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Проект "Ни слова о войне" находится в коллекции IoDeposito

междисциплинарная художница, куратор и исследовательница из Нижнего

Новгорода, в настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.
Работает с различными средами — от живописи, видео, инсталляций
до поэзии, социальных и кураторских проектов.
Основная область интересов — нестабильные состояния и
изменчивые структуры, содержащие парадокс остановки и движения
одновременно, которые Наталья исследуем на примере процессов
конструирования памяти и идентичности, смещения личных и
политических границ, переопределения форм и функций искусства.
Переосмысление места и времени действия «выставки» отражены
в кураторских проектах, существующих в форме кочевых практик и
онлайн-платформ.
Основные темы художественных проектов — постсоветское
пространство, травма, милитаризм, практики архивирования,
средства массовой информации, пропаганда. C помощью
чувственных методов и технических приемов я
пытаюсь зафиксировать изменяющиеся следы времени, истории,
идентичности, коллективной памяти, аффективных состояний и
определить характеризующие их детерменированные процеcсы.

Персональные выставки
2019 Иногда ведет себя так странно, FFTN, Санкт-Петербург
2018 Бабушкас, ДК Розы, Санкт-Петербург
2017 Нет слов/ нет войны, Каринарника, Словения
2016 Что-то новое, FFTN Gallery, Санкт-Петербург
2016 Время распада метастабильных состояний, лаборадория Интимное
место, Санкт-Петербург
Избранные кураторские проекты
со-куратор «Естественная Циркуляция» и «Справочника», образовательный
проект для художников и кураторов, при поддержке ГЦСИ
cо-куратор "Радио мечты и надежды". Московская версия. Давай
поговорим о климате, детка!
09 - 10 ноября, 2019
[N+1]rooms
апрель, 2019
www.nplusonerooms.info
Communication Management Unit
Cентябрь-ноябрт 2017
Параллельная программа Уральской индустриальной Биеннале

Образование

Достижения

2017 – 2019 Кураторские исследования, Смольный факультет
свободных искусств и наук, совместная программа СПБГУ и Bard
College
2014
Cовместная образовательная программа "Cabinet of
curiosity", KUVA (The Finnish Academy of Fine Arts) PRO ARTE, HelsinkiSaint-Petersburg
2013 – 2015
Школа молодого художника фонда Про Арте
2011 – 2015
Санкт-Петербургское художественное училище
им. Рериха, факультет живописи
2003 – 2008
ННГУ им. Лобачевского, радиофизический факультет

2020 лонг-лист премии Курехина, лучший мультимедийный проект
2019 Специальный приз конкурса кураторских проектов «Вызов» в составе
кураторской группы ArtFog за проект Ghostpitality
2016 Communication Management Unit, шорт-лист Brewhouse Art
Prize, категория “эксперимент”, Россия
2015 Победитель Красноярского мульти-медиа
фестиваля, Красноярск, Россия

Избранные групповые выставки
2019
•
•
•
•
•

8-10 ноябрь, cо-курирование двухдневного радио "Мечты и надежды", Московская версия, музей Гараж, Москва
3,4,16,17 октября, перформанс "On line" для выставки Импульс, ЦСИ им. Курехина
июль, Рай, Gamma Festival, Санкт-Петербург
апрель, Академия, Левелс, Завод им. Степана Разина, Санкт-Петербург
февраль - март, Нет слов/нет войны, Периферический взгляд, Trieste, Italy

2018
•
•
•
•
•

октябрь - ноябрь, Миллион, Вербатим, выставка Тихие голоса, Красноярский центр искусств, Красноярск
22 сентябрь, Бабушкас , фестиваль уличного искусства "Арт Проспект", Санкт-Петербург
6-10 сентябрь, презентация CMU, Lofoten Sound Art Symposium, Норвегия
31 май - 3 июня, Технологии присутствия, фестиваль Убежище, Хельсинки, Финляндия
май - июнь, Вы можете это потрогать, Слепки, Музей Академии Художеств им Репина, Санкт-Петербург

2017
•
•
•
•

сентябрь, Вы можете это потрогать, Письма в будущее, ДК Розы, Санкт-Петербург
сентябрь, Синяя серия, выставка Настоящая небыль, 14-ый фестиваль “Современное искусство в традиционном музее”, Санкт-Петербург
cентябрь, Миллион, Вербатим, выставка Тихие голоса, Петропавловская крепость, Санкт-Петербург
февраль, Синяя серия, 900 and another 25,000 days, Новый музей, Санкт-Петербург

2016
•
•

июль, Нет слов/ нет войны, Глубоко внутри, Московская молодежная биеннале, Москва
апрель, Нет слов/ нет войны, выставка What we left behind in Russia?, часть проекта “Beside war", Redipuglia Fogliano, Италия

2015
•
•
•
•
•

ноябрь, Новости Луганска, Мультимедиа фестиваль, Красноярск, Россия
октябрь, Новости Луганска, Leaving Tomorrow, финальная выставка проекта Старт, Винзавод, Москва, Russia
октябрь, Миллион, 900 and another 25,000 days, Kunstverein, Hamburg, Germany
октябрь, Новости Луганска, “Внимание!!” multimedia art festival, Lvov, Ukraine
апрель, Нет слов/ нет войны, выставка Военный музей, ММСИ, Москва

2014
•
•

сентябрь, интерактивная скульптура Куб не куб, фестиваль паблик-арт "Арт проспект", Санкт-Петербург, Россия
июль, Последние открытия, Москва, ЦСИ Сокол, специальная программа Московской биеннале молодого искусства

