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Предисловие Editorial

Нас до сих пор удивляет, сколько 
всего вышло из этого нашего проекта — «О 
чем говорят ландшафты?». Будучи командой 
из десятка художников и дизайнеров с 
самым разным бэкграундом, которые встре-
тились, имея очень смутное представление 
о том, что их ждет через полтора года, мы 
изначально отправлялись в путь не по самой 
твердой почве.  После ситуация потребо-
вала от нас быть порознь тогда, когда нам 
больше всего нужно было быть вместе, 
однако мы продолжали работать и получили 
массу нового опыта и знаний, организуя 
наши выставки в галерее «На Песчаной» и 
в Het Nieuwe Instituut в Роттердаме. Этот 
каталог выходит в то особенное время, в 
котором мы все оказались, и нам бы хоте-
лось, чтобы он представлял не только наши 
работы, но и нашу связь с самими собой и 
другими людьми, а еще — надеемся — с теми 
ландшафтами и пейзажами, по которым мы 
все успели соскучиться, сидя по домам за 
своими рабочими столами.

С марта 2019 года свой энту-
зиазм в изучении ландшафта, идентичности 
и общества объединили пять художников 
и дизайнеров из России, трое из Нидер-
ландов и двое из Великобритании. Они 
подали заявку на участие в программе от 
фонда Creative Industries NL, нацеленной 
на проекты в России, по теме «Создание 
инклюзивных городов и общества с 
помощью дизайна». Изучая обширные 
пространства — и в физическом, и в 
цифровом виде, — каждый из нас открыл 
для себя и передал в своих работах новый 
взгляд на ландшафт  и на самих себя. Резуль-
татом стали девять разнообразных и резо-
нирующих друг с другом работ, каждой  из 
которых предшествует долгий исследо-
вательский процесс и еще более долгая 
личная история, которая продолжится и в 
дальнейшем.

Каждый из участников проекта 
брал на себя инициативу и выступал в 
разных ролях, занимаясь широким спек-
тром задач: от коммуникации до произ-
водства. Особую благодарность хотелось 
бы выразить Марии Кремер и Полине 
Вейденбах, которые в и без того загру-
женный период выступили дизайнерами 
выставочного пространства в Het Nieuwe 
Instittut и в галерее «На Песчаной», Ксении 
Копаловой, которая со своей любовью к 
точности взяла на себя перевод и вопросы 
производства в создании этого каталога, и 
Наоми ван Дейк, которая за очень ограни-
ченный срок, с апреля 2020 года, подняла 
наше исследование на новый уровень (суть 
которого будет изложена далее во введении) 
и помогала на каждом этапе этого проекта 
всем, чем только было возможно.  Страницы, 
посвященные нашей команде, дадут только 
поверхностное представление об участ-
никах проекта, которое далеко от богатства 
реальных историй, стоящих за их именами.

Немного странно сейчас печа-
тать этот каталог — тогда, когда весь мир 
так зависит от цифровых инструментов. 
Поэтому мы приготовили специальное 
интерактивное дополнение: на стра-
ницах с программой мы приглашаем вас 
изучить цифровой архив нашего проекта 
whatdolandscapessay.com; если вам хоте-
лось бы узнать больше об исследовании, 
стоящем за каждым проектом, напишите 
авторам на почту, указанную на их стра-
ницах на сайте. Если вы зайдете на этот 
сайт спустя месяц или год, вы обнаружите, 
что с момента публикации этого каталога 
там многое поменялось. Нас интригует, как 
продолжится тот путь, который мы начали, 
но, как бы то ни было, мы верим, что часть 
нашей повседневной жизни состоит в том, 
чтобы настроиться на то, «о чем говорят 
ландшафты».

Up until this point, it is still to our 
pleasant surprise how much has come out 
from this project ‘What Do Landscapes Say?’. 
Being a team of ten artists and designers 
with very different cultural and professional 
backgrounds, freshly met with only a vague 
vision of something more than one year and 
a half away, we already did not departure from 
the safest harbour. Later on, when the world 
asked us to stay apart while we needed to stay 
together the most, we kept our work in motion 
and achieved so much knowledge exchange, 
surrounding two exhibitions in Na Peschanoy 
Gallery Moscow and Het Nieuwe Instituut 
Rotterdam. Having this catalogue come out 
at this special time, we wish it does not only 
present our works, but also the connection 
with ourselves and others; and hopefully, 
with the landscapes you have probably been 
longing for behind your desk for a while. 

Since March 2019, with shared 
enthusiasm and research experience in land-
scapes, identities and societies, five artists and 
designers based in Russia, three in the Neth-
erlands and two in UK met upon an open call 
from Creative Industries Fund NL, for projects 
in Russia addressing ‘Inclusive Cities and Soci-
eties through Design’. Researching through 
the vast landscapes physically and digitally, 
everyone of us discovered and narrated 
some unprecedented perspectives, of the 
landscapes and of ourselves. The results are 
these nine divergent yet resonating works; 
behind every work there is a long journey of 
research, and a longer one of one’s life prac-
tice, which will continue further from here.  
 

Being in an initiative, every contributor took on 
leadership in different roles, from communica-
tion to production, to make our individual and 
collective work possible. Special thanks go 
to Maria Kremer and Polina Veidenbakh, who 
respectively designed the exhibition in Het 
Nieuwe Instituut and Na Peschanoy Gallery 
within the already hectic time; Ksenia Kopalova, 
who took on the translation and production of 
this catalogue with her extremely fine preci-
sion; and Naomi van Dijck, who, within the 
limited time since April 2020, brought our 
research framework to a higher professional 
level - summarized in the upcoming Introduc-
tion, and attended to the execution of this 
project in every possible way. The pages of 
Team could only give a glimpse of the names, 
which is far from the richness of the actual 
stories.

It gives a slightly strange feeling 
to make a printed catalogue now, while the 
world is relying on digital means more than 
ever. Therefore, we designed some special 
interactive treat: Through the pages of 
Programme, we welcome you to explore our 
digital archive whatdolandscapessay.com 
at any time; if you are curious about some 
of the research journey(s), email via the 
addresses on the author’s pages. If you open 
this catalog again after one month, one year 
or even longer, come and check what is new 
beyond what has been printed here. We are 
curious and excited to see ourselves in what 
way this journey would continue, but either 
way, we believe it is a part of our everyday 
life to tune in to ‘What Do Landscapes Say?’. 

Координатор 
Юэ Мао 
Совместно с коллективом Nomaos 
Сентябрь 2020 

Координатор 
Юэ Мао 
Совместно с коллективом Nomaos 
Сентябрь 2020 
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 1 
Звуковая прогулка 
с Натали Лахтиной 
в Москве, май 2019. 
Фотография Юэ Мао
Group sound walk with 
Nataly Lakhtina, in 
Moscow, May 2019.  
Photo by Yue Mao.

 2 
Поездка в Петрозаводск, 
Карелия, май 2019. 
Мы исследовали 
остров Кижи, Выборг и 
Московскую область. 
Фотография Рэйчел 
Бэкон.
Travel in Petrozavodsk, 
Karelia, May 2019. We 

investigated Kizhi Island, 
Vyborg and Moscow 
region during this first trip.  
Photo by Rachel Bacon.

 3 
Пейзаж острова Кижи. 
Фотография Юэ Мао
Landscapes on Kizhi 
Island. Photo by Yue Mao

 4 
Промышленный порт  
в Выборге. Фотография 
Ксении Копаловой
Industrial port in Vyborg. 
Photo by Ksenia Kopalova.

 5 
Свалка в Кучино. 
Самая большая свалка 
Московской области, 
закрытая в 2017 году.  
Май 2019. Фотография 
Юэ Мао.
Kuchino landfill, Moscow 
region’s largest landfill, 
closed in 2017, May 2019. 
Photo by Yue Mao.
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Введение
Куратор
Наоми ван Дейк

«О чем говорят ландшафты?» — это проект, исследу-
ющий через наблюдение ландшафтов средства, которыми искус-
ство и критическое художественное исследование могут способ-
ствовать развитию разнообразия в городском пространстве. 

Занимаемся ли мы исчислением и переустройством 
окружающей среды, оставляем ли её влиянию естественных 
процессов, уплощаем ли и используем под собственные нужды, - 
наш подход к ландшафту оказывает влияние на развитие городов,  
в которых мы обитаем, индустрию, в которой работаем, и общество, 
в котором живем.

Категоризирующие рамки, определяющие подходы 
к инклюзивности, часто расходятся с реальным разнообразием 
ландшафтов, что ставит под вопрос то, можем ли мы действи-
тельно понять место через такие обобщения. Искусство замечать 
и пересказывать значимые детали без таких рамок может стать 
ценным ресурсом в изучении вопросов разнообразия. Используя 
различные медиа, коллектив Nomaos задается такими вопросами: 
усиливает ли дизайн общественных пространств социоэкономи-
ческий разрыв между крупными городами и периферией? Каким 
образом “естественные” ландшафты переформируются с целью 
представления некой идентичности?

Исследовательский коллектив Nomaos — это кросс-дис-
циплинарная группа архитекторов, художников, иллюстраторов, 
дизайнеров, урбанистов и писателей, которые в своей индиви-
дуальной практике или в рамках своей предыдущих проектов 
используют опыт таких разнообразных дисциплин, как геология, 
социология, математика и история. В их работе встреча с ланд-
шафтом - это форма коллаборации, совсем как в художественной 
практике, где разные сферы, люди и идеи встречаются и начинают 
сотрудничество.

За год исследования Nomaos повстречались с разноо-
бразными локациями как в России, так и в Нидерландах. Богатый 
необъятными землями, российский ландшафт, на первый взгляд, 
ничем не напоминает нидерландский, где каждый дюйм земли опти-
мизирован. Тем не менее, сквозь призму личных историй сходства 
между этими разительно отличающимися ландшафтами могут стать 
виднее.

Проект «О чем говорят ландшафты?» стал возможен 
благодаря Нидерландскому фонду креативных индустрий, Фонду 
Мондриана и Stroom; выставки проводились в Het Nieuwe Instituut 
в Роттердаме и в галерее «На Песчаной» в Москве.

Curator
Naomi van Dijck

‘What Do Landscapes Say?’ explores the ways in which art 
and critical artistic research might inform the development of diverse 
urban environments through looking at landscapes.

Whether we quantify and confine our environment in 
shaping it to our will, leave it to its natural processes, or flatten and 
exploit it to satisfy our needs, our approach to the landscape trickles 
down into the development of the cities we inhabit, the industries we 
work in, and the societies in which we live.

The categorizing frames which dominate approaches to 
inclusivity are often at odds with the true diversity of an environment, 
making it questionable whether we can ever come to really know a 
place through such methods of generalization. The art of noticing 
and retelling relevant details outside such common frameworks can 
become a valuable resource in learning something about diversity. The 
art of noticing and reflecting relevant details outside such common 
frameworks can be a valuable resource for learning about diversity. 
Through various media, Nomaos probes questions such as: Do the 
designs of specific public structures reinforce the socio-economic 
divide between large cities and the periphery? In what ways are ‘natural’ 
landscapes re-arranged to represent a certain identity? 

Research collective Nomaos is a cross-disciplinary group 
of architects, artists, illustrators, designers, urbanists and writers who, 
in their individual practices or as part of their respective backgrounds, 
navigate disciplines as divergent as geology and sociology, mathe-
matics and history. In their method of working, the encounter with 
the landscape is a form of collaboration – just as in artistic expression 
where disciplines, identities and ideas meet and form a collaboration.

Throughout a one-year research period, Nomaos sought 
out encounters with places both in Russia and the Netherlands. Rich 
in boundless stretches of land, Russia’s landscape may on the surface 
look nothing like that of the Netherlands, where every inch of the 
environment is optimized. Yet individual stories can uncover those 
areas where utilitarian approaches to these vastly different landscapes 
share a common ground.

‘What Do Landscapes Say?’ is made possible by Crea-
tive Industries Fund NL, The Mondriaan Fund and Stroom Den Haag; 
final exhibitions are held in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam and Na 
Peschanoy Gallery, Moscow.

Introduction
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Проекты Projects



Другое рудное тело The Other Orebody

 1 
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Мирный в Сибири 
знаменит своей открытой 
алмазодобывающей шахтой, 
одной из самых больших  
в мире. Здесь в экстремальной 
форме виден контраст между 
деструктивным следом 
экономической эксплуа-
тации ландшафта и нетро-
нутой природой. Материалы, 
которые будут собраны за 
поездку в Мирный и по его 
окрестностям, сформируют 
базу для художественной, 
небуквальной формы исполь-
зования природных ресурсов. 
В серии рисунков, фотографий 
и публикаций проект соединит 
два расходящихся прочтения 
российского ландшафта: как 

пространства чисто техно-
логической и экономической 
выработки с одной стороны и 
как пространства автономии, 
свободной от социального и 
экономического контроля —  
с другой. 

rachelbacon.com
Нью-Йорк, США/ Гаага, 
Нидерланды
Визуальное искусство

«Моя работа исходит из размышлений о том, 
как иначе представить ландшафт в условиях 
экологического кризиса. Мне бы хотелось 
отойти от антропоцентристского подхода 
и предложить виденье этого ландшафта с 
точки зрения самих добываемых материалов, 
противопоставив медленный процесс рисо- 
вания быстрому процессу экономической 
эксплуатации».

 Рэйчел Бэкон 

Mirny in Siberia is 
the site of an open-pit diamond 
mine, one of the largest 
man-made holes in the world. 
There, the contrast between the 
destructive human imprint on a 
landscape of economic exploita-

tion and the surroundings of 
pure wilderness is visible in an 
extreme form. Material gathered 
on the trip to the mine and the 
surrounding area will form the 
basis for an artistic rather than 
a literal form of resource extrac-
tion. In drawings, photographs 
and a publication, ‘The Other 
Orebody’ will bring together 
these two diverging experiences 
of the Russian landscape – one 
an excavation of pure technolog-
ical and economic intention, and 
the other a space of autonomy, 
free from social and economic 
control.

rachelbacon.com
New York, USA/ The Hague,  
the Netherlands
Visual art

 Rachel Bacon 

“My work is rooted in a consideration of how to  
re-imagine landscape in a time of ecological 
crisis. I wish to break open a human-centered view 
to explore what this landscape might look like 
from the perspective of the excavated materials 
themselves, contrasting the slow time of drawing 
with the fast time of economic exploitation.”

  1 
Мирный, Сибирь, Россия

   1   
Mirny, Siberia, Russia
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  1 
Фотография геолога с 
сайта АЛРОСА
Photograph of geologist 
from Alrosa website

 2 
Затопленная шахта 
«Мир». Источник: 
Александр Неменов/AFP/
Getty Images
The flooded Mir mine. 
Source: ALEXANDER 
NEMENOV/AFP/Getty 
Images

 3  
Скриншот 
информационного 
фильма о производстве 
бриллиантов с сайта 
АЛРОСА
Screen shot of 
informational film on 
diamond production from 
Alrosa website.

 1 

  2 

 3 
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Структурные насаждения Planting Structures

 1 

2120

Проект «Струк-
турные насаждения» — о том, 
как в организации различных 
садов сталкиваются культура 
и природа. Проект показывает 
три таких точки столкновения, 
воссоздавая опыт прохож-
дения через три локации: 
ботанический сад, сад в музе-
е-заповеднике и дачный сад в 
деревне.

«Информационные» 
таблички, освобожденные от 
каких-либо пояснительных 
текстов, информируют только 
об особенностях организации 
упомянутых мест. Изобра-
женные на самих табличках 
объекты берут на себя роль 
гидов, напоминающих о том, 

что было помещено под ними 
на земле.

Переосмысляя 
роли того, что случайно, и 
того, что структурировано и 
объяснено, проект стремится 
указать на несоответствия и 
принципиальную невозмож-
ность структурирования отно-
шений «природа/культура» и 
«текст/изображение». 

kseniakopalova.com 
Москва, Россия
Иллюстрация, рисунок, 
исследования визуальной 
культуры

«Мне интересно, как чувство принадлежности 
какому-либо месту проявляется в повседневных 
практиках и организации объектов в среде. 
Будучи иллюстратором, я думаю об отношениях 
между человеком и природой через призму 
отношений между текстом и изображением».

 Ксения Копалова 

kseniakopalova.com
Moscow, Russia
Illustration, drawing, research, 
critical writing

 Ksenia Kopalova 

  1 
Карелия, Россия
Ботанический сад в 
Петрозаводске, музей-
заповедник «Кижи», 
деревня Воробьи

   1   
Karelia, Russia
Petrozavodsk 
botanical garden; 
Kizhi museum, 
Vorobyi village

The project ‘Planting 
Structures’ focuses on the points 
where culture and nature collide 
in the organization of different 
forms of gardens. The three 
installations highlight these 
points of collision by recre-
ating the specific experience of 
walking through such spaces. 

It explores three locations in 
Karelia: a botanical garden, an 
open-air museum garden and 
a dacha (дача, Russian country 
house) garden. 

The shape and 
placement of ‘information’ signs 
emptied of any descriptions, 
mimic the organization of these 
outdoor spaces. On the signs 
themselves, stray objects from 
the gardens take on the role of 
guides and reminders to what 
was placed in the ground. 

Shifting the roles of 
what is structured or explained 
and what is incidental, the 
project aims to point at the 
discrepancies and failures to 
structure culture/nature and 
text/image relationships.

“I am interested in the ways the feeling of 
belonging to a place are manifested and 
brought about through people’s everyday 
practices and in the objects within their direct 
environment. As an illustrator I think about 
the relationship between humans and nature 
through the lens of image and text.”
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  1 
 
Ботанический сад  
в Петрозаводске
Botanical garden in 
Petrozavodsk

 2 
 
Сад в музее-заповеднике 
«Кижи»
Kizhi museum garden

 3  
 
Деревня Воробьи
Vorobyi village

 1   2 

 3 
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Камни Выборга Stones of Vyborg

 1 

2726

Гранит рапа-
киви — основной вид камня 
в Выборге и его окрестно-
стях, который опознается по 
большим кристаллам орто-
клаза в его структуре. Этот 
тип гранита используется во 
многих исторических зданиях 
и инфраструктуре района, 
поскольку рядом находится 
карьер, где добывают этот 
материал. Камни сооружений, 
разрушенных во время Второй 
мировой войны, а также камни, 
использованные в декора-
тивных элементах архитектуры 
советского периода (после 
1944 года), были собраны в 
местном амфитеатре и оста-
ются там как напоминание о 
том времени и по сей день.

«Камни Выборга» 
— это проект, который обра-
щается к физическим свой-
ствам местного гранита: его 

внутренней структуре и тем 
формам, которые определил 
для него человек. Проект очер-
чивает связь между обществом 
и ландшафтом, рассматривая 
ландшафт через призму архи-
тектуры.

Москва, Россия
Архитектура

«В своей работе я изучаю темы,  которые я 
называю “серой зоной” — именно они задают 
лейтмотив в моей практике. “Серой зоной” 
может быть физическая конструкция, некое 
архитектурное образование (например, стро-
ительные леса как полуофициальное продол-
жение основного сооружения), но может быть 
и конструкция ментальная, такая как, например, 
расщепленная идентичность места (состояние 
отделенности или конфронтации с доминиру-
ющей культурой)».

 Мария Кремер 

Moscow, Russia
Architecture

 Maria Kremer 

  1 
Выборг, Россия

   1   
Vyborg, Russia

Rapakivi granite 
forms the dominant stone in the 
Vyborg region and can be identi-
fied by the large orthoclase crys-
tals that characterize the stone. 
This granite is used in many of 
the historic buildings and infra-
structures in the region, as the 

stone quarry is found nearby. 
Stones from the constructions 
destroyed during WWII, as 
well as decorative elements of 
buildings dismantled during the 
Soviet period (after 1944) were 
gathered in a local amphitheater 
and remain there, dispersed 
around the site, as a reminder to 
this day. 

‘Stones of Vyborg’ 
looks at the physical proper-
ties of Vyborg’s local granite 

– its internal structure and the 
man-made shapes it is part of. 
The project traces the connec-
tion between society and land-
scape through architecture.

“In my work and research I gravitate towards 
certain topics and themes which I now call 
‘grey zones’, which I now call ‘grey zones’, and 
which form a leitmotif throughout my practice. 
A ‘grey zone’ can be a physical construct, like 
an architectural morphology (a scaffolding 
structure, a vernacular extension), but could 
equally be a mental construct, such as a split 
identity of a place (a state of being detached or 
at odds with the dominant culture).”
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  1 
 
Разбросанные камни в 
Летнем театре в Выборге. 
Ноябрь 2019
Dispersed stones at the 
Summer theatre of Vyborg, 
November  2019

 3 

Гранит рапакиви в парке 
Монрепо
Rapakivi granite in 
Monrepos Park

 4  

Фрагмент фасада. 
Северный модерн. 
Выборг, август 2020
Facade detail. National 
Romantic Style. Vyborg, 
August 2020

 2  
 
Камни, выложенные 
в Т-образную форму. 
Рисунок от руки. 
Набросок инсталляции в 
Летнем театре Выборга
A stone-composed ‘T’. 
Hand drawing. Draft for an 
installation at the Summer 
Theatre of Vyborg.

  3 

 4  2 
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Кто создатель? Who is the creator?

 1 

3332

Остров Кижи и 
окружающий его ландшафт — 
яркий пример симбиоза чело-
века, природы и архитектуры.

«Кто создатель?» — 
это виртуальная абстракция, 
философская интерпретация 
ландшафта, основанная на 
его физических свойствах и 
природных явлениях. Проект 
описывает, как природные 
силы мягко, но настойчиво 
формируют среду на острове. 
Наблюдения за островом, 
осуществленные с помощью 
цифровых технологий (ауди-
озаписи, данные о ветре и 
миграции птиц), соединены 
здесь с личным прочтением и 
ощущением места, что создает 
мягкий образ среды, заданный 

визуальными алгоритмами 
и синтезированным саунд-
скейпом.

В инсталляции, как 
и в самом ландшафте, зритель 
становится частью ландшафта 
и, взаимодействуя  
с ним, меняет его.

natalylakhtina.com
Москва, Россия
Визуальное искусство

«В своей практике я исследую историю и опыт 
различных локаций через создание аудио-  
и визуальных композиций. Экспериментируя 
со свойствами локации, выраженными в 
собранных данных, алгоритмах, визуальных 
знаках шумах и звуках, я реорганизую эти 
элементы в пространственных инсталляциях, 
что создает новую интерпретацию мультисен-
сорного переживания ландшафта».

 Натали Лахтина 

natalylakhtina.com
Moscow, Russia
Visual art

 Nataly Lakhtina 

  1 
Кижи, Карелия, Россия

   1   
Kizhi, Karelia, Russia

Kizhi Island and its 
surrounding landscape are a 
vivid example of the symbiosis 
between nature, humans and 
architecture. 

‘Who is the creator?’ 
is a virtual abstraction, a phil-
osophical interpretation of the 

landscape, but is at the same 
time based on its physical prop-
erties and natural phenomena. 
The project describes how the 
natural forces gradually shape 
the island’s environment in 
a gentle, yet persistent way. 
Observations of the island 
using digital technology (sound 
recordings and data from wind 
and bird migration) combined 
with a personal reading and 
feeling of the place create a 
soft touch of the landscape in 
the synthesized soundscape 
combined with visual algorithms.

In the installation, as 
in the landscape itself, the visitor 
becomes part of the landscape 
and through interaction trans-
forms this environment.

“My practice plugs into the history and 
experience of a specific location by developing 
audio- and visual compositions. By collecting 
and experimenting with a  location’s properties 
in the form of data, algorithms, visual cues, 
noises and sounds, it then reinterprets the 
complex multi-sensory experience of a 
landscape through repositioning these things 
in a spatial installation.”
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  1 
 
Погост Кижи, остров 
Кижи, Карелия
Kizhi Pogost, Kizhi Island, 
Karelia

 2 
 
Дом Ошевнева, остров 
Кижи, Карелия
Oshevnev House, Kizhi 
Island, Karelia

 3  
 
Онежское озеро, остров 
Кижи, Карелия
Onega lake, Kizhi Island, 
Karelia

  2 

 3 

 1 
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whatdolandscapessay.com whatdolandscapessay.com

3938

Цифровой архив 
выполняет три функции. 
Во-первых, представляет 
каждый отдельный проект  
и всё исследование целиком. 
Во-вторых, сайт служит 
своеобразным календарем 
исследования и офлайн-
событий: выставок и воркшопов. 
Наконец, сайт — это архив как 
индивидуальных исследований, 
так и процесса группового 
изучения городской среды, 
который будет доступен и после 
завершения всех событий.

Москва, Россия
UX/UI дизайн, графический 
дизайн, шелкография

«Мой проект сфокусирован на оцифровке и 
документации исследования, каждой отдельной 
работы и проекта в целом».

 Мария Малкова 

Moscow, Russia
UX/UI design, graphic design, 
screen printing

 Maria Malkova 

  1 
Нидерланды

  2 
Литва

  3 
Калязин, Россия

  4 
Санкт-Петербург, Россия 

  5 
Выборг, Россия

  6 
Карелия, Россия

  7 
Кижи, Россия

  1 
The Netherlands

  2 
Lithuania

  3 
Kalyazin, Russia

  4 
St. Petersburg, Russia

  5 
Vyborg, Russia

  6 
 Karelia, Russia

  7 
Kizhi, Russia

The digital archive 
fulfills three roles. Firstly, the 
website forms an introduction 
to the project as a whole and 
to each of the participators 
individually. Secondly, the 
website serves as a calendar 
of the research and the offline 
events such as workshops and 
exhibitions. Lastly, the website 
becomes the archive, accessible 
after all the events have taken 
place. The website-archive 
will remain an urban-research 
archive documenting the work 
by each artist and the overall 
process of the project.

“My work focuses on the digitalization and 
documentation of the research, each work and 
the project as a whole.”

 1 
 2 

 3 

 4 

 6 
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  1 
Звуковая прогулка 
с Натали Лахтиной, 
Москва. Фотография Юэ 
Мао Sound walk workshop 
with Nataly Lakhtina, in 
Moscow. Photo by Yue Mao

 2 , 3 
Скетчбук с первыми 
идеями, Кижи
Sketchbook with initials 
ideas 2, Kizhi.

 4  
Интервью и наброски, 
Выборг. Фотография Юэ 
Мао
Interview and the process 
of sketching, Vyborg. 
Photo by Yue Mao

 5  
Наблюдения за 
действиями художника 
на велосипеде с 
приглашенным 
экспертом Юлией 
Ратушняк, Кижи. 
Фотография Ксении 
Копаловой 
Observing artist’s 
actions on bike, with 
Yulia Ratushnyak (invited 
expert), Kizhi. Photo by 
Ksenia Kopalova.

  4 
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Входить, узнавать, 
раз-узнавать, выходить

Entering, Knowing,
Unknowing, Exiting

 1 

4544

«Входить, узнавать, 
раз-узнавать, выходить» —  
это проект, который рассказы-
вает историю встречи города  
и чужака, который всегда, 
входя в пространство, уже 
выходит из него, всегда 
перестает знать, раз-узнает, 
узнавая что-то о его истории.  
Эта встреча рассказана через 
нарратив в движении (фильм)  
и статичный нарратив (принты).

Фильм докумен-
тирует пространственные 
отношения между Выборгом и 
чужаком: от более линейного 
взгляда до более объемного 
опыта — и в конце концов 
вновь обрывает его видом  
окна поезда.

Принты — транс-
крипты невозможного диалога 
между чужаком и историей 
Выборга: в попытке узнать 
больше об этой истории чужак 
сталкивается с невозможно-
стью понять из неё ничего.

Чжэньцзян, Китай / Делфт, 
Нидерланды / 
Москва, Россия
Урабинистика, архитектура, 
визуальное искусство

«Пытаясь отдать что-то локальным сообще-
ствам взамен или рассказать их истории с 
тем, чтобы научиться чему-то у них, я понимаю, 
что основная трудность состоит в том, чтобы 
определить собственное положение. Всегда 
стоит задаваться вопросами о нарративах 
вокруг самого себя».

 Юэ Мао 
Zhenjiang, China / Delft, the 
Netherlands
Urbanism, architecture

 Yue Mao 
  1 
Выборг, Россия

   1   
Vyborg, Russia

‘Entering, Knowing, 
Unknowing, Exiting’ tells the 
story of an encounter between 
a city and an outsider - always 
already exiting while entering 
spaces, always unknowing when 
getting to know the history. 

This encounter is described by 
means of a moving narrative 
(film) and a static narrative 
(prints). 

The film documents 
the spatial relationship between 
Vyborg and the outsider, slowly 
turning the gaze of the outsider 
from a linear perspective into a 
more spatial experience before 
abruptly locking it into the linear 
view of the train window again. 

The prints transcribe 
an impossible dialogue between 
the outsider and the history  
of Vyborg: in an attempt to know 
more about this history,  
the outsider is confronted with 
the impossibility of grasping  
any of it.

“In the struggle to give something back to 
communities, or to narrate their stories in 
order to learn from them, I realize that the main 
challenge lies in outlining one’s own position. 
One should always challenge the narratives  
of oneself.”
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  1 
 
Транспортировка 
древесины между 
Выборгом и Санкт-
Петербургом
Timber transportation 
site on the way between 
Vyborg and Saint 
Petersburg

 3 

Вид из окна поезда 
Выборг — Санкт-
Петербург
View from the train 
between Vyborg and Saint 
Petersburg.

 4  

Алла, местный историк, 
 и летний театр Хави
Alla, local historian, and 
the Havvi Summer Theater

 2  
 
Посетитель на кладбище 
Ристимяки 
A visitor at Ristimyaki 
cemetery

  3 

 4  2 
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Три стадии The Three Stages

  1 
Lithuania 

  2 
Russia

  3 
The Netherlands

5150

«Три стадии» — 
 это исследовательский проект, 
обращающийся к работам 
Эли Хейманса, основателя 
голландского движения по 
сохранению природы. В этой 
работе автор отправляется 
в путешествие и смотрит на 
ландшафт через призму работ 
Хейманса, пытаясь определить, 
как мы взаимодействуем  
с историей через архив  
и как представляем «природу» 
сегодня.

Представленные 
видеоглавы, «Встреча» (2019) 
и «Между гор и морем» 
(2020), демонстрируют 
воображаемые диалоги, 
основанные на различных 
природных ландшафтах и 
исследовательской работе, 
проведенной в них автором. 
Реорганизуя собранный 
материал, Менненс создает 

нелинейные нарративы и сеть, 
в которой сходятся прошлое, 
настоящее и будущее. Третья 
глава, «Движущиеся дюны», 
будет сделана во время 
поездки в Литву и Россию  
в апреле 2021 года.

veramennens.nl
Роттердам, Нидерланды
визуальное искусство

«Возможно ли реорганизовать исторические 
нарративы с тем, чтобы открыть новые возмож-
ности для формирования будущего? В попытках 
ответить на этот вопрос моя работа исследует 
границу между фактом и вымыслом. Изучая 
нарративы прошлого, я задаюсь вопросом 
о том, как архивы помогают выстраивать и 
поддерживать коллективную память и каким 
может быть будущее таких архивов».

 Вера Менненс 

  1 
Литва

  2 
Россия

  3 
Нидерланды

‘The Three Stages’ is 
a research project following the 
writings of one of the founders 
of the Dutch nature conserva-
tion movement, Eli Heimans. In 
this work, Mennens sets out 
on a journey to look for the 
landscapes in his stories while 
determining how we deal with 
archived history and how we 
perceive ‘nature’ today. 

The exhibited video 
chapters, ‘The Meeting’ (2019) 
and ‘Between Mountains and 
Sea’ (2020) feature (fictional) 
dialogues based on different 
natural landscapes and the field 
research she conducted there. 
By reorganizing the collected 
material, Mennens creates 
non-linear narratives and a 
network in which past, present 
and future coincide. The third 
chapter, ‘Shifting Dunes’, will be 
produced on a field trip to Lithu-
ania and Russia in April 2021.

veramennens.nl
Rotterdam, the Netherlands
Visual art 

 Vera Mennens 

“Is it possible to reorganize historic narratives to 
open up a new perspective that can help us shape 
the future? In answering this question, my work 
navigates the boundary between fact and fiction. 
While I’m probing into the narratives of the past, I 
question how the archive has helped to build and 
maintain our collective memory and what the 
future of those archives could be.”

 1 
 2 

 3 
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  1 
Маршрут посещения 
Музея естественной 
истории в Роттердаме 
с дополнительными 
комментариями 
хранителя
Itinerary of visiting the 
collection of the Natural 
History Museum Rotterdam 
with additional notes from 
the conservator.

 2 
Отрывок из записной 
книжки, написание 
сюжета для двух видео-
эссе
Excerpt from notebook, 
writing of the narrative for 
the video essay’s.

 3  
Рисование возможных, 
воображаемых линий 
разлома (из книги Эли 
Хейманса Geologie-
boekje, een A-B-C voor 
de beginnende amateurs’  
(W. Versluys: Amsterdam: 
1913), 56.)
Drawing of possible, 
fictional fault lines (from 
Geologie-boekje, een 
A-B-C voor de beginnende 
amateurs’ by Eli Heimans 
(W. Versluys: Amsterdam: 
1913), 56.)

  1   
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Из воды; из камня Out of Water; Out of Stone

 1 
St. Petersburg, Russia

 1 

5756

«Из воды, из камня» 
— это история о взаимодей-
ствии известняка и воды.  
Она исследует осадочный 
процесс, в котором история 
становится материалом; 
процесс,  
в котором одна форма реаль-
ности трансформируется  
в другую. История спрашивает, 
какие столкновения времени, 
памяти и воображения создают 
эти формы реальности  
для людей, которые строят 
свою жизнь из них?

radhasmith.com
Тайбэй, Тайвань / Делфт, 
Нидерланды / Лондон, Англия
Тексты

«Мои работы стремятся обращаться 
к историям, заложенным в элементах 
природы, охватывая их взаимодействие 
с другими природными силами  
и людьми».

 Рада Смит 

  1 
Санкт-Петербург, Россия

‘Out of Water; Out of Stone’ is a 
story about the interaction of 
limestone and water. It explores 
the sedimentary process by 
which history becomes material 

– by which one form of reality 
transmutes into another. What 
collisions, the story asks, of time, 
memory, and imagination, do 
these forms generate for the 
humans who build their lives out 
of them?

radhasmith.com
Taipei, Taiwan / Delft, 
Netherlands /  London, England
Writing

 Radha Smith 

“My work seeks to engage with stories 
contained in elements of nature, 
encompassing their interactions with other 
natural forces as well as with humans.”
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  1 
 
Замерзший водопад, 
глауконитовый 
известняк. Фото д-ра 
Андрея Дронова
Frozen waterfall, 
glauconite limestone. 
Photo by Dr. Andrei Dronov

 3 
 
Братвенник,  
Санкт-Петербург. Фото 
д-ра Андрея Дронова
Bratvennik limestone,  
St. Petersburg. Photo by 
Dr. Andrei Dronov

 4  
 
Заметки из интервью
Notes from an interview

 2  
 
Виртуальная поездка-
исследование
Virtual research trip

  3 

 4  2 
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Элементы ландшафта Landscape elements

 1 

6362

Калязин — образец 
места со стертой идентич-
ностью. В 1940 году его 
исторический центр, насчи-
тывающий сотни лет истории, 
был погружен под воду стро-
ительством Угличской ГЭС, а 
местных жителей переселили.

Основная цель 
проекта «Элементы ланд-
шафта» в том, чтобы сосре-
доточиться на объектах, 
сохранившихся после этого 
агрессивного переустрой-
ства среды. Видеоинстал-
ляция представляет их в виде 
действующих лиц, отражающих 

идентичность места. Предло-
женная в рамках проекта мето-
дология, деконструирующая 
пространство до геометриче-
ских элементов — точки, линии, 
вектора, сегмента, плоскости и 
объема, — предлагает способ 
смотрения на ландшафт, 
который просто документи-
рует среду без каких-либо 
предложений и оценок.

Москва, Россия
Архитектура, дизайн городской 
среды

«В моей работе я стараюсь оспорить 
представление о том, что урбанистика может 
практиковаться только в виде анализа данных  
и дизайн-проектов».

 Полина Вейденбах 

Moscow, Russia
Architecture, urban design

 Polina Veidenbakh 

  1 
Калязин, Россия

   1   
Vyborg, Russia

The city of Kalyazin 
forms a textbook example of the 
place with an erased identity. In 
1940 its centuries old historical 
centre was submerged under 
water during the construction 
of the Uglich Hydroelectric dam, 
while the city and its inhabitants 
were relocated further uphill. 

The main goal of 
‘Landscape Elements’ is to focus 
on the objects that remained 
after this intrusive form of rede-
velopment. Through a video 
installation the project imagines 
how these everyday objects 
become actors in the space 
that reflect the identity of their 
environment. A methodology 
that deconstructs the space into 
geometrical elements – a point, 
line, vector, segment, plane 
and space – suggests a way of 
looking at a landscape purely 
by documenting it without any 
judgment or proposals.

“In my work I challenge the idea that urbanism 
can only be practiced through data analysis 
and design proposals.”
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  1 
 
 Фотоэтюд вертикальных 
объектов в поле
A photo-study of vertical 
objects in the field. Kizhi 
island

 2 
 
Фотоэтюд о том, как 
объект определяет 
идентичность 
пространства вокруг 
него
A photo- study of how 
an object can define the 
identity of the space 
around it

 3  
 
Фотоэтюд повторяющихся 
объектов
A photo-study of repetitive 
objects.

  2 

 3 

 1 
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Het Nieuwe Instituut, 
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 Exhibitions 
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 Дополнительные  
 материалы 

 Engagements 

 Публикации 
Publications

 Exhibition photos 

События проекта Project events
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Дискуссия с участниками 
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15/10/2020  
Презентация каталога 
выставки 

24/10/2020  
Воркшоп Полины Вейденбах
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Ночь искусств

04/09/2020  
Panel discussion 

15/10/2020  
Catalogue launch

24/10/2020  
Workshop with Polina Veidenbakh

03/11/2020  
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videos/

Звуковая прогулка от Натали 
Лахтиной
Проводя вас сквозь историю и 
ощущения определенного места, 
эта виртуальная звуковая прогулка 
предлагает ощутить себя в другом 
пространстве.

Рабочая тетрадь от Полины 
Вейденбах
Скачайте рабочую тетрадь  
и возьмите с собой на прогулку 
в городе, чтобы иначе взглянуть 
на знакомые места и увидеть, как 
повседневные вещи определяют 
идентичность пространства.

Подкаст от Рады Смит
Рада Смит рассказывает историю 
двух исследовательских поездок: 
реальной и виртуальной, которые 
стоят за её работой «Из воды;  
из камня»

Sound walk,  
Nataly Lakhtina
While guiding you through the 
history and experience of a specific 
place, this online sound walk invites 
you to imagine being some place 
else.

Downloadable workbook, 
Polina Veidenbakh
A workshop with a downloadable 
workbook that you can bring along 
on your walk and discover how to see 
familiar places differently and how 
seemingly mundane elements can 
define the identity of a space.

Author reading podcast,  
Radha Smith
The story of two research trips — 
physical and virtual — behind her 
short story, ‘Out of Water; Out of 
Stone’.

Иллюстрация, кураторство  
и власть: Беседа с куратором 
и художницей Наоми ван Дейк 
(Рус)
Ксения Копалова

What do landscapes say? @ Het 
Nieuwe Instituut (EN)
by Nicole McNeilly
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