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Сергей Филатов

Две точки на гладкой 
черной поверхности

Sergey Filatov

Two Dots on a Smooth
Black Surface



4 5

Естественная неравномерность 
универсального порядка
«Искусство не отображает видимое, но делает видимым» — известное 
высказывание Пауля Клее (кстати, не только художника, но и музыканта) 
работает и в отношении музыки. Саунд-арт Сергея Филатова делает 
слышимым (и видимым) неслышное. Он сродни не шуму, но тишине, 
которая также может быть захватывающим акустическим опытом: в тишине, 
например, можно услышать гул собственного кровообращения.
Филатов придумывает множество способов извлекать звуки из самых 
разных предметов, материалов, процессов, локаций. Он создавал звуковые 
скульптуры внутри барокамеры для проверки проводов на заводе 
«Севкабель» и в цистерне холодильной камеры для винограда, работал со 
всевозможными природными и технологическими процессами и объектами, 
заставляя звучать алюминиевые радиаторы от систем охлаждения 
материнских плат, кварцевые диски для телескопов и семена растений.
Впервые экспериментировать со звуком Сергей Филатов начал в 2000-е 
годы. До этого он занимался визуальным искусством, а еще раньше учился 
в Санкт-Петербургском военно-морском институте. В его работах до сих 
пор можно услышать отзвуки его первого образования — в своих звуковых 
объектах он использовал оболочки корабельного гирокомпаса, а в архиве 
полевых записей, который он регулярно ведет, есть записанные при помощи 
гидрофонов аудиоландшафты акваторий Невы, Черного моря, Балтики. 
Впрочем, звучания интересовали Сергея Филатова еще до того, как он 
решил стать художником. «Можно сказать, что я давно был увлечен миром 
звуков. В детстве мне нравились звуки моря: погружаясь, я слушал как 
прибой двигает гладкие камешки; ребенком мог подолгу сидеть у горного 
ручья и наблюдать за потоком вод или как в ущельях, соприкасаясь, шумят 
кроны высоких деревьев. С юности я собирал коллекцию музыкальных 
инструментов, которые привозил из разных стран», — рассказывает 
художник. В 1990-е годы Филатов совершает паломнические путешествия 
в Индию и Непал, и интерес к духовным практикам делает его слух еще более 
чутким: «Я начал внимательнее вслушиваться в звуки окружающих звуковых 
ландшафтов, отмечая особенности звучания отдельных источников, 
во время практик созерцания и медитации». Среди своих любимых 
немузыкальных звуков Сергей Филатов перечисляет: «поведение хвойных 
крон на ветру», «естественную реверберацию пещер», «потрескивание 
тыквенных семечек после обжарки», «сквозняки в вентиляционных шахтах», 
«остывание радиатора мотоцикла», «звучание винила, когда пластинка 
заканчивается», «акустические среды больших музеев», «Ниагарский 
водопад», «гималайские ручьи», «индийские деревни», «подземные винные 
хранилища в Абрау», «поезда дальнего следования». Даже работу над 
живописными холстами Филатов воспринимает как «ценное акустическое 
событие».

Ирина Кулик
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Саунд-арт Филатова — искусство не столько исполнения и сочинения 
музыки, сколько исследования звуковых полей, в которых мы существуем, 
не вслушиваясь в них. Его звуковые скульптуры кажутся не инструментами, 
но приборами. Впрочем, именно от измерительных приборов ведет свое 
происхождение современная синтезаторная и электронная музыка. Так, 
терменвокс изначально был создан Львом Терменом в 1919 году как 
прибор для измерения проводимости газов. Ставшая культовой заглавная 
тема для английского сериала «Доктор Кто» была создана сотрудницей 
радиофонической мастерской BBC Делией Дербишир при помощи 
приборов для проверки акустики помещений — генераторов белого шума и 
осцилляторов. 
Саунд-арт как вид искусства предполагает постоянное соотнесение, а 
порой и смешение различных каналов и измерений восприятия, позволяя 
увидеть звук, услышать пространство, проявить силу тяжести или магнитные 
поля. Сходными экспериментами занимается, например, самый, наверное, 
известный из современных саунд-артистов — Карстен Николай (Alva 
Noto), в своих инсталляциях проявляющий невидимые, но тем не менее 
формирующие наш физический мир силы — магнитные поля, гравитацию, 
а в своей музыке заставляющий звучать математические абстракции. 
Если Alva Noto проявляет, делая их видимыми или слышимыми, некие 
незыблемые законы, неизменные паттерны, бесконечно повторяющиеся 
и за пределами поля нашего восприятия, то Сергей Филатов работает как 
раз с неповторимым, с тем, что можно упустить навсегда, если вовремя не 
заметить, не рассмотреть и не расслышать. 
Художник говорит о том, что стремится выразить универсальный порядок, 
но этому порядку свойственна «естественная неравномерность». «Музыка 
сфер» вовсе не похожа на ровный гул раз и навсегда отлаженного мотора. 
Неслучайно самыми невыносимыми для него звуками Сергей Филатов 
называет «все, что генерирует однообразный и невыразительный фон, 
например, фон от холодильника и вытяжки». Наоборот, живой ход вещей 
становится слышим скорее через огрехи, помехи, словно бы случайные 
столкновения. Мироздание звучит как старый дом — здесь все время 
что-то скрипит, потрескивает, дребезжит, шуршит, позвякивает, капает. 
Но это вовсе не знак того, что дом того и гляди развалится. Напротив, 
эти звуки свидетельствуют о процессах, которые удерживают его в 
целостности. Детали, фрагменты, разве что не обломки технических 
устройств в произведениях Филатова становятся частью нового целого. 
Каждая из звуковых скульптур, в свою очередь, может встроиться в единое, 
находящееся в постоянном становлении «полифоническое полотно» — 
например, его развивающийся проект SonoContour. 
Инсталляции и скульптуры Сергея Филатова, использующие роботизацию, 
алгоритмы, рандомизацию, можно было бы отнести к процедуральному 
искусству (англ. Generative Art), искусству автономных систем, примеры 
которого существуют в литературе, компьютерной графике, концептуальном 

искусстве — и музыке. («Генеративной» музыкой и видеоартом занимается, 
например, Брайан Ино.) Но автономность звучащих систем, которые 
создает Сергей Филатов, не предполагает их закрытости и не наводит 
на меланхолические размышления о том, что эти миры прекрасно могли 
бы существовать в отсутствие как публики, так и автора, от которого 
требуется только запустить этот механизм. Многие из звуковых объектов 
Филатова также могут быть музыкальными инструментами, открытыми для 
экспериментального использования — на них играет и сам автор, и другие 
музыканты. Публика оказывается вовлеченной в сам процесс развития 
звукового ландшафта, по-разному раскрывающегося в зависимости от 
перемещений слушателя-зрителя, который, таким образом, может сыграть 
на инсталляции как на инструменте. Наполненный скрипами и шорохами дом 
нашего мироздания обитаем не привидениями, но нами — и вслушиваясь в 
его звуки, мы удостоверяемся в нашем собственном существовании.
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Theremin in 1919 as an instrument to measure gas conductivity. A cult classic, 
the Doctor Who theme was recorded by Delia Derbyshire, who worked at the 
BBC’s Radiophonic Workshop, using devices intended for calibrating equipment 
and rooms—white noise generators and test-tone oscillators. 
As an art form, sound art involves constant juxtaposition and sometimes blending 
of different perception channels and dimensions, allowing us to see sounds, 
hear spaces, reveal gravity or magnetic fields. Similar experiments have been 
undertaken elsewhere; for example by Carsten Nicolai, aka Alva Noto, probably 
the best-known contemporary sound artist. His installations reveal invisible 
forces that, nonetheless, shape our material world, like magnetism and gravity, 
and his music gives sonic expression to mathematical abstractions. Whereas 
Alva Novo gives (visual or audial) manifestation to certain fundamental laws, 
the unchangeable patterns that are infinitely repeatable beyond our perception, 
Sergey Filatov works with the unrepeatable, something that would be gone 
forever if not noticed, seen or heard in the moment. 
The artist says he seeks to express the universal order, but one of the attributes 
of this order is “natural irregularity.” “Music of the spheres” is by far different 
from a monotone drone of an engine once tuned and set in motion for all time. 
Accordingly, Sergey Filatov names as the most unbearable sounds “anything 
that generates a homogenous and expressionless background, like a fridge or 
an air exhaust.” On the contrary, the animate motion of things can be heard in 
imperfections, interferences, seemingly random collisions. The universe sounds 
like an old house—everything here is always creaking, crackling, rattling, rustling, 
clinking, dribbling. But these are not in any way indications that the house is 
about to implode. These sounds, rather, signify the processes that hold the 
house together. Component parts, fragments, less of debris of technical devices 
in Filatov’s work become pieces of a new whole. Each of the sound sculptures, in 
turn, can incorporate into a whole, continuously emerging “polyphonic canvas,” 
e.g., his ongoing project SonoContour. 
Installations and sculptures where Sergey Filatov employs robotics, algorithms, 
randomization can be classed as generative art, the art of autonomous systems, 
which can be found in literature, computer graphics, conceptual art—and in 
music. (An example of generative music and video art is works by Brian Eno.) 
However, the autonomy of sound systems created by Sergey Filatov does not 
make them close-ended and does not evoke the melancholic thoughts about 
such worlds potentially thriving without the audience and the author, who is 
only there to set the machine in motion. Many of Filatov’s sound objects can 
double as musical instruments open to experimental use—played by the author 
himself and other musicians. The audience is involved into the development 
of the soundscape, too, which presents itself differently depending on the 
movements of the listener-viewer who can thereby play the installation like an 
instrument. Filled with creaking and rustling, it is not some ghosts who populate 
the house of our universe but we ourselves—and listening in on its sounds we 
get affirmation of our own existence.

The Natural Unevenness 
of the Universal Order
“Art does not reproduce the visible but makes visible,” the famous quote by Paul 
Klee (who, by the way, was a musician as well as an artist) applies to music 
just as well. Sergey Filatov’s sound art makes audible (and visible) that which 
is inaudible. It is akin not to noise but to silence that can too be an engrossing 
acoustic experience: in silence, for example, one can discern the drone of their 
blood flow.
Filatov comes up with numerous ways to produce sounds with most different 
objects, materials, processes, locations. He has created sound sculptures 
within a hyperbaric wire-testing chamber at Sevkabel port in St. Petersburg 
or within a grape refrigerating container, he has worked with various natural 
and technological processes and objects to make sound sources out of CPU 
heatsink fins, or quartz disks from telescopes, or plant seeds.
Sergey Filatov began his first experiments with sound in the 2000s. Previously, 
he had been doing visual art; earlier, he had graduated from St. Petersburg Naval 
Institute. His works still carry echoes of his original education—he used elements 
of a navigational gyrocompass in his objects and his regular field journal contains 
soundscape recordings made with a hydrophone in the Neva River, the Black 
Sea, the Baltic. Sounding used to be of interest to Sergey Filatov even before he 
decided to become an artist. He recounts, “I might say I had long been interested 
in the world of sounds. As a kid, I liked the sounds of the sea: submerged into 
the water, I listened to the movement of pebbles under waves, or I could sit for 
a long time near a mountain stream and watch the flow of water, or watch a 
ravine where tree canopies were rustling as they touched. Since a teenager, I 
have been collecting musical instruments that I brought home from different 
countries.” In the 1990s, Filatov embarks on a pilgrimage to India and Nepal, 
engagement with spiritual practices further heightens his hearing: “During 
contemplation and meditation, I became more attentive to the soundscapes 
around me, noting the particular features of different sources.” Listing his 
favorite non-musical sounds Sergey Filatov mentions “pine tree canopies in the 
wind,” “natural reverberation of caves,” “crackling of freshly roasted pumpkin 
seeds,” “drafts in airducts,” “cooling down of a motorcycle radiator,” “sound of 
vinyl after the record is over,” “acoustic spaces of large museums,” “Niagara 
Falls,” “Himalayan brooks,” “Indian villages,” “underground wine cellars in Abrau,” 
“long-distance trains.” Working on a canvas is also perceived by the artist as a 
“valuable acoustic event.”
Filatov’s sound art is not so much about composing and performing music but 
about an exploration of the sound fields which we occupy without listening 
in. His sound sculptures appear less like musical instruments and more like 
measuring devices. In fairness, modern synth and electronic music has its 
roots in measuring instrumentation. Theremin was originally designed by Leon 

Irina Kulik
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Две точки на гладкой черной поверхности
2020
Звуковая скульптура

Звукосниматели с определенной периодичностью 
выбирают пункты на пустой плоскости. С течением 
времени каждое их перемещение отображает новую 
звуковую окружность. Микрофактуры считываются 
в двух точках одновременно и формируют два полюса 
звука.

Two Dots on a Smooth Black Surface
2020
Sound sculpture

The pickups chose points on an empty surface 
at certain intervals. Over time, their every 
movement reflects the new sound circumference. 
The micro textures are registered in two points 
at the same time and form two sound poles. 
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Пробуждение
2020
Звуковая скульптура

Вещественные и нематериальные явления непрерывно 
проходят стадии развития и смены состояний. 
Инсталляция воплощает фазу, когда еще не 
проявленная сила готовится к пробуждению, 
концентрируя свои возможности и варианты 
развития.

Awakening
2020
Sound sculpture

Both material and intangible phenomena 
continuously go through transitions and stages of 
development. The installation embodies a phase in 
which a force not yet awakened is getting ready 
to express itself, focusing on its possibilities 
and development options.
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Сад ускользающих соноров
2020
Звуковая инсталляция

Октофоническая инсталляция формирует пространство 
звуковых рефлексов и резонансов. Стальные 
листы вариативно звучат от вибрации, которую 
создает группа моторов-эксцентриков. Тональные 
характеристики каждого листа определяются 
натяжением тросов. 

The Garden of the Elusive Sonors
2020
Sound installation

The octophonic installation forms a space of 
sound reflections and resonances. The sounds 
of steel sheets vary due to the vibration 
created by a group of eccentric motors. 
Pitch characteristics of each sheet is defined 
by the tension of the cables. 
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Восходящий поток
2019–2020
Звуковая скульптура

Цепочки пузырьков в резервуарах создают 
звуковые текстуры в результате взаимодействия 
двух стихий: высота звука зависит от уровня 
воды и скорости воздуха. Подвижные микрофоны, 
периодически появляясь над источниками, фиксируют 
и распределяют деликатные звуки в пространстве.

Upward Flow
2019–2020
Sound sculpture

Bubble chains in reservoirs create sound textures 
as a result of two forces of nature interacting 
with each other: the pitch depends on the water 
level and the speed of air. Moving microphones 
occasionally appear above the sources, recording 
and diffusing the delicate sounds in space.
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Ротатор — 4
2019
Звуковая скульптура

«Ротатор — 4» воплощает идею художника о создании 
некого инструмента для ускорения и замедления 
восприятия временных потоков. Ритмический паттерн 
формируется за счет перемещения постоянного 
магнита в зоне четырех датчиков, позволяя 
созерцать чередующиеся пульсации активных 
и пассивных темпоральных режимов.

Rotator—4
2019
Sound sculpture
 
Rotator—4 embodies the artist’s idea about 
creating an instrument for accelerating and 
decelerating the perception of timestreams. 
Rhythmic pattern is formed by a permanent 
magnet moving around four sensors, enabling 
contemplation of alternating pulsations of 
active and passive time modes.

Источник силы (с. 24)
2004
Холст, темпера
100 × 100 см

Source of Power (p. 24)
2004
Tempera on canvas
100 × 100 cm
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СоноКонтур
2018
Звуковая скульптура

Кинетическая составляющая и звучание скульптуры 
ассоциируются с храмовым колокольным перезвоном. 
Соприкосновение мельхиоровых полусфер 
с подвешенными элементами конструкции вызывает 
звуковые вибрации, призванные вернуть внимание 
в текущий момент. Это стихийное и естественное 
движение происходит согласно заданному художником 
алгоритму.

SonoContour
2018
Sound sculpture

The kinetic component along with the sound of 
the sculpture resembles church bells. Melchior 
spheres touching the moving elements of the 
construction causes sound vibrations that 
encourage drawing one’s attention back to the 
present moment. This natural, spontaneous 
movement occurs according to an algorithm set 
by the artist.
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Параллельное касание
2017
Звуковая скульптура

Звуковая скульптура «Параллельное касание» 
подобна хрустальному метроному. Беспристрастно 
и безостановочно, как капли воды, он отсчитывает 
периоды и траектории, отражая в своем ритме 
моменты естественной неравномерности.

Parallel Touch
2017
Sound sculpture

The Parallel Touch sound sculpture reminds 
crystal metronome. It counts periods and 
trajectories impartially and relentlessly, like 
drops of water, reflecting the moments of the 
natural unevenness in its rhythm.
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RandomTala
2017
Звуковая скульптура

Двенадцать струн в реальном времени формируют 
мелодический рисунок и произвольные ритмические 
паттерны. Этим обусловлено название произведения: 
random (англ.) — «случайный», tala (санскр.) 
— «ритм». Инсталляция выстраивает автономное 
акустическое событие, реорганизуя движение 
звука в пространстве и распределяя его 
в квадрофонической акустической системе.

RandomTala
2017
Sound sculpture

Twelve strings form a melodic pattern and random 
rhythms—hence the title: tala being Sanskrit for 
rhythm. The installation creates an autonomous 
acoustic occurrence, reorganizing the movement 
of sound in space and redistributing it in the 
quadrophonic sound system.
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Когда ты заснешь, я проснусь
Из серии «Отдаленный источник»
2016–2017
Холст, масло
90 × 90 см

When You Fall Asleep, I’ll Wake Up
From the Distant Source series
2016–2017
Oil on canvas
90 × 90 cm

Отдаленный источник
Из серии «Отдаленный источник»
2016–2017
Холст, масло
90 × 90 см

Distant Source
From the Distant Source series
2016–2017
Oil on canvas
90 × 90 cm
 

 
Память Земли
Из серии «Отдаленный источник»
2016–2017
Холст, масло
90 × 90 см

The Memory of Earth
From the Distant Source series
2016–2017
Oil on canvas
90 × 90 cm
 
 
 
 
 



40 41

Из серии «Горизонт вечности»
2016–2017
Холст, акрил
90 × 90 см (каждая)

From the Horizon of Eternity series
2016–2017
Acrylic on canvas
90 × 90 cm (each)
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Созвучие и сопричастность
2015–2020
Звуковая скульптура

Струнные колебания формируют мелодический паттерн 
под управлением алгоритмов. Медитативное звуковое 
полотно сочетает стаккато и обертональные 
построения, которые генерируются под воздействием 
переменного магнитного поля.

Attunement and Connectedness
2015–2020
Sound sculpture
 
String vibrations controlled by algorithms form 
a melodic pattern. A meditative sound fabric 
combines staccato and intonations generated under 
the influence of a changing magnetic field.
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Из серии «Знаки на пути»
2013
Бумага, масло
82 × 57 см (каждая)
 

From the Signs on the Way series
2013
Oil on paper
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СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ (1977)

Художник, скульптор, саунд-артист и музыкант. Получил инженерно-техническое 
образование в Санкт-Петербургском военно-морском институте (1997) и художественное 
образование в Кубанском государственном университете (2008). Номинант Московской 
Арт премии в области современного искусства (2020), обладатель главной награды VII 
международной премии в области современного искусства Premio COMEL (Италия) 
(2018), победитель в номинации «Лучший медиаобъект» международной Премии в 
области современного искусства им. С. Курехина (2017). Его работы хранятся в музейных 
(Музей современного искусства PERMM, Пермь; Музей нонконформистского искусства, 
Санкт-Петербург; Музей звука, Санкт-Петербург; Галерея современного искусства 
COMEL, Италия; Галерея современного искусства LEINE, Германия) корпоративных и 
частных коллекциях в России и за рубежом.

ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 
2019 «СоноКонтур» (Галерея современного искусства Leine, Ганновер, Германия)
2019 «СоноКонтур: звуковая архитектура» (музей Эрарта, Санкт-Петербург)
2019 «СоноКонтур» (Галерея современного искусства COMEL, Латина, Италия)
2019 «Звуковая архитектура Сергея Филатова» (Театр Практика, Москва)
2018 «ЭлектроЛира» (Государственная галерея на Солянке, Москва)

ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ 
2020 «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство России» (ЦВЗ «Манеж», Санкт-
Петербург)
2020 Russian Sound Art Showcase (Vorspiel / CTM & transmediale, Берлин)
2019 May You Live in Interesting Times (Основной проект 58-й Венецианской биеннале 
современного искусства)
2019 Russian Sound Art Showcase (Фестиваль электронного искусства, Нью-Йорк)
2018 Performative Sound Sculptures (Центр современного искусства Inter Arts Center, 
Швеция)
2018 «Частная жизнь радиочастот» (Центральный музей связи им. С. А. Попова, Санкт-
Петербург)
2016 «Техноарт. Искусство с открытым кодом» (Электромузей, Москва)

ИЗБРАННЫЕ СОЛЬНЫЕ ПЕРФОРМАНСЫ 
2020 «Когда я ветер» (Новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербург)
2019 «360 + 10. Электростатика» (Электротеатр Станиславский, Москва)
2019 «Дуофлуктус» (Государственный центр современного искусства, Москва)
2015 «Потрескивания на сером» (Новая сцена Александринского театра, Санкт-
Петербург)
2013 «Теория относительности» (Государственный музей А. Н. Скрябина, Москва)

ИЗБРАННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРФОРМАНСЫ 
2019 Yorkshire Sculpture International (музей Хэпсворт Уэйкфилд, Великобритания)
2019 «Земля» (перформанс в рамках основной программы 58-й Венецианской биеннале 
современного искусства)
2019 «СоноКонтур» (Галерея современного искусства COMEL, Латина, Италия)
2018 «Созвездие Cage (Var. I)» с ансамблем Kymatic (Мультимедиа Арт Музей, Москва)
2018 Homo Mechanicus (Государственный центр современного искусства, Москва)
2018 På Den Anden Side (звуковой перформанс на острове Møn, Хорбелле, Дания)

SERGEY FILATOV (1977)

Painter, sculptor, sound artist and musician. Received a technological-engineering degree in 
St. Petersburg Naval Institute in 1997 and a degree in art in Kuban State University in 2008.
Nominee of the Moscow Art prize in Modern Art (2020), winner of the VII international 
contemporary art prize “Premio COMEL” (Italy) (2018), finalist of Kuryokhin international 
contemporary art Award: category «The best media object» for 2017. His works can be found 
in museums (PERMM Museum of contemporary art, Perm; Museum of Non-Conformist Art, 
St. Petersburg; Sound Museum, St. Petersburg; COMEL contemporary art gallery, Italy; LEINE 
contemporary art gallery, Germany) corporate and private collections in Russia and abroad.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2019 SonoContour (Leine contemporary art gallery, Hannover, Germany)
2019 SonoContour: sound architecture (Erarta contemporary art museum, St. Petersburg)
2019 SonoContour (COMEL contemporary art gallery, Latina, Italy)
2019 Sound architecture (Practika theatre, Moscow)
2018 ElectroLire (Solyanka State Gallery, Moscow)

SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2020 Laboratory of the Future: Kinetic Art (The Central Manege, St. Petersburg)
2020 Russian Sound Art Showcase (Vorspiel / CTM & transmediale, Berlin)
2019 May You Live in Interesting Times (Arsenale Central pavilion of the 58th Venice Biennale)
2019 Russian Sound Art Showcase (New York Electronic Arts Festival, New York)
2018 Performative Sound Sculptures (Inter Arts Center, Malmö, Sweden)
2018 Private Life of Radio Frequencies (Popov Central Museum of Communications, 
St. Petersburg)
2016 TechnoArt. The Art of Open Source (Electromuseum, Moscow)

SELECTED SOLO PERFORMANCES 
2020 When I Am the Wind (The New Stage of the Alexandrinsky theatre, St. Petersburg)
2019 360 + 10. Electrostatics (Stanislavsky Electrotheatre, Moscow)
2019 Duofluctus (The National center for contemporary art, Moscow)
2015 Cracles on the grey (The New Stage of Alexandrinsky Theatre, St. Petersburg)
2013 The Theory of Relativity (Scriabin Museum, Moscow)

SELECTED GROUP PERFORMANCES 
2019 Yorkshire Sculpture International (The Hepworth Wakefield Museum, Great Britain)
2019 The Ground (In the framework of the main program of the 58th Venice Biennale, Italy)
2019 SonoContour (COMEL contemporary art gallery, Latina, Italy)
2018 Constellation Cage (Var. I) with Kymatic ensemble (Multimedia Art Museum, Moscow)
2018 Homo Mechanicus (State center for contemporary art, Moscow)
2018 På Den Anden Side (The Møn Island, Denmark)
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