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Мэри Маттингли, 
Аманда Макдоналд 
Кроули, Иван Карпов 
(США, Россия)
Выращивай сам

Mary Mattingly, 
Amanda McDonald 
Crowley, Ivan Karpov 
(USA, Russia)
Grow Your Own

Что, если человеку больше не придется ходить 
за едой в магазин или искать пропитание в дикой 
природе? Появление новых материалов, таких как 
светодиодное освещение и высокотехнологичная 
гидропоникиа, расширило ряд стабильных и техно-
логически совершенных систем выращивания пищи. 
Но являются ли эти технологии по-настоящему 
экономичными, или они нацелены на фетишизацию 
производства продуктов питания? Возможно, тех-
нические новинки и могут предоставить круглого-
дичный доступ к овощам и зелени в вашем доме, но 
будут ли они вкусными, полезными и недорогими? 

В рамках проекта «Вырасти сам» художники 
предлагают собственное решение данной проблемы. 
Может ли еда стать темой для публичного обсужде-
ния, а не только дорогостоящей частной собственно-
стью? «Вырасти сам» приглашает зрителей ответить 
на этот вопрос, исследуя с художниками методы вто-
ричной переработки и DIY-технологии для создания 
новой городской общественной экономики.
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Наталья Тихонова 
(Россия)
Babushkas

Natalya Tikhonova 
(Russia)
Babushkas

Babushkas — исследовательский проект, су-
ществующий в форме диалогов художницы 
Натальи Тихоновой с членами Совета ветеранов 
Петроградского района. Проект включает в себя 
публичные и закрытые встречи, участники которых 
обсуждают произведения художников, работающих 
с практиками взаимодействия и затрагивающие 
социальные вопросы (Джереми Деллер, Олафур 
Эллиасон и т. д.). Возможно ли преодолеть барьер 
между поколениями? В какой степени современное 
искусство и знакомство с актуальным пластическим 
языком способно размывать социальные границы? 
Результатом проекта стала медиация и видео-ин-
сталляция, состоящая из фрагментов проведенных 
дискуссий.

3

Худ. Кружок 
(Россия)
Как жить вместе

Khud. Kruzhok 
(Russia)
How to live together 

«Как жить вместе» — эксперимент, основанный 
на коллективном прочтении одноименного текста 
Ролана Барта с жильцами Дома Политкаторжан. 

Проект бросает вызов традиционным пред-
ставлениям о чтении, гостеприимстве, публичных 
и частных пространствах. Интервенции и ри-
динг-группы, которые авторы проекта организуют 
в доме-коммуне, затронут политические, матери-
альные и физические последствия коллективного 
чтения. 

Проект предлагает переосмыслить бартовские 
идеи совместной «идиоритмической» жизни, утопию 
жизни сообща и коллективно переписать оригиналь-
ный текст. 

Результатом станет издание сборника тек-
стов, который останется в фонде библиотеки Дома 
политкаторжан и будет доступен для чтения всем 
желающим.
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Творческое объединение 
Наденька 
(Россия)
Кулинарная книга

Nadenka 
Creative Association 
(Russia)
Cookbook

В рамках проекта «Кулинарная книга» художницы 
и местные жители соберутся вместе, чтобы поде-
литься любимыми рецептами и создать кулинарную 
книгу своего двора. Проект завершится большим 
совместным ужином с блюдами, приготовленными 
по любимым рецептам участников. Рецепты из ку-
линарной книги будут также доступны на городском 
инфостенде.
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Анне Ройнинен 
(Финляндия)
Световая инсталляция 
в Доме политкаторжан

Anne Roininen 
(Finland)
House of Political Prisoners 
Light Art Installation

Проект Анны Ройнинен исследует границы обще-
ственных и частных пространств через искусство. 
Световая инсталляция в Доме политкаторжан 
обращается к теме социальной вовлеченности и от-
крытости городской среды. Советское коммунальное 
прошлое Дома послужило историческим контекстом 
проекта и позволило художнице задать актуальные 
вопросы к современным формам коллективного 
сосуществования и добрососедства.
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Сергей Филатов, 
Яков Ремин 
(Россия, Дания)
Перформанс звуковых 
скульптур

Sergey Filatov, 
Jacob Remin 
(Russia, Denmark)
Sound Sculpture 
Performance

В рамках перформарнса художники Сергей Филатов 
и Яков Ремин предпримут попытку исследовать 
посредством звукового перформанса способность ме-
дийных объектов поглощать и манипулировать тем, 
что раньше было физическим. В режиме реального 
времени, используя самодельную звукозаписыва-
ющую технику, художники будут анализировать 
звуки, которые производят беспроводные интер-
нет-сигналы и циркуляция медиа инфраструктур.
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Сергей Филатов 
(Россия)
«Seedshaker: В ожидании 
благополучной среды 
и подходящего времени»

Sergey Filatov 
(Russia)
Seedshaker: Waiting for 
a Favorable Environment 
and the Right Time

«Seedshaker: В ожидании благополучной среды 
и подходящего времени» — пространственная 
и звуковая инсталляция. Объект представляет 
собой прозрачные сферические объемы, в которые 
помещены семена растений различных культур. 
Шары с семенами колеблются от вибрации встроен-
ных моторов-эксцентриков. Звучание каждого шара 
уникально по тембру и громкости: отзвуки зерен 
подсолнечника, кофе, бобов или орехов обладают 
внутренним своеобразием и неповторимостью.

«zine», которое, в свою очередь, произошло от слова 
«magazine», то есть «журнал»). 

Переработка
Длительность мастер-класса: 45 минут. Возраст: 8+

Как превратить один предмет в другой? Что можно 
сделать из одноразовой бутылки, фантика от конфе-
ты, коробочки из-под сока?
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Данини 
(Россия)
Перформанс по вызову: 
Районный кейтеринг

Dagnini 
(Russia)
Performance on Demand: 
Neighborhood Catering

Перформанс будет спонтанно возникать на террито-
рии проведения фестиваля. Жителям района и по-
сетителям Арт Проспекта предлагается воспользо-
ваться специальным кейтерингом, просунув голову 
и руку в особую конструкцию, внутри которой нахо-
дится фуршетный стол. Обслуживанием занимается 
художница, она же развлекает гостей. Происходящее 
напоминает Петровские ассамблеи — торжественные 
развлечения авантюрного характера с угощениями. 

Петроградская сторона — отправная точка 
истории города, и, вероятно, подобные мероприятия 
проходили и здесь. Сегодняшние уличные забавы 
часто включают в себя стенды для фото с дыркой 
для лица в образе Петра I.

Данини в своем проекте совместила прошлое 
и настоящее, создав ситуацию, когда посетители 
фестиваля могут погрузиться в абсурдистскую среду 
и за коллективным поеданием пищи почувствовать 
себя героями некой выдуманной исторической эпохи 
или незнакомой игры.
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Роман Сергеевич 
Осминкин 
(Россия)
Съедобные стихи

Roman Sergeevich 
Osminkin 
(Russia)
Edible Poems

Известный поэт и житель Петроградской сторо-
ны Роман Сергеевич Осминкин решил соединить 
самое высокое из человеческих занятий — поэ-
зию — и самый обыденный процесс поглощения еды. 
Раньше поэзия отделялась от еды, как пища духовная 
от физической, но Роман Сергеевич говорит: поэзия 
может быть съедобна! А пища может быть поэтична. 
И это не метафора — это материальная практика 
преодоления разрыва между природой и культурой, 
разумом и телом, чтением и едой, буквой и калорией. 
Перефразируя Хармса, можно сказать: если написать 
хорошее стихотворение, то его можно съесть.
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Александр Теребенин 
(Россия)
Мемориал 
политкаторжан

Alexander Terebenin 
(Russia)
Memorial to Political 
Prisoners

«Революция пожирает своих детей» — сказал перед 
казнью Жорж Жак Дантон (1759–1794), видный 
деятель французской революции, погибший от рук 
соратников. Активными участниками революцион-
ного движения в России XIX – начала XX вв. были 
люди разных сословий, национальностей, взглядов. 
За приверженность идее их отправляли в тюрьмы, 
ссылки, на каторгу. Они боролись за новую жизнь, 
но эта новая жизнь их и уничтожила. Сталинский 
режим избавлялся от вольнодумцев и бунтарей. 
Сегодня у всех на слуху имена жертв политических 
репрессий сталинского периода, диссидентского 
и правозащитного движения последующих лет, но 
мало кто вспомнит пострадавших за антиправитель-
ственную деятельность на рубеже ХIХ–ХХ вв..

Пространственная композиция в сквере у Дома 
политкаторжан возвращает из небытия имена людей, 
чьи судьбы были несправедливы и трагичны. Ствол 
каждого дерева обернут красным полотном с именем 
и краткой биографией одного из членов «Общества 
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев». 
С любого ракурса зритель видит четкую горизон-
тальную красную линию, рассекающую простран-
ство. Эта линия символизирует кровавую рану, нане-
сенную огромному числу людей и России в целом.
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Тая Шарафутдинова 
(Россия)
Еда под ногами

Taya Sharafutdinova 
(Russia)
Food Underfoot

В библиотеке Дома политкаторжан, на полке, 
посвященной кулинарии, находится книга «Кухня 
Робинзона» (1994) с рецептами блюд из дикорасту-
щих растений и цветов. Книга ссылается на издание 
«Главнейшие дикорастущие пищевые растения 
Ленинградской области» 1942 года, которая помогала 
ленинградцам в годы блокады. 

Проект «Еда под ногами» — это исследование 
дикой флоры Посадского округа при помощи рецептов 
из вышеупомянутых изданий. В тревожной неуверен-
ности в завтрашнем дне отварные корни колокольчика, 
квашеная сныть, тушеная сурепка, печеные корни 
лопуха, салат из ряски, котлетки из подорожника ста-
новятся инструкциями по выживанию «про запас».
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Эллен Харви
(США)
Пища для ума

Ellen Harvey
(USA)
Food for Thought

Художественное наследие Санкт-Петербурга привле-
кает туристов со всего мира. Тем не менее, в городе, 
который широко известен своей культурой, прак-
тически отсутствуют открытые пространства для 
создания и экспонирования современного искусства. 
Общественная и частная финансовая поддержка, 
как правило, сосредоточена вокруг воспроизводства 
и эксплуатации былой славы Северной столицы. 
«Пища для ума» Эллен Харви — попытка предста-
вить зрителям альтернативную открытую карто-
графию Санкт-Петербурга, которая скрывается 
за коммерческой тканью города.

С легкостью, с которой приобретается рекламное 
место (и на контрасте с теми сложностями, которое 
современное искусство испытывает при поиске про-
странства для существования), работа Эллен Харви 
появится на городских билбордах. Проект представ-
ляет собой детальную, нарисованную вручную, карту 
Петербурга и, на первый взгляд, идеально вписывается 
в производство ностальгических культурных ценно-
стей. Действительно, работа Эллен Харви имитирует 
стандартные туристические карты, но в отличие от 
них лишена какой-либо полезной информации. Город 
сводится к абстракции, где все части одинаково 
важны, а различие между жилым пространством и 
монументом теряет свою актуальность. Единственным 
вектором на карте является изображение вилки, 
которое приглашает зрителей проглотить город, и ука-
зывает на точку, где будет проходить фестиваль.
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Диана Шпунгин 
(США)
Ты это запомнишь 
и 1664 воскресений 
(Черный квадрат)

Diana Shpungin 
(USA)
You will remember 
this & 1664 Sundays 
(Black square)

В рамках фестиваля художница создаст инсталля-
цию из картофеля, бумажных пакетов и рецептов 
блюд. 1664 воскресений в названии — точное коли-
чество дней, которые художница и ее отец провели 
вместе за трапезой. Посетители смогут забрать домой 
один из пакетов с рецептом, положить в него карто-
фель и приготовить блюдо, разделив с художницей 
память о ее отце.
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Стас Багс 
и Миша Wert159 
(Россия)
Пища для ума

Stas Bags 
& Misha Wert159 
(Russia)
Food for Thought

«Пища для ума» — настенная роспись, которую 
художники Стас Багс и Misha Wert159 сделают на 
основе диалогов с жителями Петроградского района. 
Проект продолжает серию работ Стаса Багса на фес-
тивале Арт Проспект в 2014 и 2016 годах и демон-
стрирует возможность граффити быть инструментом 
социального взаимодействия.

23

Кендал Генри 
(США)
Мастер-класс 
для художников

Kendal Henry 
(USA)
Artist Workshop

В рамках мастер-классов участники обсудят историю 
и содержание понятия «паблик-арт», «сайт-специ-
фичность» «сообщество» и «общественное простран-
ство», исследуют социо-культурный и исторический 
контекст Петроградки, познакомятся с местными 
жителями, а также создадут серию собственных па-
блик-арт объектов. «Выпускные» работы будут пред-
ставлены в рамках основной программы фестиваля.
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Владимир Абих 
(Россия)
Пятая стена

Vladimir Abikh 
(Russia)
Fifth Wall

Проект входит в цикл работ, выполненных на стыке 
стрит-арта, мэппинга и видеоигр. В рамках проекта 
художник исследует городскую среду и выявляет ее 
особенности. Собранный в ходе исследования матери-
ал становится основой сайт-специфичных видеопро-
екций, которые демонстрируются на уличных стенах. 
Проекции являются интерактивными и управляются 
посетителями фестиваля посредством специальной 
игровой консоли. Так, зритель из пассивного наблю-
дателя превращается в активного участника жизни 
города, а само городское пространство наделяется 
статусом художественного высказывания. 
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Хейди Ханнинэн 
(Финляндия)
Подробная карта еды

Heidi Hanninen 
(Finland)
Detailed Food Map

Хейди Ханнинэн создаст стрит-арт работу из слов, 
текстов и стихов о еде, которые соберет, общаясь 
с местными жителями. Полученный «словарь» будет 
нанесен на стену в рамках открытого мастер-класса, 
в рамках которого посетители фестиваля смогут 
попробовать себя в роли стрит-арт художников.

26

Андрей Люблинский 
(Россия)
Колбаса

Andrey Lublinsky 
(Russia)
Sausage

Нижняя часть дома с закрашенным граффити выгля-
дит как старая выцветшая скатерть. В советском про-
шлом колбаса была в дефиците, являлась символом 
достатка и благополучия и несла больше смыслов, 
чем обычный продукт питания. Известный в интер-
нете мем — черно-белая фотография Л. И. Брежнева 
с красноречивой подписью «Ну как вы там? Колбасы 
хватает теперь?» — раскрывает смысл работы и за-
ставляет зрителя задуматься о ходе времени и исто-
рической смене приоритетов.
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Библиотека
Постановка Тома 
Пирсона 
(Third Rail Projects)
При участии Дарьи 
Карповой, Анастасии 
Нестеровой, Мариссы 
Нильсон-Пинкус 
и Ренаты Жигулиной
(США, Россия)

Libraría 
A Third Rail Projects 
/Tom Pearson Production
with Daria Karpova, 
Anastasia Nesterova, 
Marissa Nielson-Pincus, 
and Renata Zhigulina
(USA, Russia)

Библиотека — путешествующий по миру поп-ап 
проект, фиксирующий на карте географическое рас-
положение и речевое бессознательное своих участ-
ников. Каждый «отдел» библиотеки состоит из смеси 
цифрового и аналогового опыта, историй, увиденных 
участниками проекта во сне, и реконструированных 
в виде инсталляций, фильмов, поэтических текстов 
и перформансов — всего того, что позволяет зрителю 
напрямую взаимодействовать с произведением ис-
кусства. На фестивале состоится премьера проекта.
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Оля Мнишко 
(Россия)
Городской обед

Olya Mnishko 
(Russia)
Community table

В крупных городах характерный для городской жизни 
индивидуализм часто оборачивается полным одиноче-
ством. Благодаря технологизации изменился и формат 
общения между людьми: жизнь происходит в соци-
альных сетях. Но одно точно осталось неизменным — 
люди любят есть вместе и болтать на кухне за чашкой 
чая. Поэтому мы создали мобильную вело-кухню для 
самых интересных и теплых разговоров. Передвижные 
чаепития станут катализатором для развития добросо-
седских отношений, спасением от одиночества. 

С середины августа и в дни проведения фе-
стиваля мобильная кухня будет ездить по дворам 
Посадского округа. Мы будем знакомиться с горо-
жанами, пить вместе чай, обмениваться контактами. 
В четвертый день фестиваля мы устроим совместный 
обед на коммунальной кухне, куда все участники 
чаепитий смогут принести еду из дома и поделиться 
ей со своими соседями.
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Тара Пандея 
(США)
Восточный карнавал

Tara Pandeya 
(USA)
Eastern Carnival

Совместно с ансамблем Пари Петакан, заслу-
женным коллективом Армении, основанным 
в Ереване в 1958 году, Тара представит ряд авторских 
хореографических постановок, отражающих само-
бытность и очарование культуры Востока. 

Наряду с танцевальным выступлением, зрители 
смогут получить уникальный гастрономический 
опыт, угостившись национальным таджикским пло-
вом, который будет приготовлен лучшими поварами 
Таджикского сообщества в Санкт-Петербурге.
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Энни Альбагли 
(США)
Целительные 
воспоминания

Annie Albagli 
(USA)
A Memory 
for a Remedy

«A Memory for a Remedy» — архив русских народных 
средств. В рамках проекта художница предложит по-
сетителям фестиваля поделиться семейными воспо-
минаниями и народными рецептами, обменивая их на 
настойки или лекарственные средства собственного 
изготовления. Используя юмор и анекдоты, Альбагли 
планирует затронуть следующий круг тем: как 
в отсутствии надлежащей инфраструктуры общество 
регулирует медико-санитарную помощь? Каким обра-
зом меняется отношение к экологии, когда сообщества 
обращаются за помощью к окружающей среде?
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Шарлотт Трейн 
(Дания)
Я люблю тебя 
/ Шесть пробелов

Charlotte Thrane 
(Denmark) 
I love you 
/ Six gaps 

Сайт-специфик проект «Я люблю тебя / Шесть про-
белов» — это размышление о личном в публичных 
пространствах. Проект реализован в форме инстал-
ляции из старого текстиля: домашних занавесок, 
одежды и других личных вещей местных жителей. 
Расположив использованные ткани в промежутках 
между гаражами, художница предлагает взглянуть 
на образовавшиеся структуры как на архитектурные 
элементы, «проявляющие» личное в общественном 
пространстве.
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Луиза Калдвелл 
(США)
Пирамида для пикника

Luisa Caldwell 
(USA)
Picnic Pyramid

«Пирамида для пикника» — настенный коллаж 
в виде классической пищевой пирамиды, схемати-
ческого изображения принципов здорового питания, 
разработанных диетологами. Для создания проекта 
художница использует различные виды продуктовой 
упаковки, найденной в Санкт-Петербурге и США: 
обертки от шоколада, коробки из-под хлопьев и чая, 
пакеты от чипсов. Являясь ярким и масштабным 
объектом, Пирамида для пикника будет играть роль 
социальной рекламы здорового образа жизни.
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Бюро Дютур 
(Дания)
Народная кухня

Bureau Dutours 
(Denmark)
Public Kitchen

«Народная кухня» — инсталляция, серия событий 
и место встречи различных городских сообществ. 
Открытие проекта пройдет в форме коллективного 
ужина, блюда для которого художники приготовят 
совместно с жителями района и посетителями фе-
стиваля на специально созданной уличной кухне.
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КОСМОЛОДЖИМ: 
Энн Холлэндер, Уокер 
Туфтс, Эрик Тоннинг 
Йенсен (США, Дания)
Вкусный счет

KOSMOLOGYM: 
Anne Hollænder, Walker 
Tufts, Erik Tonning 
Jensen (USA, Denmark)
Tasty Score: All writing

Играйте в рецепты с нами! «Tasty Score» превращает 
ингредиенты, кухонные инструменты и рецепты 
приготовления русских блюд в перкуссионные 
спектакли. Выберите рецепт и синхронизируй-
те ритм своего тела со звучанием окружающего 
пространства! 
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Эльжбета Яблонска 
(Польша)
Наполнен ли добром 
разум твой?

Elżbieta Jabłońska 
(Poland)
Is Your Mind 
Full of Good? 

«Наполнен ли добром разум твой?» — вопрос, кото-
рый художница Эльжбета Яблонска заимствовала 
из учения тибетского буддистского мастера Атиша. 
Одноименная работа представляет собой объект, 
поднимающий вопросы индивидуального отношения 
к чему-либо, этических выборов, которые мы еже-
дневно совершаем, а также чувства ответственности 
за другого человека.
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Анастасия Кизилова 
(Россия)
Не/детский журнал

Anastasya Kizilova 
(Russia)
Magazine (Not) for Kids

«НЕ/ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ» — это гибрид, жур-
нал-пантомима, «фаст-зин», созданный Анастасией 
Кизиловой и дизайнером Ксенией Белой со-
вместно с посетителями детской плоликлиники. 
Презентация проекта пройдет в форме мастер-клас-
сов для детей, их родителей, братьев, сестер, бабу-
шек, дедушек, соседей и друзей. Новорожденных и 
тех, кто только начинает говорить, ждут сюрпризы!

Архитектура мягких углов
Длительность мастер-класса: 45 минут. Возраст: 7+

Мы изучим территорию детской площадки и допол-
ним ее текстильными элементами так, чтобы людям 
разных возрастов было комфортно там играть, рабо-
тать и отдыхать. 

Воображаемый алфавит
Длительность мастер-класса: 45 минут. Возраст: 4+

Воображаемый алфавит поможет нам накопить 
достаточное количество букв для создания журнала. 
Принимаем все буквы, даже придуманные!

Как сделать свой журнал (зин)
Длительность мастер-класса: 45 минут. Возраст: 7+ 

Мастер-класс по созданию собственного жур-
нала или зина (на самом деле, это одно и то же, 
ведь слово «зин» произошло от английского слова 
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17:00 Открытие фестиваля. Экскурсия Куйбышева, 1/5 (двор) Festival Opening. Guided tour Kuibysheva 1/5 (courtyard)

17:00-21:00 Сергей Филатов, Якоб Ремин «Перформанс звуковых скульптур» Куйбышева, 1/5 (арка) Sergey Filatov, Jacob Remin «Sound Sculpture Performance» Kuibysheva 1/5 (archway)

17:00-20:00 Хейди Ханнинэн «Подробная карта еды» Мичуринская, 15-17 (двор) Heidi Hanninen «Detailed Food Map» Michurinskaya 15-17 (courtyard)

17:00-20:00 Данини «Перформанс по вызову: Районный кейтеринг» Территория фестиваля Dagnini «Performance on Demand: Neighborhood Catering» Festival territory

18:00-20:00 Оля Мнишко «Городской обед» Территория фестиваля Olya Mnishko «Community table» Festival territory

18:00-19:00 Тара Пандея «Восточный карнавал» Куйбышева, 1/5 (двор) Tara Pandeya «Eastern Carnival» Kuibysheva 1/5 (courtyard)

19:00-21:00 Открытая встреча с художниками фестиваля Куйбышева, 1/5 (двор) Public talk with Festival artists Kuibysheva 1/5 (courtyard)

20:30-22:30 Владимир Абих «Пятая стена» Куйбышева 24 Vladimir Abikh «Fifth Wall» Kuibysheva, 24

20:00-22:00 Анне Ройнинен «Световая инсталляция в Доме политкаторжан» Троицкая площадь, 1 Anne Roininen «House of Political Prisoners Light Art Installation» Troitskaya Square, 1
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14:00-20:00 Хейди Ханнинэн «Подробная карта еды» Мичуринская, 15-17 (двор) Heidi Hanninen «Detailed Food Map» Michurinskaya 15-17 (courtyard)

17:00-20:00 Презентация проекта Анастасии Кизиловой «Не/детский 
журнал». Мастер-классы для детей: Воображаемый алфавит, 
Как сделать свой журнал (зин)

Куйбышева, 1/5 (двор) Anastasia Kizilova «Magazine (Not) for Kids». Presentation of the 
project, workshops for kids: Imaginary Alphabet, How to Make a Zine

Kuibysheva 1/5 (courtyard)

18:00-20:00 Оля Мнишко «Городской обед» Территория фестиваля Olya Mnishko «Community table» Festival territory
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12:00-13:30 Арт-медиация по фестивалю для детей Начало маршрута: 3-я районная 
библиотека Петроградского 
района, Троицкая площадь, 1

Art Mediation for Kids. Guided tour Meeting location: 3rd District 
Library, Petrogradskaya District, 
Troitskaya Square, 1

12:00-14:00 Оля Мнишко «Городской обед» Территория фестиваля Olya Mnishko «Community table» Festival territory

14:00-20:00 Хейди Ханнинэн «Подробная карта еды» Мичуринская, 15-17 (двор) Heidi Hanninen «Detailed Food Map» Michurinskaya 15-17 (courtyard)

14:00-15:00 ТО Наденька, презентация проекта «Кулинарная книга» Троицкая площадь, 1 (двор) Nadenka Creative Association «Cookbook»: Presentation of the project Troitskaya Square, 1 (courtyard)

14:00-16:00 Данини «Перформанс по вызову: Районный кейтеринг» Территория фестиваля Dagnini «Performance on Demand: Neighborhood Catering» Festival territory

15:00-18:00 Роман Сергеевич Осминкин «Съедобные стихи» Куйбышева, 1/5 (двор) Roman Sergeevich Osminkin «Edible Poems» Kuibysheva 1/5 (courtyard)

16:00-16:40 Арт-медиация по фестивалю с участием представителей 
социально-досугового отделения граждан пожилого возраста

Начало маршрута: библиотека, 
Троицкая площадь, 1

Art Mediation throughout the festival territory with the participation of 
representatives of the social-leisure department for the elderly

Meeting location: 
Library, Troitskaya Square, 1

17:00-18:00 Презентация проекта Натальи Тихоновой «Babushkas» библиотека, Троицкая площадь, 1 Natalia Tikhonova «Babushkas». Presentation of the Project Library, Troitskaya Square, 1

18:00-20:00 Презентация проекта Анастасии Кизиловой «Не/детский журнал». 
Мастер-классы для детей: Архитектура мягких углов, Переработка

Куйбышева, 1/5 (двор) Anastasia Kizilova «Magazine (Not) for Kids». Presentation of the 
project, workshops for kids: The Architecture of Soft Corners, Recycling

Kuibysheva 1/5 (courtyard)

18:00-19:00 Тара Пандея «Восточный карнавал» Куйбышева, 1/5 (двор) Tara Pandeya «Eastern Carnival» Kuibysheva 1/5 (courtyard)

20:30-22:30 Владимир Абих «Пятая стена» Куйбышева 24 Vladimir Abikh «Fifth Wall» Kuibysheva, 24

20:00-22:00 Анне Ройнинен «Световая инсталляция в Доме политкаторжан» Троицкая площадь, 1 Anne Roininen «House of Political Prisoners Light Art Installation» Troitskaya Square, 1
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12:00-14:00 Оля Мнишко «Городской обед» Территория фестиваля Olya Mnishko «Community table» Festival territory

12:00-15:00 Роман Сергеевич Осминкин «Съедобные стихи» Куйбышева, 1/5 (двор) Roman Sergeevich Osminkin «Edible Poems» Kuibysheva 1/5 (courtyard)

14:00-15:30 Арт-медиация по фестивалю Начало маршрута: библиотека, 
Троицкая площадь, 1

Art Mediation throughout the Festival territory Meeting location: 
Library, Troitskaya Square, 1

14:00-20:00 Хейди Ханнинэн «Подробная карта еды» Мичуринская, 15-17 (двор) Heidi Hanninen «Detailed Food Map» Michurinskaya 15-17 (courtyard)

15:00-16:00 Худ. кружок. Презентация проекта «Как жить вместе» 
и праздничный вечер для местных жителей

библиотека, Троицкая площадь, 1 Khud. Kruzhok «How to live together»: Presentation of the Project, 
Party for the Local Community

Library, Troitskaya Square, 1

16:00–18:00 «Искусство как инструмент диалога и социального 
взаимодействия»: Финальная дискуссия с художниками 
и кураторами фестиваля

киностудия Ленфильм, 
Каменноостровский, 10

Art as an instrument for dialogue and social change: final discussion 
with Festival artists and curators

Studio Lenfilm, 
Kamennoostrovsky Ave, 10

В программе возможны изменения. Актуальная информация на www.artprospect.org Schedule changes are possible. Updated information can be found at www.artprospect.org
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