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Critical mass 2013

за свое почти пятилетнее существова-
ние проект современного искусства “Крити-
ческая масса” превратился в растущую сеть 
единомышленников, имеющих активную 
гражданскую позицию и готовых участво-
вать в значимых общественных процессах. 
художники, кураторы, искусствоведы, социо-
логи, урбанисты, музыканты и многие другие 
профессионалы принимают участие в меро-
приятиях проекта – от выставок до открытых 
дискуссий. 

развивая проект, мы стремимся к со-
зданию новых культурных точек в городе 
и расширению информационного поля о 
современном искусстве в общественных 
пространствах. в рамках двух первых выста-
вок проекта в 2011 и 2013 годах для трех 
районов санкт-петербурга (невского, петро-
градского и Фрунзенского) известными евро-
пейскими и российскими художниками было 
создано 14 новых работ паблик-арта, четыре 
из которых стали постоянными. продол-
жающиеся образова тельные мероприятия 
проекта – выступления художников, семи-
нары, лекции, показы – заложили его проч-
ную теоретическую базу и дали возможность 
зрителям выставки расширить свои знания 
о современном искусстве. с начала проекта 
было проведено более 20 встреч с художни-
ками, дискуссий и показов,  во время кото-
рых мы обсуждали международные тенден-
ции развития паблик-арта, анализировали 
его состояние в россии и узнавали о разных 
художниках, работающих с общественными 
пространствами. в параллельную програм-
му выставки 2013 года мы также включили 
тематические экскурсии, которые вели про-
фессионалы в области музыки, социологии, 
архитектуры и урбанизма. 

“КрИТИчеСКАя мАССА 2013”:  
 ПрОдОЛженИе СЛедуеТ…
“CrITICAL mAss 2013”: TO BE CONTINUEd...

вторая международная выставка паб-
лик-арта в рамках проекта, прошедшая  
летом 2013 года, была посвящена иден-
тичности спального района и его роли 
в жизни большого города. Кураторская 
идея выставки предполагала более лока-
лизованную кон  цепцию. мы работали с 
конкретной территорией, ее прошлым и 
настоящим, и плотно взаимодействовали 
с жителями района для совместной реали-
зации художественных проектов. поэтому 
особенностью выставки этого года стало 
то, что она объединила людей, которые, 
возможно, никогда бы не встретились вне 
этого художественного контекста. в про-
ектах одиннадцати современных художни-
ков приняли участие работники библиотек, 
преподаватели и ученики средней школы, 
пенсионеры, студенты и преподаватели 
профессионального лицея, местные акти-
висты и другие жители района. 

мы рады, что проект “Критическая мас-
са” продолжает свое развитие. уже сейчас 
мы планируем следующую выставку, кото-
рая пройдет летом 2015 года. планируемая 
площадка выставки – дача громова и при-
легающая к особняку территория лопухин-
ского сада. этот памятник архитектуры 19-го 
века имеет богатую историю и до недавних 
пор находился в заброшенном состоянии. в  
рамках третьей выставки мы планируем 
исследовать темы взаимодействия власти 
и горожан, а также вопросы, связанные с 
общественным культурным достоянием и 
городским развитием. так что дискуссия про-
должается!

Команда Творческого  
объединения кураторов ТОК 
Анна Биткина и Мария Вейц

during its almost five-years of existence, 
the contemporary art project “Critical Mass” 
has turned into a growing network of like-
minded people with an active civil position, 
who are ready to engage in meaningful social 
processes. artists, curators, art historians, soci-
ologists, urbanists, artists, and many other 
professionals are now involved in the project’s 
activities which vary from exhibitions to open 
discussions. 

through developing the project, we aim to 
create new cultural spots around the city and 
expand the discourse of contemporary art in 
public spaces for the local communities. Within 
the first two exhibitions of the project in 2011 
and 2013 within three districts of st. Peters-
burg (Nevsky, Petrogradsky and frunzensky), 
acclaimed european and russian artists have 
created 14 new works of public art, four of 
which have become permanent. the proj-
ect’s ongoing educational activities – artist 
talks, workshops, lectures, screenings – have 
laid a solid theoretical base and given the 
show’s audiences a number of opportunities 
to broaden their knowledge of contemporary 
art. since the beginning of the project more 
than 20 artist talks, discussions and lectures 
have been held during which we discussed 
the trends of international public art, analyzed 
its development in russia and learned about 
different artists, working with public spaces 
and communities. during the parallel program 
of the 2013 exhibition, we also conducted 
special tours guided by professionals within 
the fields of music, sociology, architecture and 
urbanism.

the project’s second international exhi-
bition of public art, which took place in the 
summer of 2013, was dedicated to the identity 

of the dormant district and its role in the life of 
a big city. the curatorial concept of the exhibi-
tion was more localized and had a narrower 
territorial focus – the frunzensky district of st 
Petersburg. this time, in contrast with the first 
show of 2011, we worked with a specific terri-
tory; its past and present, and interacted closely 
with the residents of the district in order to 
engage them in the creative process. therefore 
the special feature of the “Critical Mass” exhi-
bition this year was that it brought together 
people who might never have encountered 
each other outside of this artistic context. 
the eleven contemporary artists included 
within their projects; librarians, teachers, high 
school students, senior citizens, students and 
vocational school teachers, local activists and 
other residents of the district who participated 
in the works.

We are pleased that the project “Critical 
Mass” will continue to develop. We are already 
planning the next exhibition, which will take 
place in the summer of 2015. the planned 
exhibition space is the gromov Mansion and 
the lopukhinsky garden that surrounds it. 
the building is an architectural monument 
of the 19th century, with a rich history which 
had been slowly disintegrating until recently 
when the municipality decided to turn it into 
a community art center. In the third exhibition, 
we plan to explore the borders of interaction 
between the government and the interests of 
the citizens, as well as issues related to public 
cultural heritage and urban development. so 
the debate continues!

The team of the Creative Association  
of Curators TOK  

Anna Bitkina and Maria Veits



ПрАКТИКИ ВзАИмОдейСТВИя  
И ОБщеСТВеннЫй дИАЛОГ В СОВременнОм 
ИСКуССТВе
PrACTICEs Of INTErACTION  
ANd PUBLIC dIALOGUE IN CONTEmPOrAry ArT

художник как активный гражданин 
были ли вы когда-нибудь в петер-

бургском Купчино [1] или любом другом 
спальном рай оне? несмотря на суще-
ственные раз ли чия, всех их объединяет 
одно – бесконечная череда серых домов-
коробок огромных размеров. жизнь здесь 
размеренна, скучна и местами опасна. 
многие жители спальных районов работают 
или учатся в центре города; там же они, как 
правило, проводят и свое свободное время. 

при этом, несмотря на свою внешнюю 
непривлекательность, отсутствие досто-
примечательностей и унылый жилмассив, 
все спальные районы обладают историей 
и субкультурой. в каждом найдутся свои 
знаковые места, любимые всеми заведения 
и легендарные жители. именно эти детали 
формируют идентичность района, которая 
помогает создавать в нем более комфортную 
атмосферу и укреплять связи внутри мест-
ного сообщества, делая жизнь “на районе” 
более привлекательной и интересной. 

так как основная задача проекта “Крити-
ческая масса” в том, чтобы  представлять  
современные арт-практики в общественных 
пространствах нецентральных районов 
города, в рамках второй выставки проекта 
мы решили работать с темой спального 
района и его идентичности – ведь центр 
города так плотно окружен кольцом серых 

“спальников”. для продолжения проекта в 
этом году мы выбрали Фрунзенский район, 
один из самых больших в городе, в част-
ности, территорию Купчино. выставочные 
проекты проходили и разместились в 
непривычных и неожиданных местах – 
библиотеках, местном кинотеатре, забро-
шенной обсерватории, на пустыре, где 
раньше была деревня Купчино, профессио-
нальном лицее “Краснодеревец”, переходе 
станции метро “Купчино” и общеобразо-
вательной школе № 302. это помогло нам 
выявить новые возможности этих обще-
ственных пространств и объединить людей, 
имеющих схожие интересы. мы продол-
жаем сотрудничество с этими площадками 
и следим за тем, как живут встроенные в их 
контекст произведения художников.

выставка “Критическая масса 2013” 
была основана на исследовании жизни 
Фрунзенского района: на базе своих 
наблюдений и восприятия места худож-
ники создали 9 новых работ об истории и 
идентичности района, его уникальности и 
скрытых возможностях. все приглашенные 
художники продемонстрировали разноо-
бразные методы работы с местными сообще-
ствами, однако их художественные практики 
объединяли социальная ответственность 
и тактика взаимодействия со зрителями и 
пространствами, так как  это было одним из 

The artist as an active citizen
have you ever been to Kupchino [1] or 

any other residential area? despite any variety 
in their size or location, they have one thing 
in common – an endless series of high-rise 
gray housing. social and cultural life here is 
measured, boring and sometimes dangerous. 
Many such areas are dubbed ‘bedroom’ commu-
nities, for many of their residents work or study 
in the city center, where they also tend to spend 
their free time.

however, despite their apparent unat-
tractiveness, supposed lack of amusements 
and dull housing estates, all sleeping areas 
have their own history and subculture. there 
are some significant historical places and 
many legendary inhabitants within these 
areas. studying a dormant area’s features are 
a prerequisite for discerning its identity before 
attempting to create a more comfortable atmo-
sphere in the area, one, which in turn, would 
help strengthen ties within the community, 
making the area more attractive and the life 
there more interesting.

since the main objective of the project 
“Critical Mass” is to represent contemporary 
art practices in public spaces within non-cen-
tral areas of the city, within the framework of 
this, the second exhibition of the project, we 
decided to work with the theme of the dormant 
district and its identity. there are many areas 
like this in st. Petersburg, for the historical 
center is almost entirely surrounded by a dense 
gray zone of residential districts that all look 
alike. for the project, we chose the frunzenskiy 
district, one of the biggest in the city, and espe-
cially concentrated on its part called Kupchino. 
the exhibition projects were all located in 
unusual and unexpected places – libraries, 
a local cinema, an abandoned observatory, 
a secondary school, a subways station, etc. 
these locations helped to identify new poten-
tial for these public spaces and aimed to bring 
together people with similar interests. We 
continue to cooperate with these institutions, 
and keep track on all the art projects which 
were embedded into their environment both 
during and after the show. 

the “Critical Mass 2013” exhibition was 
based on a profound study of the everyday life 
of the residents in the frunzenskiy district: the 
invited artists, on the basis of their observa-
tions and perceptions of space, created nine 
new works about the history and identity of the 
district, its uniqueness and hidden potential. all 
the artists demonstrated a variety of ways of 
working with local communities, but they all, 
in some way, integrated social responsibility 
and participatory practices into their commu-
nication and interaction with the public and 
its spaces. In explaining what social practice in 
art is, Nato thompson, chief curator of Creative 
time says: “socially engaged art is not an art 
movement. rather, these cultural practices 
indicate a new social order – ways of life that 
emphasize participation, challenge power and 
span disciplines ranging from urban planning 
and community work to theater and the visual 
arts” [2]. 

Even a symbolic gesture matters
a crowd has gathered in Kupchino’s under-

ground metro station: here the artist asia 
Komarova distributes t-shirts with the inscrip-
tion “soon I Will Become a Pensioner”. everyone 
who buys something from the old ladies selling 
their home-made jam and pickles, knitted socks 
and other hand-crafted items gets a t-shirt 
from asia. these women, who are now retired, 
are forced to engage in such illegal and humili-
ating street trade mostly because they are 
unable to live on their pensions and need to 
seek additional financial sources. each customer 
receiving a t-shirt from asia becomes a partici-
pant of her action, which encourages everyone 
to think about the situation of pensioners in 
russia. according to Nato thompson, the role of 
the artist is not only to create, but also to model 
situations that stimulate important changes. 
In his opinion, even symbolic gestures can be 
powerful and effective tools for change [3]. 
asia Komarova’s project is an example of how 
an artist can use their actions as a catalyst 
to encourage people to get involved in the 
discussion of socially relevant issues. Wearing a 
t-shirt with the inscription “soon I Will become 
a Pensioner”, will for a person, regardless of 
their age, demonstrate their position against 
the policy of the russian government towards 
its elderly citizens.

analyzing social practices in art, the 
art critic Claire Bishop challenges artists to 
abandon their authorial presence in favor of a 
project audience and turn into a platform for 
their statements. she insists that this “self-sac-
rifice is accompanied by the idea that art should 
extract itself from the “useless” domain of the 
aesthetic and be fused with social praxis”[4]. 

this is the approach that “Critical Mass’s 
2013” artists stas Bags and Bik Van der Pol 
used, both appearing to be mediators and 
initiators of the artistic process. they allow the 
broadcasting of public opinion through their 
works and offer the audience to continue and/
or complete their artistic ideas. this process 
allows the artist to integrate their idea into 
life, which ultimately leads to the independent 
existence of their artworks, which start to then 
transform and acquire new meanings. 

the work of stas Bags “the Wall: here I 
Was” began with a three-day workshop for the 
local residents of Kupchino, who were invited 
to decorate the concrete fence wall, which was 
left after the construction of a nearby shopping 
center using multicolored spray paint. In the 
beginning the residents were slightly skeptical 
and didn’t show much enthusiasm towards 
stas’s idea but gradually they got involved and 
were very active in leaving their drawings on 
the fence as soon as the show was ‘officially’ 
over. stas’s task had therefore been to begin 
the process of turning the fence into a platform 
for collective creativity, where the priority was 
never the aesthetic quality of the graffiti, but 
rather the participation of local people uniting 
during the art process.

 the project “stick It On!” by the artist duo 
Bik Van der Pol is based on the idea of creating 
a platform for open and anonymous expression, 
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основных кураторских принципов выставки. 
нам было важно вовлечь жителей Купчино в 
творческий процесс и пригласить их участво-
вать в создании работ, поэтому художники 
активно использовали социальные практики 
и в  процессе подготовки к выставке плотно 
взаимодействовали с разными сообще-
ствами, живущими в Купчино. объясняя, что 
такое социально-направленное искусство, 
нато томпсон, старший куратор американ-
ской арт-организации сreative time [2], в 
статье “living as form” пишет:  “социально 
ангажированное искусство – это не худо-
жественное направление. это культурные 
практики, определяющие новый социальный 
порядок, который подразумевает активное 
участие граждан в общественных процессах, 
и применяемые в самых разных сферах: 
от городского планирования и работы с 
сообществами до театральных постановок и 
визуального искусства” [3]. 

даже символический жест имеет 
значение

в подземном переходе станции метро 
“Купчино” собралась толпа: здесь художни-
ца ася Комарова раздает футболки с над-
писью “скоро выйду на пенсию”. Футболку 
получает каждый, кто покупает у пожилых 
женщин то, что они вырастили или сдела-
ли своими руками – цветы, зелень, банки с 
огурцами, вязаные носки, плетеные шапоч-
ки. женщины вынуждены заниматься неле-
гальной и отчасти унизительной торговлей, 
потому что не в состоянии прожить на свою 
пенсию. по словам нато томпсона, роль 
художника заключается не только в том, 
чтобы творить, но и в том, чтобы создавать 
ситуации, способствующие важным изме-
нениям. даже символический жест, по его 
мнению, может стать сильным и эффектив-
ным инструментом изменений [4]. проект 
аси Комаровой – пример того, как худож-
ник своими действиями создает импульс, 
побуждая людей вовлечься в обсуждение 
социально значимой проблемы. надев фут-
болку с надписью “скоро выйду на пенсию”, 
человек, в независимости от возраста, обо-
значает  свою позицию против политики 
российского правительства по отношению 
к своим пожилым гражданам. 

анализируя социальные практики в 
искусстве, арт-критик Клер бишоп призывает 
художника отказаться от авторского присут-
ствия в пользу аудитории проекта и превра-
тить его в площадку для ее высказывания. 
такое самопожертвование также предпола-
гает, что искусство должно стремиться выйти 
из “бесполезной” категории эстетического и 
соединиться с социальными практиками [5]. 
этот подход используют стас багс и бик ван 
дер пол, выступая медиаторами и инициа-
торами художественного процесса, предпо-
лагающего активное участие зрителей.  с 
помощью своих проектов они предлагают 

зрителям выражать свои мнения и продол-
жать и/или закончить идеи художников. 
такое выстраивание процесса позволяет 
художнику интегрировать свою идею в 
жизнь, что в итоге ведет к самостоятельному 
существованию его произведения, которое 
начинает трансформироваться и обрастать 
новыми значениями в ходе взаимодействия 
с публикой.

работа графиттиста стаса багса “сте-
на: здесь был я” началась с трехдневного 
мастер-класса для местных жителей, ко-
торым художник предложил с помощью 
краски-спрея декорировать бетонный за-
бор, оставшийся после строительства со-
седнего торгового центра. вначале жители 
вяло участвовали в проекте, но активизиро-
вались позже, когда официально выставка 
была закончена. задача стаса была в том, 
чтобы начать процесс превращения забора 
в площадку для коллективного творчества, 
где приоритетной была не эстетическая 
сторона, а участие местных жителей в объ-
единяющем их арт-процессе. 

в основе проекта “говори, не стесняйся!” 
дуэта бик ван дер пол лежит идея создания 
общественной  площадки для открытого 
высказывания, которую авторы поместили 
в центральную библиотеку Фрунзенского 
района. работа была сделана на основе 
рисунка передвижной агитационной будки 
художника-конструктивиста густава Клуциса. 
русский авангард всегда был тесно связан с 
социальными и политическими процессами. 
бик ван дер пол сохранили политический 
вектор работы Клуциса, но дали ему другую  
интерпретацию – из “радио оратора” они 
превратили ее в платформу для обозна-
чения и обсуждения вопросов, беспокоящих 
местных жителей, которые могли оставить 
на деревянной конструкции свои мнения, 
просьбы, пожелания или комментарии как 
о благоустройстве района, так и о полити-
ческой ситуации в стране. по инициативе 
центральной библиотеки, работа будет 
путешествовать по городским библиотекам, 
давая возможность открыто высказаться и 
жителям других районов.  

Погружение в среду
поэт роман осминкин, родившийся в 

одном из спальных районов петербурга и 
хорошо знающий субкультуру “спальников”, 
по просьбе тоКа сочинил рэп о Купчино, 
куда вошли всевозможные клише об этом в 
прошлом опасном и криминальном районе. 
роман очень метко описал архетипы совре-
менного Купчино, иронично анализируя 
социальный, возрастной и этнический 
состав жителей района. погружения в среду 
через взаимодействие с местными жите-
лями достигли и молодые режиссеры егор 
Шмонин и алексей Кубасов, соединив две 
истории из повседневной жизни Купчино в 
своем документальном фильме “дот”. они 

which the authors placed in the Central library 
of the frunzenskiy district. this platform is 
represented by a wooden structure based on a 
drawing of a mobile propaganda booth called 
‘radio Orator’ which was first created by the 
constructivist artist gustav Klucis. the russian 
art of the avant-garde was always very closely 
linked with the social and political processes of 
the times, so it appeared that the work by the 
dutch artists touched upon a very important 
issue for contemporary russia – the freedom of 
speech and expression. Bik Van der Pol gave a 
new interpretation to the work by Klucis – they 
turned an agitating speaker booth into a plat-
form for raising and discussing matters impor-
tant for local residents who could leave their 
opinions, requests, suggestions or comments 
about the improvement of the area as well as 
the political situation on this wooden struc-
ture.  the Central library of the frunzenskiy 
district suggested that the work should travel 
to other libraries, giving other people an 
opportunity to openly express themselves and 
discuss questions that concern them.

 
dive into the environment

the poet and performer roman Osminkin 
was born in one of the dormant districts of st. 
Petersburg and is therefore well aware of the 
subculture and special features of such areas. 
he was commissioned by tOK to create a new 
rap song about Kupchino. Being sarcastic and 
critical, Osminkin gathered all stereotypes 
of the ghetto-like Kupchino in his verses and 
included the many clichés about the area and 
the role these archetypes play in the life of the 
city. he also ironically analyzed the age, social 
and ethnic composition of the districts resi-
dents. While he was performing the song at the 
show’s opening, Osminkin would transform in 
some way to represent a particular archetype 
of the Kupchino locals. another attempt to take 
a closer look at the residents of the areas and 
interact with them was undertaken by young 
directors egor shmonin and alexei Kubasov 
who combined two stories of everyday life in 
Kupchino in their documentary “the Bunker”. 
there are two parallel storylines in the film – 
one depicts a man who from time to time lives 
in a tent that he made for himself and the other 
one is about a group of activists, who initiated 
the process of the preservation of a military 
bunker that has remained in the area since 
WWII. thanks to the film the history of everyday 
life in frunzenskiy district became available to 
a wider audience.

the project by the artist gareth Kennedy 
touched upon the history of Kupchino through 
the story of one particular family, who had 
lived in the last wooden house in the area until 
1976, when, despite the family’s protest, it was 
demolished in the course of a mass construc-
tion plan. Kennedy involved several commu-
nities in his project: in addition to the large 
Vassiliev/Nootskov family he also engaged 
pupils of a secondary district school and a 

vocational school. Collectively they created 
an artwork that combined local history, tradi-
tional symbols of russian culture and partici-
patory practices. an important “public moment” 
of the project was the participants’ costumed 
procession through the entire neighborhood 
arriving at the place where the family’s house 
had stood. On the way more local people would 
witness this scene and become interested in 
the project, joining the procession. Kennedy, 
who had conducted deep research into the 
community and its history, documented all 
stages of the project with his hand-held 8mm 
camera. the film he subsequently created has 
become a visual document that will continue 
the story of this family against the background 
of a changing Kupchino.

the administration of the frunzenskiy 
district suggested the local cinema “Chayka” 
as an exhibition venue, one of the last public 
theaters in the city. the cinema, having an 
interesting program and low pricing has 
become largely popular to a wide audience. the 
municipality also has an intention to transform 
the theater into a local center for documen-
tary film – an idea quite unusual for a regular 
dormant district. this plan inspired Joanna 
rajkowska to work within the space of “Chayka” 
creating a neon sign that is thematically 
connected to this documentary film ambition 
and her being a fan of the soviet film director 
dziga Vertov, who built his work on the prin-
ciples of Cinéma Vérité. !KINO! is a homage to 
the Vertov’s masterpiece “the Man with a Movie 
Camera” and will be a permanent artwork in the 
cinema theater. 

the observatory at the house of Culture 
for railway Workers had long been closed, 
although since its construction in the early 
20th century, it was a public space open to all, 
regardless their social status. after the building 
came under the ownership of the russian 
state railway company, the observatory was 
locked and neglected, which has resulted in 
most of the city’s residents being unaware of 
this historical part of the frunzenskiy district 
possessing such a unique architectural object. 
hans rosenström found this location particu-
larly special and decided to place his sound 
installation in the dome of the observatory. 
In his audio narrative, which is intended for 
individual listening, the artist interprets the 
view of the landscape visible below as a living 
picture, placing the audience in the position 
of an observer who watches the frunzenskiy 
district from above. using the observatory as 
an exhibition site meant that the residents of 
st. Petersburg had the opportunity to visit this 
unique place for the first time, and we received 
a lot of positive feedback from the audience as 
a result of allowing this opportunity. Now we 
are negotiating with the administration of the 
building about the possibility of monthly trips 
to the observatory for the residents of the city, 
tOK interns could also organize free tours for 
the public there. 

В День Фрунзенского района Анна Биткина рассказывает его жителям о будущей выставке 
On the Frunzenskiy District Anniversaкy Day Anna Bitkina tells its residents about the upcoming 
exhibition

Ася Комарова раздает футболки покупателям в переходе метро
Asia Komarova distributes T-shirts to customers in the subway
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объединили две параллельные истории о 
человеке, живущем в палатке на пустыре, и 
группе людей, которые в свободное время 
откапывают военные доты, оставшиеся на 
территории Купчино после великой отече-
ственной войны.  благодаря фильму, истории 
повседневности Фрунзенского района стали 
доступны широкой аудитории.

художник гарет Кеннеди в своем про-
екте работал с историей территории, где 
сейчас располагается современное Купчи-
но. в основе проекта Кеннеди лежит исто-
рия последнего дома деревни Купчино и 
семьи нуцковых, живших в нем до 1976 
года, когда он был снесен в ходе массо-
вой застройки. в подготовке и реализа-
ции проекта Кеннеди задействовал самых 
разных жителей Купчино, дав им возмож-
ность объединить свои усилия для созда-
ния многоуровневого арт-проекта. гарету 
помогала не только семья нуцковых, но и 
ученики, и учителя школы № 302, где есть 
небольшой музей Купчино, а также сту-
денты профессионального лицея “Красно-
деревец”. важным “публичным моментом” 
проекта Кеннеди стала костюмирован-
ная процессия всех участников проекта к 
 месту,  где раньше стоял дом семьи нуцко-
вых, во время которой художник устранил-
ся и выступил сторонним наблюдателем, 
документируя процесс с помощью ручной 
8-миллиметровой камеры. созданный им 
фильм стал визуальным документом, про-
должающим историю семьи нуцковых на 
фоне меняющегося Купчино. 

по предложению администрации Фрун-
зенского района одной из площадок вы-
ставки стал кинотеатр “чайка”, один из 
последних государственных кинотеатров 
города. вокруг него сложилась постоянная 
аудитория, которую кинотеатр привлека-
ет недорогими билетами и интересным 
репертуаром. в дальнейшем здесь плани-
руется организовать районный центр до-
кументального кино. эта идея вдохновила 
иоанну райковску, которая, будучи боль-
шой поклонницей фильмов дзиги вертова, 
соединила в своей работе идею “киноправ-
ды”, свойст венную вертовским фильмам, и 
амбиции “чайки” быть интеллектуальным 
центром района. неоновый знак иоанны 
раковской “!KINO!”, изображающий кадр из 
фильма “человек с киноаппаратом”, теперь 
постоянная часть интерьера кинотеатра.

обсерватория в дК железнодорожников 
долгое время была закрыта для посещения, 
хотя в начале хх века, когда в здании распо-
лагался народный дом, созданный меце-
наткой софьей паниной в образовательных 
целях, обсерватория была публичным 
пространством, открытым для всех, неза-
висимо от социального статуса. будучи в 
настоящее время в ведомстве российской 
железной дороги, обсерватория находится 

в запустении и под замком, поэтому многие 
жители города даже не догадываются, что 
в исторической части Фрунзенского района 
есть такой уникальный архитектурный 
объект. ханс розенстрём расположил в 
куполе обсерватории звуковую инстал-
ляцию. в своем аудио-нарративе художник 
по-своему интерпретирует пейзаж, который 
открывается через окно обсерватории, 
рассматривая его, как живую картину, и 
помещая зрителя в позицию наблюдателя 
за жизнью района сверху. включение обсер-
ватории в маршрут выставки позволило 
многим жителям города впервые побывать 
здесь и увидеть город с непривычной точки. 
поэтому сейчас мы ведем переговоры с дК 
железнодорожников о возможности орга-
низации ежемесячных экскурсий в обсерва-
торию для жителей города, которые могли 
бы вести стажеры тоКа. 

повторяющийся текст анники эриксон 
“в стенах этого здания между строК 
этих Книг”, расположенный на фасаде 
центральной библиотеки Фрунзенского 
района органично вписался в архитектуру 
здания и исторический контекст места. 
посетив несколько библиотек Фрунзен-
ского района во время своего исследо-
вательского визита в петербург, анника 
обнаружила, что многие из них сейчас 
играют роль культурных центров, объе-
диняя разные социальные группы: пенсио-
неров, школьников, родителей с детьми. 
на базе библиотек существует масса 
разных кружков и групповых занятий. все 
библиотеки района, построенные в совет-
ское время, находятся на первых этажах 
жилых домов и поэтому как бы встроены 
в приватное пространство их жителей. 
строчка текста, которая идет линией как 
раз там, где заканчивается первый этаж 
библиотеки, визуально обозначает тонкую 
связь литературы, жизни и архитектуры как 
социального конструкта. 

Купчинские мечтатели
реализация проектов паблик-арта объ-

единяет самых разных людей: художников, 
кураторов, местную администрацию и жи-
телей территории, для которой создаются 
проекты. не всегда это взаимодействие про-
ходит гладко.

Шведский куратор мария линд утверж-
дает, что в основе социальных практик в 
искусстве лежит необходимость пересмотра 
традиционных взаимоотношений между 
произведением искусства и зрителем, между 
производством и потреблением, между 
получателем и отправителем [6]. пересмотр 
взаимоотношений между зрителями, худож-
никами, арт-институциями, критиками, куль-
турными работниками и представителями 
власти особенно актуален для российского 
контекста.

the repeated text forming the basis of 
the annika eriksson’s “BetWeeN the Walls 
Of thIs BuIldINg BetWeeN the COVers 
Of these BOOKs” located on the facade of 
the Central library of the frunzenskiy district, 
blended in well with the architecture of the 
building and the historical context of the site. 
having visited several libraries in the area 
during her research visit to st. Petersburg 
annika found that they were the most socially 
and culturally active places in the district, many 
working as community centers uniting various 
social groups by organizing educational events 
for them. all district libraries built in soviet 
times are located on the ground floors of resi-
dential buildings and therefore are inbuilt into 
the private space of the residents. this line of 
text runs exactly along the line which divides 
off the end of the library’s first floor, thus visu-
ally acts to represent the subtle relationship 
of literature, life and architecture as a social 
construct. 

kupchino dreamers 
the implementation of public art projects 

consists of working together with the most 
varied cross-section of people. these included 
different local authorities, artists, curators and 
residents of the territory for which the proj-
ects are created. this interaction is not always 
smooth.

swedish curator Maria lind argues that 
the basis for social practices in the arts is the 
need to reconsider the relationship between 
the artwork and the viewer, between produc-

cultural center with bicycle lanes. this is not 
even the full list of the extensive changes that 
this “Kupchino dreamer,” as the city’s journalists 
called him [7], wanted to implement. 

given such a creative atmosphere in the 
area, our first ideas for   the exhibition were 
received with enthusiasm, we even discussed 
the possibility of the allocation of funding [8]. 
however, at some point the head of the munici-
pality changed, and with this, the path of its 
cultural development ceased to be relevant. 
departments that were to assist us in the 
implementation of the project also lost interest 
in us. almost a month prior to the opening, we 
were still not sure that the show would take 
place at all. unfortunately, this is the standard 
model for any kind of collaboration between 
the district administration and external cultural 
organizations engaged in public space art proj-
ects. there is no existing scheme, which enables 
the joint implementation of regional activities 
in the field of contemporary art. furthermore 
officials often do not see how a collaboration 
such as this could be beneficial for all parties. 
Often the district administration’s depart-
ments of culture lack a modern approach to 
programming the cultural life of the region. It 
is possibly only the curators and artists who are 
actively working in the field of contemporary 
art that could, through their initiatives, diver-
sify the cultural life of the sleeping areas. But 
external enterprises are difficult to implement 
if they are not supported by the local adminis-
tration. however, the leaders of all our chosen 
venues – the Central library, library number 4, 

Шествие к месту, где находился последний дом деревни Купчино
The procession to the place of the last woden house of Kupchino

Открытие выставки 23 мая 2013
Exhibition opening on May 23, 2013

tion and consumption, the sender and the 
receiver [5]. the revision of the relationship 
between audiences, artists, art institutions, 
critics, cultural workers and government offi-
cials is particularly relevant within a russian 
context. 

Our interaction with the frunzenskiy district 
began in the spring of 2012 as the head of the 
administration was at that point “the most 
creative” of officials, terenty Mescheryakov, 
who proclaimed the area the most progressive 
and willing to change for the better, a soon 
to become “non-dormant” area: “It is absurd 
to think that people in such areas should 
just sleep, it’s not a hostel for half a million 
people” [6]. Within his doctoral theses, entitled 
“the concept and tools of marketing manage-
ment areas in the context of creative economy,” 
the former administration head tried to iden-
tify and actively embody in Kupchino his ideas 
to modernize the sleeping area. his initiatives 
were numerous: programs for the placement of 
Qr-codes on public buildings of Kupchino, the 
establishment of a monument to steve Jobs, 
the training of all pensioners in Kupchino to 
use computers as part of the “grandma Online” 
project and turning the whole area into a 

the “Chayka” cinema, the house of Culture for 
railway Workers helped us in every way, which 
was productive and laid the foundations for the 
development of further projects on these sites. 

One and a half years of interaction with the 
administration of the frunzenskiy district can 
be considered as a separate part of research 
and education of the “Critical Mass” project. 
during our meetings with the administration, 
we got to know how their schemes work and 
how government officials operate. for this part, 
during our many meetings, I talked a lot about 
public art, exhibitions, about artists and their 
projects, also about how artistic practice can 
be an effective tool for the development of 
territories and for building a dialogue between 
the residents and the city’s administration. We 
thought together about how best to implement 
a project and present it to the inhabitants of 
the district. at one point it seemed to me that 
we had some understanding with the authori-
ties that we had built personal and professional 
relationships with their employees, but in fact 
no real connection has arisen with the admin-
istration and the atmosphere is still dependent 
on the mood of its head. 

In a similar way, in the artistic circles of 
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наши взаимодействия с Фрунзенским 
районом начались весной 2012, когда 
главой администрации еще был “самый 
креативный” чиновник терентий мещеряков. 
он называл район самым прогрессивным и 
готовым меняться к лучшему, то есть стать 
“неспальным”: “абсурдно придерживаться 
мнения, что в районах люди должны только 
спать, это ведь не общежитие на полмил-
лиона человек” [7]. бывший глава, защи-
тивший докторскую диссертацию на тему 
“Концепция и инструментарий управления 
маркетингом территорий в условиях креа-
тивной экономики”, активно воплощал в 
Купчино свои идеи по модернизации спаль-
ного района. размещение на общественных 
зданиях Qr-кодов, создание памятника 
стиву джобсу, обучение пенсионеров района 
работе на  компьютере в рамках программы 
“бабушки-онлайн” и превращение Купчино 
в культурный центр с велодорожками – 
лишь часть обширного списка преобразо-
ваний, которые хотел воплотить в жизнь этот 
“Купчинский мечтатель” [8], как его окре-
стили городские журналисты. 

с учетом такой креативной атмосферы в 
районе сначала идея нашей выставки была 
воспринята администрацией района с энту-
зиазмом, и даже обсуждался вопрос о вы-
делении финансирования [9]. однако после 
смены главы администрации культурный 
вектор современного развития района стал 
сходить на нет. отделы, помогающие нам в 
реализации проекта, также потеряли к вы-
ставке интерес. почти до самого открытия 
мы не были уверены в том, что она вообще 
состоится. К сожалению, такова стандартная 
модель взаимодействия районных админи-
страций с внешними культурными органи-
зациями, осуществляющими арт-проекты в 
публичных пространствах. схема диалога 
между местной властью и арт-организация-
ми для совместного осуществления  район-
ных мероприятий в сфере современного 
искусства отсутствует, и чиновники часто 
не видят необходимости в таком сотруд-
ничестве. в отделах по культуре районных 
администраций не хватает современного 
подхода к программированию культурной 
жизни спальных районов и, возможно, как 
раз кураторы и художники могли бы с по-
мощью своих инициатив разнообразить их 
культурную жизнь. но внешние инициативы 
довольно сложно реализовать, если они 
не поддержаны местной администрацией. 
нужно сказать, что все выставочные пло-
щадки – центральная библиотека, библио-
тека №4, кинотеатр “чайка”, дК железнодо-
рожников, лицей “Краснодеревец”, школа 
№302 активно поддержали сотрудниче-
ство с нами, которое было плодотворным 
и заложило базу для развития дальнейших  
проектов.

полтора года взаимодействия с адми-
нистрацией Фрунзенского района можно 
рассматривать как отдельный исследо-
вательский проект “Критической массы”. 

во время встреч с сотрудниками админи-
страции мы лучше узнали, как работает 
аппарат власти и как действуют чиновники. 
в ходе многочисленных встреч я рассказы-
вала им о принципах паблик-арта, худож-
никах выставки и их проектах, о том, как 
художественные практики могут служить 
эффективным инструментом для развития 
территорий и выстраивания диалога между 
жителями и городской администрацией. мы 
вместе думали, как лучше реализовать тот 
или иной проект и представить его жителям 
района. в какой-то момент мне стало 
казаться, что мы начали понимать друг друга, 
и между нами завязались человеческие и 
профессиональные отношения, но контакта 
все же так и не возникло, и было очевидно, 
что атмосфера в администрации зависит от 
настроения ее главы. 

в художественной среде петербурга 
также наблюдается некая настороженность 
по отношению к междисциплинарным 
подходам в искусстве, направленным на 
изучение социального контекста. в россии 
социальные практики в искусстве все еще 
исключение, и художники часто выража-
ют свои идеи, используя традиционные 
ин струменты,  даже если они работа ют в  
открытых пространствах. проблема не-
достаточного спектра художественных 
средств во многом связана с нехваткой 
комплексных программ по современному 
искусству, в том числе государственных. 
Классическое художественное образова-
ние, в основном, формирует у молодых 
художников навыки замкнутой студийной 
работы без контакта с внешней средой 
и рефлексии относительно социально-
политических процессов. многие худож-
ники выключены из международного дис-
курса в искусстве, хотя активное участие в 
международных резиденциях, выставках, 
образовательных мероприятиях, где их 
коллеги делятся своим опытом, являются 
ключевыми шагами для понимания совре-
менной художественной системы. 

насколько искусство может изменить 
общество? Какие социальные практики 
в искусстве могут повлиять на развитие 
конкретного сообщества? по мнению Клер 
бишоп, искусство взаимодействия (парти-
сипаторное искусство) не является каким-то 
привилегированным политическим меди-
умом, это не готовое решение для зрителей. 
такое искусство неуверенно и осторожно,  
как и сама демократия. эти художественные 
практики сложно назвать легитимными, они 
требуют постоянной реализации и тестиро-
вания в каждом конкретном контексте [10]. 
мы многому научились за время существо-
вания проекта “Критическая масса” и много 
сделали, но процесс исследования города, 
его жителей и выстраивание отношений с 
представителями власти продолжается.

Анна Биткина                                                                                                          
Куратор выставки “Критическая масса”

st. Petersburg many art operators are still 
cautious toward interdisciplinary approaches 
in art, aimed at studying social context. 
russian social practices in art are still an 
exception, and artists often express their 
artistic ideas using classical methods, even 
if they work in open spaces. this deficiency 
in the variety of artistiс methods practices 
among russian artists is to a large extent 
caused by the lack of complex educational 
programs in contemporary art, including 
those available at the state universities and 
institutions. traditional art education mainly 
trains young artists to work in a studio without 
proper contact with the outer environment 
and therefore little chance to reflect upon 
relevant social and political issues. also, there 
are many boundaries for russian artists, in 
terms of language and lack of funding, which 
act to exclude them from the international 
contemporary art discourse. they must find 
a way to overcome these difficulties, since 
participation in international residencies, 
exhibitions and educational programs and the 
chance to exchange expertise internationally 
with their colleagues, are all key elements for 
understanding the contemporary art scene.

how can art change society? Which social 
art practices can affect the development of a 
particular community? how, if at all, can they 
affect and influence it? according to Claire 
Bishop, participatory art practices are not 
some privileged political medium, they don’t 
provide a ready solution for their specta-
tors. such art is uncertain and is as cautious 
as democracy itself. such artistic practices 
can hardly be called somehow legitimate in 
advance, they require constant implementa-
tion and testing within particular contexts [9]. 
We have learned a lot during “Critical Mass’s” 

existence and although we have achieved 
much, the process of exploring the city, its 
people and building relationships with the 
authorities still continues.

Anna Bitkina 
Curator of the exhibition “Critical Mass” 
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КуПчИнО – СТОЛИцА мИрА
kUPCHINO Is THE  CAPITAL Of THE wOrLd

всплеск городских исследований вызвал 
широкий интерес к спальным окраинам: со-
ветские микрорайоны представляют собой 
целую архитектурную и социокультурную 
эпоху в истории страны, и их основная цен-
ность заключается в той уникальной среде, 
которая в них сформировалась, и людях, ко-
торые там жили и живут. например, польский 
архитектор Куба снопек предлагает внести 
московское беляево, где жил дмитрий при-
гов и другие московские концептуалисты и 
где в 1974 году прошла знаменитая “буль-
дозерная” выставка”, в список всемирного 
наследия юнесКо [1] ввиду того, что рай-
он – часть материального и нематериально-
го культурного наследия страны. петербургу, 
чей весь исторический центр входит в список 
наследия юнесКо, спальные районы вряд 
ли покажутся территориями, заслуживаю-
щими того, чтобы их увековечили. скорее, 
наоборот: урбанисты все больше говорят о 
ревитализации и развитии “спальников” на 
фоне процесса децентрализации города, в 
котором активную роль играют и креативные 
индустрии, отвоевывая заводские террито-
рии “индустриального” пояса петербурга для 
организации там арт-пространств. но спаль-
ные районы по большей части остаются не-
тронутыми – пока основные городские куль-
турные события проходят в центре, жители 
петербурга нечасто оказываются готовы вы-
езжать за его пределы в поисках искусства. 
поэтому основную ставку организаторы ме-
роприятий в спальных районах делают на 
местных жителей, предлагая им возможность 
участвовать в культурной жизни города, не 
уезжая далеко от дома. вовлечение горожан 
в творческий процесс, работа с социальны-
ми практиками в современном искусстве и 
попытка отразить идентичность спального 
района были целями второй выставки “Кри-
тическая масса”. проводя исследование во 
Фрунзенском районе, мы стремились найти 
в нем черты, истории и сообщества, которые 
одновременно делают его и уникальным, и 
похожим на другие спальные районы горо-
да. изучение жизни Купчино помогло нам 
найти участников проектов выставки: семью 
нуцковых-васильевых, школу №302, лицей 
“Краснодеревец” и сообщества местных 
 активистов. в ходе исследования мы прове-
ли ряд интервью с бывшими и настоящими 
жителями Купчино и представителями вы-
ставочных площадок.

другой задачей была работа с публич-
ными пространствами, которые в рамках 
выставки могли бы стать площадками для 
встреч разных жителей района, способству-
ющих проявлению их гражданской актив-
ности и укреплению связей внутри местного 
сообщества. исследователи выделяют три 
основных качества публичных пространств: 
они должны отвечать запросам граждан, 
быть демократичными и иметь социальную 
значимость [2]. это значит, что публичные 
пространства должны быть комфортными 
и мультифункциональными площадками 
для досуговых, коммуникативных и интел-
лектуальных практик. они должны быть 
доступными для всех социальных групп и 
формировать у них чувство собственности 
по отношению к городским территориям. 
Кроме того, публичные пространства долж-
ны иметь социальную и контекстуальную 
ценность и стимулировать развитие связей 
как внутри сообщества, так и его отношений 
внешним миром. в современной россии пу-
бличное пространство – понятие хрупкое и 
до конца не определенное, так как принад-
лежность его не вполне ясна ни местным 
властям, ни горожанам. первые разрыва-
ются между попыткой законсервировать и 
развивать открытые городские простран-
ства, избегая при этом термина “публич-
ное” [3], который указывает на принадлеж-
ность территории (со)обществу. вторые не 
вполне ощущают эту принадлежность, что, 
вероятно, во многом является наследием 
советского прошлого, когда публичное про-
странство было общим, и, соответственно, 
ничьим в отдельности, что привело к тому, 
что горожане не считают его своим. один 
из примеров – парк интернационалистов 
во Фрунзенском районе, лишенный какой 
бы то ни было парковой инфраструктуры 
и каждое лето превращающийся в огром-
ную импровизированную пикниковую зону, 
к концу выходных больше напоминающую 
свалку. отсутствие чувства принадлеж-
ности к парку и разделяемых моделей по-
ведения в нем приводят к тому, что люди 
оставляют здесь мусор, несмотря на то, 
что в следующие выходные они вернутся 
сюда снова. отчужденность по отношению 
к публичным городским пространствам 
в спальных районах также обусловлена  
их сокращением: многие открытые террито-
рии коммерциализируются и приватизиру-

the recent surge in urban studies has 
caused widespread interest in the problem 
of the dormant city suburbs in russia: these 
so-called soviet “microrayons” represent an 
entire architectural and socio-cultural epoch in 
the history of the country. their main value lies 
in the unique environments they have formed, 
and in the people who lived and continue to 
live there. for example, the Polish architect 
Cuba snopek has proposed to include the 
Moscow dormant district Belyaevo onto the 
list of uNesCO World heritage sites [1]. for this 
was the place where the artist dmitry Prigov 
and other soviet conceptualists lived and 
where, in 1974, the famous “Bulldozer “ exhi-
bition was held, and therefore he believes the 
area belongs to both the material and symbol-
ical cultural heritage of russia. In saint Peters-
burg, where the entire historic center is listed 
by uNesCO, one is unlikely to think that the 
dormant districts deserve to be monumental-
ized. Quite the contrary: urbanists are preoccu-
pied with the idea of revitalization and devel-
opment of the sleeping areas alongside the 
process of decentralizing the city. In this case 
the active role is also played by the creative 
industries who win over the factory territories 
of st Petersburg’s “industrial” belt and turn them 
into hip art spaces. yet the dormant districts, 
for the most part, remain untouched and while 
the majority of cultural events take place in the 
city center, its residents would rather not leave 
it, even if they have an urge to see some art 
events.  

therefore, the organizers of art events 
in suburban areas see the local residents as 
their main audience, thereby offering them an 
opportunity to participate in the cultural life of 
the city, without straying far from home. the 
involvement of citizens in the creative process, 
making work which includes social practices in 
contemporary art and an attempt to find and 
vocalize the issues important for the commu-
nity of a regular dormant district were the 
targets of the second “Critical Mass” exhibi-
tion. By conducting research in the frunzenskiy 
district, we sought to find its various peculiari-
ties, stories and communities, which on the one 
hand make it unique, and on the other make it 
similar to any other suburban area of a mega-
lopolis. this study of life in Kupchino helped us 
find the exhibition projects’ participants: the 
Nootskov-Vassiliev family, school No. 302, the 
“Krasnoderevets” lyceum and the local commu-
nity activists. Over the course of the research, 
we conducted a series of interviews with 
former and current residents of Kupchino and 
representatives of all the exhibition venues.

another challenge was to work with public 
spaces which, within the framework of the 
exhibition, we planned to turn into meeting 
places for various residents of the area, thus 
contributing to the manifestation of their civic 
engagement and strengthening ties within 
the local community. In the past researchers 
have identified three major qualities of public 
spaces: they must be responsive, democratic 
and meaningful [2]. this means that public 
spaces should be comfortable and multifunc-
tional areas for leisure, communication and 
intellectual practices. they need to be acces-
sible to all social groups and create within 
them a sense of ownership in relation to urban 
areas. In addition, public spaces should have 
a social and contextual value and encourage 
the development of relationships within the 
community and its relations with the outside 
world. In contemporary russia, the concept of 

a public space is fragile and not well defined, 
does it belong to the local authorities or the 
citizens? the authorities are torn between 
trying to preserve these public spaces and 
promote their openness and accessibility, 
whilst avoiding the term “public” [3], which 
may indicate that it belongs to society. the 
citizens do not quite feel an affiliation with 
public spaces, which is probably a legacy of the 
soviet past, when public space was common, 
and yet at the same time, didn’t belong to 
anyone, except perhaps the government, hence 
why citizens did not consider it to be their own. 
One example is the Internationalists park in 
the frunzenskiy district, which is devoid of any 
kind of a leisure park infrastructure and which, 
every summer, turns into a huge impromptu 
picnic area that, by the end of the weekend, is 
more reminiscent of a landfill site. the absence 
of a sense of belonging to the park and of any 
shared patterns of behavior leads to people 
leaving their garbage there, despite the fact 
that next weekend they know they will return 
there again. alienation to urban public spaces 
in residential areas on the part of the citizens is 
also due to their reduction: many open areas are 
commercialized and privatized by developers, 
leaving less space for green urban areas. More-
over, civil possibilities of using public spaces as 
platforms for a dialogue between the citizens 
and the government have become limited by 
the latter, which have tightened the laws for 
holding rallies and other public events after 
the protests on Bolotnaya square in Moscow in 
2011. the absence of a clear understanding of 
what public space is and how it can be used 
by local residents makes it difficult for the art 
operators to work in the urban environment, as 
any actions in the public realm when engaging 
with communities need to be coordinated with 
the local administration. representatives of the 
local authorities on different levels (not just the 
departments of culture, but also the housing 
and utility services) in recent years have started 
to play the role of ‘experts’ regarding the 
aesthetic component of artistic projects which 
in turn jeopardizes the realization of the artists’ 
ideas for public spaces. however, the potential 
of the sleeping areas in terms of conducting 
projects of public and socially-based art is vast: 
these are large areas with a huge number of 
very diverse communities and a relatively new 
history that can be told in many ways.  

kupchino as a brand
One of the most notorious and infamous 

dormant areas of st. Petersburg, Kupchino, has 
a special place in the city’s topology. It is also 
dubbed “New Kupchino”, “the People’s republic 
of Kupchino”, “Chukchino” and “Kupchino City” 
amongst other names coined by local residents 
which point to the district’s two main features – 
its remoteness from the center and a certain 
detachment from the rest of the city. having 
about 400 000 inhabitants, Kupchino is a sort 
of city within the city. Many participants of the 
most prolific and popular group “Kupchino” 
in the social network VKontakte (the russian 
analog of the facebook) consider their neigh-
borhood to be superior to others, and describe 
it as a unique part of st. Petersburg. One person 
explaining why that is so, writes: “Kupchino is 
a brand. No one remembers the names of other 
areas like ulyanka and rybatskoe, Komendan 
and other historical names of the city” [4]. to 
date, the official group of Kupchino, created by 
local activists, has about 21,500 people, and 
this number grows each day. the group is very 
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ются застройщиками, оставляя все меньше 
пространств для городских зеленых зон. 
ограничиваются и возможности использо-
вания публичного пространства горожа-
нами в качестве площадки для диалога с 
властью, ужесточившей нормы проведения 
митингов и других общественных акций 
после протестов на болотной площади. от-
сутствие четкого понимания того, что такое 
публичное пространство и как оно может 
использоваться местными жителями, зна-
чительно затрудняет работу с ним для арт-
сообщества, так как любые его действия 
должны быть согласованы с местной адми-
нистрацией. представители местной власти 
на разных уровнях (не только отделы куль-
туры, но и службы жКх) в последнее вре-
мя все чаще выступают в роли “экспертов” 
относительно эстетической составляющей 
художественных проектов, что ставит под 
угрозу реализацию идей художников в 
общественных пространствах. тем не ме-
нее, потенциал спальных районов с точки 
зрения организации проектов паблик-арта 
и социально-ориентированого искусства 
огромен: это большие территории с крайне 
разнообразным составом населения, мно-
жеством сообществ и сравнительно но вой 
историей. 

Купчино как бренд 
один из самых известных петербург-

ских спальных районов, Купчино, в топо-
нимике города уже давно занимает особое 
место. “нью Купчино”, “Купчинская народная 
республика”, “чукчино”, “Купчино-сити” и 
другие названия, которыми наделили район 
его жители, указывают на две его основные 
черты – удаленность от центра и некую 
обособленность, состояние города в городе. 
многие участники самой многочисленной 
и популярной группы Купчино вконтакте 
считают свой район лучше остальных и 
характеризуют его как уникальную часть 
петербурга: “Купчино – это уже бренд, никто 
не вспоминает про ульянку и рыбацкое, 
Комендань и прочие исторические названия 
районов города” [4]. на сегодняшний день 
в группе состоит почти 21 500 человек, и 
их число постоянно растет; группа активна, 
каждый день в ней появляется в среднем 
двадцать постов от участников и органи-
заторов группы. темы самые разные – от 
проблем благоустройства и обсуждения 
новых инициатив администрации до пригла-
шений выпить пива вечером. Конечно, роль 
Купчино в жизни города и его особенности – 
одна из основных тем, которая обсуждается 
регулярно. по сути, сейчас группа играет роль 
интерактивной виртуальной площадки для 
общения между самыми разными жителями 
района, которое имеет и реальные резуль-
таты: люди находят работу, друзей, едино-
мышленников для реализации совместных 
проектов районного масштаба. 

за время своего существования Купчино 
не раз сменило свой образ – от крими-

нального гетто 90-х до привлекательного 
для жизни района с большими зелеными 
тер риториями: “новое Купчино часто назы-
вали гетто, где появляться вечером было 
сомнительным удовольствием – можно 
было наткнуться на толпу либо агрессивных 
подростков, либо взрослых гопников. в 
старом Купчино жила более взрослая и, 
можно сказать, интеллигентная публика: 
писатели, художники, преподаватели школ 
и вузов”. (майкл демидов, бывший житель 
Купчино, теперь москвич). в 2000-х имидж 
района стал меняться, в основном, усилиями 
инвесторов и девелоперов, которые хотели 
создать новый образ Фрунзенского района: 
экологически чистого и приспособленного 
для спокойной семейной жизни. под руко-
водством терентия мещерякова Купчино 
должно было превратиться и в самый 
прогрессивный “спальник” города, но этого 
так и не произошло, и сегодня Фрунзен-
ский – это район с криминальным прошлым, 
пытающийся реабилитироваться за счет 
новых многоэтажек и развивающегося  
транспортного сообщения с центром. “в свое 
время Купчино провалилось в яму, но со 
временем начало выбираться. если Купчино 
и проигрывает в архитектурной состав-
ляющей, то догоняет по части разнообразия 
национальных культур – такое есть разве что 
на правом берегу” (данияр юсупов, урбанист, 
родился и живет в Купчино). 

развитие любого большого города – это в 
том числе и развитие его окраин и их превра-
щение из периферийных “спальных” зон в 
локальные центры с активной социальной 
и культурной жизнью. по словам данияра, 
спальники становятся некими проектами 
будущего, хотя бы для небольшой части 
людей: “библиотеки, гаражи, озелененные 
пространства станут инкубаторами новых 
видов деятельности, частью инфраструктуры 
проектирования будущего для людей. это 
уменьшит спальную составляющую района и 
увеличит ее деятельность, приведет к разноо-
бразию жизни в спальных районах в целом”. 

работа с местными сообществами  
и их вовлечение в творческий 
процесс

выставка “Критическая масса” была в том 
числе направлена на то, чтобы обозначить 
на карте Купчино пространства, интересные 
с исторической, архитектурной и культур-
ной точек зрения, и сделать их доступными 
для горожан. одним из заново открытых 
мест на карте Фрунзенского района стала 
за брошенная обсерватория в дК железно-
дорожников (бывшем доме графини пани-
ной). благодаря размещенной там звуковой 
инсталляции ханса розенстрёма горожане 
смогли взглянуть на Фрузенский район с 
новой перспективы – как на территорию,  
обладающую важным историческим прош-
лым, а не только районом одинаковых мно-
гоэтажек. панорамный вид, открывающийся 
на Фрунзенский район из окон обсерватории, 

Вид на Фрунзенский район из обсерватории ДК Железнодорожников 
View onto the Frunzenskiy district from the observatory in the Railways Workers House for Culture

active, with an average of ten to twenty new 
posts from the participants and organizers of 
the group daily. they discuss a large variety of 
topics – from the problems of improving public 
services and new initiatives by the administra-
tion to invitations to have a beer together in 
the evening. Of course, the role and place of 
Kupchino in the life of the city and its peculiari-
ties is one of the main themes being discussed 
regularly. In fact, now the group plays the role 
of a virtual interactive platform for communi-
cation between the various inhabitants of the 
district, one which has tangible results: some 
people have found jobs, friends and associates 
for the implementation of joint projects aimed 
at improving the neighborhood.

 during its existence Kupchino’s character 
has changed, from the criminal slum it was in 
the 1990s, it has started growing into an attrac-
tive suburbia with large green areas.  “the New 
Kupchino area used to be referred to often as a 
ghetto, and passing through it in the evening 
was a risky – you could run into a crowd of 
aggressive adolescents (“gopniks”) or adult 
yobs. In the old Kupchino there lived older and 
you might say, a more intelligent audience: 
writers, artists, teachers of schools and univer-
sities” (Michael demidov, a former resident of 
Kupchino, now lives in Moscow). In the 2000s, 
the image of the area began to change, mainly 
by the efforts of investors and developers who 
wanted to create a new picture of the frun-
zenskiy district and present it as environmen-
tally friendly and perfectly fitting for a quiet 
family life. under the leadership of the former 
head of the district administration terentiy 
Meshcheriakov, Kupchino was supposed to 
transform into the most ‘progressive’ dormant 
city neighborhood, which unfortunately never 
happened. today frunzenskiy is a district with a 
criminal past, which tries to redeem itself at the 
expense of developing new high-rise buildings 
and transport links to the center. “Back then 
Kupchino had fallen into a pit of despair, but it’s 
eventually starting to climb out. Now, perhaps, 
it is different from the other areas, because it 
has a certain balance in terms of the popula-
tion: there are as many home-grown locals and 
young people, as well as newcomers arriving. If 
Kupchino looses out to other areas because of 
its architectural component, its catches up on 
the part of the diversity of its national cultures”. 
(daniar yusupov, urbanist, was born and lives in 
Kupchino).  

the development of any big city includes 
the development of its suburbs and their 
transformation from peripheral “sleeping” 
areas into local centers with an active social 
and cultural life. according to daniar, dormant 
districts are a type of futuristic project, at least 
for some people: “libraries, garages, green 
zones will become incubators of new activi-
ties, a significant part of the new infrastructure 
for designing the future. this will reduce the 
dormant components of the area and increase 
its activities which will lead to the diversity of 
life in residential areas in general”.

working with local communities  
and their involvement in the creative 
process

One of the aims of the “Critical Mass” exhi-
bition was to create a new cultural mapping of 
Kupchino by finding some spaces that are pecu-
liar from a historical, architectural and cultural 
point of view and by making them accessible 
to the citizens. One of the places we opened 
up on the frunzenskiy district map was an 
abandoned observatory in the railway Workers 
house for Culture (the former house of the 
Countess Panina). thanks to the sound instal-
lation by hans rosenström townspeople were 
able to look at the frunzenskiy area from a new 
perspective for this territory had an important 
historical past, and was not always simply an 
area of monotonous high-rise buildings. the 
panoramic view that opens onto Kupchino 
from the windows of the observatory evoked 

the most emotional responses from the audi-
ence: “this is a unique place. I do not remember 
when I last experienced something like it. Prob-
ably never” [5].

the success of public art projects largely 
depends on its audience’s reaction: it has 
been noted that the public, especially when 
unprepared, tends to be more responsive and 
interested in any art projects that take place on 
their territory if they are able to participate in 
their creation [6]. the idea of the work “stick It 
On!” by the artists Bik Van der Pol was mainly 
focused on the process of communication with 
the audience: the artists urged visitors to voice 
their important problems using sticky-notes. 
this was not the first time when the theme of 
freedom of speech and open statements has 
risen within “Critical Mass” – two years ago, 
the Norwegian artist lars ramberg created an 
impromptu speaker’s corner on yelagin Island, 
inviting viewers to articulate social and polit-
ical issues using wooden boxes as tribunes. 
this was in 2011 before the post-election 
protests at Bolotnaya square in Moscow, Pussy 
riot’s case and the antigay laws that have had a 
worldwide reaction, thus at the time  lars’s work 
did not manifest itself as a platform for political 
statement for the audience instead used it as 
more an element for recreation within the park. 
Bik Van der Pol intended to give their work a 
strong political aspect and make it visible for 
the entire community: it was initially planned 
that the structure, based on the drawing by 
gustav Klucis, would be three-meters tall and 
located in an apple orchard, one of the biggest 
green areas in Kupchino. the circumstances 
did not allow us to follow this plan through, so 
the piece, on a smaller scale, was placed in the 
Central library of the frunzenskiy district, its 
audience thus narrowing down to readers and 
those who came specifically for the exhibition. 
from the statements that the audience left 
on the sticky-notes, we concluded that many 
people are dissatisfied with the state of many 
territories within Kupchino, they are concerned 
about the rubbish in the streets and the parks’ 
bad condition, the constant reduction of green 
areas, the lack of separate spaces for dog 
walking and picnicking, and the work of the 
local authorities. One of the inhabitants wrote: 
“It is clear that the government are being very 
cynical and hypocritical since all their initia-
tives aimed at the district’s improvement are 
in fact made just to cover up their stealing of 
the financial budget. they probably think: “the 
people will still break or destroy everything so 
let’s just not care about the quality and make it 
all negligently!”  some people also expressed 
their concern with the growth in the number of 
migrants in the area: “any attempts to “improve 
the conditions of the district’s territories” on the 
part of the government are doomed to failure 
because the people living here do not want 
to get more cultural and civilized. and look at 
these people – most of them have come from 
other places!” however, there were also rather 
positive constructive suggestions regarding the 
separate collection of garbage and recycling or 
the reusing of glass and plastic. In general, if the 
work by Bik Van der Pol artists did not become 
a platform for political debate, it played the 
role of a common ground for the exchange of 
views amongst the locals. Besides, the work has 
now become fully integrated into the context of 
the library, which began to consider it its own 
and use it as an active part of the interior by 
decorating it for different holidays and placing 
various ads and announcements on it. Perhaps 
this is not quite what the artists expected, but 
this sense of ownership, which arose in the 
library was one of the goals of the exhibition 
since we had a strong intention to make all the 
projects an integral part of the host venues. 

In the contemporary art context, the 
audience is not seen as an outside observer, 
but an active participant, who can collabo-
rate with the artist and interact with the 
artwork at different stages of its creation and 
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вызвал у зрителей самые эмоциональные 
отклики: “это уникальное место. не помню, 
когда я в последний раз испытывала что-то 
подобное. наверное, никогда” [5]. 

успешность проектов паблик-арта во 
многом зависит от реакции аудитории: 
считается, что публика, особенно непод-
готовленная, отнесется с большим понима-
нием к арт-объектам, располагаемым на ее 
территории, если будет принимать участие 
в их создании [6]. идея проекта “говори, не 
стесняйся!” художников бик ван дер пол 
состояла в коммуникации со зрителями: 
художники призывали посетителей озвучи-
вать важные для них проблемы, используя 
канцелярские стикеры. тема свободы слова 
и открытого высказывания поднимается в 
рамках “Критической массы” не в первый 
раз – два года назад норвежский художник 
ларс рамберг создал гайд-парк на елагином 
острове, предложив зрителям озвучивать со-
циальные и политические вопросы с дере-
вянных ящиков-трибун. тогда, в 2011 году, 
еще до митингов на болотной, дела Pussy 
riot и спорных новых законов, работа лар-
са не стала площадкой для политического 
высказывания горожан. бик ван дер пол 
стремились дать своей работе именно по-
литическое направление и сделать ее более 
видимой: изначально планировалось, что 
конструкция, созданная по рисунку густава 
Клуциса, будет трехметровой и расположит-
ся в яблоневом саду. обстоятельства не по-
зволили нам следовать этому плану, поэтому 
работа в меньшем масштабе разместилась 
в центральной библиотеке Фрунзенского 
района, и ее аудитория сузилась только до 
читателей и тех, кто приходил на выставку 
специально. из высказываний на стикерах 
мы сделали вывод о том, что многие жите-
ли Купчино недовольны состоянием многих 
территорий района, их беспокоит мусор 
на улицах и неустроенность парков, со-
кращение зеленых территорий, отсутствие 
отдельных пространств для выгула собак 
и организации пикников, работа местных 
властей: “явственно напрашивается вывод  
о циничном по сути, прикрываясь лицемер-
ной заботой о благоустройстве территорий, 
разворовывании и разбазаривании финан-
совых средств: “все равно загадят, поэто-
му сделаем тяп-ляп!” также были попытки 
затронуть тему роста числа мигрантов в 
районе: “любая попытка “сверху” облаго-
родить территорию с проживающим на ней 
населением заранее обречена на неудачу 
при патологическом нежелании этого насе-
ления окультуриваться и облагораживаться. 
а население-то сейчас явно пришлое!!!!” 
были и конструктивные предложения о раз-
дельном сборе мусора и переработке от-
ходов, повторном использовании стекла и 
пластика. в целом, если работа художников 
не стала площадкой для политической дис-
куссии, она сыграла роль платформы для 
обмена мнениями между местными жителя-
ми. работа полностью встроилась в контекст 
библи отеки, которая стала считать ее своей 
и начала использовать как активную часть 
интерьера – украшать по случаю праздни-
ков, размещать на ней объявления. возмож-
но, это не совсем то, чего ожидали худож-
ники, но чувство собственности, возникшее 
у библиотеки, – одна из целей выставки: мы 
стремились сделать все проекты неотъемле-
мой частью принимающих площадок. 

в рамках современного художественного 
процесса публика мыслится не как сторонний 
наблюдатель, а его участник и в какой-то 
степени сотрудник художника, взаимодей-
ствующий с ним и произведением искусства 
на разных стадиях его создания и демон-
стрирования [7]. одним из таких проектов 
стала работа гарета Кеннеди “последний 
дом деревни Купчино”. деревянный каркас 
дома, созданный учениками лицея “Крас-
нодеревец” для проекта, стоящий теперь во 
дворе учебного заведения, стал его свое-

образным символом, привлекающим к 
нему больше внимания и увеличивающий 
поток поступающих. участие в проекте 
гарета стало важным этапом для многих 
учеников лицея, некоторые даже приняли 
решение поучиться еще один год, хотя до 
выставки не собирались этого делать. ребята 
быстро втянулись в проект, и внимание к их 
работе со стороны местных жителей дало 
им возможность ощутить свою принадлеж-
ность к нему и почувствовать значимость 
результатов своего труда. проект обладал и 
важной образовательной составляющей, он 
позволил ребятам больше узнать об истории 
Купчино и через свою работу рассказать о 
ней другим. причем их интерес был непод-
дельным, так как они сами приняли участие 
в создании работы и смогли соотнести себя 
с историей последнего деревянного дома 
Купчино и массовой застройки его терри-
тории, познакомившись с членами семьи 
васильевых-нуцковых: “Когда гарет показал 
нам свое видео с маслобойкой в ирландии, 
мы подумали – вот дураки, идут такие 
радостные! но потом, когда стали делать 
проект сами, то окунулись в эту историю 
и поняли, почему. Культура бережного 
отношения к своим корням у нас теряется. 
поэтому, конечно, когда сам начинаешь 
что-то делать, то глаза горят”. 

Гражданские инициативы в Купчино 
и формирование активистского 
сообщества

о семье васильевых-нуцковых мы 
узнали от одного из выдающихся жителей 
Фрунзенского района – дениса Шаляпина. 
Коренной купчинец, он создал уникальный 
электронный ресурс www.kupsilla.ru, где 
можно найти доступные сведения о Купчино, 
начиная еще с тех времен, когда территория 
принадлежала великому новгороду: карты, 
архивные документы, воспоминания,  статьи, 
фотографии. проект интерактивный – де-
нис призывает купчинцев участвовать в 
воссоздании истории района и присылать 
ему имеющиеся у них сведения, что превра-
щает сайт в инициативу по формированию 
коллективной памяти сообщества о своих 
корнях: “началось с карт. сейчас я собираю 
информацию самого разного характера, но в 
первую очередь, воспоминания очевидцев,  
и очень трудно уже найти людей, которые 
до войны что-то помнили. но такие находят-
ся, как ни странно”. денис Шаляпин и павел 
Швец также организовали выставку архив-
ных документов, карт и аэроснимков “откуда 
есть пошла земля Купчинская” в рамках про-
екта “неизвестное Купчино”, целью которой 
была популяризация истории Купчино с 17 
века до сегодняшнего времени. по мнению 
павла, знание истории своего района фор-
мирует чувство принадлежности по отноше-
нию к нему у местных жителей, что создает 
предпосылки для их активного участия в его 
жизни и укрепления связей внутри местного 
сообщества: “у нас родилась идея провести 
эту выставку, чтобы рассказать об истории 
Купчино, потому что для многих жителей это 
просто спальный район, куда они приезжают, 
спят, а утром едут на работу. вот в пушкине 
сильно развито гражданское движение, они 
остро реагируют на все, что у них происходит, 
например, отстояли парковую территорию, 
где хотели гольф-клуб построить. в Купчино 
такое невозможно, потому что люди истории 
района не знают и не воспринимают его как 
свою малую родину”.

нам все же показалось, что в Купчино, 
как и в городе в целом, гражданская актив-
ность растет. совсем недавно такие инициа-
тивы, как “мусора.больше.нет” или “Красивый 
петербург” только начинали свою работу 
усилиями одиночных активистов, а сегод-
ня они стали масштабными движениями с  
представительствами во многих городах 
россии. то же происходит и на районных 
уровнях. например, летом 2012 владимир 

Комментарии местных жителей на работе Бик Ван дер Пол в Центральной районной библиотеке
Comments of the Kupchino residents at the work by Bik Van der Pol in the the district Central Library

 demonstration [7]. One such project was the 
work of gareth Kennedy “the last Wooden 
house of Kupchino”. the wooden house frame 
created by the students of the “Krasnoder-
evets” college for the project, now standing 
in its courtyard, has became a kind of symbol 
for the college, attracting greater attention 
to it and increasing the flow of applicants. 
Participation in the project was an important 
step for many students of the college, even 
acting to encourage some to continue learning 
for an additional year. the boys were quickly 
drawn into the project, this attention on the 
work as created by the locals gave them the 
opportunity to feel that they belonged to it 
and could sense the importance of the results 
of their labor. the project also had an impor-
tant educational component and allowed the 
students to learn more about the history of 
Kupchino and spread the word to others. their 
interest was genuine, as their participation in 
the creation of the work and having become 
acquainted with the Nootskov-Vassiliev family 
meant that they were then able to relate to the 
story of the last of the wooden house and also 
to the mass constructions of the block build-
ings in Kupchino in the past, “When gareth 
showed us his video about the butter churn 
in Ireland we thought, why are they so happy, 
it’s silly!  But then, when we began to do the 
project ourselves, we got moved by the story 
and understood why. We are somewhat loosing 
sight of such a thoughtful reflection back to 
our roots. so, of course, when you start to do 
something yourself, you get very engaged!”, 
they say. 

Civic initiatives in kupchino  
and forming of activist community

We learned about the Nootskov-Vassiliev 
family from one of the prominent citizens of 
the frunzenskiy district – dennis shalyapin. 
Born in Kupchino and having always been very 
interested in the history of his neighborhood, he 
created a unique online project www.kupsilla.
ru, where you can find all available information 
about Kupchino starting from the time when 
the territory belonged to Veliky Novgorod, via 
maps, archival documents, memoirs, articles 
and photos. dennis made his website a very 
interactive project  – he encourages the neigh-
borhood to participate in the reconstruction of 
their history and send him their information, 
thus making the website an initiative for estab-
lishing the community’s collective memory of 
its roots. “It began with the cards. Now I collect 
information of a different nature, but primarily 
the memories of people who lived or live here. 
It is already very difficult to find people who 
can tell something about the great Patriotic 
war. But oddly enough some can still be found” 
he says.  dennis shalyapin and Pavel shvets 
organized an exhibition of archival documents, 
maps and aerial photographs entitled “Where 

the roots of Kupchino are” in the framework 
of their project “unknown Kupchino” whose 
purpose was to popularize the Kupchino history 
from the 17th century until today. according to 
Pavel, knowledge of the history of one’s area 
generates a sense of belonging towards it for 
the locals, which creates prerequisites for their 
active participation in its life and strengthens 
ties within the community: “We had the idea 
to hold this exhibition to tell the story of 
Kupchino because, for many people, it’s just a 
sleeping area, where they come home, sleep, 
and in the morning go to work. In Pushkin, a 
town near st. Petersburg, the civil movement is 
highly developed, they are sensitive to all that 
what happens in their area. for example, they 
defended the park where the municipalities 
wanted to build a golf club. In Kupchino this 
is impossible, because people do not know the 
history of the area and do not see it as their 
small motherland.” 

On the whole we found that Kupchino’s 
civil activity is in fact growing. for instance, 
the initiatives such as “Musora.Bolshe.Net” or 
“Beautiful Petersburg” aimed at city improve-
ment and started  by individual activists have 
today become large-scale movements with 
offices in many cities across russia. the same 
thing happens at district level. for example, 
in the summer of 2012 Vladimir Volokhonsky 
launched an independent news site “Kupchino 
News”, which covers regional events and 
analyzes the actions of the local administra-
tion. the initiative was rapidly overgrown by a 
group of associates: in half a year the site traffic 
average rose to 150 people per day.  even 
subscribers on VKontakte surpassed all the 
organizers’ forecasts by increasing from 330 last 
year to almost 5000 in early November 2013. 
this resource has become very popular among 
Kupchino residents and also very interactive: 
people began to submit news to the website 
themselves. Vladimir Volokhonsky believes that 
his project has important social significance for 
the neighborhood: “We have achieved the main 
thing – the formation of a small but active local 
community. People write about their problems 
and share information, some got engaged in the 
work of the website. We even receive “exclusive” 
news that is produced not by ourselves, but by 
the community.” 

Over the year that we were doing the 
research in Kupchino, its activists carried out 
several major projects: dennis shalyapin 
published a book about Kupchino, a bicycle 
guide “unknown Kupchino” was issued online 
and as a hard copy in the Central library of 
the frunzenskiy district, and the process of 
the analysis of water in quarries and the study 
of soil on the Zagreb Boulevard was initiated. 
One of the most important community proj-
ects aimed at preserving the historical memory 
of the neighborhood is the creation of the 
museum located in a former bunker remaining 
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волохонский запустил независимый но-
востной ресурс “новости Купчино”, который 
начал освещать районные события и анали-
зировать действия местной администрации. 
инициатива быстро обросла группой еди-
номышленников: за полтора года работы 
средняя посещаемость сайта поднялась до 
150 человек в сутки. что же касается под-
писчиков вКонтакте, то здесь динамика  
даже превзошла прогнозы организаторов: 
за год, начиная с ноября 2012 года, их чис-
ло выросло с 330 до почти 5000 человек. 
при этом ресурс стал очень интерактивным:  
люди начали сами присылать новости. вла-
димир волохонский считает, что его проект 
имеет и важную социальную значимость для 
района: “нам удалось достичь главного – 
формирования пока небольшого, но дей-
ствующего локального сообщества. люди 
пишут о своих проблемах и делятся инфор-
мацией, неко торые – включаются в работу. 
стали постоянно появляться “эксклюзивные” 
новости, которые мы добываем не сами, а 
получаем от сооб щества”. 

за год, что мы общались с активистами 
Купчино, они осуществили несколько круп-
ных проектов: денис Шаляпин выпустил  
книгу о Купчино, был сделан велопутево-
дитель “неизвестное Купчино”, который до-
ступен онлайн и в центральной библиотеке 
“Фрунзенского района”, начался процесс 
анализа воды в карьерах и исследование 
почвы на загребском бульваре. один из 
важнейших проектов сообщества, направ-
ленных на сохранении исторической памяти 
района, – создание музея “дот оборони-
тельного рубежа “ижора”, который станет 
единственным дотом в россии с оборудо-
ванием времен великой отечественной 
войны и первым музеем в Купчино, если не 
считать краеведческого музея школы №302. 
активисты не только откопали и полностью 
оборудовали дот (для этого они собирались 
каждую субботу и работали в течение полу-
года), но и добились внесения изменений в 
развитие генплана района: площадь, плани-
руемая под жилую застройку, получила ста-
тус территории “для размещения объектов 
культуры”. среди уникальных экспонатов бу-
дущего музея будет перископ, практически 
не отличающийся от тех, что использовались 
во время войны. средства на него всего за 
две недели собрали с помощью краудфан-
динга. это не первый случай, когда купчин-
цы готовы поддержать районных активистов 
финансово – деньги на экспертизу воды в 
карьерах также были собраны местными 
жителями через страницу “новости Купчи-
но” вКонтакте. процесс работы над дотом 
отразили художники егор Шмонин и алек-
сей Кубасов в своем одноименном фильме, 
представленном на выставке “Критическая 
масса”. 

другое сообщество, с которым мы рабо-
тали в рамках выставки и которое нельзя 
не упомянуть, – пенсионерки, участвующие 
в проекте аси Комаровой. ася узнала у них, 
кем они работали раньше и чем занимаются 
сейчас, а также попросила их рассказать, 
какими знаниями и навыками они могут 
поделиться с другими жителями Купчино. 
оказалось, что участницы проекта ведут 
интересный образ жизни и смогли на 
пенсии заняться тем, на что им не хватало 
времени раньше: кто-то работает волон-
тером в эрмитаже, кто-то поет в известном 
в городе ансамбле, кто-то начал заниматься 
визуальным творчеством. например, лариса 
погунская, в течение 20 лет проработавшая 
в аэрокосмической промышленности, на 
пенсии стала рисовать: “я научилась разби-
раться в акварели, масляных красках и 
батике и сейчас веду всевозможные занятия 
и мастер-классы. иногда обучаю чему-
нибудь своих учеников, а потом они продол-
жают сами. мое второе увлечение – это 
фотография, поэтому мне хотелось бы орга-
низовать мастер-класс по фотографии, где 

мы могли бы гулять и узнавать город вместе 
со студентами”. российское пенсионное 
законодательство для расчета размера 
пенсии использует термин “средний возраст 
дожития”, который очень точно передает 
отношение государства к пенсионерам и 
характеризует образ жизни, который многие 
из них вынуждены вести – пожилым людям, 
если они не работают и не получают помощи 
от своих семей, остается только доживать, 
как, например, женщинам, продающим в 
метро связанные ими рукавицы, которые 
также участвовали в проекте аси.

подводя итоги второй выставки “Крити-
ческая масса”, хочется отметить, что в этот  
раз у нее были конкретные адресаты и связь  
с представителями разных местных сооб-
ществ, что помогло нам встроить все проекты 
в повседневность Купчино и, что самое важ-
ное, сделать многие из работ постоянными. 
это говорит о развитии проекта и его боль-
шей вовлеченности в жизнь города, мы бу-
дем продолжать работать с нецентральными 
районами и изучать их историю, культурную 
память и значение для жизни петербурга. 

работая с сообществами Купчино бли-
же, мы поняли, что гражданские инициати-
вы снизу начали набирать в городе силу и 
привлекать больше людей. пусть это не те 
масштабы, которые приведут к мгновенным 
изменениям, но уровень вовлеченности 
активных людей разного возраста в разви-
тие проектов, направленных на улучшение 
среды, в которой они живут, растет. в рам-
ках прошлой выставки мы получили очень 
много комментариев от зрителей о том, 
что наше общество не готово к проектам 
паблик-арта и в большинстве своем может 
только действовать деструктивно по отноше-
нию ко всему новому, включая арт-объекты в 
общест венных пространствах. в этом году и 
наши интервью, и общение с жителями Куп-
чино показали, что люди стали больше ассо-
циировать себя с местными сообществами, 
и их формирующееся чувство гражданской 
ответственности толкает их и на конкретные 
действия: инициативы по сохранению своей 
истории, желание передавать свои знания 
следующим поколениям и даже партизан-
ское садоводство в районе, где стреми-
тельно сокращаются зеленые территории. 
возможно, нам просто повезло, и мы не 
встретили никого, кто был бы настроен не-
гативно. но также возможно, что рост числа 
проектов по развитию городской среды по-
степенно начал приводить к тому, что многие 
горожане перестали осознавать публичное 
пространство как территорию, не принадле-
жащую им, а почувствовали, что они все-таки 
имеют “право на город”. это приводит к тому, 
что люди начинают чувствовать ответствен-
ность за свою территорию и действовать 
уже на другом уровне, например, стараются 
участвовать и в политической жизни района, 
баллотируясь на муниципальных выборах, с 
целью делать свой район лучше. 

Мария Вейц,  
социолог выстaвки “Критическая масса”
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Работа над созданием музея ДОТ оборонительного рубежа Ижора
Digging out the bunker which will become a museum

from the great Patriotic War. It will be the only 
authentic bunker with unique equipment from 
the war era. a group of activists not only dug 
up and fully equipped the bunker (for this they 
gathered every saturday and worked for six 
months), but they also made   changes to the 
master plan of the area’s development for this 
space was intended for residential housing and 
the bunker was supposed to be destroyed. due 
to the activists’ work, the area and territory 
around it remained in tact “for the placement 
of the cultural and historical object.” among the 
unique exhibits of the future museum there 
will be a periscope, a replica from those used 
during the war. the means to buy this were 
crowdfunded over a period of only two weeks. 
this is not the first time that Kupchino residents 
have been ready to support the activists – the 
money for the examination of water in the 
quarries was also donated by locals through 
the “Kupchino News” page on VKontakte. the 
process of revitalizing the bunker is reflected 
by artists egor shmonin and alexei Kubasov in 
their film “the Bunker” commissioned for the 
“Critical Mass” exhibition. 

another community, with whom we 
worked preparing for the exhibition, were the 
pensioners involved in the project by asia 
Komarova “soon I Will Become a Pensioner.” 
asia ascertained from them, what they had 
worked as before and what they do now, and 
also asked them to suggest what knowledge 
and skills they could share with other residents 
of Kupchino. It turned out that the project’s 
participants now have rather interesting life-
styles, and since retiring they can do something 
they really want that wasn’t possible when they 
worked: one is a volunteer at the hermitage, 
another sings in a famous ensemble and a third 
took up some creative visual practices. larissa 
Pogunskaya, for example, who for 20 years had 
worked in the aerospace industry, started to do 
her own artwork: “I learned a lot about water-
color, oil paint and batik and can teach all kinds 
of workshops in the neighborhood. sometimes 
I teach my students something and then they 
keep doing it up themselves. My other passion 
is photography, so I would like to organize a 
workshop in Kupchino, where we could walk 
around and get to know the city together with 
the students.”  russian pension legislation to 
calculate pensions uses the term “median age 
of survival”, which very accurately conveys the 
state’s attitude to pensioners and characterizes 
the lifestyle that many of them are forced to 
have – the elderly, if they do not work and do 
not receive support from their families, can 
only live by the streets, for example, the women 
who sell their wares in the subway, who also 
participated in asia’s project. 

summarizing the outcomes of the second 
“Critical Mass” exhibition we can say that 
this time we had very specific, engaged audi-
ence and a close connection with people from 
different communities, which helped us to 
integrate all the projects into the daily life of 
Kupchino and, most importantly, make many 

works permanent. this indicates the develop-
ment of the project and its greater involvement 
in the life of the city. We will continue to work 
with non-central dormant districts and study 
their history, cultural memory and value for the 
life of st. Petersburg.

Working with the Kupchino communities 
more closely, we realized that grass-root move-
ments and civil initiatives have begun to gain 
strength and attract more people. they might 
not yet be on a scale that will lead to any 
instant change, but the level of involvement of 
active people of all ages in the development 
of projects aimed at improving the environ-
ment in which they live, is growing. Within 
the first “Critical Mass” in 2011 we got a lot 
of comments from the audience saying that 
the russian society was not ready for public 
art projects believing that most can only act 
destructively toward everything new, including 
art objects in public spaces. this year, our inter-
views and conversations with Kupchino resi-
dents showed that people have begun to asso-
ciate themselves more with local communities, 
and their emerging sense of civic responsibility 
pushes them toward meaningful actions such 
as initiatives to preserve their history, aspira-
tions to pass on their knowledge to the next 
generations and even guerrilla gardening in an 
area where green areas are rapidly declining. 
Maybe we were simply lucky this year in not 
coming across more negative opinion. But it is 
also possible that the increase in the number 
of projects focused on urban development have 
gradually started to lead to the fact that many 
citizens have ceased to think of public space 
as a territory that does not belong to them, 
and started to feel that they have “the right to 
the city”. this leads to the fact that people are 
beginning to feel responsible for their territory 
and to operate on a different level, for example, 
by trying to participate in the political life of 
the district, running for municipal elections 
and possessing the aim to better their neigh-
borhood.

Maria Veits,  
sociologist of the exhibition “Critical Mass” 

references:
1 “Personal experience: how to inlude a soviet 
microrayon into the uNIesCO world heritage list”. 
the Village. 13.11.2013, http://www.the-village.ru/
village/city/architecture/134445-belyaevo
2 stephen Carr ... [et al.]. Public space. Cambridge 
[england]; New york, Ny, usa: Cambridge university 
Press, 1992 
3 anna Zhelnina. “Public space in urban sociology”// 
Websource “sociological walks”. http://www.urban-
club.ru/?p=89
4 Commentary of one of the participants of the group 
“KuPChINO” in the online social network VKontakte 
www.vk.com/kupchino_city
5 response of one of the exhibition viewers in the 
group of the Creative association of Curators tOK in 
the online social network VKontakte http://vk.com/
topic-18076098_28537685
6 lippard l. the lure of the local: senses of Place in a 
Multicentered society. the New Press, 1997
7 Kester g. Conversation Pieces: Community and 
Communication in Modern art, university of California 
Press, 2004  
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Финский художник ханс розенстрём, 
известный своими атмосферными звуко-
выми инсталляциями, которые маркируют 
различные пространства по всему миру 
(жилые дома, музеи, библиотеки, старые 
церкви, смотровые вышки), выбрал для 
своей работы в рамках выставки “Критиче-
ская масса” купол обсерватории дК желез-
нодорожников, уникальный исторический 
объект Фрунзенского района. в начале 
20-ого века общедоступная обсерватория 
была частью народного дома графини и 
общественного деятеля софьи паниной.

инсталляция, предназначенная для 
индивидуального восприятия, давала зри-
телям возможность погрузиться в размыш-
ления о философии наблюдения. текст в 
наушниках соединяется с видом на Фрун-
зенский район из окон обсерватории и 

the finnish artist hans rosenström, 
known for his atmospheric sound instal-
lations that mark various spaces around 
the world (houses, museums, libraries, old 
churches, watchtowers), decided to locate his 
artwork for “Critical Mass” in the dome of the 
observatory in the railway Workers house 
of Culture, a unique historical object in the 
frunzensky district. In the early 20th century, 
the observatory was open to the public and 
easily accessible. It was a part of the People's 
house, a community center, founded by the st 
Petersburg philanthropist, Countess sophia 
Panina, a very progressive woman of her 
time.

the installation, which was designed 
for individual perception, gave viewers the 
opportunity to immerse themselves in the 
reflection of the philosophy of observa-

нАБЛюдАТеЛь | THrOUGH THE mINd's EyE
ханс розенстрём | Hans rosenström

звуковая инсталляция для индивидуального прослушивания, 4’. приемник, mp3 проигрыватель, наушники, сенсор, 2013
sound installation for individual listening, 4’, mp3 player, headphones, sensor, 2013

дК железнодорожников, ул. Тамбовская, 63
railway workers House of Culture, Tambovskaya str., 63

позволяет каждому посетителю выставки 
почувствовать сопричастность с жизнью 
города. работа розенстрёма помогает луч-
ше почувствовать связь между людьми, жи-
вущими в одном про странстве и делящими 
его друг с другом.   

обсерватория долгое время была 
за крыта для посещения. используя ее 
в качест ве выставочной площадки, ор-
ганизаторы вы с тавки стремились при-
влечь внимание к этому историческому 
объекту с уникальной историей, обозна-
чить его на карте Фрунзенского района 
и вновь сделать общественным местом. в 
ходе выставки мы получили массу поло-
жительных комментариев со стороны  
зрителей, которые были благодарны за то, 
что узнали о таком уникальном месте в  
городе.

tion. the text in the headphones connected 
the views of the frunzensky district via the 
windows of the observatory, allowing every 
visitor to feel like they belonged to the 
life of the city. the work helps to enable a 
feeling of connection between people living 
within the same space and sharing it with 
each other.

the observatory had long been closed to 
visitors. By using it as an exhibition space, 
the exhibition organizers sought to draw 
attention to this historical object with a 
unique history, mark it firmly on the frun-
zensky district’s map and thus revitalize this 
space, making it public once more. during 
the exhibition, we received a lot of positive 
comments from the audience, who were 
grateful for the opportunity to have learnt 
about such a special place in the city. 

1
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Ханс Розенстрём, художник:

“Первое, что поразило меня в этой 
обсерватории, было ее сходство с 

человеческой  головой. Глядя на Купчино 
из ее окна, я думал о том, что не просто 

смотрю на жилой район Петербурга, 
но и о том, что все эти окна смотрят 

на меня. Все мы видим мир с разных и 
ограниченных перспектив. 

Поэтому когда я писал сценарий для 
инсталляции, я думал о роли обсерва-

тории в контексте понимания того, как 
все мы соотносимся друг с другом и  

о концепции “Другого”; о том, что мы 
никогда не можем очутиться внутри 
чьей-то головы и посмотреть на мир  

его глазами”. 

Hans Rosenström, artist:

“What fascinated me from  
the beginning was that this 
observatory, on top of a cultural 
centre, very much resembled that of 
a head. And thus looking through the 
window of the observatory and over at 
Kupchino became interesting since  
I wasn’t just looking over a district of 
St Petersburg but rather was reminded 
of all the other windows looking 
back at me. We all see the world from 
different and limited perspectives.  
So when I was writing the script  
I was thinking in parallel about an 
observatory, of its importance in trying 
to understand where we belong in 
relation with other elements, and of 
the idea of another person,  
the fact that we can never enter  
inside someone else and see  
through their eyes. This goes  
both ways”.

13

Critical mass 2013



из неформального общения с жите-
лями района мы узнали про строительный 
забор, который давно мешает проходу 
пешеходов и проезду машин. один из 
жителей Купчино попросил нас включить 
забор в число выставочных площадок и, 
возможно, с помощью художественных 
приемов превратить его из унылой, 
громоздкой длинной конструкции, которая 
осталось после строительства сосед-
него торгового центра, в арт-объект. этот  
забор и стал позже площадкой для проекта 
стаса багса.

совместно с жителями Фрунзенского 
района художник стас багс декорировал 

from informal conversations with the 
residents of the area we learned about a 
construction fence, which had long been 
an obstacle in the way of pedestrians and 
cars. One of Kupchino’s residents asked us 
to include the fence in the number of exhi-
bition sites that we chose and possibly, with 
the help of artistic techniques, to transform 
it from a dull, long bulky structure that 
was left after the construction of a nearby 
shopping centre, into an art object. this 
fence later became the site for stas Bags’s 
project.

together with the residents of the frun-
zensky district, the artist stas Bags deco-

СТенА: здеСь БЫЛ я | THE wALL: HErE I wAs

Стас Багс | stas Bags

Строительный забор за Тц “южный Полюс”, угол проспекта Славы  
и Пражской улицы
Construction fence behind the south Pole shopping mall, crossing of slava prospect 
and Prazhskaya street
Краски для нанесения граффити
graffiti paints

строительный забор и сделал его произ-
ведением искусства и местной достопри-
мечательностью, которая какое-то время 
будет украшать район: скоро забор будет 
демонтирован. 

проект стаса багса – яркий пример 
взаимодействия художников и представи-
телей местного сообщества, когда художе-
ственная практика может служить инстру-
ментом для реализации творческих идей 
горожан. инициатива в данном случае 
исходит от местных жителей, а художник 
включается в процесс и использует свои 
профессиональные навыки в интересах 
сообщества.

rated the construction fence and turned 
into a work of art and object for local sight-
seeing, which will enliven and beautify the 
area at least for a while: the fence is soon 
to be demolished. 

Bags’s work is a good example of the 
communication that can exist between 
artists and a local community, when artistic 
practice can serve as a tool for imple-
menting creative ideas into the minds of the 
residents. In this case, the locals proposed 
an idea for improvement and the artist then 
used his professional skills to benefit the 
community.

22
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Олег Вербицкий, художник, житель Купчино:

“Жизнь забора продолжается.  Он стал частью районной 
культуры и готов изменяться.  Сначала идея Стаса 

Багса вовлечь жителей района в роспись этого забора 
мне показалась немного наивной в своей надежде на 

активность людей. И действительно, в момент росписи 
немногие жители решили поучаствовать.  Но идея оказа-

лась верной: Стас создал творческую подложку, которая 
готова впитывать  и превращать любую новую надпись 

на заборе в часть проекта.  Я даже не сразу заметил 
новые “почеркушки” на заборе, настолько хорошо они 

вошли в существующую роспись. Пусть это  какие-то 
буквы, понятные только автору, но они стали частью 

целого.  Это же здорово!

Благодаря проекту “Критическая масса”, 300 метров 
серой бетонной гадости вышли из тени, и уже нельзя 

сделать вид, что забора нет.  Я каждый день смотрю на 
него, и мне нравится, каким он стал. Я очень надеюсь, 

что стараниями кураторов и художников этот забор 
обречен либо исчезнуть, либо стать местом для даль-

нейших экспериментов”.  

Oleg Verbitsky, artist, resident of Kupchino:

“The life of the fence goes on. It has now become a part of the 
region’s culture and subject to change. At first, Stas Bags’s idea to 
involve the residents in painting the fence seemed to me slightly 
naive in its hope and reliance on the activity of people. Indeed, 
at the time of his initial painting stages, only a handful of people 
decided to participate. But the idea was in fact very appropriate: 
Bags has produced a creative base, which is ready to absorb and 
be transformed by any new sign made on the fence. So fitting was 
the new graffiti that I did not even notice it on the fence. These 
are characters that are understandable only to the author, but they 
can live within it, not as something destructive, but rather as  
a part of the whole. It's great!

Thanks to the “Critical Mass” project, 300 meters of concrete gray 
muck have been dragged out of the shade, and people can no 
longer pretend that the fence isn’t there. Every day that I look 
at this fence, I like what it has become. I very much hope that 
through the efforts of the curators and artists, the fence will 
be either doomed to destruction or become a place for further 
experiments”.
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В СТенАх ЭТОГО здАнИя между СТрОК  
ЭТИх КнИГ
BETwEEN THE wALLs Of THIs BUILdING BETwEEN  
THE COVErs Of THEsE BOOks

Анника Эрикcсон | Annika Eriksson

центральная библиотека Фрунзенского района, ул. Турку, 11
Central Library of the frunzensky district, Turku str., 11
белая самоклеящаяся пвх-пленка
White PVC film

источником вдохновения для анники 
эрикcсон стала сеть районных библиотек, 
построенных в Купчино в советское время. 
сейчас они представляют собой активную 
социально-культурную платформу: это 
до суговые и информационные центры  
для различных социальных групп. все 
библиотеки района находятся на пер-
вых этажах жилых домов и поэтому как 
бы встроены в приватное пространство 
жителей: архитектурный ход, типичный  
для спальных районов. в своей работе 
автор подчеркивает связь литературы, 
жизни и архитектуры как социального 
 конструкта. 

многие работы анники эрикcсон каса-
ются общественных городских пространств, 
изучая которые, художница реагирует 
на социальные процессы и радикальные 

изменения в обществе. Как и американ-
ский художник-концептуалист лоуренс 
вайнер, создающий абстрактные тексты 
для конкретных пространств, в своей ра-
боте анника эриксcон попыталась ухва-
тить атмосферу жилого массива Купчино.  
текст в стенах этого здания между 
строК этих Книг, расположенный  на 
фасаде центральной библиотеки Фрун-
зенского района, отсылает к советским 
идеям всеобщего просвещения и массо-
вого чтения, а также обязательного рас-
положения библиотек чуть ли не в каждом 
квартале внутри матрицы “школа-детский 
сад-библиотека”. в нем также сквозит но-
стальгия по книгам как источникам знаний, 
которые уходят в прошлое из-за большого 
количества альтернативных информацион-
ных носителей.

annika eriksson found inspiration in a 
network of city libraries built in Kupchino 
during the soviet times. Now they serve 
as social and cultural platforms and have 
become leisure and information centers for 
different social groups. Most libraries are 
located on the ground floors of residential 
buildings and are therefore partially built 
into the private space of the residents – an 
architectural trend that was common for the 
dormant districts years ago. In her work, the 
author emphasizes the connection between 
literature, life and architecture as a social 
construct.

Many works by annika eriksson relate 
to public urban spaces and their profound 
research on the part of the artist. as the 
american conceptual artist lawrence 
Weiner creates abstract texts for specific 

spaces, in her work annika eriksson tried 
to capture the atmosphere of the Kupchino 
district. In her text BetWeeN these Walls 
BetWeeN the COVers Of these BOOKs 
which fitted in so well with the front of the 
Central library of the frunzensky district, 
one can sense the soviet-era romanticism 
expressed in the idea of mass reading and 
the mandatory location of libraries, almost 
in every block, as a part of the “school- 
kindergarten – library” matrix. It also 
shows nostalgia for the books as sources 
of knowledge, which are fast disappearing 
due to the burgeoning number of alterna-
tive media communications available. 

3

16

Критическая масса 2013



Julia Kushchenko, director of  
the library:
“The unusual always attracts people even 
though everyone has different reactions. 
We have been using our big windows as 
an exhibition space for more than a year. 
It all started with the celebration of a new 
year, and us exhibiting reproductions from 
the Russian Museum there, then later some 
Finnish photography. Therefore, the “Critical 
Mass” project is a logical continuation 
of this process. All that is non-standard, 
even if it is negative, attracts. And this 
inscription is also somehow attractive. 
We used to place advertising inscriptions 
there: fax, photocopying, laminating, 
amongst others. And now here.... One 
reader even said that reading the text on 
the front led him then to walk around the 
entire library”. 

Юлия Кущенко,  
директор библиотеки:

“Необычное всегда привлекает насе-
ление, правда, у всех разная реакция. Мы 

используем наши наружные витрины 
как выставочное пространство уже 

не первый год. Все началось с праздно-
вания какого-то Нового года, затем 
мы выставляли там репродукции из 
Русского музея. Здесь была выставка 

и финских фотографий. Поэтому 
проект “Критическая масса” – логи-

ческое продолжение нашей политики. 
Все нестандартное, пусть даже нега-

тивное, привлекает. И вот эта надпись 
тоже каким-то образом привлекает. 

Мы привыкли видеть надписи реклам-
ного характера: факс, ксерокс, ламини-

рование, что-то ещё такое. А здесь…
Один читатель даже сказал, что, пока 

он читал этот текст на фасаде, то 
обошёл всю библиотеку. Там же всё 

кусочками. И он прочёл все то, что у нас 
на витринах”. 
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ГОВОрИ, не СТеСняйСя!
sTICk IT ON!
центральная библиотека Фрунзенского района, ул. Турку, 11
Central Library of the frunzensky district, Turku str., 11 

дерево, пластик, белая краска, канцелярские стикеры, ручки
Wood, plastic, white paint, paper stickers, pens

Бик Ван дер Пол | Bik Van der Pol

проект известного голландского дуэта 
художников бик ван дер пол “говори, не 
стесняйся” вдохновлен рисунком пере-
движной агитационной будки “радио ора-
тор” художника-конструктивиста густава 
Клуциса. в 1922 такие будки были рас-
ставлены по всей москве для агитационно-
пропагандистских целей, в том числе для 
пропаганды задач искусства. бик ван дер 
пол придали своей работе иное значе-
ние – вместо агитации они предлагают 
всем желающим использовать свой проект 
как платформу для свободного высказы-
вания, используя обычные канцелярские 
стикеры.

работа была размещена в централь-
ной библиотеке не случайно – сегодня 
она стала важным информационным 
центром района, куда приходят самые 

разные люди в поисках общения, инфор-
мации и новых знаний. К тому же библио-
тека не раз становилась площадкой для 
различных выставочных проектов. по-
местив конструкцию в холле библиоте-
ки, художники хотели услышать мнения 
местных жителей о том, что их волнует:  
в обществе, городе, Фрунзенском районе. 
в своих проектах бик ван дер пол под-
нимают темы, важные для больших горо-
дов и их жителей: где границы частного и 
публичного? Кто и как ограничивает до-
ступ горожан к общественным ресурсам? 
Как мы можем влиять на формирование 
публичного пространства? Кому оно при-
надлежит? создавая площадку для вы-
сказывания в библиотеке, художники хо-
тели предложить жителям Фрунзенского 
района подумать над этими вопросами. 

the work by the well-known dutch 
duo of contemporary artists – Bik Van der 
Pol – was inspired by the mobile campaign 
booth “radio Orator” created by the soviet 
constructivist artist gustav Klucis. In 1922, 
these booths were set up all over Moscow 
for agitation and propaganda purposes, 
including a promotion of the goals of art. 
Bik Van der Pol gave their work a different 
meaning – instead of producing their own 
campaign they offer their audiences the 
chance to use the project as a platform for 
free expression and speech, using regular 
office stickers as a vehicle for the public’s 
comments. 

the work was placed purposefully in 
the Central library – today it has become 
an important information center for the 
district, where all sorts of people come in 

search of communication, information and 
new knowledge. In addition, the library has 
recently become a platform for a variety of 
exhibition projects. By locating their work in 
the lobby of the library, the artists wanted to 
hear the views of local residents in terms of 
what they cared about most: the community, 
the city, the frunzensky district. In their 
projects, Bik Van der Pol raise topics that 
are important for the big cities and their 
inhabitants: where do the boundaries lie 
between the public and the private? Who 
does and how can we limit the access of 
citizens to public resources? how can we 
influence the formation of public space? to 
who does this space belong? By creating a 
platform for expression in the library, the 
artists wanted to offer Kupchino’s residents 
an opportunity to reflect on these issues.
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Комментарии на стикерах:

“Возмущает грязь, мусор в Яблоневом саду, в этом году нет 
цветов на клумбах, все заросло травой, сменился глава 

Исполкома, а стало еще хуже, чем при Мещерякове, когда 
будет порядок?”

“Давайте вносить реальные предложения по улучшению 
жизни нашего района. Какие мы, такое окружение, такой 

район, такая власть – постараемся все вместе?”

Some comments written on the stickers:

“There is outrageous dirt and debris in the apple orchard. 
This year, there are no flowers in the flowerbeds, they’re all 
overgrown with grass. The head of the municipality has been 
replaced but this one is even worse than the former. When will 
everything be in order?” 

“Let’s make real suggestions for improving the life of the 
neighborhood. It’s all interconnected; us, the community,  
the district and the municipality. Shall we all try together?”
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ПОСЛеднИй дОм дереВнИ КуПчИнО
THE LAsT wOOdEN HOUsE Of kUPCHINO
деревянная конструкция; процессия с учащимися школы №302 и студентами профессионального лицея “Краснодеревец”; 
фильм 8мм с премьерным показом в октябре 2013, постеры
Wooden structure; procession of students from school No. 302 and vocational school students from Krasnoderevets College,  
8mm film to premiere in October 2013, posters

Гарет Кеннеди | Gareth kennedy

в основе работы ирландского худож-
ника гарета Кеннеди лежит история семьи 
нуцковых, жившей в Купчине до 1976 
года, когда их деревянный дом был раз-
рушен последним из всей деревни в связи 
с массовой застройкой территории новыми 
блочными многоэтажками. теперь нуцко-
вы, сражавшиеся за право жить в своем 
родовом доме, каждый год собираются на 
месте, где он стоял, и вспоминают историю 
своей семьи. 

гарет Кеннеди в своем творчестве часто 
обращается к истории и культурной памя-
ти различных мест и сообществ, соединяя 
фольклорные коды разного времени с со-
временными общественными процессами. 
традиция семьи нуцковых вдохновила 
художника на создание масштабной и 
многоуровневой работы. глубоко вникнув 
в историю семьи и изучив местное сообще-
ство Купчино, гарет Кеннеди сумел объеди-
нить не только членов семьи нуцковых, но 
и учеников школы № 302, в которой рас-
положен небольшой музей деревни Купчи-
но, а также студентов профессионального 
лицея “Краснодеревец”. под руководством 
гарета по сохранившимся чертежам дома 
нуцковых они создали деревянную бере-
зовую конструкцию, а школьники сделали 
костюмы из бересты. 

Кульминацией проекта стала костюми-
рованная процессия его участников, орга-

низаторов, членов семьи нуцковых и дру-
гих жителей Купчино, которые пронесли 
конструкцию через несколько кварталов и 
водрузили ее на место, где стоял дом нуц-
ковых. главная роль на этом мероприятии 
была отведена самому пожилому члену 
семьи нуцковых – ираиде николаевне ва-
сильевой, которая в деталях рассказывала 
о том, как ее мать выселили из их семей-
ного дома под дулом пистолета, о сносе 
дома экскаваторами и глобальной стройке 
1970-х. по следам проекта Кеннеди создал 
документальный фильм, стилизованный 
под исторический документ с помощью 
8-миллиметровой пленки. 

важным заключительным этапом про -
ектов Кеннеди становится реинтерпрета-
ция и новая историзация существующих 
культурных кодов и привычных символов, 
который он заново вписывает в современ-
ную культуру. в случае с проектом в Куп-
чино такими символами стал деревенский 
дом нуцковых и его история, к которым до-
бавился символ березы в русской культуре. 
деревянный павильон, стоящий теперь во 
дворе лицея “Краснодеревец”, стал своео-
бразным напоминанием о деревне Купчи-
но, массовой застройке и сносе деревян-
ных домов не только в петербурге, но и по 
всему ссср, когда тысячи людей были на-
сильно лишены своего привычного жилья 
и перемещены в урбанистическую среду. 

the focus of Irish artist gareth Kennedy’s 
artwork is the story of the Nootskov family who 
had lived in Kupchino until 1976. theirs was the 
last wooden house from the whole old village to 
be demolished in connection with the develop-
ment of a mass construction of new high-rise 
building blocks. Now the Nootskovs, who fought 
so hard for the right to live in their ancestral 
home, gather every year at the place where 
it stood to commemorate the history of their 
family. 

In his works, gareth Kennedy often refers 
to the history and cultural memory of different 
places and communities, placing folklore and 
historical memories into the reality of today’s 
social processes. this Nootskov family tradi-
tion inspired the artist to create a large-scale 
and multi-dimensional work. going deeply into 
the history of the family and studying the local 
community of Kupchino, Kennedy was able to 
engage not only with the members of this family, 
but also with pupils of school No. 302 with its 
local area museum, and with students from Kras-
noderevets College, who are training as cabinet 
makers. under the guidance of Kennedy and by 
working from the old architectural drafts of the 
Nootskov family house, they created a birch-wood, 
half scale construction of the original house, and 
the school pupils transformed into woodland 
‘leshi’ having made costumes out of birch bark.

the culmination of the project was the 
costumed procession of the project’s participants 

and organizers, Nootskov family members and 
other residents of Kupchino who carried the 
construction through Kupchino and placed it 
on the spot where the house had stood. Center 
stage was given to the oldest member of the 
Nootskov family – Iraida N. Vassilieva, who 
talked in detail about how her mother had been 
evicted from their family house at gunpoint, of 
the demolition of wooden homes in the village 
of Kupchino and their replacement with Khrush-
chev’s housing blocks. the procession was filmed 
by Kennedy who then created a documentary 
out of the footage, which resembles a historical 
visual document due to the aesthetics of the 
8mm film. 

the important final stage of Kennedy’s proj-
ects is their reinterpretation, the historicization 
of existing cultural codes and familiar charac-
ters when recontextualized into contemporary 
culture. In the case of the project in Kupchino, 
this role is played by the Nootskov house and its 
history, and enhanced by the meaning that birch 
carries in russian culture. the wooden frame, 
which is now standing in the courtyard of the 
Krasnoderevets College, becomes a reminder 
of the village of Kupchino, as representative of 
any past mass-housing constructions and the 
demolition of wooden houses that happened not 
only in st. Petersburg, but throughout the soviet 
union, when thousands of people were forcibly 
deprived of their old homes and moved into the 
urban environment. 
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Ираида Николаевна Васильева:

“Не могу сказать, что я была центром 
семьи, у нас все были такие, не одна 
я была энергичная. Нас в семье 
было много детей, и ко всем друзья 
приходили, поэтому наш дом был для 
всех открыт. Папа у меня был веселый, 
играл на баяне все время. Пришел  
с работы, поел, идет в комнату, нас 
всегда много было, садится, баян на 
колени и играет, а мы все кто плясать, 
кто петь. Дети любого возраста 
всегда бежали к нам. Если надо кого-то 
найти, всегда приходили к нам: “А Вовка 
у вас?” Перед домом канава, через нее 
деревянный мосточек – я выносила 
патефон, мы с девчонками танцевали 
на этом мосточке. У нас всегда такой 
центральный дом был”. 

Iraida N. Vassilieva:

“I can not say that I was the center of the 
family, all of us were . It was not only me, 

who was so energetic. Our family had many 
children, and all our friends would always 

come and join us, so our house was open to 
everybody. My father was a cheerful man, 
he played the accordion all the time. He 

would come home from work, eat, and play 
the accordion, and all of us would dance 

and sing. Children of all ages would always 
be round at our place. If parents needed to 

find their children, they would always come 
to us: “Is Vovka here?” At the front of the 

house there was a ditch, and a little bridge 
running across it. I would take out the 

gramophone, and all us girls would dance 
on this bridge. Our house was always at 

the centre of it all”. 
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!kINO!
Кинотеатр “чайка”, ул. Купчинская, 1/5
Chayka cinema theater, kupchinskaya str., 1/5
неоновый знак, 1000х685мм
Neon sign, 1000х685mm

Иоанна райковска | Joanna rajkowska

работа художницы иоанны райков-
ской, известной своими интервенциями 
в публичное пространство, отсылает к 
творчеству режиссера-авангардиста дзиги  
вертова, который считал, что искусство 
должно фиксировать реальность, не ис-
кажая ее. в рамках выставки “Критическая 
масса” иоанна райковска создала неоно-
вый знак, изображающий кадр из филь-
ма вертова к его знаменитому филь му 
“человек с киноаппаратом”, вышедшему 
на экраны в 1929 году. на создание зна-
ка художницу вдохновили оригинальные 
раскадровки фильма, которые она нашла 
в киноархиве венского музея кино ис-
кусства. 

проект иоанны разместился в един-
ственном в районе государственном кино-
театре “чайка” – центре активной культур-
ной и социальной жизни района. работа 
“!KINO!” также связана с новой идеей ки-
нотеатра открыть центр документального 
кино в своем здании и стать интеллекту-

альным киноцентром Фрунзенского райо-
на. работа иоанны стала частью постоян-
ного интерьера кинотеатра. 

на рисунке в раскадровке, сделанной 
вертовым, изображена маленькая фигурка 
режиссера, стоящая на большом киноап-
парате – этот последний кадр из филь-
ма “человек с киноаппаратом”, ставшего 
классикой мирового кино. объясняя выбор 
кадра для своего проекта, иоанна говорит, 
что он для нее – олицетворение осознания 
художником границ своих возможностей, 
которые часто зависят от внешних обстоя-
тельств. именно так иоанна чувствовала 
себя, первый раз оказавшись в Купчино 
осенью 2012 года в окружении бесконеч-
ной череды серых домов-коробок. 

в рамках параллельной программы 
работа “!KINO!” сопровождалась показа-
ми фильмов дзиги вертова “энтузиазм” и 
“человек с киноаппараторм”, а также от-
крытым чтением его сценария “маленькая 
аня”, который никогда не был реализован.

Joanna rajkowska has produced many 
widely discussed interventions into public 
spaces. her work for “Critical Mass” refers 
to the acclaimed masterpiece by the avant-
garde filmmaker dziga Vertov, who believed 
that art should capture reality without 
distorting it. Joanna rajkowska created a 
neon sign depicting a specific frame from 
the famous film by Vertov, “the Man with 
a Movie Camera”, which was released in 
1929. the artist found the original movie 
storyboard in the Vienna film Museum's film 
archive and used frame #8 for her artwork. 

Joanna's project is located in the only 
state run cinema theater left in Kupchino, 
“Chayka”, which has become the center of 
active cultural and social life for the area. 
the artwork also relates to a recent idea 
from the local municipality to turn “seagull” 
into a center for documentary film. after the 
exhibition was over, !KINO! remained in the 
building and has now therefore become a 
permanent work there.

the frame from “the Man with a Movie 
Camera”, which Joanna used for the basis 
of her work is already a a classic within  
the history of film. It depicts a small figure – 
the film director himself – standing on a giant 
camera. On the question as to why she picked 
this specific frame, Joanna explains that,  
for her, it depicts the very essence of  
Vertov’s frustration with the limitations of 
the artist’s abilities. Joanna had a similar 
feeling when she first arrived in Kupchino 
for research in November 2012 and was 
surrounded by numerous, never-ending gray 
housing blocks. 

Within the framework of the parallel 
program, we screened two famous works 
by Vertov – “the enthusiasm” and “the Man 
with a Movie Camera”. We also organized 
a public reading of his script “little anya”, 
which has to date never been directed. 
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Кадр из фильма 
“Человек с киноаппаратом”, 

режиссер Дзига Вертов, 
1929

Dziga Vertov, 
“Man with A Movie Camera”, 

fi lm still, 1929
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дОТ | THE BUNkEr
Библиотека №4, ул. димитрова, 9 
Library No.4, dimitrova str., 9

видео, 13’  
Video, 13' 

егор Шмонин и Алексей Кубасов
Egor shmonin and Alexei kubasov

документальный фильм молодых 
режиссеров егора Шмонина и алексея 
Кубасова создан на основе материалов, 
собранных авторами в процессе исследо-
вания Фрунзенского района. в фильме две 
сюжетные линии из жизни современного 
Купчино. одна из историй рассказывает 
о раскопках военных дотов, которые ор-
ганизованы местными активистами: ими 
в Купчино активно ведется работа по со-
хранению исторического и культурного 
наследия района. 

вторая история показывает дру-
гую реальность и рассказывает о че-
ловеке, кото рый создал для себя аль-
тернативное жилище – палатку из 

кусков полиэтилена в одном из район-
ных парков, куда он приходит время  
от времени, чтобы побыть наедине с 
 собой. лежа в своей палатке, герой  
фильма беседует с его авторами о поли-
тической ситуации в россии. 

эти зарисовки о повседневности Куп-
чино демонстрируют разные уровни соци-
альной вовлеченности и гражданской от-
ветственности: если герои первой истории 
решили спасти исторические памятники, 
то герой второго сюжета демонстрирует 
отстраненность, он – романтик, философ и 
созерцатель, которому присущи эскапизм 
и пассивность. 

a documentary by young directors yegor 
shmonin and alexei Kubasov which is based 
on materials collected by the authors during 
their research of Kupchino. In the film, two 
stories surrounding today’s life in Kupchino 
are told. One of the stories tells of the exca-
vation of military bunkers, which are orga-
nized by local activists actively working on 
the preservation of historical and cultural 
heritage in the area.

the second story shows a different 
reality, and tells the story of a man who has 
created an alternative home for himself – 
he made a tent from pieces of polyethylene 
in one of the areas of the park, where he 
comes from time to time to spend some time 

alone. lying in his tent, the man discusses 
with the film’s authors the political situa-
tion in russia.

these sketches of everyday life in 
Kupchino show different levels of social 
engagement and civic responsibility: if the 
heroes of the first story have decided to 
save historical monuments, the character in 
the second plot shows his detachment from 
this idea, he is a contemplative romantic 
and a philosopher, who is characterized by 
passivity and escapism. 
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Denis Shalyapin, an amateur local 
historian and activist of Kupchino:

“They are now building a huge apartment 
complex here. Obviously, a bunker did not 

fit within the plans of the builders. 
It is an immensely unpleasant precedent 

to start construction works here. 
Especially when considering the fact 
that the territory of the radio station, 

located nearby, may too soon fall under 
construction. And then we will loose a 

number of unique monuments of the Great 
Patriotic War. Given the fact that there 

are no war monuments in Kupchino at all, 
establishment of a monumental complex 

based on military fortifications, located 
at the former radio station sounds very 

interesting and calls for realization. People 
know little about these public monuments, 

maybe nothing at all”.*

Денис Шаляпин, краевед-любитель, 
активист Купчино: 
“На этом месте теперь строится 
весьма внушительных размеров жилой 
комплекс. Очевидно, ДОТ не вписы-
вался в планы строителей. Прецедент 
пренеприятнейший. Особенно в связи с 
тем, что территория радиостанции, 
расположенная неподалёку, тоже может 
попасть под застройку. И тогда мы 
недосчитаемся ещё ряда уникальных 
памятников времён Великой Отече-
ственной войны. А учитывая тот факт, 
что памятников военного времени в 
Купчине нет вообще, создание на основе 
фортификационных сооружений, распо-
ложенных на бывшей радиостанции, 
единого монументального комплекса 
представляется весьма заманчивой. 
О существовании всех этих потенци-
альных памятников общественности 
мало что известно. Скорее – вообще 
ничего”.*

* источник: http://www.kupsilla.ru
* from denis’ website: http://www.kupsilla.ru
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российско-голландская художница ася 
Комарова в своем проекте “скоро на пен-
сию” обращает наше внимание на уязви-
мое и трудное положение пожилых людей 
в россии. многие из них вынуждены за-
рабатывать на жизнь разными способами,  
так как существовать на пенсию почти 
невозможно. стремясь напомнить о проб-
леме пенсионеров в россии, художница 
провела акцию по раздаче футболок с 
надписью “скоро выйду на пенсию”. Фут-
болки получали те, кто покупал у пожилых 
женщин, торгующих в переходе, зелень, 
цветы, вязаные носки и другие нехитрые 
предметы. другой важной частью аси 
проекта было взаимодействие с группой 
пенсионерок, каждая из которых облада-
ет какими-то оригинальными знаниями и 

the russian-dutch artist asia Koma-
rova in her project “soon I will Become a 
Pensioner” draws our attention to the poor 
conditions under which elderly people live 
in russia. so meager are their pensions, that 
many of them are still forced to go out and 
somehow earn a living. In an effort to remind 
people about these people’s problems, the 
artist held an action in which she distributed 
t-shirts baring the inscription: “soon I will 
become a Pensioner”.  she spent a few days 
in the passages of the subway, where elderly 
women often sell a number of their home-
made goods – herbs, vegetables, socks and 
gloves – to support themselves. Komarova 
gave out her t-shirts to each of these women’s 
customers. another important part of the 
project was her interaction with a group of 

умениями – одна хорошо танцует, другая 
вяжет, третья может делать массаж. Каж-
дая их них хочет оставаться полезной и 
социально-активной, передавать свои 
знания другим. ася Комарова собрала 
информацию о восьми пенсионерках и 
представила ее в местной библиотеке,  
где часто собираются члены местного 
сообщества разного возраста. художни-
ца создала условия для диалога между 
жи телями района, которые в обычных 
условиях не общаются друг с другом, хотя 
живут в соседних домах. ася надеется,  
что ее проект будет продолжаться на базе 
библиотеки и станет местом встреч для 
жителей района разного возраста.

retired women, each of whom having some 
original knowledge and skill – one a good 
dancer, the other one a keen knitter, and 
the third knowing how to massage. each of 
them wanted to be useful and socially active 
and pass on their knowledge to others. asia 
Komarova gathered information about 8 such 
pensioners and put it up in the local library, 
where members of the community often stop 
by. thus, the artist created the conditions 
for a dialogue between the residents of the 
district, who normally do not communicate 
with each other despite living in neighboring 
houses. they could contact the women and 
ask them for help or advice. asia hopes her 
project will continue in the library so that it 
will become more of a gathering place for 
residents of all ages.

CКОрО нА ПенСИю
sOON I wILL BECOmE A PENsIONEr 

Ася Комарова | Asia komarova

Библиотека №4, ул. димитрова, 9 
Library No. 4, dimitrova str., 9
Футболки с принтами, постеры с текстом
Printed t-shirts, posters, texts, photographs
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Ольга Вечтомова,  
участница проекта Аси Комаровой:

“Плакаты на стене в библиотеке с фото и информацией о 
нас сыграли свою роль. Mне звонили разные люди: кого-то 
интересовало то, где можно записаться в танцевальный 

коллектив, в котором я занималась, кому-то было интересно, 
как меня в уже немолодом возрасте пригласили на 

Международную неделю моды AURORA FASHION WEEК. Кто-то 
хотел узнать, как можно записаться в Театр-студию трёх 

поколений “Задверье”, чтобы также участвовать в интересном 
и перспективном деле со своими внуками. А кто-то просто 

хотел поговорить или уточнить, как вязать шапочку петлями. 
Очевидно, что разработчики “Критической массы” – люди 
молодого поколения. Их представления о пенсии пока ещё 

всё-таки неполные, теоретические. Повышение интереса к 
проекту Аси Комаровой и выставке в целом возможно, наверное, 
через привлечение к его разработке людей старшего поколения, 
причём именно из тех районов, в которых может продолжиться 

проект, поскольку именно для этой категории населения все 
разговоры о пенсии – предметны”.

Olga Vechtomova,  
a participant of Asia Komarova’s project:

“The posters on the wall in the library with photos and information 
about us played a significant role. Quite a few different people 
called me: one was interested in where they could enroll in the 
dance group in which I was involved, some wanted to know how it 
was being my age, I was even invited to the International Fashion 
event AURORA FASHION WEEK. Someone wanted to know how they 
could enroll into the “ Zadverie” theater studio, whose members 
span three generations, many participating in interesting activities 
with their grandchildren. And some people just wanted to talk, 
or to clarify how to knit hat loops. It is clear that the curators of 
“Critical Mass” are people of the younger generation. Their ideas 
about retirement are as yet still incomplete and largely theoretical.  
The interest in the project by Asia Komarova and in the exhibition 
as a whole may, perhaps, increase through its involvement with 
people of the older generation in its development, it is one of the 
areas in which the project can really proceed with because,  
for the pensioners, the issues touched upon are real.” 
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КуПчИнО не СКЛОняеТСя    kUPCHINO Is NOT dECLINEd
Социальный техно-балет с элементами поэзии A social Techno-Ballet with Elements Of Poetry

После этого на странице отзывов последовала фееричная перепалка, 
закончившаяся нервным срывом: “Ваши дебаты по склонению Купчино и 
Колпино читал. Вас я всех вот где видел. С мнением редакции категори-
чески не согласен. Долго ждал. Терпение кончилось. Покидаю ряды ваших 
читателей исключительно по этой причине.”

(из комментариев в одном СМИ)

Then there was an enchanting skirmish on various review pages, which ended 
in a virtual nervous breakdown, “I have read your debate on the declension 
of Kupchino and Kolpino.  I don’t give a damn about any of you.  I strongly 
disagree with the opinion of the editorial. I’ve waited a long time. My patience 
has ended. I am leaving the ranks of your readers solely for this reason. “

(extract from a comment in the media)

Проект ТехнО-ПОЭзИя представляет 
премьеру социального техно-балета с элементами поэзии 
 “КуПчИнО не СКЛОняеТСя”

перформанс приурочен к открытию выставки паблик-арта КритичесКая масса 2013. 

участники: 
проект ТехнО-ПОЭзИя http://vk.com/technopoezia
роман Осминкин – текст, Антон Командиров – саунд
Театр Верхотура: Виталий Глухов и танцоры

в балете задействованы стихи детей Фрунзенского района, победившие на конкурсе 
“лучшее стихотворение о Купчино”, популярная музыка самой популярной радиостанции 
Купчино – радио рекорд, а также оригинальный рэп, написанный поэтом роман осмин-
киным специально к постановке.

The TECHNO-POETry project presents 
the premier of a social techno-ballet with elements of poetry 
“kUPCHINO is not declined”

the performance is timed to coincide with the opening of the public art exhibition CrItICal 
Mass 2013, organized in the frunzensky district.

Participants:
TECHO- POETry 
roman Osminkin – text, Anton komandirov – sound
VErkHOTUrA Theatre: Vitaly Gluhov and dancers

the performance is made up of: poetry written by children of the frunzensky district who 
won the contest “the best poem about Kupchino”, music from Kupchino’s most popular radio 
station – radio record, as well as an original rap by the poet roman Osminkin which was 
written specially for the event.

роман Осминкин, Антон Командиров
roman Osminkin, Anton komandirov

9
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Текст рэпа:
Купчино не склоняется по Купчино не слоняются по Купчино ходят кучками от получки 

и до получечки пацанчики и жиганчики выворачивают карманчики сажают свои пече-
ночки сидят полируют лавочки лыбятся местные шалавочки наташеньки и тамарочки но 
к ним не подойдешь к ним не подойдешь то не золотая молодежь не со староневского 
барышни манерные то огонь девчоночки девчонки все посконные корни пролетарские 
макияж базару-нет олимпии и саскии кисти неизвестного поэта и художника королевы 
грустные еще с налетом суржика ибо гены знать дают родителей лимитчиков мы идем 
смотреть салют просвечивают лифчики 

Припев: 
если ты не с Купчина не ходи по Купчину здесь уж больно влюбчивы жители ждут 

случая чтобы показать тебе свой райончик лапочку в гости позовут к себе и предложат 
тапочки только что не белые что еще не сделаешь ради гостя питерца все бока повы-
терлись…

Купчино не склоняется тут вам никто не каются тут вам окрест икается в шалманчиках 
мясо жарится крутятся с пылу вертятся кусочки тупой баранины зарезанной на окраинах 
великоросской империи где пальцы облизывал берия а теперь трава не расти злыми 
зубами до самой кости обгладывает кто-то похожий на среднестати… впрочем господи 
ты ему это прости во всем виноват социальный инстинкт Купчино нерусь заполоняет и 
молодежь рабочих окраин вслед гастарбайтерам зиги кидает москва сосёт питер решает 
кто здесь хозяин розочка знает сколько еще в этом ложном сознаньи жрать доширак 
пока кто-то лазанью отцу инвалиду лекарства нести в хрущевку что всё норовят снести 
взамен обещая новый флэт но только не сразу а через пять лет вот и слоняются парень 
с девчоночкой вот и сажают младые печеночки экстэзи скорости ханка гашиш быстро 
состариться круто малыш сразу во взрослую жизнь попадешь Купчино видит когда ему 
лжешь сегодня на нашей улице праздник радуга в небе сияет и дразнит блочное гетто 
после дождя здесь а не где-то там в новостях…

Припев:
если ты не с Купчина не ходи по Купчину здесь уж больно влюбчивые жители ждут 

случая чтобы показать тебе свой райончик лапочку в гости позовут к себе и предложат 
тапочки только что не белые что еще не сделаешь ради гостя питерца все бока 
повытерлись…

The rap’s text:
Kupchino is not declined, around Kupchino people do not hang around, Kupchino’s people walk 

in groups living solely on salary to salary, lads and bullies turn their pockets inside out and spoil 
their livers – just sitting – polishing the benches, local sluts Natashas and tamaras are smiling – 
but you can’t approach them – you can’t approach them, they are not the golden youth, they are not 
hookers from staronevsky those are hot girls, these girls all have simple roots, proletarian makeup, 
no chatter – they are not the Olympia or saskia by an unknown poet or artist – sad queens still with 
a touch of melancholy with some remnants of a pigeon ukrainian dialect from the genes of their 
parents who came to work in the big city – we’re going to see the firework’s brass shine through

Chorus:
If you’re not from Kupchino, then don’t walk around Kupchino, here people are all too keen to 

lie in wait for a cause to show you their district baby, you will be invited to their house and they 
will offer you the lethal black slipper, they won’t make a guest out of petrograders all sides – have 
been wiped.

Kupchino is not declined, there is no one there who repents, there your neighborhood reeks of 
the hiccups of kebab shops, the meat is being fried, the heat swirling, twirling, stupid pieces of lamb 
slaughtered on the outskirts of the great russian empire where Beria used to lick his fingers now 
even grass does not grow, now it is the common, average man who chews their meat to the bone 
with wicked teeth... but oh god forgive him that, it’s all over, social instinct is to be blamed, Kupchino 
is being invaded by non-russians and the young working-class of the suburbs with their sieg heil-
salutes gestured after migrant workers , Moscow sucks – Piter decides – who’s the boss here? – only 
the broken neck of the beer bottle knows, for how long can someone eat instant noodles whilst 
someone else eats lasagna, bringing medicine to their disabled father, in housing blocks, which the 
government says they will destroy with a promise of new flats but not immediately only after five 
years, so the guy with the girl are hanging out here and destroying young livers with ecstasy, speed, 
shunk, hashish, quickly grow old – cool baby- you run right into adulthood – Kupchino can tell if you 
are lying – today on its streets, as the holiday rainbow shines in the sky and teases the block ghetto 
after the rain right here, and not somewhere else out there in the news ...

Chorus:
If you’re not from Kupchino, then don’t walk around Kupchino, here people are all too keen to 

lie in wait for a cause to show you their district baby, you will be invited to their house and they 
will offer you the lethal black slipper, they won’t make a guest out of petrograders all sides – have 
been wiped.

“Поэзия другими средствами”,  
Лекторий альманаха Транслит  
на Новой Голландии.  
Август 2013 г. 
Фотограф Вадим Ф. Лурье
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в организации проекта в 2013 году нам помогала большая 
команда отзывчивых и талантливых людей.  
мы благодарим их всех за помощь и поддержку! 

нам помогали:

Администрация Фрунзенcкого района:
аделаида павловна глебовская
Ксения думаева

Ведущие параллельных событий:
дмитрий воробьев, мария годованная, алла данишевская, Кирилл ермичёв, 
олеся туркина, данияр юсупов

Стажеры:
дарима бамбаева, алена блинова, ольга игнатова, елена Ковалева,  
ольга новожилова, елена мингалеева, екатерина москалева,  
алёна лобызаева, ольга лябина, Кристина соколова, татьяна трубникова, 
дарья хлюстова, никита юманов, анна юрченко, александра якобчук

жители Купчино:
ираида николаевна васильева и Федор николаевич нуцков и все  
члены семьи нуцковых-васильевых, олег вербицкий, ольга вечтомова, 
владимир волохонский, андрей Кононов, надежда Краснова,  
лариса погунская, илья рыжков, наум синдаловский, евгения рабинович,  
анна рурева, денис Шаляпин, павел Швец

Фотографы:
Кирилл гладкий, ольга игнатова, вадим Ф. лурье, екатерина сытник,  
сергей югов

Представители выставочных площадок: 
юлия Кущенко, наталья виноградова, татьяна гловацкая, оксана Козак, 
евгений лакеев, алексей лешко, елена новикова, лидия николаева,  
лариса Федоренко, ольга Федорова, джахангир ханагуа, ольга юсупова

Помощь в организации и техническая поддержка: 
саша голицына, николай евдокимов (arteXPOteaM.ru), александр Копий, 
дмитрий афанасьев, александр башлыков, денис простев 

Команда лицея “Краснодеревец”
звиади джгамадзе, владимир ильинич, татьяна вульф, дмитрий постоногов, 
дмитрий чуркин  
учащиеся лицея: виталий смирнов, андрей потапов, александр асауляк, 
павел бабенков, даниил лапухин, леонид Козлов, александр горковенко, 
илья Корпанюк, никита свиридов, александр архипов, юрий александров, 
андрей Куржос, денис никитин, Константин вершинин, вячеслав герасимов, 
тимофей Климов, игорь Курикеру, данила рубанов

Команда школы № 302
ольга денисова, ирина захарова, юлия мясникова, елена чудина,  
оксана хухрина, юлия рубцова
ученики: анна Князева, мария Колотова, Кирилл Калуженин, вадим жданов, 
Константин Копалин, александра безбородько, нина эликашвили,  
олеся верхогляд, дмитрий Конопатов, никита Казаков, матвей сергеев,  
евгений бурхан, арсений буханцов, анастасия дигурова, Кристина рудь,  
анна Клименко, алёна Курочкина, алина романова, никита дмитриев,  
виктория паряева, александра заева, анастасия турпитко
 
Специальная благодарность:
даниэлю агранову, марии братищевой, илье доронченкову, виктории лурик, 
михаилу лурье, артему магуну, алле самолетовой, арсению утехину,  
илье утехину, евгению и евгении юшковым

a great team of responsive and talented people took part  
in the organization of the project in 2013.  
We are very grateful to all of them for their help and support!

We thank: 

The Administration of frunzenskiy district:
adelaide P. glebovskaya
Ksenia dumaeva

speakers of the parallel events:
alla danishevskaya, Kyrill ermichev, Maria godovannaya,
Olesya turkina, dmitri Vorobiev, daniar yusupov

Interns:
darima Bambaeva, alyona Blinova, Olga Ignatova, daria Khlyustova,  
elena Kovaleva, alyona lobyzaeva, Olga lyabina, Olga Novozhilova,  
elena Mingaleeva, ekaterina Moskaleva, Kristina sokolova, tatyana trubnikova, 
alexandra yakobchuk, Nikita yumanov,  anna yurchenko

residents  of kupchino:
Iraida N. Vasilyeva  and fedor N. Nootskov and all members 
of the Nootskov-Vassiliev family, andrey Kononov, Nadezhda Krasnova,  
larisa Pogunskaya, eugenia rabinovich, anna rureva, Ilya ryzhkov,  
Naum sindalovskiy, denis shaliapin, Pavel shvets, Olga Vechtomova,  
Oleg Verbitsky, Vladimir Volokhonsky

Photographers: 
Kir glakiy, Olga Ignatova, Vadim f. lurie, ekaterina sytnik,  
sergey yugov

representatives of the exhibition spaces:
larisa fedorenko, Olga fedorova, tatiana glovatskaya, Jakhangir hanagua,  
Oksana Kozak, Julia Kushenko, eugeniy lakeev, aleksei leshko, elena Novikova, 
lydia Nikolaeva, Natalya Vinogradova, Olga yusupova

Assistance in organizing and technical support:
dmitry afanasiev, alexandr Bashlykov, Nikolay evdokimov, sasha galitzine, 
(arteXPOteaM.ru), alexandr Kopiy, denis Prostev

The team of the “krasnoderevets” Lyceum
dmitriy Churkin, Zviadi dzhgamadze, Vladimir Ilinich, dmitry Postonogov,  
tatiana Wolfe
students of the lyceum:  Vitaly smirnov, andrey Potapov,  alexandr asaulyak,
Pavel asaulyak, daniil lapuhin, leonid Kozlov, alexander gorkovenko,
Ilya Korpanyuk, Nikita sviridov, alexander arkhipov, yuri alexandrov,
andrei Kurzhos, denis Nikitin, Konstantin Vershinin, Vyacheslav gerasimov,
timofei Klimov, Igor Kurikeru, danila roubanov

Team of the secondary school No. 302
elena Chudina, Olga denisova, Oksana Khuhrina, Julia Myasnikova, 
Julia rubtsova, Irina Zakharova
Pupils: anna Knyazeva, Maria Kolotova, Kyrill Kaluzhenin, Vadim Zhdanov, 
Konstantin Kopalin, alexandr Bezborod'ko, Nina elikashvili, Olesya Verkhoglyad, 
dmitry Konopatov, Nikita Kazakov, Matvei sergeev, eugenii Burhan,  
arseny Bukhantsev, anastasia digurova, Kristina rud, anna Klimenko,  
alena Kurotchkina, alina romanova, Nikita dmitriev, Victoria Paryaeva,  
alexandra Zaeva, anastasia turpitko 

special thanks to:
daniel agranov, Maria Bratisheva, Ilya doronchenkov, Victoria lourik,  
Mikhail lurie, artem Magun, alla samoletova, arseny utekhin, Ilya utekhin, 
eugeniy and eugenia yushkov
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