
Творческое объединение кураторов ТОК 
 

представляет 
выставку паблик-арта 
 

                          КРИТИЧЕСКАЯ МАССА 2013 
                                                23 мая – 23 юня 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Лекции, презентации, показы  
 
24 мая, пятница  
16.00 – 18.00  
Программа мероприятий вокруг работы Гарета Кеннеди «Последний дом деревни 
Купчино»: костюмированная процессия учеников школы №302, выступление писателя и 
фольклориста Наума Синдаловского «Городской фольклор и мифы Купчино», выступление 
Дениса Шаляпина об истории деревни Купчино, музыкальный концерт на аккордеоне семьи 
Васильевых, взятого из музейной коллекции школы №302 
 
Открытая площадка на ул. Димитрова, 4-9 
 
25 мая, суббота 
12.00 
Арт-бранч с участием художников и организаторов выставки:  
неформальная дискуссия о художественных практиках в общественных пространствах 
Пространство BIBLIOTEKA, конференц-зал, 3 этаж, Невский пр., 20 
 
26 мая, воскресенье  
17.00  
Чтение сценария фильма Дзиги Вертова «Маленькая Аня» и  показ фильма «Человек 
с киноаппаратом» в рамках проекта Иоанны Райковской !КИНО!   
Центр современной культуры Факел, ул. Софийская, 44 
 
29 мая, среда  
19.00 
Показ фильма Вертова «Энтузиазм» в рамках проекта Иоанны Райковской !КИНО! 
Вступительное слово режиссера и куратора Марии Годованной   
Кинотеарт «Чайка», ул. Купчинская, 1/5 
 
13 июня, четверг 
19.00 
Олеся Туркина  
«Обсерватория как площадка для проектов современного искусства» в рамках проекта 
Ханса Розенстрёма  
ДК Железнодорожников, Тамбовская, 63 
 
18 июня, вторник 
19.00  
Иван Чечот  
«Советская архитектура спальных районов: Купчино»  
Площадка «Скороход», Московский пр., 107, к. 5 
 
19 июня, среда 
19.00 
Презентация Стаса Багса и Константина Федорова  
Центр современной культуры Факел, ул. Софийская, 44 



 
Экскурсии* 
 
30 мая, среда  
17.00 
Анна Биткина и Мария Вейц (ТОК) 
Экскурсия с куратором и социологом выставки «Критическая масса» по всем проектам  
Начало маршрута - ДК Железнодорожников, ул. Тамбовская, 63 
 
2 июня, воскресенье  
15.30 
Социологическая прогулка по Купчино в рамках v-cafe с Дмитрием Воробьевым  
Два варианта начала маршрута: 
1.Встреча у памятника Пушкину на Пушкинской улице в 14.50.  
Затем электричка с Московского вокзала в 15.26 до платформы Фарфоровская (15.37).  
2.Встреча на платформе Фарфоровская в 15.40  
Маршрут - непредсказуемый. 
 
9 июня  
15.00 
Прогулка по музыкальным местам Купчино с лидером группы SCARY BOOM Кириллом 
Ермичевым  
Начало маршрута - ул. Димитрова 18 кор. 1. 
 
16 июня  
15.00 
Экскурсия по Купчино с искусствоведом Иваном Чечотом 
 
23 июня 
15.00 
Прогулка по Фрунзенскому району с урбанистом и архитектором Данияром Юсуповым  
 
Экскурсии со стажерами ТОКа по маршруту выставки   
8 июня, суббота, 14.00 
14 июня, четверг,18.00 
22 июня, суббота, 14.00  
 
* Продолжительность экскурсий 2-3 часа, в зависимости от маршрута и программы 
экскурсовода  
 
Мы работаем по принципу краудфандинга – за все экскурсии вы можете заплатить столько, 
сколько считаете нужным  
 
В параллельной программе возможны изменения – все они непременно появятся на 
нашем сайте www.tok-spb.org и в социальных сетях. Оставайтесь в курсе! 
 
www.tok-spb.org 
www.facebook.com/tok.spb 
www.vk.com/tok_spb   
www.twitter.com/TOKspb   
 


