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О ПРОЕКТЕ
ABOUT THE PROJECT
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“Критическая масса” – международный проект современного искусства,
который исследует жизнь мегаполиса на примере Санкт-Петербурга. Его
участников – художников, кураторов, социологов – интересуют самые острые
и значимые процессы, связанные с городской средой.
В основе проекта лежит необходимость в поиске способов привлечения
внимания жителей Петербурга к вопросам, связанным с дальнейшим развитием
города. Нам кажется, что количество назревших тем вокруг будущего Петербурга
начинает достигать критической массы (отсюда и название проекта), и возникает
потребность в их обсуждении. Формат проекта “Критическая масса” предполагает создание возможностей для такой дискуссии.
Основная составляющая проекта “Критическая масса” – выставка паблик-арт
с одноименным названием, которая впервые прошла в июне 2011 года на
различных открытых площадках города. По задумке организаторов выставка
“Критическая масса” должна стать регулярным международным арт-событием
Петербурга и проходить каждые 2-3 года в летние месяцы.
Форма презентации художественных идей в общественных местах выбрана не
случайно. Представляя работы художников вне стен привычных галерейных и
музейных пространств, организаторы “Критической массы” хотят расширить
территорию современного искусства в Санкт-Петербурге и сделать его доступным
для большого числа зрителей. Благодаря интерактивности проектов и открытости выставки для широкой аудитории ее участником может стать любой житель
Санкт-Петербурга, что делает “Критическую массу” общегородским проектом.
Для нас очень важно понимать, как развивать проект так, чтобы он был максимально полезен и интересен городу и его жителям. В связи с этим, в рамках
проекта “Критическая масса” в этом году мы проводим социологическое исследование и круглый стол, где обсудим результаты выставки и то, как продолжать
ее в будущем.
Мы надеемся, что проект “Критическая масса” станет платформой для общественных дискуссий, где встречаются художники, социологи, архитекторы, городские планировщики, администрация города, горожане, и поможет найти пути для
решения важных для города вопросов с помощью современного искусства.
Творческое объединение кураторов ТОК, организатор проекта “Критическая
масса”, надеется на успешное развитие проекта и приглашает к сотрудничеству
всех, кто заинтересован в улучшении городской среды Санкт-Петербурга.
Команда Творческого объединения кураторов ТОК
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Critical Mass is an international contemporary art project which explores urban
life in a big city, using St. Petersburg as an example. The project brings together
artists, curators and social scientists so they may envisage the most critical and
relevant processes within such an environment.
The Critical Mass theme is based on the urgent necessity of finding ways to stimulate
the attention of St. Petersburg dwellers on issues related to the development of the
city. It would appear that the number of topics around the future of St. Petersburg
have now reached a critical mass (hence the title of the project) as well as the need
to discuss them on the city level. The format of the project Critical Mass presents
an opportunity to stimulate such a discussion.
The main element of Critical Mass is an exhibition of public art, which took place for
the first time in 2011 in various public parks and spaces. The organizers’ intention
for the exhibition Critical Mass is that it will become a regular international art
event taking place every 2-3 years during summer.
The format of a public art exhibition has been intentionally selected. By placing
artworks outside of the known and accepted venues such as galleries or museums,
the organizers want to expand the territory of contemporary art making it more
accessible for a wider audience. Designed to be an interactive exhibition open to
any citizen, the show allows the residents of the city to participate in it, thereby
making Critical Mass an open invitation to everyone as an all-city art project.
It is essential for us to understand how to develop the project Critical Mass further
because we are eager to make it as interesting and valuable for the city as possible.
Therefore, this year we included into Critical Mass a sociological research and a
roundtable, where the results and the future development of the exhibition are to
be discussed.
We anticipate that using public art as a tool to encourage people to think about the
aforementioned issues we make the Critical Mass project an interactive platform for
open discussion and participation of artists, sociologists, architects, urban planners,
city administration and all citizens of St. Petersburg. We hope that discussing the
city problems will help us find ways for their solution.
The Creative Association of Curator TOK, as organizers of Critical Mass hope for
a successful further development of the project and invite everyone interested in
improvement of the city environment of St. Petersburg for cooperation.
The team of the Creative Association of Curators TOK
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О ВЫСТАВКЕ
ABOUT THE EXHIBITION
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В чем функция искусства? Насколько критичным оно может быть? Возможно
ли с помощью проектов современного искусства говорить о социальных
проблемах? Именно этими вопросами задались участники и организаторы
выставки “Критическая масса”, когда решили привлечь внимание зрителей к
городским проблемам, важным как для Санкт-Петербурга, так и для любого
мегаполиса.
Искусство всегда стремится отразить основные черты современного ему общества и представить свой взгляд на социальную реальность, а роль художника
включает в себя не только наблюдение за общественной жизнью, но и активное
участие в ней. Критичный взгляд художника часто находится в оппозиции к культурной и политической ситуации в обществе. Свое восприятие общественных
процессов он представляет в виде художественных проектов. В рамках первой
выставки “Критическая масса” приглашенные авторы затронули темы, актуальные
для современного мирового сообщества: состояние экологии и наш возможный
вклад в защиту окружающей среды, проблемы общества потребления, роль
ежедневного и ставшего для нас незаметным труда и места рабочего в обществе,
формирование нашей гражданской позиции и возможность выстроить диалог
между властью и горожанами, а также вопросы преемственности поколений и
индивидуальной ответственности.
“Критическая масса” – это выставка-исследование, результатами которого стали
арт-объекты, представленные на ней художниками из Исландии, Латвии, Нор
вегии, России и Финляндии, имеющими большой опыт работы в сфере пабликарт. Подготовка к выставке началась в 2009 году с летней резиденции иностранных художников проекта в Петербурге. В течение трех недель приглашенные
авторы изучали городское пространство, включая его так называемые проблемные
зоны. Они побывали в Юнтоловском заповеднике, встретились с местными представителями правозащитных и экологических организаций, посетили незаконные
городские свалки, заводы по переработке мусора, площадку строительства башни
Газпрома, территорию намывов на Васильевском острове и ряд других объектов,
вокруг которых велись и ведутся активные общественные дискуссии. Опираясь
на свое восприятие Петербурга, каждый художник должен был разработать
отдельный проект. Работы выставки “Критическая масса” были представлены на
отдаленных от центра города площадках: в саду Куракина дача и в сквере перед
Культурным центром “Троицкий” в Невском районе, а также в Центральном парке
культуры и отдыха имени С.М.Кирова (ЦПКиО) на Елагином острове.
Все работы выставки отразили нестандартный взгляд художников на темы,
которые они сочли важными для обсуждения с аудиторией Петербурга. Так,
финский художник Калле Туракка Пурхонен сконструировал из автомобильных
колпаков скульптуру “Яйцо динозавра (Невозможное возможно)”. Разместив
“яйцо” над постаментом, где раньше стоял памятник Ленину, художник предложил зрителям задуматься о современной потребительской идеологии и о
том, как растущее увеличение числа автомобилей вредит экологии. Скульптура
латвийской художницы Лауры Фельдберга “Бриллиантовый князь” (которая, к
большому сожалению ее автора и организаторов проекта, была разрушена и
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What is the purpose of art? How critical could it be? Is it possible to discuss
social problems using contemporary art? These questions were raised by the
participants and organizers of the Critical Mass exhibition when they decided
to attract the attention of their audience to the issues as being important for
St. Petersburg as for any other large city in the world.
Art always aims to reflect upon the main traits of the society and present its own
view of the social reality. The role of the artist presumes not only observation of
the public life, but also an active participation in it. The critical approach of an
artist can often be in opposition to the cultural and political agenda in the society.
His or her perception of the social processes is expressed through their artwork.
In the framework of the exhibition Critical Mass the invited authors touched upon
the issues relevant and important for the whole global community. These were
the environment and our potential contribution towards its protection, and the
problems related to public consumption. Also the role of both traditional and
modern laborer, forming the position of citizens and the possibility to build a
dialogue between them and the state as well as questions regarding the continuity
between generations and individual responsibilities.
Critical Mass was a research-based exhibition, the results of which were the
artworks presented by artists from Finland, Iceland, Latvia, Norway and Russia
who have considerable experience of working in the sphere of pubic art. The
preparation process for the exhibition began in 2009 when the foreign artists
came to St. Petersburg for a 3-week art residency to explore the city including
so-called problematic urban zones. The group of artists met representatives from
the environmental and human rights organizations. They then visited the Yuntolovo
park, illegal city refuse dumps, garbage-processing factories, the construction site
of the Gazprom tower, land reclamation site at Vassilievskiy island and a number
of other widely discussed city areas. Based on their perception of the urban
environment of St. Petersburg each artist had to develop their own interpretation.
The art objects created by the artists were then exhibited in the areas located
remotely from the city center: in the Kurakina Dacha garden, at the square of the
Troitskiy Center for Culture in Nevskiy District and the Kirov Central Culture and
Leisure Park at Yelagin Island.
All artworks reflected the individual perceptions of the topics the artists
considered important for discussing with the audience in St. Petersburg. The
Finnish artist Kalle Turakka Purhohen made a giant sculpture using car hubcaps
entitled Dinosaur Egg (Nothing is Impossible) which was placed on a pedestal,
where once the statue of Lenin used to stand. The work reflected on spreading
of ideological consumerism and thereby drew the attention of the audience to
the critical environmental problems related especially to the constant increase of
automobiles on a global scale. A sparkling sculpture The Diamond Duke by the
Latvian artist Laura Feldberga (which was, unfortunately, destroyed and partially
stolen overnight before the exhibition opened) was closely connected to the history
of the place where it was exhibited and also symbolized glamorous culture. The
Icelandic artist Hrafnkell Sigurdsson created a large-scale installation entitled
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частично украдена еще до открытия выставки), представленная в саду Куракина
дача, была тесно связана с историей места и одновременно символизировала
современную гламурную культуру. В ЦПКиО исландский художник Храфнкелл
Зигурдсон создал масштабную инсталляцию “В состоянии ясности” из 27 флагов,
cшитых из рабочей спецодежды, которая обыгрывала тему индивидуальности
и ее растворения в группе. Интерактивная инсталляция “Предсмертная речь/
Уголок оратора” норвежского художника Ларса Рамберга была посвящена
свободе слова и дала каждому зрителю возможность высказаться со своей
собственной трибуны. Инсталляция “Возможно ли лучшее будущее?” финской
художницы Каарины Кайкконен, основным материалом для которой послужила
детская одежда, поставила вопрос о том, какой будет жизнь молодого поколения
российского общества, и как мы можем сделать ее лучше. Проект-перформанс
российского Театра Танца ИГУАН “Гайд-парк Юрского периода” с участием
молодых танцовщиков и хора выпускников Санкт-Петербургского государственного университета был посвящен связи советского прошлого с российской
действительностью и теме демократии в современной России. Работа состояла
из двух частей и строилась вокруг инсталляций “Яйцо динозавра (Невозможное
возможно)” и “Предсмертная речь/Уголок оратора”.
Один из основных принципов работы Творческого объединения ТОК – это междисциплинарный подход к нашим проектам; мы всегда стараемся привнести в них
исследовательский и образовательный аспекты. Проект “Критическая масса” не
исключение. В этом году выставка сопровождалась интенсивной параллельной
программой, состоящей из открытых лекций художников и кураторов, которые
рассказали зрителям о своем творчестве и работах, представленных на выставке.
Программу лекций и их краткое описание можно найти в конце этого каталога.
Во время выставки также было проведено социологическое исследование,
ставшее неотъемлемой частью проекта “Критическая масса”. Подробная информация о результатах исследования также представлена в этом каталоге. Отрывки
из интервью с художниками, проведенных в рамках этого исследования, опубликованы в каталоге вместе с описаниями их проектов.
Мне хочется поблагодарить всех художников, которые разработали и представили свои работы. Я также выражаю свою большую признательность всем
партнерам и организаторам выставки “Критическая масса”.
Я отдельно хочу поблагодарить команду ТОКа: социолога проекта и главного
редактора каталога Марию Вейц, которая возглавила проведение социологического исследования, и координатора проекта Дину Вольскую, которая добилась согласования и разрешения для размещения выставочных работ на всех
площадках и не покладая рук трудилась во время монтажа выставки. Cлова
благодарности также хочется выразить команде волонтеров, которые очень
помогли нам как во время подготовки к выставке, так и на всем ее протяжении,
а также всем монтажникам, которые инсталлировали арт-объекты.
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Анна Биткина
Куратор выставки “Критическая масса”
Директор Творческого объединения кураторов ТОК

Lucid States which consisted of 27 bright colorful flags that were made of workers'
uniforms, and touched upon the idea of the opposition between individuality and
a group. The interactive installation Last Dying Speech/Speakers' Corner by the
Norwegian artist Lars Ø Ramberg was devoted to the extremely important issue
of freedom of speech, and offered each viewer an individual platform for public
speaking. In her project Is There A Better Future?, the Finnish artist Kaarina
Kaikkonen used children's clothes to raise the question about what younger
generations of the Russian society can anticipate and how we can make their future
better. The performance Jurassic Hyde Park by the Russian Dance Theater IGUAN
in association with young dancers and the choir of alumni of St. Petersburg State
University, touched upon the relationship between the Soviet past and present
Russia, especially the issues of national democracy. The performance consisted of
two parts and was based on the Dinosaur Egg (Nothing is Impossible) and Last
Dying Speech/Speakers' Corner installations.
One of the main principles of the Creative Association of Curators TOK is the
interdisciplinary approach to all our projects, where we always bring both research
and educational aspects together. Critical Mass was no exception. This year the
exhibition was accompanied by a large scale parallell program of free public
lectures held by the artists in connection with their artwork. The schedule of the
lectures and their short descriptions can be found in this catalogue.
A sociological research was undertaken at the time of the exhibition, which became
an important part of the Critical Mass project. The information about the research
is presented in the catalogue as well as excerpts from the interviews with all
participating artists.
I’m extremely grateful to all artists who developed and presented their works in
context of Critical Mass. I would also like to thank all participants, partners and
organizers of the Critical Mass exhibition.
I also want to specially thank the team of the Creative Association of Curators TOK:
the sociologist of the project and the senior editor of this catalogue Maria Veits,
who conducted the sociological research and the project coordinator Dina Volskaya,
who received all permissions for placing the art objects in public places and worked
very hard during the exhibition installation. Many thanks to the projects' wonderful
volunteers, who helped immensely before and during the exhibition and all the
adjusters who installed the artworks.
Anna Bitkina
Curator of ‘Critical Mass’ exhibition
Director of the Creative Association of Curators TOK
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Художники
THE Artists
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Храфнкелл Зигурдсон
Hrafnkell Sigurdsson
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В состоянии ясности, 2011
Синтетические материалы, алюминий, дерево, пластик
Lucid States, 2011
Synthetic fabrics, aluminum, wood, plastic
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Для своего проекта “В состоянии ясности” Храфнкелл Зигурдсон задействовал
мост в ЦПКиО им. Кирова, вдоль которого в советское время размещались
государственные знамена. Полотнища 27 флагов сшиты из яркой рабочей
спецодежды. Беспечно развевающиеся на ветру с Финского залива, флаги одновременно являются антропоморфным символом Дня труда и олицетворением
рабочих как социальной группы. Именно в парке, где посетители превращаются
в отдыхающих и особенно сильно ощущают грань между работой и отдыхом,
художник приглашает их насладиться многообразием слоев, из которых состоит
жизнь современного общества. В отличие от парковой скульптуры в стиле
cоцреализма, проект Храфнкелла Зигурдсона не имеет политической подоплеки. Художник хочет предложить горожанам игривый жест, одновременно
дающий им пищу для размышлений.

“Данная работа перекликается с одним из моих предыдущих проектов, где я также задействовал рабочую спецодежду, придав ей геометрическую форму и превратив в некое подобие холста. Униформа была натянута на
деревянные каркасы, развешанные вдоль галерейных стен. Тот проект также включал в себя фотографии и видео
процесса уборки мусора, так что спецодежда создавала у зрителей ощущение присутствия рабочих в пространстве галереи. Меня тогда очень привлекла идея использовать форму и цвет для передачи чьего-то образа – ведь
спецодежда несет в себе информацию о тех, кто ее носит. Впоследствии мне в голову пришла идея соединить
униформу и флаги. Работа “В состоянии ясности” может существовать в различных контекстах и, на мой взгляд,
она интересно соотносится с современной российской ситуацией, где многие рабочие– выходцы из бывших
советских республик. Думаю, я не стал бы делать эту работу именно такой, если бы не чувствовал, что в ней есть
какая-то связь с советским прошлым. Даже не будучи изначально связанной с российским контекстом, идея моей
работы получила в нем новое и интересное развитие.”
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Один из наиболее ярких представителей современного искусства Исландии Храфнкелл
Зигурдсон учился в Исландском колледже искусств, Академии Яна ван Эйка в Нидерландах и
колледже Голдсмит в Лондоне, где получил степень магистра искусств. Его работы выставлялись в Лувре, Третьяковской галерее и Национальной галерее Исландии, а также находятся во
многих известных коллекциях современного искусства. В 2007 году Зигурдсон был удостоен
премии Исландского визуального искусства. Он также является приглашенным профессором
Исландской Академии художеств.
Художник много работает с фотографией, но в последние годы часто использует в своем творчестве инсталляции и видео. Зигурдсон проявляет большой интерес к фактуре вещей и аналогиям между синтетическими и природными материалами, что отражается в его проектах.

As a platform for his work, Lucid States, Hrafnkell Sigurdsson chose a bridge in
the park at Yelagin island, along which the state flags used to be placed during
public holidays back in the Soviet era. The cloth of the flags is made of bright
protective work wear. Hrafnkell Sigurdsson is interested in the social traditions that
clash in this work. Flapping leisurely in a gentle breeze from the Gulf of Finland, the
flags appear as anthropomorphic symbols of an anonymous modern day labourer
and they stand for the workers as individuals. In the park, where visitors rest and
therefore tend to feel a disconnection between work and life as different roles
in society, they are invited to celebrate the manifold layers within it. Unlike the
socialist realist sculptures widely created in the twentieth century, the artwork by
Hrafnkell Sigurdsson has no political agenda. The artist wants to offer citizens a
playful, yet thought-provoking gesture.

“The flags relate to my previous works, where the workers’ uniforms have acquired a geometrical shape and I
transformed them into canvas. They were kind of stretched on wood, they hung on the wall in the gallery as if guards
were standing there. The project also included photos and video of garbage collecting process, so that uniform
created the presence of those beings. So I liked the idea that the geometrical shape and the colour can represent
or be a presence. The fabric or clothes of a worker has something of himself in it. It’s almost a body. So later it came
naturally to put those things on a flagpole. This work can also survive in another environment and it resonates with
the current Russian context and the situation that most workers in Russia today come from the former Soviet Union
republics. I probably wouldn’t have done it unless I had a feeling it has a relation to the Soviet time. The origin of the
idea might be somewhere else but it lives in another environment quite successfully as well.”

Hrafnkell Sigurdsson is one of the most prominent representatives of contemporary art in Iceland.
He studied at the Icelandic college of arts and Jan van Eyck Akademie in the Netherlands and holds
MA from Goldsmiths College in London. His artworks have been shown at The Louvre, Tretyakov
Gallery and The National Gallery of Iceland amongst others and can be found in world famous
art collections. Sigurdsson was awarded the Icelandic Visual art awards in 2007, and is a visiting
Professor at the Icelandic Academy of Art.
His photographic oeuvre is marked by a number of series, composed of captivating images.
Consistently, nevertheless, he has operated within different media, e.g. installations and video,
gaining ground and coherence in recent years. Sigurdsson’s practice reveals a keen interest in the
surface of things and an engrossing analogy between the synthetic condition and the natural.
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КААРИНА КАЙККОНЕН
KAARINA KAIKKONEN

20

Возможно ли лучшее будущее? 2011
Детская б/у одежда, металлические провода
Is There A Better Future? 2011
Second hand clothes, metal wire
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Финская художница Каарина Кайкконен известна своими масштабными инсталляциями, выполненными из предметов одежды и обуви: мужских курток и
рубашек, женских туфель, а также из найденных объектов, которые экспонируются в закрытых и открытых пространствах. В работах художницы эти обычные
вещи приобретают новую жизнь. Однако суть не только в том, что Кайкконен
придумала новый способ использования этих предметов, но и в том, что
вписываясь в новый контекст, каждый из них продолжает нести в себе пласт
своих прежних значений. Для своего проекта “Возможно ли лучшее будущее?”
художница использует детскую одежду как символ будущего, представляя ее в
виде лодок, как будто парящих на ветру. Автор приглашает зрителей задуматься
о последующих поколениях и о том, что может им предложить сегодняшняя
действительность.

“Во время работы над этим проектом я много думала о переменах, произошедших с российским обществом
в течение последних лет. Несмотря на значительные политические и социальные изменения, ряд негативных
пережитков советского прошлого еще присутствует в жизни современной России, и ее жителям приходится
тратить много сил на то, чтобы сделать жизнь своих детей как можно лучше. В свою очередь, молодое поколение,
формирующее новое российское общество, разительно отличается от своих родителей, потому что оно растет
уже совсем в других условиях.
Раньше мне не приходилось работать с детской одеждой, так что в определенном смысле для меня это новый
проект. Детские вещи сильно отличаются от взрослых, которые я использую обычно, потому что они очень яркие
и радостные. Так что для меня в этой работе есть очевидный аспект невинности и чистоты, связанный с детством.
Ведь дети – это почти чистый лист бумаги, и именно от их родителей и окружения зависит, что на нем появится. У
меня нет четкого ответа на вопрос, возможно ли лучшее будущее, но я надеюсь, что это так. Надежда всегда есть.
Поэтому давайте заботиться о своих детях и стараться не причинять им вреда.”

В начале своей карьеры финская художница Каарина Кайкконен работала только с живописью, но всемирную известность ей принесли именно проекты паблик-арт. Инсталляции
Каарины с использованием одежды были представлены в Хельсинки, Осло, Копенгагене,
Венеции, Риме, Париже, Нью-Йорке, Токио, Петербурге и многих других городах мира. Она
участница многочисленных персональных и групповых выставок, а также таких важнейших
биеннале современного искусства, как Венецианская, Ванкуверская и Ливерпульская. Среди
многих достижений художницы премия Министерства национального образования Финляндии
и награда Taiteen Suomi Finnish art. Каарина Кайкконен живет в Хельсинки, где преподает в
Университете искусства и дизайна.
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The Finnish artist Kaarina Kaikkonen is well-known for her large-scale installations
that she makes using clothes such as men’s jackets and shirts, women’s shoes and
recovered materials, which are exhibited in public spaces and in galleries. In her
artwork, these ordinary things obtain new life. However, the point is not only that
Kaikkonen invents a new way to use these items, but that even when blending into
a new context, each of them continues to carry a layer of its previous value and
meaning. For her project Is There A Better Future? the artist uses children's clothes
as a symbol of the future, presenting them as boats floating in the wind. Kaarina
Kaikkonen encourages the audience to think about the next generation and what
today's reality can offer them.

“When I was making this work I thought of the changes Russian society has been facing in recent years. Despite
significant political and social transformations some negative traces of the Soviet time are still there and people still
have to work hard to provide better life for their children. These children, the representatives of a new society, are
very different from their parents because they are being raised in a totally different environment.
For me, it’s a very new work because I’ve never worked with children’s clothes before. And they are very different
from the men’s clothes I usually work with because they are so colorful and joyful. So, there’s an explicit aspect
of innocence involved into this work. Besides some inherited traits, children are like a piece of white paper and it
depends on their parents and their surroundings what will appear on it. I don’t have a clear answer to the question
whether there is a better future, but I hope so. There’s always hope. So let’s take care of our children and let’s not
destroy them.”

Kaarina Kaikkonen began her career as a painter but became world famous for her public art
projects. Kaarina’s installations that involve peoples’ clothes were shown in Helsinki, Copenhagen,
Venice, Rome, Paris, New York, Tokyo, St. Petersburg and many other cities аround the world.
Kaikkonen held numerous private exhibits and took part in joint group exhibits as well in
Venice, Vancouver and Liverpool Biennials. She was awarded, among other prizes, the Ministry of
Education’s national award and the Taiteen Suomi Finnish art award. Kaarina Kaikkonen lives in
Helsinki where she teaches at the University of Art and Design.

23

ЛАРС РАМБЕРГ
LARS Ø RAMBERG

24

Предсмертная речь/Уголок оратора, 2011
Дерево; выжигание
Last Dying Speech/Speakers' Corner, 2011
Boxes made of wood , burnmarked
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“Предсмертная речь/Уголок оратора” – это интерактивная инсталляция на тему
публичных выступлений, дающая возможность горожанам проводить их непосредственно на самой выставке. Работа художника, состоящая из соединенных
деревянных ящиков и формирующая один большой постамент, посвящена
свободе слова и ее актуальности в мировом и российском контекстах. Простота
и специфика архитектуры проекта приглашает зрителей к его активному использованию, делая инсталляцию перформативным объектом.
Проект отсылает к так называемым уголкам гласности в Гайд-парке в Лондоне,
где разрешено проводить публичные дебаты и выступления на самые различные
темы. Чтобы привлечь внимание окружающих, каждый выступающий обычно
встает на коробку или ящик. До 1783 года недалеко от этого места, в Тайберне,
было место казни осужденных преступников. Каждому из них тогда предоставлялась возможность высказаться и произнести свою последнюю речь. С тех пор
право на свободное высказывание и публичное обсуждение противоречивых
вопросов закреплено за гражданами Британии и является одним из основополагающих элементов политической культуры страны. Ларс Рамберг предлагает
зрителям выставки также воспользоваться этим правом и высказаться о том, что
их волнует.

“Летом 2009 года, в то время как я проводил исследование в рамках проекта “Критическая масса” в Петербурге,
президент Медведев был с визитом в Лондоне. Среди прочего, он посетил уголок оратора в Гайд-парке, после
чего сказал, что нужно сделать что-то похожее в России. Эта идея получила широкий общественный резонанс, и
я внимательно следил за дискуссией вокруг этой инициативы. Я не хочу навязывать России свое мнение о том,
что было бы хорошо для нее, но мне кажется, сегодня здесь развивается весьма любопытный демократический
дискурс.
В современном мире уголок гласности находится не только в Гайд-парке: свободы слова гораздо больше в Фейсбуке или Твиттере. Как бы там ни было, мне понравился подход Медведева. Конечно, можно спорить о том,
останется ли это все только на словах или нет. Что касается моей работы, то я воспринял идею создания уголка
оратора в России буквально, и пока решается, будет ли он организован в Москве, я создал его в Петербурге. Мне
чрезвычайно импонирует мысль о том, что любой человек может свободно озвучить свои взгляды и мысли. Не
знаю, будут ли зрители выставки использовать мою работу в качестве платформы свободы слова, это им решать.
Я просто предпринял попытку предложить им такую возможность.”
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Ларс Рамберг занимается разработкой site-specific инсталляций (художественных проектов,
задуманных с учетом особенности места их расположения) для публичных пространств.
Ларс известен своим проектом “Дворец сомнения”, который он реализовал в 2005 году на
крыше бывшего Парламента ГДР. После объединения Германии это здание потеряло свое
прямое назначение и превратилось в напоминание о прошлом, вызывающем массу вопросов
и сомнений. В 2006 году Ларс Рамберг был приглашен для создания новой работы на 27-й
биеннале в Сан-Паулу, где он вписал футуристическую архитектуру в исторический контекст.
На 52-й Венецианской биеннале (2007) Ларс Рамберг представил Норвегию в Северном
павильоне с работой “Liberte”, где изобразил идею свободы, равенства и братства в виде трех
уличных туалетов, выкрашенных в цвета государственного флага Франции – синий, белый и
красный.

Last Dying Speech/Speakers' Corner is an interactive installation for staging,
advocating and generating public debates. Consisting of wooden boxes and forming
one solid platform, the artwork stresses the importance of freedom of speech,
locally and globally. Formally it is almost minimalist wooden architecture, engraved
with text. Because people may use it, the installation also becomes contextual and
performative.
The work refers to the speaker's corner in Hyde Park in London, an area where
open-air public speaking, debate and discussions are allowed. Typically a speaker
brings a little wooden box to better exhibit themselves while speaking. Until 1783,
the gallows of Tyburn stood close to the actual Speakers' Corner, where condemned
men got the chance to speak one last time – their “last dying speech”. The right to
speak about controversial themes was established through several discussions and
is deemed to be the central aspect of the British political culture. Lars Ø Ramberg
invites the audience to exercise their rights and talk about what bothers them.

“While I was doing my research trip to Russia in 2009 in the framework of this project, President Medvedev was in
London, where he, among other things, visited Speakers’ Corner in Hyde Park. He then said he wanted to have the
same in Russia and upon his return this idea was widely discussed. I was watching this discussion and all the pro’s and
con’s. I don’t want to be saying what is good to Russia, but I just think it’s a very interesting discourse of democracy
going on here. I mean, today speakers corner is not happening in Hyde Park, it’s happening on Facebook and Twitter.
Nevertheless, I liked Medvedev’s attitude. Of course, we can ask if it’s only an attitude. But in my work I simply took
this attitude literally. It’s still being discussed whether a speaker’s corner should be in Moscow and I decided I could
already do it in St. Petersburg. I like this idea of one person expressing their subjective thoughts and ideas. I don’t
know if people use my work as a platform of free speech, it is up to them. With my work, I just make an attempt to
offer them that opportunity.”

Lars Ø Ramberg produces site-specific installations in public spaces. His project “Palast des Zweifels“
(2005) turned the former DDR parliament in Berlin into a ready-made, appearing as a monument
for Doubt after the reunification of Germany. In 2006 he was elected to create a new work for the
27th Sao Paulo Biennial in Brazil, where he contextualized Futurist architecture historically. At the
52 Venice Biennial (2007) Lars Ø Ramberg represented Norway in the Nordic Pavilion with the
work “Liberte“, represented by three toilets , which symbolized freedom, equality and brotherhood.
They were painted blue, white and red – the colors of the national flag of France.
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КАЛЛЕ ТУРАККА ПУРХОНЕН
KALLE TURAKKA PURHONEN
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Яйцо динозавра (Невозможное возможно), 2011
Автомобильные колпаки, пластиковые трубы
Dinosaur Egg (Nothing is Impossible), 2011
Hubcaps, plastic pipes
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Работу финского художника можно рассматривать по-разному. Во-первых, сам
материал “яйца” – автомобильные колпаки – обращает внимание зрителя на
возрастающую автомобилизацию мегаполисов, которая представляет серьезную
экологическую угрозу современному обществу. На глобальном уровне использование автомобильного топлива провоцирует серьезные климатические
изменения, а в повседневной жизни стремительный рост числа машин негативно сказывается на здоровье жителей больших городов. Динозавры в этой
связи упоминаются неслучайно – ведь эти животные, которые когда-то правили
планетой, исчезли безвозвратно, скорее всего, именно по причине изменения
природных условий.
Во-вторых, расположенная на пустующем постаменте скульптура напоминает о
советском прошлом и одновременно отражает современную ситуацию в России,
где на смену коммунистической идеологии пришла идея всеобщего консьюмеризма, и автомобиль часто является не только необходимым средством передвижения, но и мерилом успеха и статуса его владельца.

“Первоначальная идея моей работы состояла в том, чтобы найти в Петербурге какую-нибудь классическую
скульптуру, которую можно было бы поместить в гигантское яйцо, сделанное из автомобильных колпаков. Это бы
символизировало проблему пробок в Петербурге, которая, насколько я понял, стала для города очень актуальной
в последнее время. Однако получить разрешение на то, чтобы осуществить мою задумку, оказалось невозможно.
Но потом мы обнаружили пустующий постамент, на котором раньше стоял памятник Ленину, и я понял, что это –
идеальное место для “яйца”.
В своем творчестве я часто использую вещи, которые люди выбрасывают или теряют. Я нахожу им новое применение, как в случае с этими автомобильными колпаками, которые я собирал несколько лет. Для меня очень важен
экологический аспект моих работ. Думаю во многом это связано с тем, что я дитя своего времени – ведь мы
живем в эпоху, когда всем нам очень важно понимать, что ресурсы планеты не бесконечны, а наш образ жизни
может негативно сказываться на окружающей среде.”

В 2001 Калле Туракка Пурхонен окончил Академию изящных искусств в Хельсинки. С тех пор
он ежегодно участвует в персональных и групповых выставках в Финляндии, а также в Дании
и США. Калле Пурхонен – автор многих скульптур и коллажей из переработанных материалов
и готовых объектов. В последние годы его работы переместились из галерей в открытые городские пространства. Он активно сотрудничает с другими художниками и художественными
коллективами Финляндии и других стран.
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The title of the work and the material of its composition, hubcaps, are a reference to
cars and fossil fuels. The explosive growth of the number of people living on earth
and their increasing dependency on the automobile is a serious environmental
problem. On a global level, the fuel used by cars is accelerating global climate
transformations. On a smaller every-day level, the amount of cars is lowering the
quality of life of people living in cities around the world, which continue to expand.
Therefore, dinosaurs are mentioned for the reason that these animals which once
used to inhabit the planet might have become extinct due to climate change.
In addition, the sculpture located on an empty statue base resembles the Soviet
past and reflects the current situation in Russia, where the communist ideology
has been replaced by the idea of total consumerism and where a car is not simply a
vehicle, but a status symbol and the degree of success of its owner.

“My original idea was to find an old classical statue in St. Petersburg and cover it with the egg made of hubcaps. That
would symbolize the problem of traffic jams, which as I understand, is quite an issue in St. Petersburg. However, it was
impossible to get a permission to cover a statue. But then we found this empty pedestal, from which the sculpture of
Lenin had been removed after the political transformations in Russia and it seemed like a perfect spot for installing
the egg.
I often work with objects that people lose or throw away. I find new ways of how to use them like in the case with the
hubcaps, for instance, which I had been collecting for several yeas. The environmental aspect is rather important for
me as an artist, partly because I’m a child of my time. We live in the era when we all have to understand that there
are many people at the planet and we cause a lot of pollution and use resources that are not endless.”

Kalle studied at the Academy of Fine Arts in Helsinki and had his graduate exhibition in 2001.
Since then he has participated annually in several group exhibitions and some private shows
mainly around Finland, but also in Denmark and USA. Kalle Purhonen has created a great many
sculptures and collages of recycled materials and ready-made objects. In the recent years his
works moved more from the galleries into urban spaces and nature. He collaborates with many
other artists and art collectives in Finland and elsewhere.
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ЛАУРА ФЕЛЬДБЕРГА
LAURA FEDLBERGA
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Бриллиантовый князь, 2011
Пенопласт, зеркальный пластик, металл
The Diamond Duke, 2011
Foam plastic, mirror plastic, metal
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В проекте “Бриллиантовый князь” Лаура Фельдберга рассуждает о том, как
много внимания уделяется роскоши и высокому социальному статусу в обществе
потребления, где, желая показать свою состоятельность, люди часто украшают
себя неоправданно дорогими вещами.
Идея работы возникла у художницы после ее знакомства с портретом князя A.B.
Куракина работы В. Л. Боровиковского в Русском музее. Куракин был известен
своим увлечением драгоценностями, за что современники даже прозвали его
“бриллиантовым князем”. Тем не менее, этот проект посвящен не конкретному
лицу, в его основе – собирательный образ, который актуален и сегодня, в эпоху
чрезмерного увлечения материальными ценностями.
Объект имеет форму снеговика, состоящего из трех зеркальных шаров.
Роскошный и высокомерный “Бриллиантовый князь” возвышается в городском
саду, где раньше было расположено имение А.В. Куракина, выражая идею
художницы о том, что люди хотят быть замеченными и выделяться среди других
во все времена.

“Моя работа не затрагивает глобальные социальные проблемы, она в большей степени обращена к особенностям человеческой природы и тем чертам, которые так или иначе свойственны всем нам, например, тщеславию.
Этот объект я нарочно сделала таким утрированным, так что работа в каком-то смысле действительно достигает критической массы. Этого блестящего материала получается так много, что на “Бриллиантового князя” даже
трудно смотреть; он бьет по глазам, ослепляет, особенно в солнечную погоду.
Самое обидное в исчезновении “князя” было даже не в том, что работа была украдена еще до открытия, а в
том, что мне так и не удалось узнать, какое впечатление она произвела на зрителей. Понравилась ли она им,
натолкнула ли на какие-то мысли, показалось пугающей или отталкивающей – вот что мне хотелось бы понять.
И, конечно, жаль, что моя наивная попытка немного украсить мир, провалилась. Зато точно могу сказать, что
восприятие реальности у меня теперь стало более ясным.”

В 2000 году Лаура окончила факультет графики Латвийской академии художеств со степенью
магистра, но уже с 1995 года принимала участие в многочисленных групповых выставках,
симпозиумах, творческих мастерских в Латвии и других странах. Работы Лауры очень разно
образны и включают в себя инсталляции, site-specific проекты (работы, задуманные с учетом
особенности их месторасположения), лэнд-арт, живопись и эстампы. Особое внимание в своем
творчестве Лаура уделяет эмоциональной составляющей: ее привлекают такие аспекты нашей
жизни, как время, эмоциональный опыт, воспоминания, воображение и восприятие окружающей действительности. Именно поэтому большинство проектов художницы вдохновлены
пространством, условиями и атмосферой того места, с которым она работает.
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The sculpture The Diamond Duke is dedicated to the exaggerated sense of
luxury and social status. People show their status, wealth and taste by decorating
themselves with things that have certain value and meaning.
Laura Feldberga developed the idea of the work after seeing the painting by V.L.
Borovikovsky Portrait of the Prince A.B. Kurakin (1799) in the Russian Museum
of art. The prince Kurakin was known as a person who valued highly jewelry, and
especially diamonds. He was even called the “Diamond Prince” by the people of
his time. The Diamond Duke is not dedicated to a particular person. The story of
the prince A.B. Kurakin only served as an inspiration that developed into a more
complex idea.
The object is shaped like a snowman; it is made of three mirror balls, reflecting the
landscape in the hundreds of small mirrors. Beautiful and absurd, The Diamond
Duke stands tall in the community garden where the mansion of Kurakin used to be
located and expresses the idea that people want to be noticed at all times.

“My artwork for this project doesn’t touch upon global social problems, but rather focuses on the peculiarities of
human nature and traits that we all share, like vanity, for instance. I made The Diamond Duke so exaggerated
intentionally, so in a way it really reaches some critical mass. It is so shining and sparkling that it is even hard to look
at it. And on a sunny day in can be simply blinding.
When the sculpture disappeared right before the opening, the most upsetting thing for me wasn’t even the theft
itself, but that I could never get any feedback from the audience. I would really like to know whether they would have
liked it or not of if they would have found it inspiring or ugly. And of course, it is such a pity that my naïve attempt
to make the world a little bit more beautiful failed in the end. However, I can say with certainly that this experience
made me more realistic.”

In 2000 Laura graduated from the Printmaking Department of the Art Academy of Latvia with
a Master’s degree but since 1995 she has already participated in numerous group exhibitions,
symposiums, creative workshops in Latvia and other countries. Laura’s creative works are very
diverse and include installation, site specific objects, land art, painting and printmaking. Laura
pays special attention to the emotional component of her artworks and therefore often works
with time, place, emotional experience, memories, imagination, self research and response to the
surrounding reality. Most of her projects are site-specific and are directly inspired by the space,
conditions and emotional atmosphere of the places where her work is created.
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ТЕАТР ТАНЦА ИГУАН
IGUAN DANCE THEATER
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Гайд-парк Юрского периода, 2011. Перформанс
Участники: Театр Танца ИГУАН, Союз Молодых Хореографов России
“Гильдия”, студенты Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой,
проект DVA, хор выпускников СПбГУ
Jurassic Hyde Park, 2011. Performance
Performers: Dance Theater IGUAN, the Alliance of Young Choreographers
“The Guild”, students of the Vaganova Ballet Academy, Project DVA, the
choir of SPSU alumni
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Перформанс “Гайд-парк Юрского периода” Театра Танца ИГУАН строится вокруг
работ выставки “Яйцо динозавра” и “Предсмертная речь/Уголок оратора”. В
основе пластического действия рядом с “яйцом” лежит идея отказа от образов,
замещающих или скрывающих действительность, в пользу реальности. Лебединый танец, который считается символом русского балета и одновременно
служит напоминанием о политических переменах 1990-х, сопровождается
советскими песнями в исполнении хора пенсионеров, что также отсылает нас к
прошлому. Лебедь мечется между жизнью и смертью и в итоге выбирает жизнь,
в которой образам нет места.
Для инсталляции “Предсмертная речь” участники перформанса в режиме автоматического письма и речи зафиксировали свои мысли, пришедшие к ним в
районе Сенной площади: в торговом центре, на рынке, в подземном переходе,
в кафе и точке сбора бездомных. Комбинация из отрывков этих записей с описанием работы Ларса Рамберга, озвученная самими танцорами, стала звуковым
сопровождением инсталляции. В перформансе, с помощью которого участники
пытаются ответить на вопрос “Какова степень нашей свободы?”, также задействованы надписи на ящиках объекта “Предсмертная речь/Уголок оратора”.

“Для первого перформанса мы сделали некую сюрреалистическую акцию, связанную с советским контекстом.
Мы пригласили к участию хореографов Анастасию Кадрулёву и Артема Игнатьева и очень известный в СССР хор
выпускников СПбГУ. Это хор пенсионеров, исполняющий преимущественно духовную музыку. Конец перформанса напоминал похоронную процессию: за пожилыми хористами шли наши уставшие молодые танцоры, забегавшиеся вокруг водруженного на месте памятника Ленину гигантского яйца, из которого ничто уже не может
родиться. Это был очень интересный опыт; нам кажется, действие удалось.
В ходе исследования, которое мы делали для перформанса вокруг работы Ларса Рамберга, мы обнаружили
очень интересную вещь – несмотря на то, что все мы довольно аполитичны, в нашем автоматическом письме
отчетливо проявились социальные и политические темы. Мы это выявили только при анализе записей, и были
очень удивлены.”

Театр танца ИГУАН был создан в 1995 году театральным режиссером и танцовщицей Ниной
Гастевой и хореографом и танцовщиком Михаилом Ивановым. Этот творческий союз обратил
на себя внимание публики с самого начала своего существования. Гастева и Иванов –
полные противоположности во всем, что касается образования и профессионального пути,
и это привносит в их творчество необычное сочетание пластики, танца, пантомимы, а также
элементы поэтического и драматического действия. ИГУАН – постоянный участник между
народных фестивалей современного танца; номинант и лауреат ряда престижных премий,
среди которых “Золотая маска” и “Против течения”.
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The dance performance is based upon two artworks of Critical Mass exhibition:
Last Dying Speech/Speakers' Corner and the Dinosaur Egg (Nothing is Impossible).
The show around the sculpture Dinosaur Egg was focused on the idea of rejecting
images which replace or hide reality. The swan dance, which both symbolizes the
Russian ballet and the political transformations of the 1990s, was accompanied by
Soviet songs sung by a choir of pensioners, which also referred to the Soviet past.
The swan, torn between life and death, in the end chose life, where there is no place
for images.
For the project Last Dying Speech/Speakers' Corner, the performers recorded their
own thoughts in the mode of automatic writing. They wrote down what they were
thinking about while on Sennaya Square in St. Petersburg; in a mall, in a coffee
shop, subway, a market and in spots where homeless people gather. A combination
of these excerpts form texts, which were vocalized by the dancers along with
the project description were the soundtrack for the installation. The texts were
engraved on the boxes and made a part of the performance, the main idea of which
was questioning the level of our freedom.

“The first performance was a type of surrealist action related to the Soviet historical context. We invited choreographers
Anastassia Kudrylyova and Artyom Ignatiev to participate together with the choir of SPSU alumni, which was very
famous yet in the USSR. This choir is made up of pensioners and they perform mainly spiritual music. The end of
the performance looked like a funeral procession because the old singers all wearing black were followed by young
dancers who were tired of running around the egg made of hubcaps and therefore unable of hatching anything out.
During the research we conducted for the performance related to the work by Lars Ø Ramberg we found a very
interesting fact – even though most of us are apolitical, many participants during the process of writing clearly
expressed their ideas on politics and social issues. We only realized this when analyzing the recordings and notes
and found it very surprising.”

IGUAN Dance Theater was created in October 1995 by theater director and dancer Nina Gasteva
and choreographer /dancer Michail Ivanov. This creative union attracted much attention from its
inception. Ivanov and Gasteva are artists who are totally different in education, profession, and
history of development, yet their union gives birth to the unusual combination of plastic, dance,
pantomime, together with elements of dramatic and poetic action. IGUAN Dance Theater has been
a consistent participant in international festivals of modern dance. A constant nominee and winner
of international prizes, amongst which there are the prestigious ‘Golden Mask’ and ‘Against the
Mainstream’.
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Параллельная программа
THE Parallel program
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Выставка “Критическая масса” сопровождалась параллельной программой
открытых лекций художников-участников проекта.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР “ТРОИЦКИЙ”,
пр. Обуховской Обороны, 223, ст. метро “Пролетарская”
3 июня, 15.00 – Лаура Фельберга
“Внутреннее видение”
Внутреннее видение – это процесс превращения нереального в действительность, в ходе которого воображаемое воплощается в произведении искусства.
Художница рассказала о своих работах в различных пространствах.

3 июня, 15.45 – Калле Туракка Пурхонен
“Использование перерабатываемых материалов
в проектах паблик-арт”
Художник представил свои работы, связанные с использованием перерабатываемых материалов: скульптуры, объекты, перформансы и хэппенинги.

ЦПКиО, МУЗЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА,
ст. метро “Крестовский остров”
3 июня, 19.00 – Храфнкелл Зигурдсон
“От хаоса к состоянию ясности”
В презентации речь шла о проектах художника, в которых обнажается связь
между вещами, которую иногда сложно проследить, как, например, между городскими свалками и рекламными слоганами общества потребления.

6 июня, 18.00 – Янек Мюллер
“Искусство, чтобы выЖить:
искусство и экологическая устойчивость”
Куратор из Берлина Янек Мюллер рассказал о фестивале “Über Lebenskunst”,
который объединяет в одном дискуссионном поле вопросы культуры и разум
ного использования природных ресурсов.

10 июня, 18.00 – Театр танца ИГУАН
Фильм-документация “Хореографы сканируют Сенную площадь...”
Авторы представили свое исследование, проведенное ими в ходе создания
перформансов “Гайд-парк Юрского периода” для выставки “Критическая масса”.
Участники: – Нина Гастева, Союз Молодых Хореографов России “Гильдия”; камера
и монтаж – Илья Делятицкий; звук – Михаил Иванов.
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The exhibition Critical Mass was accompanied by a large parallel program of free
public lectures held by the artists in connection with their artwork.

TROITSKIY СENTER FOR CULTURE,
Obukhovskoy Oborony prospect, 223
June 3, 15.00 – Laura Feldberga
Inner vision
Inner vision is a state of mind when the unreal becomes real. Imagination, dreams,
thoughts and emotions turn into artworks and invited communication with
the viewers. The artist talked about her previous site-specific installations and
exhibition works.

June 3, 15.45 – Kalle Turakka Purhohen
Collage art and public space. Recycling materials and behavior
The presentation of the Finnish artist Kalle Turakka Purhohen was based on
a presentation of his sculptures, environmental pieces, performances and
happenings.

KIROV CENTRAL CULTURE AND LEISURE PARK
June 3, 19.00 – Hrafnkell Sigurdsson
From wasteland to Lucid States
Hrafnkell Sigurdsson displayed examples of his videos and photographs, which
revealed the connection between things that sometimes seem different like, for
example, mountains and residue of consumption and ambiguous banners of Lucid
States.

June 6, 18.00 – Janek Müeller
Art of surviving: artistic and environmental practices
as a basis for sustainable development
Curator from Berlin Janek Müeller gave a talk about the festival “Über Lebenskunst”,
where issues of culture and sustainable use of natural resources intersected in one
discourse.

June 10, 18.00 – Dance Theater IGUAN
Documentary film “Choreographers scan the Sennaya Square”
The dancers of IGUAN presented the visual research they conducted during the
making of the performance Jurassic Hyde Park for the Critical Mass exhibition.
Visual research participants were Nina Gasteva and the Association of Young
Choreographers “The Guild”; camera and editing by Ilya Delyatitskiy; sound by
Mikhail Ivanov.
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итоги выставки
results OF the exhibition
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Проект “Критическая масса” был задуман как интерактивная платформа,
соединяющая в себе паблик-арт, исследовательский подход в современном
искусстве и стремление познакомить жителей Петербурга с художественными методами и приемами, активно применяемыми в международной
арт-практике, но пока малораспространенными в России. Почти все работы,
представленные на выставке, перформативны и нацелены на взаимодействие со зрителем, тем самым вовлекая его в пространство современного
искусства и приглашая к активному участию.
Чтобы лучше представлять, как формировать наши будущие выставки
паблик-арт, мы провели социологическое исследование с целью узнать мнение
зрителей о “Критической массе”. Мы сделали несколько мини-интервью и
провели небольшой опрос в социальных сетях, а также наблюдали за поведением зрителей на выставке. Для того чтобы понимать, как развивать проект
в дальнейшем, мы также провели ряд интервью с теми, кто может непосредственно влиять на реализацию проектов паблик-арт в городе, а также с экспертами в сферах, связанных с искусством и темами выставки в этом году. Нашими
информантами стали представители администрации города, партнеры проекта,
художники, кураторы, исследователи городской среды и экологи.
Выставка длилась Петербурге почти четыре недели. За это время петербуржцы смогли увидеть один перформанс и пять арт-объектов, три из которых
были представлены в ЦПКиО им. Кирова, а два – на площадках, не совсем
привычных для проведения арт-мероприятий: в саду Куракина дача и у культурного центра “Троицкий” в Невском районе. Сложно говорить о точных цифрах
посетителей, так как зрителем выставки в общественном пространстве может
стать любой прохожий. Наши волонтеры распространили около 3000 выставочных буклетов, но мы думаем, что фактическое число увидевших хотя бы один
из арт-объектов было гораздо больше.
Первый отзыв зрителей на выставку “Критическая масса” не заставил себя
долго ждать: за несколько часов до открытия была разрушена и частично украдена самая яркая – в прямом смысле – скульптура “Бриллиантовый князь” Лауры
Фельдберга. Увидев, что от работы осталась только треть, мы были очень огорчены, но потом пришли к выводу, что такая реакция аудитории очень показательна и говорит о том, что объект не остался незамеченным. Как сказал один из
зрителей: “Видимо, люди были поражены, и не смогли расстаться с этим произведением современного искусства!” Кто-то посчитал кражу естественным завершением существования яркого и гламурного “князя” в условиях Невского района,
имеющего репутацию не самого спокойного в городе: “…всё вышло необыкновенно вкусно и правильно! И если бы его не стащили, следовало бы это сделать
самим – ради логического завершения инсталляции!”
Представители администрации Невского района предупреждали нас о
подобном исходе еще на стадии согласования установки арт-объектов: “Вашего
снеговика моментально растащут к себе на дачи!” И в администрации, и в
Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры нам сказали, что все арт-объекты в общественных пространствах в нашем городе необходимо специально охранять: устанавливать камеры
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The project Critical Mass was intended as an interactive platform representing
a combination of public art and a research-based approach that is in use by many
artists today. Also, within the framework of the project we planned to acquaint the
citizens of St. Petersburg with new artistic tendencies and practices widely applied
by the international art community but mainly unknown in Russia. Almost all the
works included in the exhibition were performative and provoked the audience
into communication, thereby engaging them in the realms of contemporary art
and inviting them into participation.
In order to have a better vision of how to form the content for our future
exhibitions of public art and collect some feedback from the audience about Critical
Mass we conducted a sociological research. We held several interviews, made a
survey in the social networks and conducted an observation of the viewers at the
various exhibition sites. In order to have a scope of opinions about how to develop
the project further we also spoke to the experts from the various spheres of art
and social sciences as well as with the representatives of the city administration.
Our interviewees were the project partners, artists, curators, urban researchers and
environmental specialists.
The exhibition in St. Petersburg lasted for almost four weeks. Over this period
the audience had a chance to see one performance and five installations. Three of
these were exhibited in the Kirov Central Park for Leisure and Culture and two were
shown at locations which had never been used before for art events – the Kurakina
Dacha garden, and the square in front of the Troitskiy Center for Culture, both of
which are located far from the city center. It is difficult to estimate the number of
the exhibition visitors because anyone walking by a public art object may become
its audience. Even so, through our volunteers we distributed about 3000 exhibition
brochures, and we believe that the number of people who viewed at least one of
the works presented at the exhibition, was much higher.
The first response to Crtitical Mass was not slow to arrive. Shortly before
the exhibition opening one of the brightest pieces was badly destroyed and
partially stolen by persons unknown – this was The Diamond Duke by Laura
Feldberga. At first we were shocked and dismayed by this unexpected and
unpleasant experience, but then realised that such reaction was quite illustrative
and showed that the art object was provoking and was not left unnoticed. As
one of the viewers said, ‘Seems like someone was so fascinated that they simply
couldn’t leave this work of art in the park!’ Another person said the theft was
a natural case scenario in the given circumstances – after all, the place where
Kurakina Dacha is located has a reputation of being a criminal neighborhood.
‘I think that everything was properly and stylishly organised. If it hadn’t been
stolen, the organizers should have done so themselves. It would have been the
appropriate end for this installation’, she said.
Representatives of the Nevskiy district administration had also warned that any
non-secured public art installations may be stolen: ‘People will take The Diamond
Duke to pieces and will use them to decorate their summer cabins!’, they said. The
staff of the administration and The Committee for State Control for the Use and
Protection of Monuments of History and Culture advised to guard closely all works
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наблюдения, нанимать охранников, обносить оградой. Эти меры предосторожности нам посоветовали использовать и сами жители Невского района, которых
мы опрашивали после кражи князя, показывая им афишу с его изображением:
“Вы что, не знаете, какие у нас люди? Сплошное хулиганье! Нужно было ставить
человека с ружьем! У нас же такое агрессивное общество!” Эти высказывания
натолкнули нас на мысль, что никто из респондентов не чувствует себя частью
“общества”, а, скорее, склонен себя ему противопоставлять. Вместе с тем, почти
все опрошенные зрители сказали, что были бы рады видеть на Куракиной даче
скульптуры и инсталляции. Только одна компания высказалась против такой
инициативы, мотивируя это тем, что сад – не подходящее место для арт-объектов.
Все равно они будут украдены, и их создание обернется пустой тратой средств,
выделяемых на реализацию проекта, в том числе и из городского бюджета, а он,
между прочим, пополняется за счет налогоплательщиков. Зато самым маленьким
зрителям князь очень полюбился – они с радостью фотографировались на его
фоне, пока он был еще цел, и собирали по саду его зеркальные фрагменты уже
после того, как он был разрушен.
Другой работой, вызвавшей отклик зрителей и разделившей первое место по
числу их симпатий наравне с “князем”, стала инсталляция Ларса Рамберга “Предсмертная речь/Уголок оратора”. Эта работа была самой интерактивной, потому
что предполагала, что ее элементы – деревянные ящики – могут использоваться
зрителями в качестве трибун для произнесения речей на волнующие их темы.
Правда, зрители придали инсталляции совсем другой смысл: они с радостью
начали взаимодействовать со скульптурой, но использовали ее вовсе не в качестве платформы свободы слова. Работа Ларса Рамберга стала своеобразным
продолжением детской площадки, находившейся рядом, потому что дети и их
родители приняли ее за большой конструктор Лего. За время выставки скульп
тура претерпела ряд серьезных изменений: ящики активно перемещались
зрителями, которые выстраивали из них причудливые конструкции, больше
похожие на один из аттракционов ЦПКиО, чем на арт-объект. Наши волонтеры,
следившие за тем, чтобы ящики не уносили за пределы парка, начали волноваться: “Там такой бардак!!! Может быть, собрать ящички обратно и оклеить
их ярко-желтым скотчем или огородить как-нибудь. Потому что народ у нас ни
читать не умеет, ни понимать!” По назначению “Уголок оратора” использовался
лишь несколькими зрителями, и опять же, в основном, детьми. Мы наблюдали
случаи, когда девочка лет 7 объясняла бабушке: “Ну, чего ты не понимаешь, это
выставка такая, инсталляция!”, а в другом случае мама ставила на ящик своих
маленьких детей и требовала: “Ну, давай, что ты хочешь сказать людям, небу,
Будде, Кришне?!” Дети отвечали, что они хотят в зоопарк или увидеть яблоню
с яблоками – чем не обсуждение актуальных тем? Нам показалось, что такое
изменение назначения инсталляции публикой – превращение демократической
платформы в поле для игры – весьма симптоматично для российского общества,
где люди в большинстве довольно аполитичны, и зачастую не видят смысла в
высказывании собственных идей, так как не верят в возможность быть услышанными.
Многих зрителей привлекала концепция инсталляции “Яйцо динозавра”. По
словам опрошенных нами экологов, за последнее время жители Петербурга
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of the exhibition, and that we should place surveillance cameras in the parks, hire
guards and put a fence around each installation. Interestingly dwellers of the
Nevskiy district who were interviewed suggested that we should have done the same
‘Don’t you know what kind of people are out there?! Hooligans! You should have
put an armed guard there to protect this sculpture! Our society is very aggressive!’
This made us think that none of the respondents feels that they are part of the
society, but rather show themselves in opposition to it. Nevertheless, almost all
exhibition visitors interviewed at Kurakina Dacha said they would like to see more
contemporary artwork exhibited in their neighborhood. The only exception was a
group of young people who expressed the idea that park is not a good venue for art
installations because all of them will be stolen anyways. Therefore, they said, public
art projects is a waste of money, which is granted from the city budget with the
latter being supported by the taxpayers such as themselves. The youngest visitors
of the exhibition loved the shining Diamond Duke, however; they managed to take
pictures with it while it was still there and then collected its small mirror elements
after it was destroyed.
Another artwork which received much response on the part of the audience
and shared the first place in terms of their appreciation with The Diamond Duke,
was the installation The Last Dying Speech/Speakers’ Corner by Lars Ø Ramberg.
This work was the most interactive and presumed that its elements – the wooden
boxes – would be used by the audience as platforms for pronouncing public
speeches. However, the viewers brought a totally different meaning to this piece:
they immediately started the process of interaction with the installation but didn’t
use it as speakers’ corner at all. The work by Lars Ø Ramberg became some kind
of extension to the playground located nearby and children and their parents
perceived it more as a huge Lego construction kit, rather than a work of art. During
the time which the exhibition lasted, the sculptures survived through a number
of large-scale transformations because the audience was moving them back and
forth and making various combinations out of them. The project volunteers who
remained at the park throughout the entire exhibition period and guarded the
exhibit to prevent the boxes being taken away from the park started to be worried:
‘The work has become such a mess. Maybe we should put all the boxes back
together and instead place a ‘do not cross’ sign around them? Our people can’t
read and they don’t understand the meaning of this piece at all!’ Some of them did,
however. Just a few visitors, among them mostly children used Speakers’ Corner
according to its initial idea. For instance, we observed a 7-year girl explaining to
her grandmother the meaning of the piece: ‘Well, what do you not understand?
It is an exhibition, you know? An art installation!’ In another case a young mom
would put her children on one of the boxes and said: ‘Well, what do you want to
say and to whom? To other people? To the sky? To Buddha or Krishna?’ The children
said they wanted to go to a zoo and see an apple tree – so, definitely some kind of
a free speech took place. We felt that such transformation of the original meaning
of the artist – turning a platform of democracy into a playground – was quite
typical of the Russian society, where the majority of people are rather apolitical
and see little sense in speaking out their ideas because they don’t believe they
can be heard.
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стали гораздо больше озабочены проблемами экологии, чем раньше. Это
связано с тем, что люди стали лучше осознавать, как состояние окружающей
среды влияет на наше общее будущее, и готовы к действиям, направленным на
улучшение экологии. Так, в Петербурге стали возникать движения активистов,
занимающихся сбором мусора в черте города и пригородах, и количество их
участников постоянно растет. Экология становится темой многих арт-проектов, и
мы рады, что художникам выставки “Критическая масса” удалось также осветить
вопросы, связанные с окружающей средой, средствами современного искусства.
Зрители особенно отметили тот аспект, что “яйцо” выполнено из найденных, а
не новых автомобильных колпаков, и концепция экологичности заключается не
только в идее работы, но и в материале, из которого она сделана. “Я считаю,
художник молодец – взял мусор, и сделал из него такую прикольную скульптуру,
мне нравится!” – сказал один из посетителей выставки. В то же время, некоторых зрителей смутило то, что “яйцо” расположилось на постаменте, где раньше
стоял памятник Ленину, а кто-то посчитал, что в другом месте, рядом с похожими
скульптурами, оно смотрелось бы лучше.
Похожей точки зрения придерживались и некоторые из опрошенных нами
представителей городской администрации, сказавшие, что не видят связи между
объектами и площадками, на которых они экспонированы. По их мнению,
объекты современного искусства следует устанавливать не в местах, представляющих историческую и архитектурную ценность, а в сравнительно новых и
недавно созданных рекреационных территориях – например, в парке 300-летия
Петербурга. Такая точка зрения нас не удивила: получение разрешений на
размещение арт-объектов “Критической массы” было очень длительным и
трудоемким процессом, так как считалось, что их инсталляция может повредить
тем территориям, где мы планировали их расположить. Только площадка для
работы Храфнкелла Зигурдсона “В состоянии ясности” была отмечена нашими
респондентами из администрации города как единственная, выбранная художником удачно. Остальные объекты, включая “бриллиантового князя”, который, на
наш взгляд, имел прямую связь со своей площадкой, эта группа информантов
сочла расположенными “неправильно”. Мы же придерживаемся несколько
иного подхода. В Петербурге много исторических мест, расположенных далеко
от центра, и их состояние часто отличается не в лучшую сторону от условий в
центральных парках, за которыми хорошо ухаживает. Нам кажется, что привлечение внимания с помощью объектов паблик-арт к таким историческим паркам
и скверам, как, например, Куракина дача, идет им на пользу. К тому же, это интересно и зрителям, у которых появляется шанс узнать больше об исторических
местах в городе. Ну а парки, притягивающие большее количество посетителей,
постепенно получают больше внимания со стороны районных администраций и
могут быть быстрее приведены в порядок. Безусловно, это процесс, и в рамках
одной выставки проблему периферийных садов и проблемных городских зон
не решить, но если устраивать выставки паблик-арт в Петербурге часто, то,
возможно, это принесет свои результаты.
Регулярное проведение проектов паблик-арт, по мнению опрошенных нами
исследователей и партнеров проекта, будет способствовать тому, что горожане станут относиться к ним как к привычному элементу городской среды
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Many viewers appreciated the concept of the Dinosaur Egg installation.
According to the environmental specialists, the citizens of St. Petersburg have
recently become more engaged with the ecological problems than previously.
People became more aware of the environmental situation and its influence on
their lives, and the lives of their children. Consequently it makes them participate
in some activities directed at the improvement of the ecological conditions. For
example, there has been an emergence of a range of activist initiatives dealing
with garbage problems in St. Petersburg and the suburbs, and the number of
people becoming involved grows constantly. Environmental issues are also
central for many contemporary art projects today and we were pleased to note
that the artists of the Critical Mass exhibition touched upon them as well. The
audience paid particular attention that for the Egg scavenged hubcaps were
used and that the environmental aspect was crucial not only for the piece itself
but also for the material it was made of. ‘I think it is a great idea that the artist
used something that could easily be thrown away for his installation, I like it
a lot’, one visitor said. At the same time some people from the audience were
somewhat negative about the Egg being placed on the pedestal where there a
statue of Lenin once stood. Others suggested that this was improper place and
that the installation would have looked much better in another place, perhaps
nearby to other similar works of art.
A few of the respondents from the city administration shared this point
of view. They said they saw no connection between the art objects and the
chosen venues. According to them, contemporary art projects should not be
held in the spaces with high historical and architectural value and public art
installations should rather be exhibited in some newly organized recreational
city zones like the Park of St. Petersburg 300 anniversary. We were not
surprised to hear such a point of view. The process of getting the permission
to place all the artwork of the Critical Mass was extremely tedious and long
because it was said that their artworks and the installation might damage
the places for which they were meant. Our respondents said that the only
work for which the venue was chosen properly was the work Lucid States by
Hrafnkell Sigurdsson, the rest, to their mind, had no aesthetical or meaningful
connection to the spaces where the were exhibited. We tend to disagree here.
There are many historical places in St. Petersburg located rather far from
the city center and the conditions there are quite poor and insignificant in
comparison to most central city parks, which are carefully maintained. We
believe that by attracting the attention towards the small historical parks
and squares such as Kurakina Dacha and by placing art pieces there for the
public will be very beneficial for these areas. Besides, by visiting them the
city dwellers will have an opportunity to learn more about the history of
St. Petersburg. Parks that attract more visitors eventually get more attention
on the part of the local administration and consequently will be taken better
care of. Of course, this is a long process and the problem of neglected parks
and industrial city zones cannot be solved within the framework of one
exhibition of public art. However, if it helped them here on this occasion then
it will certainly contribute to improvement of the urban life.
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и не будут красть или разрушать их. Стремление к деструктивной коммуникации с арт-объектами в общественных пространствах, говорят исследователи,
лишь переходный этап в процессе принятия их горожанами. Когда искусство
в общественных пространствах станет частью городского ландшафта, акции
вандализма будут происходить реже. Этому во многом может способствовать
вовлечение жителей города в реализацию проектов паблик-арт – тогда люди
смогут почувствовать свою сопричастность к ним и будут стараться сохранить их,
утверждают опрошенные кураторы. Совместная работа кураторов, художников
и жителей города поможет создать сообщество вокруг территории, которую они
вместе будут стараться сделать привлекательнее и интереснее, что благоприятно
скажется на дальнейшей судьбе созданного ими вместе арт-объекта. Возможно,
нам имеет смысл учитывать эту стратегию взаимодействия с горожанами при
формировании наших будущих выставок.
Важным шагом на пути к продвижению паблик-арт в Петербурге мы
считаем то, что Комитет по культуре поддержал проведение выставки “Критическая масса” – для нас это показатель того, что город заинтересован в том,
чтобы способствовать организации чего-то нового и непривычного. Мы рады,
что несмотря на изначальное недоверие к проекту, объясняемое тем, что город
может быть не готов к такой необычной выставке, “Критическая масса” получила поддержку со стороны городской и районной администрации и была очень
тепло принята на всех задействованных в проекте площадках.
Подводя итоги первой выставки в рамках проекта паблик-арт “Критическая
масса”, мы хотели бы отметить, что очень рады тому отклику, который мы получили и от зрителей, и от средств массовой информации, и от наших коллег и
партнеров по проекту. Нам кажется, что выставка прошла успешно: мы услышали очень много интересных отзывов и мнений, которые требуют осмысления с нашей стороны для не менее интересного развития проекта. Нам также
очень приятно видеть, как выставка стала площадкой для совместной работы
приглашенных художников, которые подошли к реализации своих работ очень
серьезно и осознанно, затронув темы, вызвавшие большой резонанс со стороны
аудитории. Также у зрителей появилась возможность взглянуть на ставшие
привычными городские территории по-новому, так как инсталляции, подобные,
скажем, работе Каарины Кайкконен, или перформансы театра танца ИГУАН
взламывают представления об общественных пространствах и расширяют наше
восприятие окружающего мира, что просто необходимо при нашей погруженности в динамичную жизнь большого города.
Мария Вейц
Социолог проекта “Критическая масса”
Советник Творческого объединения кураторов ТОК
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Regular exhibitions of public art, urban researchers say, will also lead to the
situation when the city dwellers will perceive art exhibited in pubic spaces as a
part of the urban landscape and theft and destruction of them will eventually
cease. The present era of destructive communication with pubic art works,
researchers say, is a transition period, and eventually the citizens will accept this
type of art as part of the scenery. Engaging people into the realization of public
art projects may help make this acceptance stage shorter. If people feel they are
a part of such projects they will be willing to appreciate rather than destroy them.
Besides, the work of curators, artists and citizens brought together will contribute
to creating a community around the territory which they all wish and strive to
make more attractive and interesting. This will allow the placing of an art object
designed specifically for this area in more favorable conditions where everyone
will be prepared and willing to provide security for it. Perhaps we should consider
this as a strategy of communication with our citizens when organizing future
Critical Mass exhibitions.
We also believe that the support of the Critical Mass exhibition by the
Committee for Culture was an extremely important step in promoting public art
in St. Petersburg. For us it was a clear indicator that the city is interested in
providing the necessary conditions for acquainting the audience of St. Petersburg
with various forms of art that are still new and extraordinary for the city. We
are very pleased that despite initial doubts that St. Petersburg might not have
been ready for such a project, we did receive support from the city and local
administration and we were welcome at all chosen venues.
Drawing some conclusions of this first exhibition in the framework of the
Critical Mass project we would like to say that we are delighted with the positive
feedback received from the audience, the media, the project partners and our
colleagues. We think that the exhibition achieved much, and we heard many
interesting opinions and ideas that we will consider and analyze for further
development of the project. It was also great to see the exhibition become a
platform for a fruitful collaboration of the invited artists, who took their job
very seriously and responsibly by touching upon the subjects that received huge
response on the part of the audience. We hope that the viewers also had a chance
to take a look at the city in a new way because such works as, say, the installation
by Kaarina Kaikkonen or the performance by Dance Theater IGUAN definitely
break and expand our perception of our surrounding environment, which is an
extremely desirable element for the dynamic life in a big city.
Maria Veits
Sociologist of the project ‘Critical Mass’
Adviser of the Creative Association of Curators TOK

53

Благодарности
Acknowledgements

54

55

Команда Творческого объединения кураторов ТОК искренне благодарит всех парт
неров, участников, сотрудников и волонтеров проекта “Критическая масса”!
Мы бы хотели выразить нашу глубокую признательность фонду Nordic Culture Point, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Культурному центру “Троицкий”, Центральному парку
культуры и отдыха имени С.М. Кирова, Генеральному консульству Латвийской республики
в Санкт-Петербурге, Комитету по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, администрации Невского района и проекту “Лекториум”.
Мы благодарим всех участников проекта: Храфнкелла Зигурдсона, Каарину Кайкконен,
Ларса Рамберга, Калле Туракка Пурхонена, Лауру Фельдберга, Театр Танца ИГУАН, Нину
Гастеву, Михаила Иванова, Союз Молодых Хореографов России “Гильдия”, студентов
Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой, проект DVA и хор выпускников СПбГУ.
Мы выражаем отдельную благодарность Полине Георгиевне Давыдовой, заместителю
председателя Комитета по культуре Александру Владимировичу Платунову и сотрудникам
Комитета Галине Федоровне Урусовой и Евгении Варламовой, начальнику Управления по
охране и использованию объектов культурного наследия Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Елене Евгеньевне
Ломакиной и специалисту Управления Ольге Ефимовне Мелец, заместителю главы
администрации Невского района Марине Борисовне Бескровной и начальнику отдела
культуры Галине Яковлевне Заярной, генеральному консулу Латвийской республики
в Санкт-Петербурге Аиварсу Грозе, директору культурного центра “Троицкий” Георгию
Викторовичу Комиссарову и заместителю директора по творческой работе Наталье
Нестеренко, директору Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Селезневу Павлу Андреевичу, заместителю директора Марине Леонидовне Замираловой,
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Ивановичу Бурому и начальнику ремонтно-строительного отдела Владимиру Анатольевичу Шелопанову, а также Ангелине Давыдовой (Русско-немецкое бюро экологической
информации), Янеку Мюллеру (фестиваль Über LebensKunst/Искусство, чтобы выЖить),
Николаю Рыбакову (экологическое объединение “Беллона”), Александре Скородумовой и
Якову Сомову (проект “Лекториум”), Лилии Воронковой и Олегу Паченкову (Центр независимых социологических исследований), Анисье Хохловой и Елене Тыкановой (факультет
социологии СПбГУ), Дмитрию Афанасьеву, Александру Башлыкову и Денису Простеву
(ООО “Старгейзер”).
Огромное спасибо волонтерам проекта Eлене Бурденко, Ольге Волковой, Анне Кольцовой,
Анне Кудя, Рашиде Кутлиной, Надежде Лебедевой, Ольге Лябиной, Елене Мингалеевой,
Василисе Музыченко, Елене Новиковой, Елизавете Скоробогатых, Кристине Соколовой,
Екатерине Чураковой, Алене Яцковой и монтажникам Григорию Архипову, Константину
Васильеву, Евгению Кириллову и Ивану Чумакину, без которых подготовка к выставке
была бы неосуществима.
Анна Биткина и Мария Вейц выражают отдельную признательность дизайнеру проекта
“Критическая масса” Михаилу Комарову (дизайн-студия “Ambito”).
Художник Калле Туракка Пурхонен благодарит свою мать Марию Пурхонен за изготовление мешков для транспортировки автомобильных колпаков в Россию.
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Команда проекта “Критическая масса”
Анна Биткина
Мария Вейц
Дина Вольская

The Creative Association of Curators TOK wish to express their sincere gratitude to all
partners, participants, staff and volunteers of the project Critical Mass!
We want to thank the Nordic Culture Point, the Kirov Central Culture and Leisure Park, the
Troitskiy Сenter for Culture, the Consulate General of the Republic of Latvia in St. Petersburg,
The Committee for State Control for the Use and Protection of Monuments of History and
Culture, the administration of Nesvkiy district and project ‘Lektorium’.
We are also very grateful to all artists of the project: Laura Feldberga, Kaarina Kaikkonen,
Kalle Turakka Purhonen, Lars Ø Ramberg, Dance Theater IGUAN, Nina Gasteva, Mikhail Ivanov,
The Alliance of Young Choreographers ‘The Guild’, students of the Russian Ballet Academy,
Project DVA and the choir of SPSU alumni.
Our special thanks to Polina Georgievna Davydova, the vice-chairman of The Committee
for Culture of St. Petersburg Alexander Vladimirovich Platunov and the employees of the
Committee Galina Fyodorovna Urusova and Eugenia Varlamova. Also, head of the Department
of Use and Protection of Objects of Cultural Heritage of the Committee for State Control for
the Use and Protection of Monuments of History and Culture (KGIOP) Elena Evgenyevna
Lomakina and the specialist of the Department Olga Efimovna Melets. The vice-head of
the administration of Nesvkiy district Marina Borisovna Beskrovnaya and the head of the
administration’s Department for Culture Galina Yakovlevna Zayarnaya. The Honourable
consul general of the Republic of Latvia in Saint Petersburg, Aivars Groza. The director of
Troitskiy Сenter for Culture, Georgiy Viktorovich Komissarov and the vice director of the
Center Natalya Nesterenko. The director of the Kirov Central Culture and Leisure Park Pavel
Andreevich Seleznyov, vice director Marina Leonidovna Zamiralova, vice director Marina
Fyodorovna Urusova, the chief specialist Marina Alexandrovna Berezhnaya, and the head
of the Cultural Programs Department Olga Vladimirovna Orshanskaya. The specialist of the
Department Natalya Bakaeva, the head of the Exhibition Department, Natalya Alexandrovna
Kash, and the specialist of the Department Anton Shevchenko. The head of the Gardening
Department Viktor Ivavovich Buriy, and the head of the Building Repair Department, Vladimir
Anatolyevich Shelopanov.
We also wish to extend our gratitude to the following personages: Angelina Davydova
(Russian-German bureau of ecological information), Janek Müller (Über LebensKunst festival),
Nikolay Rybakov (Environmental Rights Center ‘Bellona’), Alexandra Skorodumova and Yakov
Somov (project ‘Lektorium’), Lilia Voronkova and Oleg Pachenkov (Center for Independent
Social Research), Anisya Khokhlova and Elena Tykanova (department of Sociology of SPSU),
Dmitry Afanasiev, Alexander Bashkykov and Denis Prostev (Stargazer).
Finally our sincere appreciation is extended to the volunteers of the project Elena Burdenko,
Olga Volkova, Anna Koltsova, Anna Kudya, Rashida Kootlina, Nadezhda Lebedeva, Olga
Lyabina, Elena Mingaleeva, Vasilisa Musychenko, Elena Novikova, Elizaveta Skorobogatykh,
Kristina Sokolova, Ekaterina Churakova, and Alena Yazkova and the adjusters Grigoriy Arkhipov,
Konstantin Vasilyev, Evgeniy Kirillov and Ivan Chumakin. Preparation of the exhibition would
be impossible without all of you!
Anna Bitkina and Maria Veits also want to specially thank the designer of the project Critical
Mass Mihail Komarov (design studio Ambito).
The artist Kalle Turakka Purhonen wishes to thank his mother Maria Purhonen for making the
bags for hubcaps for transporting them to St. Petersburg.
The team of the project ‘Critical Mass’
Anna Bitkina
Maria Veits
Dina Volskaya
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ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
PROJECT ORGANIZER
Творческое объединение кураторов ТОК
www.tok-spb.org
Творческое объединение кураторов ТОК – это интерактивная платформа для
реализации междисциплинарных проектов в сфере современного искусства,
дизайна и социальных наук. Образовавшееся в 2009 году, сегодня Творческое
объединение кураторов ТОК представляет собой живую интеллектуальную
среду, где взаимодействуют кураторы, художники, исследователи, дизайнеры,
социологи, антропологи, критики и другие профессионалы в области культуры
и искусства из России и других стран. Деятельность ТОКа направлена на разработку и реализацию проектов, в основе которых лежит исследование культурных
процессов современного общества. Одна из основных идей объединения –
сочетание теории с практикой и работа на стыке искусства и социальных наук.

Creative Association of Curators TOK
The Creative Association of Curators TOK is an interactive platform for the realization
of multidisciplinary projects in the spheres of contemporary art, design and social
sciences. Founded in 2009, today TOK represents a unique intellectual opportunity
for a collaboration between curators, artists, researchers, sociologists, designers
and other professionals from creative industries in Russia and abroad. Our main
goal is to elaborate and realize projects that are based on research of the cultural
processes in contemporary society. One of our main principles is the combination of
theory and practice within art-science projects.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
PROJECT PARTNERS
Комитет по культуре
Санкт-Петербурга
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Культурный центр “Троицкий”

Центральный парк
культуры и отдыха
им. С.М. Кирова

Генеральное консульство
Латвийской Республики
в Санкт-Петербурге
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