gallery, Nepokorenye 17 studio. In her works, she researches 
communication and language systems, observation and transformation of 
various kinds of information, including working with sound.



CV
Образование:
2018 – Школа Молодого художника, фонд Pro Arte
2016–2017 – Лаборатория Новых медиа, при Новой сцене 

Александринского театра
2013–2015 – проектирование спектакля, магистратура СПБГАТИ (ныне 

РГИСИ)
2007–2012 – художник-постановщик театра, СПБГАТИ (ныне РГИСИ)

Персональные проекты:
2020 – “Петербург и окрестности: звуковые карты”, музей Звука, СПб
2019 – “Непокорённые. Порядок вещей“, студия “Непокорённые, 17“, СПб
2018 – “Угол раскрытия 15“, галерея FFTN, СПб

Участие в выставках, фестивалях, проектах:
2020
– фестиваль Art-Prospect, ДК Газа
– фестиваль arselectronica, проект Pangardenia, галерея AIR
– “НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ”, ЦВЗ “Манеж”
– “Мои пространства хрупки”, галерея Navicula Artis
2019
– выставка “Обычные вещи”, ДК Громов
– выставка “Зимняя рассада. Выбор селекционера”, Сад искусств BENUA 

ART GARDEN
– выставка “Новые неизвестные”, галерея Люда
– выставка “Импульс“, Центр современного искусства им.  

С. Курёхина
– экспозиция “Новая антропология“, автор объекта, музей саенс-арта в 

Колтушах
– фестиваль “Epicentroom“, Арт-центр “Пушкинская 10“
– выставка “MEMENTO VIVERE!“, галерея Navicula artis
– участник арт-кэмпа программы “100 городов“ Агентства Стратегических 

инициатив в городе Тюмени
– участник арт-кэмпа Неделя Пляжной Урбанистики, г. Сосновый Бор
– участник проекта BENUA ART GARDEN, Сад современного искусства

– перформанс «Чёрная лестница. Сумма движений» в рамках проекта 
«Performa», Каменноостровский театр

– участник проекта Waterfront: Neighbourhood & Community
– “Непокорённые во времени и пространстве“, ДК Громов
– “ЛЭВЭЛС“, завод Степана Разина
2018
– “Шаляпин ХМАТ“, музей Шаляпина
– Ташкентская биеннале современного искусства
– Артификация, фестиваль современного искусства Gamma, Квартариата
– участник проект Imago Mundi, Luciano Benetton Collection
2017
– Фестиваль «Ночь света в Гатчине», г. Гатчина

Конкурсы и резиденции: 
– победитель открытого конкурса проекта Waterfront/Водная линия, 

Институт исследования стрит-арта, 2020
– лауреат грантовой программы для художников Санкт-Петербурга, 

работающих в сфере современного искусства, фонд «Frants Art Foundation», 
2020

– номинация “Искусство в общественном пространстве” XI премии им. С. 
Курёхина, групповые проекты “Город птиц” и “Музей Борщевика”, 2020

– лонг-лист конкурса Nova Art, проект “Расширение тела”, 2019
– резидент студии “Непокорённые, 17”, 2019

Пресса:
АРТГИД: Новая антропология: всем интересно
Бумага: Молодые художники Петербурга, за которыми интересно следить
НТВ: Современное петербургское искусство загнали в ангар
В ИТМО создали пространство для коллаборации художников и ученых

https://artguide.com/posts/1865?fbclid=IwAR1PTpxifILgycL39Iqd2B7hODHVoVIZ4hDdl2sh19aM-226RzcoZbbwd8M
https://paperpaper.ru/photos/desyat-molodyh-hudozhnikov-peterburg/?fbclid=IwAR2NJR7_5k4NAOwTPN3Qt84IvgYsT4YqtgJuaPzv-CehL8jMhX8WEIHxSgs
https://paperpaper.ru/photos/desyat-molodyh-hudozhnikov-peterburg/?fbclid=IwAR2NJR7_5k4NAOwTPN3Qt84IvgYsT4YqtgJuaPzv-CehL8jMhX8WEIHxSgs
https://topspb.tv/news/2020/09/10/v-itmo-sozdali-prostranstvo-dlya-kollaboracii-hudozhnikov-i-uchenyh/


CV

Education:
2018 – School of Young Artist, Pro Arte Foundation
2016–2017 – Laboratory for New Media, at the New Stage of the Alexandrin-

sky Theater
2013–2015 – performance design, master ’s degree at SPBGATI (now RGISI)
2007–2012 – theater production designer, SPBGATI (now RGISI)

Personal projects:
2020 – “Petersburg and its surroundings: sound cards”, Museum of Sound, 

St. Petersburg
2019 – “Unconquered. The order of things “, studio ”Nepokorennye, 17“, St. 

Petersburg
2018 – “Opening angle is 15”, FFTN gallery, St. Petersburg

Participation in exhibitions, festivals, projects:
2020
– Art-Prospect festival, DK Gaza, Saint-Petersburg
– arselectronica festival, Pangardenia project, AIR gallery, Saint-Petersburg
– “NEMOSKVA IS NOT OVER THE MOUNTAINS”, Central Exhibition Hall 

“Manezh”, Saint-Petersburg
– “My spaces are fragile”, Navicula Artis gallery, Saint-Petersburg
2019
– exhibition “Ordinary Things”, DK Gromov, Saint-Petersburg
– exhibition “Winter seedlings. Breeder ’s Choice ”, BENUA ART GARDEN, 

Saint-Petersburg
– exhibition “New unknowns”, gallery Luda, Saint-Petersburg
– exhibition “Impulse”, Center for Contemporary Art Of S. Kuryokhin, 

Saint-Petersburg
– exposition “New Anthropology”, the author of the object, the museum of 

science art in Koltushi, Leningradskaya region
– festival “Epicentroom”, Art Center “Pushkinskaya 10”, Saint-Petersburg
– exhibition “MEMENTO VIVERE!”, Navicula artis gallery, Saint-Petersburg
– participant of the art camp of the program “100 cities” of the Agency for 

Strategic Initiatives, Tyumen
– participant of the art-camp Beach Urban Week, Sosnovy Bor
– participant of the BENUA ART GARDEN project, Garden of Contemporary 

Art, Saint-Petersburg
– performance “The Black Staircase. Sum of Movements “within the frame-

work of the Performa project, Kamennoostrovsky Theater, Saint-Petersburg
– participant of the Waterfront: Neighborhood & Community project, Saint-Pe-

tersburg
– “Unconquered in time and space”, DK Gromov, Saint-Petersburg
– “LEVELS”, Stepan Razin’s factory, Saint-Petersburg
2018
– “Shalyapin HMAT”, Chaliapin Museum, Saint-Petersburg
– Tashkent Biennale of Contemporary Art, Tashkent
– Artification, Gamma Contemporary Art Festival, Saint-Petersburg
– participant of the Imago Mundi project, Luciano Benetton Collection
2017
– Festival “Night of Light in Gatchina”, Gatchina

Competitions and residences:
– Winner of the Waterfront Open Project Competition, Institute for the Re-

search of Street Art, 2020
– Laureate of the grant program for St. Petersburg artists working in the field 

of contemporary art, the Frants Art Foundation, 2020
- nomination “Art in public space” XI Prize named after S. Kuryokhina, group 

projects “City of Birds” and “Museum of Hogweed”, 2020
- Long-list of the Nova Art competition, the “Body Extension” project, 2019
- resident of the studio “Nepokorennye, 17”, 2019

Press:

ARTGUIDE: New anthropology: everyone is interested
Paper: Young St. Petersburg Artists Interesting to Follow
NTV: Contemporary St. Petersburg art was driven into a hangar
ITMO creates space for collaboration between artists and scientists

https://artguide.com/posts/1865?fbclid=IwAR1PTpxifILgycL39Iqd2B7hODHVoVIZ4hDdl2sh19aM-226RzcoZbbwd8M
https://paperpaper.ru/photos/desyat-molodyh-hudozhnikov-peterburg/?fbclid=IwAR2NJR7_5k4NAOwTPN3Qt84IvgYsT4YqtgJuaPzv-CehL8jMhX8WEIHxSgs
https://paperpaper.ru/photos/desyat-molodyh-hudozhnikov-peterburg/?fbclid=IwAR2NJR7_5k4NAOwTPN3Qt84IvgYsT4YqtgJuaPzv-CehL8jMhX8WEIHxSgs
https://topspb.tv/news/2020/09/10/v-itmo-sozdali-prostranstvo-dlya-kollaboracii-hudozhnikov-i-uchenyh/


Artist Statement

Создаёт объекты, инсталляции, сайт-специфик и паблик-арт 
проекты. Занимается исследованием коммуникации и языковых 
систем, наблюдением и преобразованием различного рода 
информации, в том числе работает со звуком. 

В своих проектах ставит вопрос о выстраивании системы ценностей 
в насыщенном информационном мире. Художницу интересует 
материальный мир, которого нет в информационной среде. Городская 
среда, предметы физического мира, неочевидные взаимодействия 
становятся материалом ее исследований. Смещение внимания 
из привычного информационного поля на какую-либо деталь или 
свойство физического мира позволяет взглянуть на окружающую 
действительность под новым углом и заметить то, что скрыто. 
Внимательное вслушивание или подробное изучение свойств какого-
либо предмета или явления, пересечение параметров и наблюдение 
за результатом погружают в практику созерцания. 

Художница не создаёт произведений искусства напрямую, но создаёт 
оптику и методы исследования окружающего мира, результатом  
которых являются объекты, инсталляции и различные формы 
представления информации. Практика художницы близка к практике 
создания научной графики, но свободна от плоскости и практической 
задачи. Информация может быть передана через звук, цвет, свет, 
вписана в таблицы, зафиксирована в схемах, графиках, чертежах 
и диаграммах. Презентация информации в различных формах и 
разными средствами и есть само произведение.

Creates objects, installations, site-specific and public art projects. En-
gaged in the study of communication and language systems, observation 
and transformation of various kinds of information, including working with 
sound.

In her projects, she raises the question of building a system of values   
in a rich information world. The artist is interested in the material world, 
which does not exist in the information environment. Urban environment, 
objects of the physical world, non-obvious research results. The shift of 
attention from the usual information field to any detail or property of the 
physical world allows you to look at reality from a new angle and notice 
what is hidden. Careful listening or detailed study of the properties of an 
object or phenomenon, the intersection of parameters and observation of 
the result immerse us in the practice of contemplation.

The artist does not create works of art directly, but creates optics and 
methods for studying the surrounding world, the result which are objects, 
installations and various forms of information presentation. The artist’s 
practice is close to the practice of creating scientific graphics, but free 
from the plane and practical task. Information can be transmitted through 
sound, color, l ight, written in tables, recorded in diagrams, graphs, draw-
ings and diagrams. The presentation of information in various forms and 
by different means is the work itself.



“Водофон”, 2020
В рамках проекта Waterfront

Проект исследует проблему шумных автодорог на набережных 
Петербурга и предлагает жителям опыт сознательного слушания 
городской среды. «Водофон» – это специальная труба с раструбом 
чтобы слушать воду. На одной из набережных реки Невы планируется 
установить стационарный водофон, раструб которого будет направлен 
на воду в том месте, где она плещется о гранит. В рамках этого 
проекта были организованы прогулки с местными жителями и всеми 
желающими с мобильными трубами-водофонами. Жителям было 
предложено перенастроить своё восприятие на звуковую среду города 
и выделить отдельные звуки из городского шума. Следуя специально 
разработанным маршрутам и инструкциям, участники прогулок слушали 
дорогу, деревья, птиц, люки, а также звук плеска воды на шумной 
набережной.

https://www.youtube.com/watch?v=4dlMlnOpYDA&feature=emb_logo

“Waterphone”, 2020
As part of the Waterfront project

The project explores the problem of noisy highways on the embankments of 
St. Petersburg and offers residents the experience of consciously listening 
to the urban environment. “Vodofon” is a special pipe with a socket for lis-
tening to water. On one of the embankments of the Neva River, it is planned 
to install a stationary water-phone, the bell of which will be directed to the 
water in the place where it splashes against granite. Within the framework 
of this project, walks were organized with local residents and everyone with 
mobile water pipes. Residents were asked to readjust their perception to the 
sound environment of the city and to highlight individual sounds from the city 
noise. Following specially designed routes and instructions, the participants 
of the walks listened to the road, trees, birds, hatches, as well as the sound 
of the water splashing on the noisy embankment.

https://www.youtube.com/watch?v=4dlMlnOpYDA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=4dlMlnOpYDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4dlMlnOpYDA&feature=emb_logo




“Растения”, 2020
В рамках проекта Pangardenia, фестиваль Ars Electronica

Проект исследует идею самодостаточности информации, возможность 
ее роста, цветения и угасания. В качестве опытных образцов 
используются фрагменты растений из сада, находящегося рядом с 
галереей. В процессе жизни растения теряют части своего тела – 
листья, ветки, стебли и т.д. Человек изучает эти фрагменты и через это 
изучение даёт им новую жизнь.

Художница создаёт специальный алгоритм, который извлекает 
информацию из отживших фрагментов растительного мира и, 
умножаясь сама на себя, эта информация растёт, цветёт и умирает. 
Алгоритм – это ДНК искусственного растения, “цифрового цветка”, 
семечком которого является фрагмент умершей природы. Рост 
и созревание цветка выражены в графиках и чертежах, которые 
умножаются с каждым действием; цветение, как и запах в природе, 
добавляет новые измерения – появляются цвет и звук.

Зрителям предлагается побыть в роли садовода и полюбоваться на 
цифровой сад в окружении садового инвентаря, предназначенного для 
возделывания биологических растений.

https://www.youtube.com/watch?v=raeOcHdqhg4

https://www.youtube.com/watch?v=4xTpCbAknsY

“Plants”, 2020
As part of the Pangardenia project, Ars Electronica festival

The project explores the idea of   self-sufficiency of information, the possibility 
of its growth, flowering and dying. Parts of plants from the garden next to 
the gallery are used as prototypes. In the process of life, plants lose parts of 
their body - leaves, branches, stems, etc. A person studies these fragments 
and through this study gives them new life.

The artist creates a special algorithm that extracts information from dead 
parts of plants and, multiplying by itself, this information grows, blooms and 
dies. An algorithm is the DNA of an artificial plant, a “digital flower,” whose 
seed is a fragment of a dead nature. The growth and ripening of a flower are 
expressed in graphs and drawings, which are multiplied with each action; 
bloom, like smell in nature, adds new dimensions - color and sound.

Viewers are invited to play the role of a gardener and admire the digital 
garden, surrounded by garden tools designed for the cultivation of biological 
plants.

 
https://www.youtube.com/watch?v=raeOcHdqhg4

https://www.youtube.com/watch?v=4xTpCbAknsY





“Манеж. Инфополе”, 2020
В рамках проекта НЕМОСКВА, куратор Света Усольцева

Мы все находимся в информационном поле - нас окружает масса 
информации, в которой приходится ориентироваться, опираясь 
на выработанные заранее установки. Пространство, в котором 
располагается выставка, также информационно насыщенно и 
предполагает концентрацию внимания на тех или иных вещах – 
произведениях искусства, темах, смыслах. Но это пространство 
существует и само по себе: архитектура, различного качества 
поверхности, размеры деталей, рисунки фактур. У посетителя всегда 
есть свобода выбора - какой информации отдавать предпочтение.

Инсталляция представляет собой высокую стопку тетрадей с 
маршрутом по пространству. Каждый посетитель может взять брошюру 
и, следуя инструкциям, пройти по точкам, обозначенным в тетради. 
В каждой точке фокусируется внимание на определенной детали. 
Явление физической реальности исследуется с помощью числовых 
значений, которые для наглядности представлены в виде графиков и 
чертежей. Отстраняясь от предсказуемой логики, мы оказываемся в 
новом информационном поле. Смена способа зрения и предложенный 
отбор информации ставить вопрос о приоритетах.

“Manege. Datafield”, 2020
As part of the NEMOSKVA project, curator Sveta Usolceva

We are all in the information field - we are surrounded by a mass of informa-
tion, in which we have to navigate, relying on pre-developed guidelines. The 
space in which the exhibition is located is also rich in information and in-
volves the concentration of attention on certain things - works of art, themes, 
meanings. But this space also exists by itself: architecture, various surface 
qualities, sizes of parts, patterns of textures. The visitor always has the free-
dom to choose which information to give preference to.

The installation is a tall stack of notebooks with a route through space. 
Each visitor can take a brochure and follow the instructions to walk through 
the points indicated in the notebook. At each point, attention is focused on 
a specific detail. The phenomenon of physical reality is investigated using 
numerical values, which are presented in the form of graphs and drawings 
for clarity. Moving away from predictable logic, we find ourselves in a new 
information field. The change in the way of seeing and the proposed selec-
tion of information raise the question of priorities.





Проект “465 звуков”, 2020
Проект создан в рамках персональной выставки Ольги Моисеевой “Мои 
пространства хрупки”, куратор Елизавета Матвеева, галерея Navicula Artis

В работе проводится параллель между миром графических символов в 
работе Ольги Моисеевой и миром звучащих сигналов. Из живописного 
произведения извлекается цифровая информация и встраивается в 
компьютерный алгоритм, генерирующий звук. Таким образом создаётся 
система взаимоотношения визуального и звукового языка. Звук 
становится отражением картины

Видео:

https://youtu.be/zEbf2IeJrTk

Project “465 Sounds”, 2020
The project was created as part of Olga Moiseeva’s personal exhibition “My spaces 
are fragile”, curated by Elizaveta Matveeva, Navicula Artis gallery

The work draws a parallel between the world of graphic symbols in the work 
of Olga Moiseeva and the world of sounding signals. Digital information is 
extracted from the painting and embedded in a computer algorithm that 
generates sound. Thus, a system of relationship between visual and sound 
language is created. Sound becomes a reflection of the picture

Video:

https://youtu.be/zEbf2IeJrTk





Проект “Порядок вещей”, 2019
Композитная панель, прямая печать, найденный объект, микроэлектроника. 
Размер панели 30х40 см.

Проект исследует соотношение физического мира и мира информации. 
В работах используются различные найденные предметы, которые 
становятся источниками информации о самих себе – в графиках и 
чертежах показаны их физические свойства: площадь поверхности, 
процент серого, количество вершин, размеры сторон и т.д. Звук 
также является документом, демонстрирующим характер материала. 
Предметы аналогового мира работают донорами для извлечения и 
расширения информации, которая становится чем-то более реальным, 
чем сам предмет.

Видео:
https://youtu.be/F4XhHZ5g5kw
https://youtu.be/Kf8f2E4K30Q

Project “Order of Things”, 2019
Composite panel, direct print, found object, microelectronics. Panel size 30x40 cm.

The project explores the relationship between the physical world and the 
world of information. In the works, various found objects are used, which be-
come sources of information about themselves - their physical properties are 
shown in graphs and drawings: surface area, percentage of gray, number 
of vertices, dimensions of sides, etc. Sound is also a document that demon-
strates the nature of the material. The objects of the analogue world work as 
donors to extract and expand information, which becomes something more 
real than the object itself.

Video:
https://youtu.be/F4XhHZ5g5kw
https://youtu.be/Kf8f2E4K30Q

https://youtu.be/F4XhHZ5g5kw 
https://youtu.be/Kf8f2E4K30Q 
https://youtu.be/F4XhHZ5g5kw 
https://youtu.be/Kf8f2E4K30Q 








Проект “Белая стена”, 2019
для выставки “Новые неизвестные”, куратор Пётр Белый, галерея Люда

Проект исследует белый цвет стены галереи и посвящён 
вариативности живой фактуры. Как оттенки серого в живописи 
Рейсдаля, белый цвет стены совсем не белый. Художник 
усиливает эту разницу через звук.

Чёрные квадратики с отверстием в центре – это инструмент, 
фокусирующий внимание на определённом участке. Процент 
белого цвета именно на этом диаметре встраивается в алгоритм, 
генерирующий звук. Когда звучит определённый фрагмент, рядом 
с ним зажигается лампочка. Разница белого цвета в выделенных 
точках масштабируется и становится слышимой.

Видео:
https://youtu.be/6QGNwJTYN7s

Project “White Wall”, 2019
for the exhibition “New Unknowns”, curator Peter Bely, gallery Luda

The project explores the white color of the gallery wall and is dedicat-
ed to the variability of living texture. Like the shades of gray in Ruis-
dael’s painting, the wall’s white is not at all white. The artist amplifies 
this difference through sound.

The black squares with a hole in the center are a tool that focuses 
attention on a specific area. The percentage of white on this very 
diameter is built into the algorithm that generates the sound. When a 
certain fragment sounds, a light next to it lights up. The white differ-
ence at the selected points is scaled and made audible.

Video:
https://youtu.be/6QGNwJTYN7s

https://youtu.be/6QGNwJTYN7s 
https://youtu.be/6QGNwJTYN7s 




Проект “Следы от скотча”, 2019
Центр Современного искусства им. С. Курёхина. 
Печать на пластике, видео

Маленькая серая комната с дощатым полом и следами от скотча на стенах заключает в себе огромный объём 
информации, связанный с внутренними свойствами этого места и различными физическими воздействиями, 
которым оно подвергалось. Физические действия оставили следы во внешних деталях.  
Семьдесят восемь следов от скотча на стенах имеют разный рисунок, форму, рельеф и т.д. Каждый след 
пропущен через один и тот же алгоритм, который анализирует его физические параметры: размер остатков 
вспененной основы, угол обреза скотча, цвет стены, площадь остатков клея, процент серого на разных точках 
при определённых условиях и другие. Создана определённая система изучения и взаимопроникновения этих 
данных, которая генерирует информацию, представленную в графическом виде: информацию нового уровня, 
основанную на реальном физическом объекте, которая становится самодостаточной и отрывается от источника.

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uEwcum6v860

Scotch Traces Project, 2019
Center for Contemporary Art. S. Kuryokhina. 
Printing on plastic, video

A small gray room with a wooden floor and scotch marks on the walls 
contains a huge amount of information related to the internal properties 
of this place and the various physical influences to which it was subject-
ed. Physical actions left traces in external details.  
Seventy-eight scotch marks on the walls have different patterns, 
shapes, reliefs, etc. Each trace is passed through the same algorithm, 
which analyzes its physical parameters: the size of the foam base res-
idues, the tape cut angle, the wall color, the area of   the glue residues, 
the percentage of gray at different points under certain conditions, and 
others. A certain system for studying and interpenetrating these data 
has been created, which generates information presented in a graph-
ical form: information of a new level, based on a real physical object, 
which becomes self-sufficient and is detached from the source.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=uEwcum6v860

https://www.youtube.com/watch?v=uEwcum6v860
https://www.youtube.com/watch?v=uEwcum6v860




Проект “Топофоны города“, г. Тюмень, 2019

Project “Topophones of the City”, 
Tyumen, 2019

Топофоны – это специальные устройства, предназначенные для анализа местности при помощи 
звуков. Они усиливают звук с той стороны, куда направлены: привычный нам фоновый шум становится 
различимым и внятным. Мы можем услышать пение птиц, разговоры людей, звук мотора вдалеке так, 
будто они находятся совсем рядом. На берегу озера Алебашево в разных местах установлено три 
топофона. Первый из них расположен на тропинке, идущей вдоль озера, недалеко от выхода к воде. Он 
направлен в сторону дороги, где слышны звуки машин и города. Второй топофон стоит прямо на берегу 
озера около выхода к воде и улавливает звуки, связанные с водой. Третий – установлен дальше по 
тропинке и направлен в сторону деревьев – это место, где иногда можно услышать птиц. Если пройти 
дальше по тропинке, то уже наверняка можно услышать пение очень разных птиц, населяющих озеро. 
Сравнение звуковых картин позволяет открыть новые смыслы и факты, связанные с жизнью озера.

Topophones are special devices de-
signed to analyze terrain using sounds. 
They amplify the sound from the direc-
tion in which they are directed: the back-
ground noise we are used to becomes 
distinguishable and intelligible. We can 
hear birds singing, people talking, the 
sound of a motor in the distance, as if 
they are very close. Three topophones 
are installed on the shore of Lake Aleba-
shevo in different places.

The first one is located on a path along 
the lake, not far from the exit to the 
water. It is directed towards the road, 
where the sounds of cars and the city 
are heard. The second topophone 
stands right on the shore of the lake 
near the exit to the water and picks up 
sounds associated with the water. The 
third - set further down the path and 
directed towards the trees - is a place 
where you can sometimes hear birds. If 
you go further along the path, you can 
probably already hear the singing of 
very different birds that inhabit the lake. 
Comparison of sound pictures allows 
you to discover new meanings and facts 
related to the life of the lake.





Проект “Птицы озера Алебашево“, г. Тюмень, 2019 Project “Birds of  The Alebashe-
vo Lake”, Tyumen, 2019

«Песня синицы — громкий перезвон «ци-ци-ци-пи», «ин-чи-ин-чи», крик — звонкое «пинь-пинь-
чрррж»… Позыв соловья — чистый, высокий свист «фью-фью», при тревоге он издает короткий 
и низкий звук «фьють-трр»» — орнитологами изучены и описаны различные звуки пения птиц в 
разные периоды их жизни. Озеро Алебашево в разное время населяет около 140 разных видов 
птиц, а также это самое соловьиное место в городе. Однако с того места, где можно подойти к 
воде, птиц практически не слышно. Их можно услышать, если пройти по тропинке дальше от 
дороги. Как поют эти птицы, можно прочитать на столбе линии электропередач.

“The song of the titmouse is a loud 
chime“ chi-chi-chi-pi ”,“ in-chi-in-chi ”, 
a cry - a sonorous“ pin-pin-chrrzh ”... 
when alarmed, it emits a short and low 
sound “fyut-trr” “- ornithologists have 
studied and described various sounds of 
birds singing at different periods of their 
lives. Lake Alebashevo at different times 
inhabits about 140 different species of 
birds, and also this is the most nightin-
gale place in the city. However, from the 
place where you can approach the water, 
you can hardly hear the birds. You can 
hear them if you walk along the path fur-
ther from the road. How these birds sing 
can be read on the power line pole.





Проект “Звуковые карты места“, 2019

“Sound maps of the place” project, 2019

Плотная бумага формата А4, цифровая печать, чернила

Каждая карта – это фиксация звуковой картины в определённой 
точке в пространстве. Координата точки и время наблюдения 
написаны в нижнем левом углу листа. Для изображения звуков 
разработан определённый графический язык.
Круг с чёрной точкой в центре это наблюдатель и его окружение; 
два кружочка слева и справа обозначают расположение головы 
(ориентацию ушей). Наблюдающий слышит звук, определяет 
источник и рисует его в круге с той стороны, откуда он его слышит. 
Чем ближе источник звука к наблюдающему, тем ближе к центру 
он изображается. Шумящие звуки обозначены точками, звучащие 
- линиями. Наиболее громкие звуки рисуются пятнами.
Если набрать координату точки в Гугл картах (ширина и долгота), 
можно узнать, в какой точке сделано картирование. Выбираются 
места с наиболее интересным звуковым окружением: природа, 
проспекты, учреждения и т.д. в разных городах, где бывает 
художник.

A4 thick paper, digital printing, ink

Each card is a fixation of the sound picture at a certain point in space. 
The point coordinate and observation time are written in the lower left 
corner of the sheet. A certain graphic language has been developed to 
represent sounds.
The circle with a black dot in the center is the observer and his sur-
roundings; the two circles on the left and right indicate the position of 
the head (orientation of the ears). The observer hears the sound, iden-
tifies the source and draws it in a circle from the side from which he 
hears it. The closer the sound source is to the observer, the closer to 
the center it is depicted. Noisy sounds are indicated by dots, sounding 
sounds are indicated by lines. The loudest sounds are spotted.
If you type the coordinate of a point in Google maps (width and longi-
tude), you can find out at which point the mapping was done. Places 
with the most interesting sound environment are selected: nature, ave-
nues, institutions, etc. in different cities where the artist is.







Световая инсталляция “Вокальный тракт”, 2018

Проект исследует голосовой аппарат как музыкальный инструмент. Это 
многогранный, разносторонний инструмент, обладающий возможностями 
передачи малейших оттенков звука. Для визуализации возможностей голосового 
аппарата, переводим звук в видимый спектр – в свет. Используя параметры 
световых приборов (динамических голов), мы настраиваем свет таким образом, 
чтобы при регулировании параметрами звука было ощущение звучащего света. 
Выводим звук за пределы известного нам диапазона. Вокальный тракт издаёт 
свет.

Органы, участвующие в звукоизвлечении, связаны с параметрами световых 
приборов таким образом, чтобы было ощущение звучащего света. Например, 
лёгкие на схеме связаны с параметром яркости приборов, резонаторные 
полости – с расширением луча, язык со стробоскопом и т.д.

На основе связки этих параметров создан специальный световой алфавит, 
в котором учтены органы, участвующие в звукоизвлечении конкретной фонемы 
языка, и каждой букве соответствует определённая световая картина. Мы можем 
видеть звук, не слыша его. Выводим звук за пределы известного нам диапазона.
 
Light installation “Vocal tract”, 2018

The project explores the vocal apparatus as a musical instrument. It is a multifac-
eted, versatile instrument that has the ability to convey the slightest shades of sound. 
To visualize the capabilities of the vocal apparatus, we translate sound into the visible 
spectrum - into light. Using the parameters of lighting devices (dynamic heads), we 
tune the light so that when adjusting the sound parameters, there is a sense of sound-
ing light. We bring the sound out of the known range. The vocal tract emits light.

The organs involved in sound production are linked to the parameters of lighting 
devices in such a way that there is a sense of sounding light. For example, the lungs 
in the diagram are associated with the brightness parameter of the devices, the reso-
nator cavities with the expansion of the beam, the tongue with a stroboscope, etc.

On the basis of a bunch of these parameters, a special light alphabet was created, 
in which the organs participating in the sound production of a specific phoneme of the 
language are taken into account, and a certain light picture corresponds to each letter. 
We can see sound without hearing it. We bring the sound out of the known range.
 

Видео / Video:
https://youtu.be/uWgvx6mNsHw
https://youtu.be/0eq1hcWTtk0
https://youtu.be/JhjMU_6aKEA

https://youtu.be/uWgvx6mNsHw
https://youtu.be/0eq1hcWTtk0
https://youtu.be/JhjMU_6aKEA








Объект “Sound“, 2018

Объект исследует механические свойства холста, натянутого на 
подрамник. Холст небольшого размера загрунтован и натянут 
“пузырём“ таким образом, что при поднимании и опускании его сзади, 
холст пружинит и издаёт характерный звук. На обратной стороне 
холста установлен механизм (соленоид), который поднимает и 
опускает холст с определенной рандомной частотой (раз в 7 секунд). 
Общеизвестный атрибут живописи – холст, в этом объекте меняет 
своё назначение и становится источником звука.

Object “Sound”, 2018

The object examines the mechanical properties of a canvas stretched over 
a stretcher. A small canvas is primed and stretched by a “bubble” in such 
a way that when it is raised and lowered from behind, the canvas springs 
and emits a characteristic sound. On the back of the canvas, a mecha-
nism (solenoid) is installed that raises and lowers the canvas at a certain 
random frequency (once every 7 seconds). The well-known attribute of 
painting is a canvas, in this object it changes its purpose and becomes a 
source of sound.

https://www.youtube.com/watch?v=l3h52crWNt8

Объект “Камертон“, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=l3h52crWNt8
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