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Экспозиция состоит из трех эмоционально связанных частей. Верхнюю анфиладу 
занимает многофигурная инсталляция Гриши Брускина «Смена декораций», 
внизу, в крипте — инсталляция Blocked Content группы Recycle. В последнем 
зале — видео Саши Пироговой. Если Гриша Брускин принадлежит к старшему 
поколению, связанному определенными мифологемами, то группа Recycle,                           
увлечена технологиями.
Важную роль в проекте играет музыкальное и звуковое сопровождение, специально 
созданное для выставки композиторами Дмитрием Курляндским, Петром Айду 
и Константином Дудаковым-Кашуро. Впервые в истории звук не ограничен стенами 
павильона, а проникнет в городские сады биеннале (музыкальный перформанс 
Дмитрия Курляндского Commedia delle arti).

THEATRUM ORBIS 

Theatrum Orbis Terrarum, более известный как Theatrum Orbis, — это название 
знаменитого атласа, опубликованного в 1570 году в Антверпене Абрахамом 
Ортелиусом. В нем был обобщен картографической опыт, описывающий 
мир, возникший в культурном и социальном восприятии после эпохи больших 
географических открытий. Географическая реальность, пространство, торговля 
товарами и информацией были представлены словом «театр», которое в этом 
веке перестает означать просто сцену и становится органической структурой, 
в которой сталкиваются глубокие эмоции, знаковые драмы, древние 
и современные знания. 



Часть первая. «Смена декораций»
Художник Григорий Брускин 
Сокураторы: Сильвия Бурини, Джузеппе Барбиери 

«Смена декораций» — метафора нового миропорядка, возникающего на наших 
глазах. На сцене магического театра представлен мир, где сталкиваются различные 
эпохи, архаика и современность. Художник обращается к актуальным и тревожным 
процессам и явлениям нашего времени: растущая агрессия, террор, иррациональная 
жизнь масс, стратегии контроля и управления, которые пронизывают жизнь 
современного человека. Сверхъестественный пейзаж заполнен десятками 
фигур, которые отражают противоречивую природу власти, выраженную                                 
в образе двухголовой птицы. Куклы, манекены, гибриды и андроиды — формы 
международного терроризма, в то время как солдаты с биноклями, дроны и древние 
идолы, экипированные антеннами и радарами, символизируют идею «прозрачного» 
мира, в котором общество находится под полным контролем власти. Вдохновляясь 
тысячелетним опытом межъязыкового общения, Брускин воплощает идею создания 
Magnum Opus, расплавив современность в горне вневременных процессов.

Часть вторая. Blocked Content 
Художники: группа Recycle 
Сокуратор: Екатерина Щербакова

В работе Blocked Content группа Recycle создает абсурдистскую модель 
искусственного интеллекта, который выступает в качестве компетентного эксперта 
этических норм в области виртуальной реальности и социальных сетей.
Концепция бессмертия в современном обществе реализуется в виртуальном 
пространстве, где «святым» даруется вечная жизнь, а «грешникам» (спамерам, 
распространителям вирусов и фальшивым авторитетам) — наказание. Размышляя 
на тему жизни и смерти в формате виртуального мира, где единственным 
ограничением вечной жизни является блокировка, художники вдохновлялись 
образами «Ада» Данте. Перед зрителем предстанут сцены ада или чистилища, где 
герой, воплощенный в виде учетной записи, существует в пустоте без возможности 
вернуться к жизни, видимый лишь с помощью приложения дополненной 
реальности на мобильном устройстве. 

Часть третья. «Сад» 
Художник: Саша Пирогова 

В видео «Сад» история жизни и смерти переходит в понятие света и тьмы, где нет их 
противопоставления: темнота — лишь недостаток света, обладающий потенциалом 
быть освещенным. И человек есть источник света. 



Композитор Дмитрий Курляндский
Commedia dell’ascolto  («Комедия слышания») 

Commedia delle arti — новое произведение композитора Курляндского — 
интерактивный звуковой перформанс. Его главная часть — Commedia dell’ascolto — 
представляет собой творческий диалог с ключевым сочинением классика 
итальянской музыки XX века, венецианским композитором Луиджи Ноно — 
Prometeo, Tragedia Dell’Ascolto («Прометей, трагедия слышания») — оперой, 
действие которой обращено к слуху, в частности, за счет игры с пространственным 
распределением источников звука, его объемов и перспектив.
Commedia dell’ascolto Дмитрия Курляндского в исполнении ведущих российских 
музыкантов будет звучать непосредственно с фасада здания. На входе в павильон 
посетители могут получить дальнейшие инструкции, которые позволят создать 
атмосферу творческого взаимодействия между художником, зрителем и миром. 

БИОГРАФИИ 
Семен Михайловский (1961) 
Искусствовед. C 2015 года комиссар павильона России на Венецианской биеннале. 
В 1984 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина (Ленинград), с 2009 года — его ректор. Организатор и куратор выставок 
в России, КНР, США, Италии, Швеции, Финляндии. Член президиума Совета                
при Президенте РФ по культуре и искусству. Председатель Попечительского совета 
ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге. Председатель экспертного совета Московской 
биеннале современного искусства. Член-корреспондент Российской академии художеств. 
Награжден орденом Звезды Италии (2015). Живет в Санкт-Петербурге и Москве. 

Гриша Брускин (1945) 
Центральная тема в творчестве Гриши Брускина — исследование того, 
как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические 
и идеологические мифологии. Произведения Брускина находятся в собраниях 
многих американских и европейских музеев, таких как МоМА и Еврейский музей 
в Нью-Йорке, Арт-институт в Чикаго, Музей Людвига в Кёльне, Центр Помпиду                    
в Париже, а также в Государственном музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской 
галерее. В 1999 году по приглашению правительства Федеративной Республики 
Германия Брускин в качестве представителя России создал монументальный 
живописный триптих «Жизнь превыше всего» для реконструированного Рейхстага 
в Берлине. В 2012 году Брускин получил премию Кандинского в номинации «Проект 
года» за скульптурный проект «Время Ч». В 2015 году художник участвовал 
в параллельной программе 56-й Венецианской биеннале с проектом «Коллекция 
археолога». Гриша Брускин известен так же, как писатель («Прошедшее время 
несовершенного вида», «Мысленно вами», «Подробности письмом», «Прямые 
и косвенные дополнения», «Все прекрасное  — ужасно, все ужасное — прекрасно»). 
Книги Брускина переведены на английский, французский и итальянский языки. 



RECYCLE GROUP 
В 2008 году художники Андрей Блохин (род. 1987, Краснодар) и Георгий Кузнецов 
(род. 1985, Ставрополь) основали арт-группу Recycle. С этого же года они регулярно 
участвуют в российских и международных выставках современного искусства. 
В 2010 году Recycle Group получила за проект Reverse премию Кандинского 
в номинации «Молодой художник». После этого арт-группа активно выставлялась 
на различных площадках современного искусства во Франции, Италии, 
Великобритании, США и Бельгии. В 2016 году арт-группа получила особую премию 
Арте Лагуна в номинации Festivals & Exhibitions. 

Саша Пирогова (1986)
Окончила физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (2010) и Московскую 
школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (2014). В 2014 году она победила 
в конкурсе «Инновация» в номинации «Новая генерация», в конце ноября 2016 года 
стала номинантом премии Future Generation Art Prize, основанной Фондом Виктора 
Пинчука. Также в прошлом году Саша Пирогова стала победителем программы 
Present Continuous, посвященной коллекционированию молодого российского 
искусства и осуществляемой Фондом V-A-C совместно с Музеем современного 
искусства Антверпена (MUHKA). 

Дмитрий Курляндский (1976) 
Окончил МГК им. П.И. Чайковского и аспирантуру у Леонида Бобылева. 
Победитель композиторских конкурсов в Нидерландах, Швейцарии, Австрии, 
России. Гость Берлинской программы для деятелей искусств (2008). В 2010 году — 
композитор ансамбля 2e2m (Франция). С 2012 года — приглашенный профессор 
композиторских курсов и консерваторий во Франции, Голландии, Италии, 
Испании, Израиле, Украине, России. Автор камерной, симфонической и оперной 
музыки, которая звучит на концертах и фестивалях во всем мире. Диски-портреты 
издавались на лейблах FANCYMUSIC и Col Legno. Дмитрий Курляндский — 
один из основателей группы композиторов «Сопротивление Материала» (СоМа). 
Художественный руководитель Международной академии молодых композиторов 
в городе Чайковский. С 2013 года — музыкальный руководитель Электротеатра 
«Станиславский».

О павильоне России
Павильон России в городских садах биеннале, спроектированный Алексеем 
Щусевым, был торжественно открыт президентом Императорской Академии 
художеств великой княгиней Марией Павловной 29 апреля 1914 года. Более 800 
художников из России и СССР представляли свои работы в Венеции, в том числе 
и Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и молодые, только начинающие 
свою карьеру авторы. 

Семен Михайловский — комиссар павильона России на архитектурной 
биеннале 2014 года и с 2016 года единый комиссар павильона России. 
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Партнер При поддержке

Генеральный информационный партнер

Инфопартнеры

Торжественное открытие павильона России 
Cреда, 10 мая в 15:00, Сады Биеннале, Венеция

Изображения можно скачать по ссылке 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Анна Свергун, Наталия Воробьева, Антон Мириманов
Тел.: +7-905-544-18-83
artpr@svergun.ru / a.svergun@gmail.com / vorobiova71@gmail.com / anmirim@yandex.ru

Instagram: www.instagram.com/ruspavilion
Facebook: www.facebook.com/ruspavilion

Организаторы выставки выражают глубокую признательность и искреннюю 
благодарность всем, кто помог в работе над проектом: Ольге Голодец, Антону 
Силуанову, Владимиру Мединскому, Наталье Тимаковой, Сергею Иванову, Ашоту 
Хачатурянцу, Петру Авену, Феликсу Длину, Леониду Фридлянду, Леониду Струнину, 
Вадиму Михайлову, Александру Лапину, Игорю Антошину, Екатерине Мечетиной, 
Александру Мечетину, Елене Зайцевой. 

Кураторы и художники выражают благодарность всем, кто участвовал в создании 
выставки и каталога Екатерине Бобринской, Борису Гройсу, Виктору Стойките, 
Ольге Шишко, Джулии Бэйли, Гизеле Наук, Алессии Кавалларо, Франческо Биго, 
Маргерите Фокессати, Марии Горшковой, Ольге Величко, Александре Загребельной, 
Игорю Вязаничеву, Евгению Дружинину, Анне Корндорф, Андрею Шишкину.

При участии

ARTANDHOUSES


