1

НАВИГАЦИЯ
BIO
ARTIST STATEMENT
CV

03
04
05

YOURS

38

НУ ЗАЧЕМ ЖЕ МНЕ ЗАНИМАТЬСЯ
ЭТИМ ИСКУССТВОМ

WHAT ARE YOU AFRAID OF?
DE QUOI AS-TU PEUR?

39

06

ШУМ В ПАРКЕ

43

КАРАГАНДА

47

КОНТАКТЫ

51

ПОКАЗАТЬ ТО,
ЧТО НЕЛЬЗЯ УВИДЕТЬ

08

КРАСНАЯ НИТЬ

11

ЛИНИИ ВОЙНЫ

15

ЧАД

17

THE BIG GAME

22

I часть. ЛЕГЕНДЫ
II часть. ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА
III часть. ЗАПОВЕДНИК

23
28
33

2

BIO
Юлия Абзалтдинова - художница. Окончила Московскую
школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (2014),
обучалась на основной программе (2014-2015) и на мастерклассах ФотоДепартамент.Институт. Воплощает свои идеи в
визуальных жанрах искусства: фотография, видеоарт.
Работает с фотографией, расширяя традиционные границы
медиума, создает фотоинсталляции и фотообъекты.
Исследует темы национальной и групповой идентичности,
миграционной политики в России, воздействия человека на
природную среду, самоидентификации женщиныхудожника. Ирония и острая постановка волнующих ее
вопросов направляют ее практику. Проводит лекции,
посвященные идентичности. Персональные выставки Юлии
были показаны в Ельцин центре, Центре современной
культуры «Смена», Музейном центре «Площадь Мира»,
Воронежском центре современного искусства, а также в
музеях и галереях Москвы, Краснодара, Калининграда и
Тобольска. Художница принимала участие в биеннальных и
фестивальных выставках, среди которых: Vienna Photo Book
Festival (Вена), Международная биеннале Phodar (София),
Международный фотофестиваль (Пинъяо), Балтийская
биеннале фотографии (Калининград), Международный
фестиваль видеоарта «СЕЙЧАС&ПОТОМ’14» (Москва), а
также в групповых выставках в галереях и музеях Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Перми,
Красноярска. Ее работы находятся в частных коллекциях.
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ARTIST STATEMENT
Я практикую визуальные средства выражения и использую разные медиумы: фотография, видео,
инсталляции. Для меня важно остро ставить вопросы на интересующие меня темы. Первыми темами
в фокусе моего внимания были национальная идентичность и воздействие человека на природную
среду. Критический подход и ирония, как инструменты рефлексии, помогают мне погружаться в эти
не легкие темы с долей защиты. Мне близко создание собирательных образов и переработка
классического мифотворчества. Позже я узко сфокусировалась на жизни людей с миграционным
опытом, создала собирательный образ офисных работников, а также расширила тему
идентичности до вопросов самоидентификации женщины-художника и ощущением своей красоты
людей с полной или частичной потерей зрения. Я следую за своим любопытством, внутренним
искателем и исследователем. Почти за каждым проектом стоит мой личный опыт, а импульсом к
созданию работ часто является какое-то острое событие в
жизни. Наверное, поэтому тема
идентичности является путеводной. Сейчас в сферу моих экспериментальных интересов входят
перформативные практики. Но основным медиумом до сих пор остается фотография, хотя и она
претерпевает изменения. Я расширяю ее традиционные границы и создаю фотоинсталяции,
фотообъекты, которые переплетаю со звуком, видеоартом или перформансом. Работаю с самой
телесностью фотографии: сшиваю разорванные фотографии на выброс, вышиваю на ее
поверхности и создаю лайтбоксы для незрячих зрителей. Так я хочу прийти к гибридности
фотографии с другими медиумами искусства.
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CV
Персональные выставки (выборочно):
2020 - «ЧАД», галерея «Богородское» Объединения «Выставочные залы Москвы», Москва, куратор Мадина Гасими
2018 - «The Big Game», Музейный центр «Площадь Мира», Красноярск
«The Big Game», Краснодарский художественный музей им. Ф.А.Коваленко, Краснодар
2017 - «The Big Game», Ельцин центр, Екатеринбург
«The Big Game», Калининградский музей «Фридландские ворота», Калининград
«The Big Game», Центр современной культуры «Смена», Казань
«The Big Game», Воронежский центр современного искусства, Воронеж
Групповые выставки (выборочно):
2020 - «Искусство быть: пространство заботы», Центр современного искусства «Типография», Краснодар,
кураторы Елена Ищенко, Лариса Гринберг, Надежда Гура
«Одна на всех», Северо-Кавказский филиал музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Владикавказ,
куратор Виталий Пацюков
«Пусть здесь повисит», Центр творческих индустрий «Фабрика», Москва , кураторы Анна Леготина, Мари Сокол
«Чего хотят женщины», галерея «Парк» ОВЗ, Москва, куратор Анастасия Козаченко-Стравинская
2019 - «Homo ludens: человек играющий», галерея «Ковчег», Москва, куратор Анастасия Козаченко-Стравинская
2016 - «Специальное издание: Фотокнига в России», книжная выставка, Фотографический музей Дом им.Метенкова, Екатеринбург
2015 - «И жизнь прожил, и жив ишо. Трибьют Б.У.Кашкину», ГЦСИ, Екатеринбург, кураторы Владимир Селезнев, Ольга Комлева
2014 - «Город в котором можно», Красноярский музейный центр «Площадь мира», Красноярск
2013 - «Черно-белое детство», Музей Москвы, Москва
Биеннале, фестивали:
2019 - 10-ое Международная биеннале Phodar, София, Болгария
2017 - «Молодая фотография 2017», Фестиваль Присутствие, С.Петербург, кураторы Надя Шереметова, Юрий Гудков
2016 - «На перекрестке времен», Фотопарад в Угличе, Углич, куратор Артем Беркович
2015 - «Фотомания-2015», шорт-лист конкурса, Балтийская биеннале фотографии, Калининград
2014 - «Radar», ViennaPhotoBookFestival, Вена, Австрия, куратор Анастасия Хорошилова
2013 - Международный фотографический фестиваль, Пинъяо, Китай
Резиденции:
2019 - Camp as one, Анапа / «Дача Рябушинских», Вышний Волочёк
Член Союза фотохудожников России и Союза художников России.
Член жюри Балтийской биеннале фотографии в Калининграде (2017).
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Ну зачем же мне заниматься
этим искусством
2019, инсталляция, фотообъекты, видео
Женщина в современном искусстве занимает активную
позицию, но часто на творческом пути возникает
множество объективных и субъективных причин, которые
могут ее сбивать. Рождение детей и ведение семейного
быта или же разрыв любовных отношений; необходимость
зарабатывать на жизнь вне сферы искусства или
вынужденное бедствование от невозможности занять
прочные позиции на арт-рынке; давление со стороны
мужчин и мачистская политика в обществе; депрессия,
недостаток
линии
войны сна, интенсивный ритм современности – всё
это возможные причины многочисленных смятений,
переживаний и неврозов современных художниц.

Групповая выставка «Чего хотят женщины» в Галерее «Парк» ОВЗ,
Москва, 29 января - 8 марта, 2020

Инсталляционная комната – это образ внутреннего мира женщины-художницы, где домашний интерьер и свет создают
видимый уют, а жители этой комнаты – фотографии, видео, звук, как визуальные образы, мысли
и воспоминания – вызывают ощущения дискомфорта, отчаяния, усталости и цикличности.
Сублимация негативного психологического состояния в искусство оказывает на меня терапевтическое действие. Зрителю
же предлагается стать соучастником этого художественного акта и окунуться в сконструированное пространство
художницы.
Эссе куратора Анастасии Казаченко-Стравинской можно прочесть по ссылке здесь
6

Чтобы посмотреть видео, пожалуйста, нажмите здесь

чад

Чтобы посмотреть видео, пожалуйста, нажмите здесь
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Показать то, что нельзя увидеть
2020, аудиовизуальная и тактильная инсталляция
Работа нацелена на то, чтобы показать, аккуратно и нежно,
красоту незрячих (или слабовидящих) людей, в первую очередь,
им же самим.
Для многих незрячих или слабовидящих людей понятие внешней,
визуальной, телесной красоты часто бывает размыто. Через
практику взаимодействия с фотографом каждый Участник
сможет поработать со своим телом, через движение и
позиционирование тела в пространстве понять какие его
положения воспринимаются окружающими как привлекательные,
эстетические. Результат своего телесного эксперимента они
смогут считать уже в инсталляции. Другие посетители смогут
слышать аудиозапись съемки и "читать" изображение, сопоставляя
результат и процесс. Зрячие же зрители смогут понять, как устроен
мир незрячего человека, к примеру, закрыв глаза и использовав
только тактильный и аудиальный каналы восприятия.

Групповая выставка «Искусство быть: пространство заботы» в
Центр современного искусства «Типография», Краснодар,
6 ноября 2020 - 17 января 2021
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Красная нить
работа в процессе, инсталляция, фотография, нить
В эпоху цифрового (digital), напечатанная фотография — это уже
редкость или обуза и не повсеместна в жизни обычного
современного человека. Сегодня разорвать фотографию — уже
не массовое действие, и сопряжено оно теперь с более
сильными эмоциональными мотивами. Например, когда
отношения окончены и вы хотите
разорвать или сжечь
фотографии с ним/с ней. Или же когда вы хотите навести порядок
в жизни и разобрать вещи. В таком случае напечатанная
фотография воспринимается всего лишь как вещь, а не как
носитель информации или памяти. Сейчас разорвать и выбросить
фотографию — это больше психологический акт, нежели
утилитарная операция в жизни современного человека.

Групповая выставка «Homo ludens: человек играющий» в
галерее «Ковчег», Москва, 30 октября 2019 - 19 января 2020

Какова причина избавления от фотографий в каждой частной
истории? Является ли она банальной или уникальной в век
виртуального мира? Какие новые ощущения или их отсутствие
сопровождают сегодня каждого при желании разорвать и
выбросить фотографию? Какой будет напечатанная фотография,
что на ней изображено и как? Можно ли переместить
фотографию «на выброс» из нехудожественного пространства в
художественное? Можно ли найти в акте утилизации фотографии,
как вещи, свойства художественного контекста?
Художница собирает разорванные фотографии и рассказы о
причинах их «уничтожения». Разорванные фотографии бережно
сшиваются красной нитью, словно хирургическими швами. Сам
объект фотографии из фиксационного материала
превращается в холст художницы и поле для поиска ответа на
вышеуказанные вопросы.

Групповая выставка «Параллельная Дата» в галерее
«Богородское», Москва, 6 сентября 2020
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Все работы можно посмотреть на сайте здесь
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Перформанс на фестивале современной фотографии «Присутствие»,
Санкт-Петербург, 2017
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Линии войны
2020, инсталляция: фотография, нить
Память о Великой Отечественной войне давно прочно вшита в
гражданскую идентичность россиянина. Тяжелые воспоминания
войны инстинктивно хочется забыть. А на светлых и радостных
хочется акцентировать внимание. Словно с тканью памяти
общности я работаю с тканью черно-белой военной фотографии.
Некоторые фотографии сначала разорваны, будто в попытке
удалить из памяти, а потом сшиты, восстановлены. Так как без
памяти травмы невозможно создание осознанного будущего.
Некоторые фотографии, изображающие сцены отдыха или быта
на войне, «украшены» вышивкой. Всё полотно черно-белых
фотографий пронизывает одна единственная красная нить, как
метафора сквозного, основного мотива. И это всепронизывающее
- жизнь и искусство.

Групповая выставка «Одна на всех» в ГЦСИ Владикавказ,
1 - 30 сентября 2020
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Все работы в процессе можно посмотреть на сайте здесь
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ЧАД
2016 - 2020, фотография
Собирательный социальный образ определенной категории
людей показан в работе через общий портрет современного
«человека в футляре». Он - среднестатистический работник в
офисе, одетый всегда в деловой костюм, выполняющий каждый
день рутинную работу, подозревающий и периодически
признающийся себе в том, что жизнь его является серой, унылой и
безликой, и считающий себя винтиком в системе.
По А.П. Чехову у главного героя произведения Беликова
«наблюдалось постоянное и неодолимое стремление окружить
себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который
уединил бы его, защитил бы от внешних влияний». Мой Беликов в
отличии от чеховского не боится любых новшеств, поступков, не
разрешенных «начальством», как и реальной действительности
вообще, но боится «сгореть» на работе и «испустить дух», не успев
постигнуть смысл его жизни. Именно поэтому я вкладываю ему в
руку цветной дым, который используется в индустрии развлечений,
а также вызывает ассоциацию революционных событий, и
помещаю его в пасторальный ландшафт.
Дым - это индекс огня, символ бесчисленных попыток «загореться»
или факт сгорания. Согласно погребальным ритуалам некоторых
народов, по дыму примогильного костра судили о жизни
умершего в ином мире. Так, дым, идущий вертикально вверх,
означал, что боги даровали покойному вечное блаженство. Так же
«даруя» своим героям волю и, продолжая тему экзистенциального,
я помещаю человека в умиротворенный ландшафт, как бы
примиряя их. Таким образом через дым маркируя переход от
портрета к пейзажу, от человека к природе, от эго к духу.

Персональная выставка «Чад» в Галерее «Богородское» ОВЗ,
Москва, 5 марта - 29 июня 2020
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Всю серию можно посмотреть на сайте здесь
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THE BIG GAME
2010-2016, фотография
Проект, выполненный в трех частях, исследует пространство
глобальных изменений и анализирует время глобальных
перемен страны через отдельно взятую, но яркую точку на карте город Сочи и его окрестности, в отдельно взятый период
новейшей истории - подготовка, проведение и наследие Зимних
Олимпийских игр.
Работа над первой частью проекта «Легенды» была начала 6 лет
назад с фиксации визуального изменения города в связи с
предстоящими событиями. Но параллельно с изучением
древних мифов края автор переходит к интерпретированию
новой мифологии места и времени. Вторая часть проекта
«Паспорт болельшика», снятая в период проведения Игр,
направлена на создание портрета российского болельщика,
который «десантом» высадился на данной местности и стал тем
самым символом новой русской идентичности. Третья часть
«Заповедник», созданная спустя 2 года после Игр, нацелена
разглядеть наследие современной идеологии через новый облик
города, человекоизмененный ландшафт и актуальные портреты
местных жителей, и создать образ заповедной среды обитания
человека.
Эссе кандидата искусствоведения Ирины Чмыревой
можно прочесть по ссылке здесь

Персональная выставка в Музейном центре «Площадь
Мира», Красноярск, 8 марта - 10 апреля, 2018
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I часть. ЛЕГЕНДЫ
2010-2013, фотография
«С гор к морю» — так можно описать принцип многовекового
освоения территории города Сочи и его окрестностей. Древние
народы, населявшие и осваивающие эти земли, вели
постоянную борьбу за территорию между собой, но также
отстаивали ее и у внешних завоевателей. Отсюда огромное
число мифов, зародившихся на основании историй об
агрессии, захватах земель, выселении и переселении людей.
Например, коренное население этих мест - убыхи – в
результате Кавказской войны 1817-1864 гг. были полностью
переселены в Османскую империю, а к настоящему моменту
потеряли национальную идентичность.

Персональная выставка в Воронежском
центре современного искусства, 20 апреля - 9

Новейшая история города, связанная с подготовкой и
проведением зимних Олимпийских игр, также создает
предпосылки для мифотворчества. Любопытно, что сюжеты
новых мифов и легенд в чем-то похожи на древние истории и
подтверждают идею о цикличности времени. И вот уже
современное информационное пространство наполнено
городскими историями и слухами о переселении местных
жителей с мест будущих олимпийских объектов, о притоке
паспорт
иностранной рабочей силы, о сокращении территории
заповедника и борьбе экологов с этим, о подчинении реки
Мзымта для строительства магистралей, об искусственном
влиянии на погоду для эффективного проведения работ и о
размытии береговой линии.
Первая часть проекта - это попытка интерпретировать и
визуально зафиксировать новую мифологию места и времени.

Персональная выставка в Центре современной культуры
«Смена», Казань, 20 - 30 мая, 2017
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II часть. ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА
2014, фотография
Алисе у Люьиса Кэрролла потребовалось лишь пройти сквозь
зеркальное стекло, чтобы попасть в мир Зазеркалья. Для того чтобы
стать равноправным участником XXII Зимних олимпийских игр
необходимо было приобрести паспорт болельщика. Паспорт
болельщика, специальный олимпийский документ, давал
возможность своему обладателю посещать спортивные
мероприятия, перемещаться по городу на специальном
олимпийском транспорте, посещать зоны отдыха и развлечений.
Основное внимание во второй части проекта сосредоточено на
наших соотечественниках, которые «вытянули свой счастливый
билет» и приехали на одно из значимых событий в истории страны.
Россияне, попавшие в олимпийское «Зазеркалье», оказались в
современном изолированном городе, построенном с учетом
инновационных технологий, тесно вписавшимся в кавказский
горный пейзаж.
Возникла ли за последние годы новая идеология, символом которой
должен был стать преобразованный Олимпийский Сочи? Как и в
классическом Зазеркалье, новых четко сформированных идей
обнаружить не удалось. Перед объективом оказалось легко
узнаваемая смесь из разнообразных отечественных реалий,
почерпнутых нашими согражданами из советского прошлого или с
телевизионных экранов. Пожалуй, единственным объединяющим
элементом был российский триколор. Все это может поневоле
вызывать улыбку. Но глупо ли всё это? Странно? Смешно ли?
Конечно, нет! Это лишь яркое подтверждение того, что современная
Россия все также далека от Запада, как и от Востока, и попрежнему, идет своим неповторимым путем сквозь свое
очередное Зазеркалье.

Персональная выставка в Ельцин центре, 8 июня - 9 июля,
2017

Персональная выставка во Дворце Наместника Тобольского
Кремля, Тобольск, 27 июля - 3 августа, 2017
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III часть. ЗАПОВЕДНИК
2016, фотография
В этой части проекта, снятой через 2 года после Игр,
затрагиваются проблемы археологии современного общества,
фиксируются и систематизируются артефакты людской
активности. Это важно не только для нас, ныне живущих,
привыкших к знакам повседневности, не задумывающихся о
том, что за историю мы творим день за днем. Это важно для
следующих поколений, которые смогут, глядя на эти
фотографии, рассмотреть следы нашей деятельности, увидеть
масштаб свершений. В истории фотографии это называется
«видеть и фиксировать очеловеченный пейзаж». Пейзаж со
следами человеческой жизнедеятельности, где, помимо
останков рутины, воздвигнуты памятники нашего стремления
воплотить идеалы.

Персональная выставка в Краснодарском художественном
музее им. Ф.А. Коваленко, 25 января - 11 февраля, 2018

Останутся ли в будущем эти территории заповедными, или
подвергнутся освоению новыми жителями и обрастут новыми
мифами - покажет время.

Персональная выставка в музее «Фридланские ворота»,
Калининград, 25 мая - 25 июня, 2017
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Yours
2014, видео, 3’49’’
Слоган ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи: «Hot. Cool. Yours» утверждает, что помимо прочего олимпийские игры - ТВОИ.
На видео представлены местные жители города Сочи перед началом
Олимпийских и Паралимпийских игр. Они были выбраны в случайном
порядке, разного возраста, пола и вида деятельности. Перед ними
была поставлена задача думать о том, что принесут Игры лично им и
какие изменения произойдут в их жизни.
Перед ними были поставлены три условия: не шевелится, смотреть
только в объектив и думать на протяжении 3 минут о том, что для них
лично Олимпиада-2014. «Живые» портреты стали визуальным
исследованием портрета города в концептуальном контексте
времени и места.

Чтобы посмотреть видео, пожалуйста, нажмите здесь
Победитель конкурса Mini video в рамках Международного фестиваля
видеоарта «СЕЙЧАС&ПОТОМ’14»
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What are you afraid of? De quoi as-tu peur?*
работа в процессе, фотография
Не смотря на то, что Россия уже много веков является
многонациональной страной, россияне до сих пор имеют
напряженные отношения с представителями разных
национальностей. Это особенно актуально сегодня, когда в связи с
внешней политикой России межнациональные отношения
осложняются.
Этот проект не о политических курсах или ошибках. Этот проект о
коллективной психологии россиян.
Главными героями проекта выступают африканцы — представители
тех национальностей, визуальный облик которых максимально далек
от нашего. У России нет исторических взаимоотношений с ними в
прошлом. Мы не привыкли видеть на улице и среди соседей людей с
«черным» цветом кожи. Создавая диалоговые сюжеты между
российской средой обитания и героем, художница конструирует
психологическую среду кадра, где у каждого зрителя должна
возникнуть рефлексия на тему присутствия или отсутствия
националистических иллюзий и страхов.

*Перевод с англ. и франц. «Чего ты боишься?»
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Шум в парке
2014, фотография
Парк, как открытая озелененная зона, предназначенная для отдыха всех
желающих, зародился на волне романтизма в XVIII веке. Общедоступные
городские парки появились в Европе только в начале XIX века. Парки
служили распространению культа естественности, гармонии,
умиротворения, уединения. Идея парка состояла в том, чтобы создать
первозданный, либо в той или иной степени преображенный, уголок
природы.
Некоторые российские парки сохранились с царских времен (усадьбы
и сады), а многие были созданы во эпоху коммунизма (парки культуры и
отдыха, физкультуры). Сейчас же те же самые парки стали более
открытыми и доступными жителю города за счет внедрения тех или иных
новых элементов. И в Москве этому есть крайне положительные примеры.
Но не везде такие вторжения принесли изменения с хорошим
результатом.
Таким образом, дрейфуя по московским паркам, я была нацелена на
поиски тех мест, где история развития пошла не в ту сторону. Я выбирала
визуальные помехи, шумы, и конструировала свой образ обделенного
вниманием, брошенного или оставленного парка.
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Караганда
2015, фотография
Караганда, говоря, языком географа, сердце казахского
мелкосопочника, город террикоников и печальной памяти Карлага.
Город возник на месте угольных пластов, составляющих
Карагандинский каменноугольный бассейн. В 1833 году мальчик пастух
Аппак Байжанов обнаружил уголь в найденной глыбе и он стал
разрабатываться близлежащим населенным пунктам, а в конце XIX
века в урочище Караганды-басы возник рабочий поселок. Молодой
город находится среди бескрайних степей и в суровые, малоснежные
зимы часты метели и бураны. Я встречала очень мало людей на улицах в
зиму которую провела там. Эта фотосерия обращается к идее
каждодневного “выживания” в суровых условиях через
противопоставление фотографий городских ландшафтов и портретов
горожан в их квартирах.
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КОНТАКТЫ
www.julia-abz.com
abz.julia@gmail.com
+7-985-781-7500
www.instagram.com/abz_julia
www.facebook.com/julia.abzaltdinova
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