
 

 
 

КОН
ЕЦ 

 
 
* 
 ИПСИ  Институт проблем современного  искусства - 1 

 ШР Школа мультимедиа и фотографии им. А. Родченко - 2 

 МШНК Московская школа нового кино - 3 

 БАЗА Институт  База - 4 

 

7.ВЫВОДЫ 
1. БУДЕТ ПОЛЕЗНЕЕ ЕСЛИ В КОЛЛЕКТИВЕ СРАЗУ 

НАЧНУТСЯ ССОРЫ И ДРАКИ. В  ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУ 
СТУДЕНТАМИ  И ПЕДАГОГАМИ. НАСТРОИТЬ ХУДОЖНИКА 
ПРОТИВ ШКОЛЫ, КОЛЛЕГ И САМОГО СЕБЯ (ПОЛЬЗА 
ПОДЛЯНКИ) 

2. НЕ ПРИНИМАЙ ЕДУ ОТ СТУДЕНТОВ  
3. НЕ СТОИТ ДЕЛИТЬСЯ С НИМИ СЕКРЕТАМИ ПРОФЕССИИ. 

УЧЕБА ЭТО НЕ АРТ-КОНСАЛТИНГ. НЕ ДАВАЙ ДЕЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ. ДЕЛЬНЫЕ = ПОДДЕЛЬНЫЕ.  



 

4. СТАВЬ СТУДЕНТА НА МЕСТО, ПРИЧЕМ ТОЧНО 
ОБОЗНАЧЕННОЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ (О 
ПОЛЬЗЕ РЕГЛАМЕНТА И ОРКЕСТРОВОЙ РАССАДКИ).  

5. ЗАСТАВЬ СТУДЕНТА ПОКРАСНЕТЬ. ОН БУДЕТ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ БОЛЬШЕ 

6. НЕ ПОЗВОЛЯЙ СТУДЕНТУ ГОВОРИТЬ БОЛЬШЕ 
ПОЛУТОРА МИНУТ. НО И МЕНЬШЕ ТОЖЕ.  

7. НЕ ЦЕЛУЙСЯ СО СТУДЕНТОМ. НЕ ХОДИ НА ТЕ ЖЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ЧТО И ОН, ОТГОРАЖИВАЙСЯ, ПЕРЕХОДИ 
ДОРОГУ НА УЛИЦЕ, ЕСЛИ ВСТРЕЧАЕШЬ ИХ ТАМ 

8. МОЖНО ТОЛЬКО БРАТЬ ВЗАЙМЫ. (не больше 200 р) 
9. ПОЗВОЛЬ СТУДЕНТУ СЕБЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ПРЕДАТЬ. 

ЭТО ГЛАВНОЕ, ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ПЕДАГОГ.  
10.ПРЕПОДАВАЙ В ГРУППЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ -- В СЛУЧАЕ 

ПОКУШЕНИЙ БУДУТ СВИДЕТЕЛИ. EСЛИ ПРИШЛО 
МЕНЬШЕ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, УРОК ОТМЕНЯЕТСЯ. 

11.СТОЛКНИ СТУДЕНТА С НЕДРУЖЕЛЮБНЫМИ 
ИНСТИТУЦИЯМИ И АГЕНТАМИ ВНЕ ШКОЛЫ.  

12.КОГДА СТУДЕНТ ВЫЙДЕТ ИЗ ИГРЫ -- ВЫДОХНИ 
13.ТЕ, КТО НИКОГДА НЕ ПРОГУЛИВАЕТ, ОПАСНЕЕ ВСЕГО.  
14.НИКОГО НИЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ, НО МОЖНО 

СЛОЖИТЬ АКРОБАТИЧЕСКУЮ ФИГУРУ 
15.ВОВЛЕКИ СТУДЕНТОВ В ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ. ПУСТЬ 

СТУДЕНТ ПОЧУВСТВУЕТ, ЧТО БЕЗ ТЕБЯ ЕМУ СТРАШНО.  
16.СОЗДАЙ СТРОГИЕ ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ ИХ 

ГРУБО НАРУШИТЬ. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫЯВЛЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ  
 
ТЕНДЕНЦИЯ ДЕВЯТЬ: 
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПЛАНЫ--СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ КАЖДОГО 
СЛЕДУЮЩЕГО ЗАДАНИЯ -- ТРАЕКТОРИИ РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ 
 
ТЕНДЕНЦИЯ ВОСЕМЬ: 
ВО ВЛАСТИ БЕСПЛАТНОГО И ПРИЯТНОГО 
 
ТЕНДЕНЦИЯ СЕМЬ: 
ВСТРЕЧА НЕИЗВЕСТНОГО С САМИМ СОБОЙ 
 
ТЕНДЕНЦИЯ ШЕСТЬ:  
САМОУТВЕРЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
 
ТЕНДЕНЦИЯ ПЯТЬ: 
ПРИКОСНИСЬ К ДРУГОМУ -- ПУСТЬ ПОДВИНЕТСЯ! 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ИЛИ КОСА-НА-КАМЕНЬ  



 

 
ТЕНДЕНЦИЯ ЧЕТЫРЕ: 
ПРЕВРАЩЕНИЕ МЕСТ:  
 
ДОМ  → В СКЛАД,  МУЗЕЙ  → В САЛОН, 
 
АМЕРИКА ↮ В ДОМ, ОТШИБ → В  ОТШИБ,  
 
ДВОРЕЦ →В  ОТШИБ 
 
ТЕНДЕНЦИЯ ТРИ: 
РАЗВАЛ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
ТЕНДЕНЦИЯ ДВА : 
ЗАХВАТ ВСЕХ ШКОЛ (с  неизвестным результатом) 
 
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗ: 
ЭТО ВАШ ПРОЕКТ? -- НЕТ, ВАШ.  
 
 
 
 

5. ТЕМЫ, 
ПРОЙДЕННЫЕ 
МИМО* 
*Содержание темы выявляется только после того, как она была 
пройдена.  
 
12. Не (симметричный) ответ 
11. Комок нервов  
10. Этика за пределами морали 
9.  Мы вам не “они” 
8. Туман войны 
7. Опухший глаз 

 

УПРЕК ГРЕХ 
СИММЕТРИИ 

 
6. Подмена товара 
5. Четырехлистник успеха или неопалимая купина 
4. Обещание тоталитаризма 
3. Тайный зритель 



 

2. Обманутые и брошенные\Одни под кроватью в темной квартире. 
(Крыса, которая влезла в клей.) 
1. Проштрафившийся Сэнсей или Грубая Гейша 
 
 
 
 

 
 
 

4. ПРОТОКОЛЫ 
ПЕРЕЛОМНЫХ 
ВСТРЕЧ 

 

 
 

ТРИМЕСТР 3. 
 
НАВЯЗАННАЯ ФОРМА ТРИМЕСТРА: СТУДЕНТ СТАНОВИТСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ И ИЗУЧАЕТ ВНЕШНИЙ ПРЕДМЕТ  
ВЫЛУПИВШИЙСЯ СМЫСЛ ТРИМЕСТРА:  
СТРАХ (ОТВРАЩЕНИЕ? НЕГОДОВАНИЕ?) ПЕРЕД 
НЕКОНТРОЛИРУЮЩЕЙ  ВЛАСТЬЮ  
РЕЗУЛЬТАТ: РАЗВАЛ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
МИЛЛИОНОВ.  
 
СЕМИНАР 3.8. НИКТО НЕ  ПОМНИТ ЧТО ТУТ  БЫЛО 
 
СЕМИНАР 3.7. УРОК В ГОСТИННОЙ ДОМА. УКАЗКА НА НЕСВЯЗНОСТЬ 
РАБОТ. ОБВИНЕНИЕ ВЫСТАВКИ В ЗАУРЯДНОСТИ. ВВОД ВЕЛИКИХ 
ДОПОЛНЕНИЙ  



 

 
 

УПРЕК ОБВАЛ ВЕЛИКИХ ДОПОЛНЕНИЙ 

 
 
ИЛЛ. № 11 
 



 

СЕМИНАР 3.6. ОПУХШИЙ ГЛАЗ. ЯРМАРКА ЭТИЧЕСКИ НЕСТОЙКИХ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ. КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ  
(дата: 31.05.2016)  ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ 3.  
 

УПРЕК  ПОРНОГРАФИЯ  В ШКОЛЕ. СТУДЕНТЫ СМОТРЯТ 
И ПОКАЗЫВАЮТ ЧУЖИЕ СТРАДАНИЯ ПРЯМО В 
КЛАССЕ.  

 

УПРЕК  СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПОЗДАНИЯ НА УРОК. 

 
ПОВОД ДЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ: ЧУДО ОБ 
ИСТЕЧЕНИИ СПЕРМЫ ОТЧИСЛЕННОГО СТУДЕНТА ИЗ ДВЕРНОЙ РУЧКИ 
ШКОЛЬНОГО КЛАССА. УЧИТЕЛЬНИЦА ЧУДОМ НЕ ВЛЯПАЛАСЬ. 
АВТОРИТЕТ ПОЛОВИНЫ ПЕДАГОГОВ ЧУДОМ УСТОЯЛ. 
ДВОЕВЛАСТИЕ ХУЛИГАНСТВА И ДОБРОДЕТЕЛИ. ДОБРО МИГОМ 
ПЕРЕСАЖИВАЕТСЯ ЗА ПАРТУ ВЛАСТИ. СТУДЕНТЫ-МОРАЛИСТЫ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛНУЮ АМОРАЛЬНОСТЬ. АУДИТОРИЯ ДАЕТ 
ТРЕЩИНУ.  ТРЕЩИНА ПУХНЕТ И РАСКРЫВАЕТСЯ. В НЕЙ ЗИЯЕТ 
ГЛАЗ. НЕВИДЯЩЕЕ ОКО НЕ МОРГНУВ СМОТРИТ НА СТРАДАНИЯ 
СТУДЕНТОВ. ВЫГОВОР ЗА АМОРАЛКУ. ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПЕРЕТЕКАЕТ В ЯРМАРКУ ЖИВЫХ КАРТИНОК. 
КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ ПЕРЕТЕКАЕТ НА ТЕРРИТОРИЮ КИНО (ШКОЛА 
3). СТУДЕНТЫ И ДРУГИЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ОПРАВДАТЬСЯ КАК МОГУТ 
ПРИНОСЯТ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО НЕНАГЛЯДНЫМ 
СТРАДАНИЯМ.  
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СЕМИНАР 3.5. СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА 
МЕСТ+СУММА МЕСТ+СУММА МЕСТ =  
                                           ДОМ ты  
                                             ДВОРЕЦ 
                                              САЛОН 
                                                 МУЗЕЙ 
                                                    АМЕРИКА 
                                                         ОТШИБ 
 
СЕМИНАР 3.4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  
БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУЖАЕТСЯ ДО 
НЕДВИЖИМОСТИ. ИСКОМЫЙ ЗАКОН ВЫВОДИТСЯ ИЗ НАЛИЧНЫХ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. ДАН ПЛАН (ПЛОЩАДОК). ТВОЕ/МОЕ. ОНО 
ТВОЕ -- ОНА ТВОЯ. ТРЕБОВАНИЕ ТРЕБОВАТЬ МЕСТО В 
ПРОСТРАНСТВЕ. МОЯ ПЛОЩАДЬ. ТАКОЙ  ОБЪЕМ.  ФИКСАЦИЯ НА 
ПЛАНЕ. СТОЛБ ПРОСТРАНСТВА. ТРЕУГОЛЬНИК С ТРАВОЙ И КРЫША 
НАД НИМ. МЕСТО ПЕРЕД ДОМОМ И КЛОЧОК УГОДИЙ. ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ -- УЛИЦА. НАСЛОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ. ЛОТЕРЕЯ. ВВОД 
САЛОНА. НАЧИНАЮТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ПРИВИЛЕГИИ И ГЕТТО. 
ДОМЕСТИФИКАЦИЯ  всех мест\ 
\Утюг и порядок\Рейтинг мест\ 
 
 



 

 
СЕМИНАР 3.3. ВРЕМЕНИ НЕТ 
ГОНОЧНЫЙ ЭТАП. 1. ПОНЕДЕЛЬНИК. 3. ЭТАПЫ ГОНКИ 2. НУЖНО 
МНОГОЕ УСПЕТЬ ОБСУДИТЬ. 3. НАЗВАНИЕ  УРОКА. 4. СУММА 
ПРОБЛЕМ. 5. РАССКАЗАТЬ, ЧТО БЫЛО У ВЛАДИМИРА ЛОГУТОВА НА 
ОТШИБЕ. 7. ПОДБИТЬ ИТОГИ. 8. РАЗДАТЬ УКАЗАНИЯ. 9. 
РАСПРЕДЕЛИТЬ ОБЯЗАННОСТИ. 10. ВЫЯВИТЬ ВИНОВНЫХ. 11. 
ОПРАВДАТЬ НЕВИННЫХ.  12. СОСТАВИТЬ СПИСОК НУЖДАЮЩИХСЯ. 
13. ОСАДИТЬ ЗАРВАВШИХСЯ. 14. НАЙТИ ПОТЕРЯВШИХСЯ. РАЗДАТЬ 
ВСЕМ ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ.  УСПЕТЬ ПОЕСТЬ. 15. ОБНОВИТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ. 16. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ РОДСТВЕННИКАМ. 
НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ В ДОМЕ. ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО  В МУЗЕЙ. 
СОСТАВИТЬ ПЛАН  ОТКРЫТИЙ. ПОДЕЛИТЬ МЕСТО.  СОБРАТЬ 
КОНТАКТЫ. ОТВОЕВАТЬ ТЕРРИТОРИИ ДО КОНЦА. УНИЧТОЖИТЬ 
КОНКУРЕНТОВ. УСПЕТЬ САМОВЫРАЗИТЬСЯ. ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ. 
ОТДЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ. КТО ПОСЛЕДНИЙ ТОТ ДУРАК.  
 
СЕМИНАР 3.2. СДЕЛКА 2.  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СВИДАНИЕ С НУЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА 
ОТШИБЕ. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ПРЕДАТЕЛЬСТВА. ПЕДАГОГ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВОДНЮ И РАСТВОРЯЕТСЯ.  МИРНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ. СТУДЕНТ ОДИН НА ОДИН С ИНСТИТУЦИЕЙ. 
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ВАМИ. ЗАТАИЛАСЬ ОБИДА. СТУДЕНТ НЕ 
МОЖЕТ ПЕРЕСКАЗАТЬ ПЕДАГОГУ ЧТО БЫЛО. ЛЕГКАЯ УТРАТА 
КОНТРОЛЯ.  
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СЕМИНАР 3.1. ПРИНЕСИ ЧЕЛОВЕКА ***  
ТРЕБОВАНИЕ: ЗА ВРЕМЯ УРОКА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ПРИНЕСТИ НА УРОК 
ЧЕЛОВЕКА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПИК-АП. ВИКТОРИНА МЕДИУМОВ. 
НАДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТА СРЕДСТВАМИ. РАСПРЕДЕЛЕНЫ: ЗАПАХ, 
ДЕНЬГИ, ФОТОАППАРАТ, КАРАНДАШ, ВИДЕОКАМЕРА, НОЖ, 
ДИКТОФОН И ДРУГОЕ. СЧАСТЛИВЧИК ПОЛУЧАЕТ ОРУДИЕ “ПУСТЫЕ 
РУКИ”. ПЕДАГОГИ ПИНКАМИ ВЫПРОВАЖИВАЮТ СТУДЕНТА ИЗ 
ШКОЛЫ В МИР ЛЮДЕЙ. СТУДЕНТ БОИТСЯ ГУЛЯТЬ ПО ОДНОМУ И НЕ 
ОТХОДИТ ДАЛЕКО ОТ ШКОЛЫ. РОЖДЕНИЕ ПРИТЧ. ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ? ЛЮДИ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ. ПРИТЧА О БЕЛЯШЕ.  
 

ТРИМЕСТР 2. 
 
ЗАДУМАННАЯ ФОРМА: ОНИ ИЗУЧАЮТ ДРУГ  ДРУГА 
ПРОЯВЛЕННЫЙ СМЫСЛ: ДЕЛАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЗА ДРУГОГО 
(стань не собой) запрет на самовыражение 
 
ПРОСМОТР С ТАЙНЫМ  ЗРИТЕЛЕМ- КАК КУЛЬМИНАЦИЯ -- 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТИ  НЕВИДИМОМУ ЗРИТЕЛЮ-- ЕГО 
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАСТВОРЕНИЕ  
ЭПИЗОД С МУРОМЦЕВОЙ  
РАСТВОРЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
КАКАЯ Я ТЕБЕ ПАПА? 
 
СЕМИНАР 2.7. ХОЧУ ВЫСТАВКУ-1  
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ГОРИЗОНТЫ МАЯЧАТ. 
СТУДЕНТ И ПЕДАГОГ ВМЕСТЕ МЕЧТАЮТ О ВЫСТАВКЕ. 
ПЛОДОТВОРНОСТЬ МЕЧТЫ. ПЕДАГОГИ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
БЕЗГРАНИЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВ ТРЕБУЮТ ВВЕДЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. НЕПОНИМАНИЕ ЗАКОНА СТУДЕНТОМ. 
ВЫСТАВКА РАБОТ? ТОЛЬКО НЕ ВЫСТАВКА РАБОТ.  
ПРОЦЕДУРЫ: ФИКСАЦИЯ ОРГ КОМИТЕТА 
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ  ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЕ В ОРГКОМИТЕТ. 
ПЛАТНАЯ  ОСНОВА. 
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СЕМИНАР 2.6. СДЕЛКА ПО СКАЙПУ.  
ПОДСЛУШКА. ПРОСЛУШКА. ПЕДАГОГИ ВЕРОЛОМНО ПРИПИСЫВАЮТ 
СТУДЕНТУ ЖЕЛАНИЕ ВЫСТАВКИ И ПРОДАЮТ ЕГО НУЖНЫМ ЛЮДЯМ. 
ВСТРЕЧА С НУЖНЫМИ ЛЮДЬМИ У СТУДЕНТА НА УШАХ. У СТУДЕНТА 
СВЯЗАНЫ РУКИ. ИЗ ШКОЛЬНОЙ АУДИТОРИИ СЛЕДИТ ЗА ТАЙНОЙ 
ТРАНСЛЯЦИЕЙ ПЕРЕГОВОРОВ С НУЖНЫМИ ЛЮДЬМИ. 
ПОДОПЕЧНЫЕ ПРОДАНЫ, ПОПЕЧИТЕЛИ ПРЕДАНЫ. ПЕДАГОГАМИ 
ОРГАНИЗОВАН ПЕРЕВОРОТ ФАНТАЗМА. ПОДМЕНА ТОВАРА*. ТОВАР 
“ХОЧУ ВЫСТАВКУ”. МОБИЛИЗАЦИЯ В ОТМЕСТКУ. ПРИЗЫВ 
НЕВОЕННООБЯЗАННЫХ. НУЖНЫМ ЛЮДЯМ ПРЕДСТАВЛЕНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУМАН ВОЙНЫ*. МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРУППИРОВКА. ЗАХВАТ ВСЕХ ШКОЛ С НЕИЗВЕСТНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ. АРМИЯ ХУДОЖНИКОВ. ГИГАНТСКИЕ ПЛАНЫ. 
НЕИМОВЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. НУЖНЫЕ ЛЮДИ НЕДОВЕРЧИВО 
ПРИСЛУШИВАЮТСЯ. СТУДЕНТЫ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИПИСАННОЕ ЖЕЛАНИЕ.  
 
ОПИСЬ  ПЕРЕГОВОРОВ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ)  
Сделка 1 - Владимир Логутов (Фонд Владимира Сорокина и Константина 
Сорокина). Встреча в кафе Николай. Очень заинтересован в нашем 
предложении. Понимает нас как художник. Просит прислать материалы и 
заявку. Готов поддержать образовательную инициативу. Может 
ненадолго предложить помещение фонда в удаленном выставочном 
зале на улице Буракова.  
 
Сделка 2 - Маргарита Пушкина. Со-основатель Ярмарки Cosmoscow. 
Очень заинтересована в нашем предложении. Помочь может только 
советом. Готовы ли мы стать частью молодежной биеннале? Есть 

отличное помещение для выставки в здании строящейся гостиницы. 
Деньгами помочь не получится.  
 
Сделка 3 - Иосиф Бакштейн. Встреча в кафе Академия. Не кажется, что 
заинтересовался нашим предложением. Не знает чем может нам помочь. 
Готов быть на связи. Просит показывать ему искусство, пока он ест 
ризотто. Готов быть нашим сообщником.  
 
Сделка 4 - Алексей Новоселов. Встреча в ММСИ на Гоголевском 
бульваре. Очень заинтересован и полон энтузиазма. Немедленно 
предлагает стать частью молодежной биеннале.  
 
Голощапов убл.  
 
Сделка 1.2 - Фонд Смирнова Сорокина. Студенты идут к Логутову, не 
предупреждены.  
 
Пилинг  
 
НУЖНЫЕ ПРИЗНАЮТ ГОТОВОЕ. ГОТОВЫЕ ДАЮТ СЫРОЕ. 
 
СЕМИНАР 2.5. ВИКТОРИНА “МАЛЕНЬКИЙ КУРАТОР” ИЛИ НАЙДИ 
СЕБЕ МЕСТО. 
ВСТРЕЧА 2 И 1. ШКОЛА В ШКОЛУ. ВЕЖЛИВЫЕ ГОСТИ. ПРОТЕЧКА 
НЕПОСТУПИШВИХ. ФАНТАЗИЯ О ВЫСТАВКЕ ДЛЯ ЧУЖОЙ РАБОТЫ. 
ТАВТОЛОГИЯ НА МАРШЕ. СЖАТИЕ  ШКОЛ - 2. ПО ЗНАКОМСТВУ ДЛЯ 
СВОИХ: ФАНТАЗМ УКРЫТИЯ. РАБОТА-СОКРОВИЩЕ. МАЛЕНЬКОГО 
КУРАТОРА ИДЕАЛ: ВЫСТАВКА-СХРОН. ДОМИК, СУНДУЧОК, КАМОРКА, 
ЯМКА, ШАЛАШИК, ШКАТУЛОЧКА. САМООГОРАЖИВАНИЕ СТУДЕНТА В 
ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. С СОСЕДЯМИ НЕ ЗДОРОВАТЬСЯ. НА ХВОСТ 



 

НЕ НАСТУПАТЬ. НЕ ТОЛКАТЬСЯ. НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ , НЕ СМЕШИВАТЬ, 
НЕ ШУМЕТЬ, НЕ ЗАГОРАЖИВАТЬ. ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАТЬ. ТЕНИ 
НЕ ОТБРАСЫВАТЬ. В ТЕНИ НЕ СТОЯТЬ. КАЖДЫЙ ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО. 
 

УПРЕК № ОГОРАЖИВАНИЕ 
ВМЕСТО ВЗАИМНЫХ 
ЛАСК 

 
 

УПРЕК  
№ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ- 
НЕДОТРОГИ 

 
 
СЕМИНАР 2.4. ТЕЗИС  НА ТЕЗИС.  
ШКОЛА 4* ПРОТИВ ШКОЛЫ 2. ОРГАНИЗОВАННАЯ УТЕЧКА ИЗ ШКОЛЫ 
В ШКОЛУ.  НАРУШЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ВЕРНОСТИ. ПЕДАГОГИ - 
КУКЛОВОДЫ. ТЕЗИС ПРОТИВ ВОЛИ. ТЕЗИС-АНТИТЕЗИС-ПРИЗ. ДРАКА 
-XXI ВЕК. СТУДЕНТ НА СТУДЕНТА В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ. ПРИНУЖДЕНИЕ 
К РЕЧИ-2. ТЯЖКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ УТВЕРЖДАТЬ(СЯ). ПОТОЛОК РЕЧИ 
-2. и СЖАТИЕ  ШКОЛ -1. ЗУБ НА ПЕДАГОГОВ-2. 
  
СЕМИНАР 2.3. РАБОТА  ЗА ДРУГОГО.  
СМЕНА ОБРАЗА. ПОДМЕНА МОДУСА. ТАКТИЧЕСКИЙ  ЗАПРЕТ  НА 
САМОВЫРАЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТ: ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ. 
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДОСТИГЛА ВЕРХНИХ ОТМЕТОК. ЛУЧШЕ ВЫШЕ 
БЫСТРЕЕ. ПИК ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОТ ИМЕНИ СОСЕДА. 
ПРИКРЫТЬ ЖОПУ (ЧУЖИМ) ПИСТОЛЕТОМ. ЖАТВА РАБОТ.  
 

УПРЕК  НЕ ПОДУМАЛ -- СКАЖИ 

 

УПРЕК  СКОЛОТИ КОНЦЕПЦИЮ 

 
СЕМИНАР 2.2. ПРОСМОТР С ТАЙНЫМ  ЗРИТЕЛЕМ.  
ЖАЛОБЫ НА КАЧЕСТВО ВНИМАНИЯ К СТУДЕНТУ СО СТОРОНЫ 
ШКОЛЫ. СТУДЕНТ ХОЧЕТ, НО НЕ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ТО, ЧТО ОН 
ЦЕНИТ БОЛЬШЕ ВСЕГО. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ШКОЛЫ НЕ 
УДОВЛЕТВОРЯЮТ СТУДЕНТА. ПЕДАГОГИ СЕМИНАРА БЕРУТСЯ 
ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. ВВОД НЕВИДИМОГО ЗРИТЕЛЯ -- 
СИМВОЛ ПРОСМОТРОВОЙ  КОМИССИИ. ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ (ВЕЛИКОГО 
РОССИЙСКОГО ХУДОЖНИКА) ПОСТРОЕНА ОБОРУДОВАННАЯ ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ КАБИНА. НИКТО НЕ  ЗНАЕТ, КТО СМОТРИТ НА 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ РАБОТЫ И ЧТО ОН О НИХ ДУМАЕТ. РЕГЛАМЕНТ 
ПОД СТУК СЕКУНДОМЕРА ОГРАНИЧИВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 
КАЖДОГО О КАЖДОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ОДНОЙ МИНУТОЙ.  ПРАВОМ И 
ОБЯЗАННОСТЬЮ МОЛЧАНИЯ ОБЛАДАЕТ ЛИШЬ ТАЙНЫЙ 
НЕВИДИМЫЙ ЗРИТЕЛЬ. СКРЫТЫЙ  В БУДКЕ АВТОРИТЕТ СОЗДАЕТ 
НАПРЯЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. СТУДЕНТ ПЕРЕЖИВАЕТ КАТАРСИС 
ОСОБОГО ВИДА ВНИМАНИЯ К СВОЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ. 
ТОТАЛИТАРИЗМ НАКОНЕЦ ПОЛУЧАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ И 
КРАСНЕЕТ.  



 

 
 
ИЛЛ. № 6 
 
 

 
 
ИЛЛ. № 5 
 
 



 

СЕМИНАР 2.1. СЕМИНАР ОПУСТИЛ ШТОРКУ. СПИНОЙ К ШКОЛЕ. 
НИЧЕГО НЕ ПРЕДСТАВИЛИ НА ПРОСМОТРЕ.  
 

 
ТРИМЕСТР 1.  
 
ЗАЯВЛЕННАЯ ФОРМА: Педагоги изучают студентов. Первичная 
объективация студента.  
ВСПЛЫВШИЙ СМЫСЛ: Репрессивный сбор невостребованного знания 
являющий собой гарант тоталитаризма для студентов и вход педагогов в 
неизвестное. Складирование неинформативных данных. Молчание 
фактов.  
 
______________________________________________________________
_____________ИТОГ ПЕРВОЙ ТРЕТИ: 
ПЕРВЫЙ  ОТЛИВ -- ВОЛНА УБЫВШИХ 
Мисак Самакатьян убл. 
Михаил Опоцкий убл. 
 
КРАХ ОПРОМЕТЧИВЫХ ЧАЯНИЙ (отчаяние) (они не хотят знать или 
нельзя выяснить? Социологические ОРУДИЯ РАСТВОРИЛИСЬ И 
ИСПАРИЛИСЬ  
 
СЕМИНАР 1.9. ДОМАШНЕЕ СОЧИНЕНИЕ. СТУДЕНТ ПРИНОСИТ НА 
УРОК СВОЙ МАНИФЕСТ. ОБНАРУЖЕН ПОТОЛОК РЕЧИ. ДИКТАТУРА 
УПИРАЕТСЯ ГОЛОВОЙ СТУДЕНТА В ПОТОЛОК МЫСЛИ. ПРОЧЬ 
ЧЕЛОВЕК ОТ ИСКУССТВА.  КЛИК  ЖИВОГО ГОЛОСА. ДОЛОЙ ГРЯЗНЫЕ 
УЛИЦЫ. МАНИФЕСТ, КОТОРЫЙ НЕ  ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬ. ОТНЯТЬ 

ИСКУССТВО У СТРАНЫ. ИСКУССТВО ЭТО  НЕРЕАЛЬНО. ГОЛОВЫ 
ДРУЗЕЙ НА  ПИДЖАКАХ В СОРОЧКАХ.  “НЕТ” НЕДОСТАТКАМ 
ЖЕЛАНИЙ. НЕТ СТАРЫМ КОМПЬЮТЕРАМ. ЗАХВАТИ МНЕ ШОКОЛАД.  
 
СЕМИНАР 1.8. ХУДОЖНИКИ-ПРОЛЕТАРИИ КИСТИ.  
ДИКТАТУРА В СЕМИНАРЕ РАСКАЛЯЕТСЯ. ПРИНУЖДЕНИЕ К ЧТЕНИЮ 
НАИЗУСТЬ МАНИФЕСТА “ХУДОЖНИКИ--ПРОЛЕТАРИИ КИСТИ” А. 
РОДЧЕНКО ПО ПАМЯТИ И БЕЗ ПАМЯТИ. НЕПРИЯТИЕ ТЕКСТА. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ СОВРЕМЕННОМУ И НЕСВОЕВРЕМЕННОМУ. 
СТУДЕНТ: “Я -- НЕ ПРОЛЕТАРИЙ, Я МАЛЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!” ПО 
УКАЗКЕ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ЗАЯВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ СТОЯ НА ТАЗУ. ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ПРОТЕСТА. ОТКАЗ ТРЕБОВАТЬ ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ КРИВЛЯНИЕМ И 
СМУЩЕНИЕМ. ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАЮТ СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ.  
 
СЕМИНАР 1.7. ПРОЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
СТУДЕНТА В ЕГО МИРАХ. ПОСЛЕ ДИСКУССИИ ОБ АРТЕФАКТАХ НЕ 
ОТ ИМЕНИ ХУДОЖНИКА ВОЗНИКАЕТ ПРОЕКТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ЖЕЛАЕМОГО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕСТА СТУДЕНТА В ЖИЗНИ. А 
ЕСТЬ ЛИ ДРАМА? ЧТО ЕСТЬ/ ЧТО ХОЧУ/ ГДЕ Я/ КУДА Я/ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОНЫ-АНТАГОНИСТА ЗАТЯГИВАЕТСЯ. СТУДЕНТ 
ОКУКЛИВАЕТСЯ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОБВИНЯТЬ. ВОПРЕКИ УСИЛИЯМ 
ПЕДАГОГОВ СЛЕДУЕТ ПРОГРАММНОЕ УВОРАЧИВАНИЕ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕВОЛЮЦИОННОГО УПРЕКА. СТУДЕНТ НЕ ВИДИТ 
УГНЕТАТЕЛЕЙ. РАЗВЕ ЧТО В ПЕДАГОГАХ-- НО ПРО СЕБЯ. ТАЙНЫЙ 
ЗУБ. КТО ВИНОВАТ В ТЯГОТАХ СТУДЕНТА, БЫВШЕГО РАБОТНИКА? 
ИЗ КАКОЙ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕЧТЫ РОЖДАЮТСЯ ЕГО 
ОБЪЕКТЫ? ОТ КАКИХ УГНЕТАТЕЛЕЙ ОН БЕЖИТ? ВЫЯВЛЕНА 
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ. ПОИСК 



 

ПРОТИВОРЕЧИЙ ИДЕТ СО СКРИПОМ. ВСКРЫТИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ДО ВЕСНЫ.  
СЕМИНАР 1.6. ВХОД В ТРАГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ.  ЗАДАНИЕ: 
ПРИНЕСТИ САМОДЕЛЬНЫЙ (САМОДОВОЛЬНЫЙ)  АРТЕФАКТ 
ОГРАНИЧЕННОГО РАЗМЕРА. УКРАСЬ РАБОЧИЙ СТОЛ. АНАЛИЗ 
РАБОТЫ, СДЕЛАННОЙ НЕ ХУДОЖНИКОМ. ИЛИ ХУДОЖНИКОМ, НО НЕ 
РАБОТЫ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ СТРЕМЯТСЯ ОДОЛЕТЬ ПЕРВЫЕ 
ПОДСТУПЫ К СХЕМАМ ИСКУССТВА И МИРА  В СУЩЕСТВОВАНИИ 
СТУДЕНТА. УЛОВКА  САМОВЫРАЖЕНИЯ. ТОЛЧОК СТУДЕНТА В 
ЧУЖОЙ МИР. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ. ЧЕРНЫЙ ШАР И 
БЕЛЫЙ КРОССОВОК -- МЕДИУМ ИЛИ ТЕХНИКА?  
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СЕМИНАР 1.5.  ПРИНУЖДЕНИЕ К ТЕОРИИ № 2.  КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К 
ТЕКСТУ. НАЙДЕН ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС. РОЗАЛИНДА 
КРАУСС: ПОД ГОЛУБОЙ ЧАШКОЙ. ПРАВИЛА ВНИМАТЕЛЬНОГО 
ЧТЕНИЯ. О МЕДИУМЕ, ТЕХНИКЕ И ТЕМЕ. СТУДЕНТЫ ОЖИВЛЯЮТСЯ. 
ТЕХНИК ИЛИ МЕДИУМ? 
 
СЕМИНАР 1.4. ИСТЕРИЯ ВОКРУГ ЗНАНИЯ НАРАСТАЕТ. ПЕДАГОГИ 
ТРЕБУЮТ ОТ СТУДЕНТА ВЫЯВИТЬ СХЕМЫ, СВЯЗИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. 
ДОЛОЖИТЬ О ПОЗИЦИЯХ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СТРАТ, ФУНКЦИЙ, 
УМЕНИЙ, КЛАССОВ И МИРОВ. ЗАДАНИЕ: ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ. 
СТУДЕНТ --  ЭТО ТО, ЧТО В НЕМ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ. МОДЕЛЬ 
СЕМИНАРА: ФАКТОВЫЖИМАЛКА. ФАКТЫ ЗАГОВОРИЛИ. РОЖДЕНИЕ 
ЧЕТЫРЕХЛИСТНИКА УСПЕХА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЛЕПЕСТКОВ 
СУДЬБЫ (СТУДЕНТА). (Четырехлистник успеха Неопалимая купина 
(четырехлистник успеха) - горящие  кусты. Беседа  Разногласия. 
http://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/10177) 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РЕЗЮМЕ. КТО, КУДА, ЗАЧЕМ И ОТКУДА, ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ ПИНОК ИЗ ИСКУССТВА.  
 
СЕМИНАР 1.3.  ПРИНУЖДЕНИЕ К ТЕОРИИ № 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАНТАЗМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ 
ПРОЯВИВШИХСЯ. ДАЛЕКОЕ НЕДОСТУПНОЕ ЗНАНИЕ. ЧУЖОЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ СВОЕГО МЕСТА. ПОПЫТКА РИДИНГ ГРУППЫ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ. JANET WOLFF SOCIAL PRODUCTION OF ART. ЧИТАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО.  
 
СЕМИНАР 1.2. ИСПЫТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
РЕШИЛСЯ ПРИЙТИ ОПЯТЬ. ПЕДАГОГИ ПРИНЮХИВАЮТСЯ. РОЗЫСК 
ПОДНОГОТНОЙ. КРАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕЧТЫ. СБОР НЕ 
ПОТРЕБОВАВШИХСЯ ДАННЫХ. СБОР НЕФОРМАЛЬНЫХ НАВЫКОВ. 

ВЫЯСНЕНИЕ ЯЗЫКОВ ГРУППЫ. 9 ИЗ 40 УМЕЮТ ЧИТАТЬ НА 
АНГЛИЙСКОМ. ВРАТЬ УМЕЮТ ВСЕ. ФАКТЫ УМНОЖАЮТСЯ И 
ПОМАЛКИВАЮТ. 

http://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/10177
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УПРЕК 1  БЕДНЯКИ ПРОТИВ НИЩИХ  \ ВЗЯТЬ КРЕДИТ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ  
студенты-мелкие предприниматели 

 
 
СЕМИНАР 1.1.  
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО. ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАННАЯ 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕПРЕССИЯ. ПИСЬМЕННЫЙ ТЕСТ. УГРОЗА 
ТОТАЛИТАРИЗМА. 157 ВОПРОСОВ ЗА 3 ЧАСА. СТУДЕНТ 
ИСПЫТЫВАЕТ СТРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ. ИСПЫТАНИЕ ЗАТЯНУЛОСЬ. 
НАПРЯЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ. СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ. РУКА 
ОНЕМЕЛА. МЕТРОНОМ БЬЕТ РИТМ. ВРЕМЕНИ НЕТ. СТУДЕНТА НЕ 
ЖДЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. ВОПРОСЫ О ДЕНЬГАХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОШЛОМ ДАЛЕКИ ОТ ИСКУССТВА. ФОРМАТ 
ЗАНЯТИЯ НЕ ВНУШАЕТ НАДЕЖД НА СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВА. 
ШАНСОВ НА САМОВЫРАЖЕНИЕ НЕТ. КОЕ-КТО ПОДУМЫВАЕТ О 
БЕГСТВЕ, НО БОЛЬШИНСТВО ОСТАЕТСЯ (ОТ СТРАХА). 
 
 
 
 
 

 
ИЛЛ. № 2 



 

3. КЛАДБИЩЕ 
ОЗАРЕНИЙ  
НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫЕ МЕЧТЫ СТУДЕНТОВ 

       “Некролог — не место  
  для критики” 

 
 
СТУДЕНТ ВО СТУДЕНТЕ или ВЫСТАВКА-МАТРЁШКА она же 
ГРУППОВАЯ ПЕРСОНАЛКА 
 
300 НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ БАРАНОВА  
 
ДИЛЕММА РУДЫКИ: САЛОН ПРИВОЗ ВЕЧЕРИНКА ПОМЕЩЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ОТКАЗ. ЖЕРТВА МОДЫ - МНЕ В НЕЙ ЕЩЕ ЖИТЬ И 
РАБОТАТЬ.  
 
ФИНАЛЬНЫЙ ПРИБОЙ ИЛИ “ЛИЗА БАБАСКИНА.” ПРИБЫТИЕ 
ПРИНЦЕССЫ. НЕДОБАРРИКАДА. НА ВЫСТАВКУ ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ? 
НЕ ВСЛУХ ЖЕ! 
 
ПОЛИНА МУЗЫКА. РАДИО ОПРОС. ПРИШЛА УШЛА. 

 
МЕСТА НА ВЫСТАВКЕ В СУБАРЕНДУ! ПЕТЕК ПРОТИВ ДЕНЕГ. 
 
ДОБРО ИЛОНЫ. ПРИЮТ ВМЕСТО ВЫСТАВКИ. СПАСТИ ДРАКОНА 
ДРУГА. 
 
КОКОН НА ВЕРЕВКЕ!  
 
ПОДВИГ ЕГОРА: РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ СВОЕГО МЕСТА В 
ИСКУССТВЕ  
 
КАСКАД ОТКРЫТИЙ  
 
СВАДЕБНЫЙ МАРАФОН 
 
ФАЛАФЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ 
 
МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ГИГАНТИЗМ 
 
СДУТЫЙ ШАРИК ЕЗДИТ САМ (А НА САМОМ ДЕЛЕ ЛЕГ В УГЛУ) 
 
ВЫСТАВКА В АМЕРИКЕ 
 
МАЯК ВО ДВОРЦЕ 
 
СТОЛБ-НАБЛЮДАТЕЛЬ С ТРАНСЛЯЦИЕЙ ВО ВСЕ МЕСТА 
 
ВАЙФАЙ СТЕПАНА ИЛИ СТЕПАН ВАЙФАЯ (МИЛЛИОН ТЕРЗАНИЙ) 
 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!! 



 

 
ИЛЛ. № 1 

2. ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. ВСТРЕЧА В МАСТЕРСКОЙ У  СТУДЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ. ФАНТАЗИЯ ОТЧИСЛЕННОГО 
СТУДЕНТА О САМООПРАВДАНИИ ПЕДАГОГОВ ПЕРЕД 
ПРИЕХАВШЕЙ В МАСТЕРСКУЮ  ПОЛИЦИЕЙ. ФАНТАЗИЯ НЕ 
ОТЧИСЛЕННОГО СТУДЕНТА  О ПУБЛИЧНОМ САМОПРОДАЖЕ 
ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА. НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ 
ПЕДАГОГОВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ (ПРЕДЫДУЩЕМ) СЕМИНАРЕ.  

2. СТУДЕНТ ИДЕТ НАПРОЛОМ (НАПЕРЕРЕЗ). ВЛЕЗАЕТ В ШКУРУ 
ИНСТИТУЦИИ. ВХОДИТ В ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА. 
ЧРЕВОВЕЩАЕТ ОТ ЕГО ЛИЦА. ХИЩНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ОТСТУПНИКА. ПО ГЛУПОСТИ ЗАХВАТЫВАЕТ МЕСТО НЕ В 
ИСКУССТВЕ,  А В  ЖИЗНИ.  

3. ПЕДАГОГИ ВЗБИВАЮТ ПЫЛЬ ЗА ТРЕТЬИМ КОЛЬЦОМ. (НЕ 
СОЛОНО ХЛЕБАВШИ НА  ОТШИБЕ) 

4. ПЕДАГОГИ НАНОСЯТ ВИЗИТ ЗАПЛУТАВШЕЙ СТУДЕНТКЕ. ЕЙ 
ЕЩЕ  ЖИТЬ И РАБОТАТЬ.  

5. ОТЛИЧНИК ВЫХОДИТ ИЗ  БЕРЕГОВ. ОДИНОЧЕСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОГО. МУЗЕЙ ВСЕЛЯЕТСЯ В СТУДЕНТА. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ДОМИНИРОВАНИЕ. ГЕНЕРАТОР 
СООБЩЕНИЙ. ВСЕ САМ, НО САМ  НИ ПРИ ЧЕМ. 

 



 

1.ВВЕДЕНИЕ 
(ПОЯСНЕНИЕ) ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. ОЖИДАНИЯ, СТРАХИ, 
СОМНЕНИЯ. 
 
Курс планируется как  мастерская-семинар "ВВЕДЕНИЕ В  ПРОФЕССИЮ 
- XXI ВЕК" 
Ведущие: Александра Новоженова, Анастасия Рябова 
 
В этой мастерской техника и художественный медиум будут вторичны. 
Средства выражения будут зависеть от темы/материала, которые 
интересуют автора. Поиск этого интереса и выявление своей позиции 
относительно него -- основная задача. Форма реализации всегда 
ставится в зависимость от поиска.  
 
Фокус мастерской: исследование факта профессиональной 
миграции/бегства.  
 
Становиться художником -- чтобы перестать быть кем? (фотографом, 
репортером, бильдредактором, дизайнером, монтажером, экономистом, 
мелким предпринимателем и тп).  
 

Возможности кооперации -- как и зачем работать вместе (автор-одиночка 
или формы сотрудничества между людьми, обладающими разными 
навыками, но оказавшимися в похожей ситуации). Чему вы хотите 
научиться и как это отличается от того, что вы уже умеете? От чего бегут 
профессионалы? Как связать профессию и искусство? Можно ли 
использовать прежний трудовой опыт в ситуации становления 
художником? Можно ли использовать навыки художника в профессии?  
 
Мастерская посвящена исследованию факта профессиональной 
миграции (движение из одной профессии в другую) и 
профессионального  эскапизма (отказа от статуса профессионала, 
депрофессионализация намеренная и вынужденная).  
 
Список вопросов, которые мы могли бы исследовать вместе со 
студентами:  
 

● Кем вы хотите перестать быть, чтобы стать художником? 
- Фотографом, репортером, бильдредактором, дизайнером, 
монтажером, экономистом, мелким предпринимателем, 
ученым и тп). С отказом от чего связан ваш интерес  к 
занятию искусством?  

 
● Можно ли использовать прежний трудовой опыт в ситуации 

становления художником? И наоборот: методы 



 

разработанные в современном искусстве -- в других 
профессиях?  

 
● Чему именно вы хотите научиться и как это отличается от 

того, что вы уже умеете?  
 
 

● Возможности кооперации -- как и зачем работать вместе 
(автор-одиночка или формы сотрудничества между людьми, 
обладающими разными навыками, но оказавшимися в похожей 
ситуации). Надпрофессиональные группировки. 

 
● Что такое  профессиональный художник? Плохо или хорошо 

быть профессионалом в искусстве? Что это означает?  
 

● Что при этом означает право на профессию? 
 
 
Композиция курса, задания, а также формат итоговых работ строятся на 
основании результатов детального вступительного теста, который 
проводится на первом занятии. 
 
“Вступительный тест” направлен на то, чтобы не только собрать данные 
со студентов, но и вернуть им информацию о самих себе, заставив их 
увидеть себя как некую общность, объединенную схожими социальными 

обстоятельствами и по аналогии с другими лучше понять свои 
собственные намерения  в искусстве/жизни.  
 
Занятия проходят в понедельник в 13:20. Место занятий варьируется в 
зависимости от выбранных задач. Возможны “полевые” занятия, 
связанные с различными профессиональными занятиями (телемонтажер 
на кабельном канале, оператор/фотограф на свадьбе, 
исследователь-урбанист в спальном районе, дизайнер-фрилансер на 
встрече с заказчиком итд).  
 
Курс делится на три блока (три триместра). Результат каждого блока -- 
форма отчетности студентов -- может различаться: это может быть как 
экспозиция в реальном пространстве, так и сайт, книга и т.п. Адекватный 
задаче медиум отчетности должен быть выбран в ходе 
исследований/работы.  
 
К курсу прилагается библиография. Чтение и обсуждение ряда текстов 
может также становиться одной из частей семинарских занятий.  
 
1 этап (триместр) преподаватели исследуют студентов. Этот этап 
подразумевает вступительное тестирование и задания, которые 
преподаватели дают студентам на основании полученных данных.  
2  этап (триместр) студенты исследуют друг друга -- возможен обмен 
профессиями/задачами/интересами и взаимное обучение. На этом этапе 
изучаются возможности и ограничения кооперации. 



 

3 этап (триместр) студенты ищут внешний по отношению к школьному 
кругу, своей группе и своим корпоративным интересам объект 
исследования, находящийся на пересечении интересов неких 
социальных групп/отдельных субъектов. Студенты учатся говорить об 
объектах, которые не являются “незаинтересованными”, но находятся в 
центре конфликта/разнонаправленных интересов. 
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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЭПИГРАФЫ 
от приглашенных специалистов: 
 

Стало общепризнанным утверждать, что из всего того, что имеет отношение к 
искусству, ничто — ни в нем самом, ни в его отношении к миру со всем, что его 

составляет, ни даже само право искусства на существование — уже не является ни 
самоочевидным, ни само собой разумеющимся. Любое искусство характеризуется тем 

или иным способом организации вокруг этой пустоты. 
(Глеб Напреенко) 

 
«Искусство – это всегда работа со смертью, безнадежная попытка разгадать ребус, 

созданный катастрофой без свидетелей. Надо перестать позволять себя есть, когда 
вас находят особенно вкусными; это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили, 
своей смертью они создают лучшие ребусы» (Ф. Ницше в переписке с П. Павленским, 

декабрь 1968 г) 
(Николай Смирнов) 

 
 

Иногда понять/почувствовать время можно не столько через факты и события, 
сколько сложив в своём представлении несколько разных версий совершенно непохожих 

друг на друга людей, которые сделали точные жесты в нужное время и в нужном 
месте и зафиксировали историю. 

(Светлана Баскова) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Список студентов (в алфавитном порядке) 
 

1. Евгения Анцупова 
2. Антон Баранов 
3. Илона Владовская 
4. Артём Голощапов 
5. Света Исаева 
6. Аня Кортюкова 
7. Галина Леонова 
8. Денис Макаров 
9. Максим Махов 
10. Александр Минченко 
11. Софья Овчинникова 
12. Слава Отрохов 
13. Ульяна Подкорытова 
14. Катя Попович 
15. Нати Роуган 
16. Алексей Пушкарев 
17. Олеся Рудыка 
18. Ольга Шангина 
19. Катерина Ширяева  
20. Егор Федоричев 
21. Антон Цимерман 
22. Ильдар Якубов 
23. Вик Лащенов  

 
Методичка по мотивам цикла семинаров 2015-2016. 
Авторы и ведущие: Александра Новоженова и Анастасия Рябова.  
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