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Начало  / Start

2 марта 
March

В Москве зарегистрирован первый заразившийся 
коронавирусом — российский турист, отдыхавший 
в Италии.

Moscow gets its first coronavirus case—a Russian tourist 
returning from Italy.

В Москве введен режим повышенной готовности, 
который, согласно Указу мэра Сергея Собянина, 
среди прочего предполагал режим самоизоляции 
на 14 дней для тех граждан, которые прибыли 
в Москву из стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой.

Moscow is put on high alert by a Moscow Mayor 
Sergei Sobyanin order, which, among other things, 
mandates a 14-day period of self-isolation for people 
arriving in Moscow from countries with an unfavorable 
epidemiological situation.

Введен запрет на проведение массовых мероприятий. 
Отменены все «спортивные, зрелищные, публичные 
и иные массовые мероприятия с числом участников 
более 5 000 человек». Первоначально запрет 
планировали снять 10 апреля.

The ban on public events is imposed, covering “sporting, 
entertainment, public and other mass events gathering 
over 5 000 people.” The original duration of the ban was 
through to April 10.

С этого дня в Москве запрещено проведение любых 
досуговых мероприятий с количеством участников 
более 50 человек. 

From this day onwards, Moscow bans any leisure events 
gathering over 50 people.  

В Москве временно закрыты школы и организации 
дополнительного образования. 

Moscow schools and supplementary education 
organizations are temporarily closed.

5 марта March

10 марта 
March

17 марта 
March

21 марта 
March

26 марта March
В московском транспорте отменен льготный 
проезд для школьников и других учащихся, 
а также для пенсионеров и граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями. Граждане из групп 
риска обязаны перейти на режим самоизоляции, 
им назначена социальная помощь. 

Moscow public transport stops subsidizing fares 
for pupils, students, and retirees with chronic conditions. 
People older than 65 y.o. and people with chronic 
conditions are required to self-isolate. Social aid is 
issued to these groups.
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Президент РФ Владимир Путин объявил неделю 
с 1 по 5 апреля нерабочей. В Москве режим 
самоизоляции распространен на всех горожан. 
Разрешено выгуливать домашних животных 
(в 100 метрах от дома), выносить мусор, а также 
ходить в аптеку и ближайший продовольственный 
магазин. Такой режим должен действовать 
до 14 апреля.

President Vladimir Putin declares the week through 
to April 5 as “non-working.” Moscow requires self-
isolation of all citizens. Going outside is allowed only 
for walking out pets (within 100 m from home), taking out 
garbage, and visiting a pharmacy or the closest grocery 
shop. The restrictions are supposed to be in effect 
through to April 14.

30 марта 
March

Мосгордума приняла закон о введении штрафов 
за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей 
штрафуют на сумму 4 000 рублей, организациям 
грозят штрафы до 500 000 рублей.

The Moscow City Duma adopts a bill on fines 
for violations of self-isolation. Fines for individuals 
are set at RUB 4 000, organizations face fines 
of up to RUB 500 000.

1 апреля 
April

9 апреля 
April

Московские власти закрыли для посещения 
кладбища в период самоизоляции граждан, 
в том числе на церковные праздники: Вербное 
воскресенье, Пасху и Красную горку.

Moscow authorities restrict access to graveyards. Visits 
are banned on such holidays as Palm Sunday, Easter 
and Low Sunday.

13 апреля 
April

В Москве поэтапно вводится пропускной режим 
передвижения по городу. Сначала оформление 
пропуска требуется для поездок на работу, затем — 
в иных целях. Приостановили работу почти все 
предприятия и организации Москвы. Продолжают 
работать только предприятия, жизненно важные 
для функционирования города.

Moscow begins phasing in mobility permits. Permits 
are required initially for job commuters and then 
expanded to cover other movement around the city. 
At the same time, operations of almost all businesses 
and organizations in Moscow are ceased. Only essential 
organizations remain in operation.

14 апреля 
April

Закрыты 20 наименее востребованных у пассажиров 
вестибюлей станций метро. Среди них вестибюли 
«Черкизовской», «Выставочной», «Кунцевской» 
и других станций.

Moscow closes 20 metro entrances with the lowest foot 
traffic. This includes Cherkizovskaya, Vystavochnaya, 
Kuntsevskaya and other stations.

28 апреля 
April

В Москве продлен режим самоизоляции до 11 мая. 
Введены ограничения на шумные строительные 
работы в течение дня (теперь проводить их можно 
в общей сложности только 4 часа).

Self-isolation in Moscow is extended through to May 11. 
Restrictions are imposed on loud construction (total daily 
allowed duration is now 4 hours).
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28 марта March
На сайте мэра Москвы появилось распоряжение 
о временном закрытии кафе, ресторанов, магазинов, 
торгующих непродовольственными товарами, 
и других организаций, а также парков. Сохранена 
возможность обслуживания посетителей кафе 
и ресторанов исключительно на вынос и через 
службы доставки. Аптеки и супермаркеты 
продолжают работу в прежнем режиме. Ограничения 
введены до 5 апреля.

The official Moscow Mayor website announces that cafes, 
restaurants, parks and other organizations suspend their 
operations. Cafes and restaurants are limited to takeout 
and delivery orders. Pharmacies and supermarkets 
remain opened. Restrictions are imposed through 
to April 5.



Пик / Peak

7 мая May
Режим самоизоляции продлен до 31 мая.

Self-isolation is extended through to May 31.

9 мая 
May

Общее число заболевших в Москве превысило 
100 000 человек.

The number of cases in Moscow exceeds 100 000 people.

12 мая 
May

Ношение масок и перчаток в общественном 
транспорте, магазинах и на рынках признано 
обязательным. Одновременно в рамках первого этапа 
снятия ограничений возобновлено строительство, 
заработали промышленные предприятия.

Face masks and gloves are made mandatory on public 
transport, in stores and marketplaces. At the same time, 
Moscow begins stage one of easing the restrictions 
as construction and industry are put back into operation.
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Плато  / Plateau

Начало второго этапа снятия ограничений, 
который коснулся непосредственно горожан, — 
разрешены прогулки. При этом установлены 
правила и расписание прогулок для жителей 
каждого дома. Возобновлена работа парков 
(кроме парка «Зарядье»). Открылись магазины 
непродовольственных товаров и автосалоны.

Stage two of lifting restrictions begins with personal 
bans—walks are allowed again. Special rules are set with 
a walks schedule issued to each residential building. 
Public parks reopen (except Zaryadye). Non-food stores 
and car dealerships reopen.

Отменен режим самоизоляции, пропускная система 
и расписания прогулок. Заработали парикмахерские, 
салоны красоты, ветеринарные клиники и другие 
организации.

Self-isolation, permits and walks schedules are cancelled. 
Hair and beauty salons, veterinarian clinics and other 
organizations resume operations.

Открылись летние веранды, кафе и рестораны, 
библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. 
Горожанам разрешено посещение спортивных 
мероприятий при условии, что залы и стадионы 
заполнены не более чем на 10%.

Cafes and restaurants open summer terraces, libraries, 
museums, exhibition centers and zoos reopen. Admission 
to sporting events is allowed with a seating capacity cap 
of 10%.

1 июняJune

9 июняJune

16 июняJune

13 июляJuly

24 июняJune
Состоялся отмененный 9 мая из-за ограничений 
парад Победы.

The delayed Victory Parade takes place.

Открылись культурные центры, парки культуры 
и отдыха, аттракционы, секции и кружки. На улице 
можно находиться без маски.

Cultural centers, parks and park rides, community clubs 
reopen. Face masks are no longer mandatory outside.

Полноценно заработали кафе и рестораны, бассейны 
и фитнес-центры. Разрешено посещение детских 
площадок, использование общественных скамеек 
в парках.

Business is fully resumed at cafes and restaurants, 
swimming pools and fitness centers. Use of playgrounds 
and park benches is allowed again.

23 июняJune

12 13

Возобновились игры Российской футбольной 
Премьер-Лиги.

The Russian Premiere League resumes football matches.

21 июняJune



После  / Aftermath

1 августаAugust
Начали работу театры и кинотеатры, 
а также концертные залы вместимостью 
до 3 000 человек. При этом заполняемость 
зала не должна превышать 50%. Аналогичные 
требования введены и для спортивных 
мероприятий. Возобновили работу курсы 
программы «Московское долголетие».

Theaters and cinemas resume operations as well 
as concert halls with capacity of up to 3 000 people. 
Admission cap is set at 50%. Similar restrictions 
are imposed on sporting events. Clubs for seniors 
which are run under the Moscow Longevity program 
resume operations.
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Музей 
самоизоляции
Марина Бобылева, Полина Жураковская, Наиль Фархатдинов

 «Музей самоизоляции» — это совместная попытка Музея Москвы 
и галереи «Триумф» осмыслить опыт существования в условиях пандемии 
весной 2020 года и представить его в виде хронологически структурированной 
экспозиции. С самоизоляцией москвичи столкнулись во второй половине 
марта 2020 года. Необходимо было сократить контакты между людьми, чтобы 
предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Режим 
самоизоляции сохранялся в Москве чуть более трех месяцев — до 9 июня, чуть 
раньше количество заболевших пошло на спад.
 События 2020 года сразу же стали предметом научных исследований 
и художественных проектов, авторы которых пытались не только анализировать 
происходящее, но и очертить контуры постпандемийного будущего. 
 Музей Москвы запустил 19 марта цикл онлайн-разговоров о городе 
в новых условиях и о том, как меняется городская жизнь. В обсуждении 
участвовали не только эксперты — психологи, антропологи, экономисты, — 
но и те, кто непосредственно испытал влияние пандемии на своем личном опыте. 
Одними из первых участники этих бесед постарались оценить перспективы 
развития самых разных сфер городской жизни: образования (как школьного, 
так и высшего), культуры, издательской деятельности, общественного питания 
(кафе и ресторанов), — а также влияние пандемии на миграционную ситуацию 
и социальные институты, в том числе на институт семьи и т. д.
 В России среди первых художественных проектов об этом времени 
оказалась выставка «Чрезвычайное положение», которая открылась 18 июня 
в галерее «Триумф». На ней были представлены работы более 40 современных 
художников, посвященные пандемии, самоизоляции и меняющемуся миру. 
Кроме художественных работ в экспозицию также вошли исследовательские 
материалы, которые команда галереи собирала в течение периода 
самоизоляции и публиковала на своих интернет-ресурсах и в социальных сетях. 
Таким образом, выставка «Чрезвычайное положение» явилась визуальным 
продолжением интервью и исследований, опубликованных весной, мудбордом, 
на котором работы, сделанные в период первых ограничений, соединились 
с более ранними произведениями художников, созвучными этой теме, 
с акцентом на проблемы, обострившиеся во время пандемии.
 13 июля Музей Москвы объявил сбор материалов, относящихся к опыту 
самоизоляции, — каждый желающий мог прислать свою историю или любой 
артефакт этого непростого времени, а также отметить преобладающие в период 
самоизоляции эмоции и соответствующий им ключевой объект (фотографию, 
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видео, личную вещь). В форму можно было загрузить любое количество видео- 
и фотоизображений, прикрепить ссылку на папку или сайт. 
 Объем присланного материала оказался существенным, и это, в свою 
очередь, определило главный критерий отбора — типичность того или иного 
свидетельства. Еще одним критерием отбора стало наличие истории, 
связанной с объектом, — одной из задач кураторов  было увидеть за каждым 
предметом человека, чья сущность не сводилась бы к ставшим уже привычными 
категориям: «инфицированный», «врач», «курьер», «переболевший» и так далее.
 В результате выставка «Музей самоизоляции» состоит из:
 — историй горожан и артефактов, с ними связанных; 
 — работ современных художников;
 — исследовательских материалов, в том числе интервью    
            и социально-антропологических портретов, репрезентирующих   
            разные сферы социальной жизни.
 Проект разделен на четыре части: «Начало», «Пик», «Плато» и «После». 
Такая структура отражает хронологию введения ограничений в связи 
с пандемией. Каждый раздел фиксирует определенное эмоциональное 
состояние, характерное для большинства жителей Москвы в тот или иной 
период самоизоляции. В разделе «После» специальное место отведено 
артефактам второй волны, признаки которой проявились уже осенью.
 Хронологический способ изложения материала, основанный 
на допущении о линейности и объективности времени, позволяет расположить 
проекты художников и свидетельства жителей города в выставочном 
пространстве. Музейная экспозиция — это своего рода культурная форма, 
конструирующая событие пандемии как исторический факт. Выставка 
начинается с таймлайна, который показывает ключевые точки пандемии 
с марта до начала июня, а основная экспозиция повествует об этом явлении 
посредством подлинных артефактов этого времени и их реконструкции.
 Проблематика времени и пространства встречается практически 
в каждом разделе выставки. Можно предположить, что именно слом привычной 
пространственно-временной конфигурации повседневности стал для многих 
источником напряжения, поскольку посылка о наличии линейного, объективного 
времени оказалась несостоятельной. Время, в рамках которого человек может 
строить планы, делать свою жизнь предсказуемой, исчезло.
  «Множественность» времени и возможности жилых пространств 
превращаться в рабочие места и места для игр отражены в инсталляциях 
из раздела «Начало», которые воспроизводят спонтанно организованный 
кабинет для удаленной работы и самодельное место для детских игр. Тема 
реорганизации домашнего пространства осмысляется в исследовании Центра 
городской антропологии КБ Стрелка и в видеоинтервью со специалистом 
по мелкому ремонту. Восприятию времени и его неразличимости посвящены 
художественные проекты, например видео Романа Мокрова, графическая 
серия Павла Отдельнова и работы Александры Паперно. В историях горожан 
также возникает образ размытых временных границ — между днем и ночью, 
между рабочим временем и личным, между днями недели. Отсюда множество 
календарей, дневников, попыток зафиксировать каждый отдельный день как 

существующий. Проблеме нехватки уединения, с которой многие столкнулись, 
оказалась созвучна инсталляция 2015 года Анны Ротаенко. Музей Москвы 
представил несколько историй с образом воображаемого карантинного друга, 
например Уилсона из фильма «Изгой» (2000). На природе восприятия городского 
пространства акцентируют внимание работы Александра Виноградова 
и Владимира Дубосарского, Светы Шуваевой, Марии Сафроновой и других.
 Следующие два раздела носят название «Пик» и «Плато» и отсылают 
к двум дискурсивным единицам, связанным с распространением вируса 
и статистической регистрацией этого распространения. Ожидание пика 
в какой-то момент определило горизонт планирования жизни в условиях 
пандемии: необходимо было как можно быстрее преодолеть пик, чтобы 
в дальнейшем перейти к «нормализации» жизни. Этот раздел вместил в себя 
воспоминания о, возможно, самых эмоционально тяжелых моментах весенней 
самоизоляции. Это истории врачей, медсестер, санитаров,  женщин, которые 
не могут «отложить» роды, во время режима самоизоляции, запечатленные 
на фотографиях Марии Ионовой-Грибиной. Из одного видеоинтервью 
мы узнаем о семье с семью детьми, которая оказалась на грани разрушения 
из-за эмоционального напряжения, увеличения потребления алкоголя 
и домашнего насилия. Второе видеоинтервью рассказывает о сломе привычных 
религиозных практик и переводе их в онлайн. Разочарованию в цифровой 
жизни и эмоциональному выгоранию посвящена инсталляция Игоря Самолета. 
Главные герои периода самоизоляции — врачи и курьеры — привлекают 
внимание фотографа Александра Ануфриева и художников Алексея Иорша 
и Александра Повзнера. Мультипликационный фильм Megasoma Mars (в витрине 
напротив — реквизит, который художница использовала в съемках) затрагивает 
тему героизма врачей. Именно в ситуации пандемии во врачебной практике 
проявились новые формы героического, которые сочетали в себе милосердие 
и самоотверженность, готовность к трудностям и жертвам, не характерным 
для «мирного» времени.
 Личные истории курьеров обретают значимость в специальном проекте 
«У_ лица». О подробностях жизни сообщества иммигрантов из Средней 
Азии рассказывают в видеоинтервью руководители школы «Билим». В этом 
же разделе — истории горожан об эмоциональном давлении со стороны 
окружающих, об уходе в цифровую и игровую реальности, о волнении и тревоге 
за близких.  
 Раздел «Плато» рассматривает условия самоизоляции как новую 
«норму», определяющую повседневность. Здесь оказались собраны истории 
о том, с помощью которых та или иная сфера жизни города адаптировалась 
к ограничениям. С одной стороны, в этот период возникло то, что можно 
условно назвать организационной адаптацией, когда, например, целые 
инфраструктурные системы вводили новые практики обеспечения безопасности 
(как это было на московском транспорте). С другой стороны, это время 
показало множество способов, с помощью которых конкретные участники той 
или иной сферы продолжали свою деятельность (это наглядно представлено 
через истории художников, театральных групп и коллективов). В этом разделе 
освещаются всевозможные терапевтические и поддерживающие практики 
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от горожан разного возраста — школьные истории, работы участников проекта 
«Московское долголетие» и другие.
 Завершает экспозицию раздел «После», название которого 
подразумевает открытый характер интерпретаций происходящих событий. 
Исследование Александры Архиповой, Дарьи Радченко и Аглаи Старостиной, 
посвященное анализу происхождения отдельно взятого фейкового сообщения 
про вирус, расположено рядом с артефактами, которые иллюстрируют 
различные конспирологические версии происхождения вируса. О природе 
инфодемии и знания в современном медиатизированном мире говорят 
художественные проекты Ульяны Подкорытовой, Павла Киселева и Максима 
Илюхина. Религиозный взгляд на ситуацию представлен в некоторых работах, 
полученных в результате музейного open call. Художественной интерпретацией 
мира после пандемии является масштабная инсталляция Евы Хелки, 
описывающая воображаемый конфликт основных участников событий весны — 
дезинфекторов и курьеров.
 В данное издание включены все художественные проекты, составившие  
текущую версию выставки «Музея самоизоляции» о событиях так называемой 
первой волны. Кроме них в издание вошли знаковые артефакты, которые 
прислали жители города в коллекцию Музея Москвы, а также материалы 
конференции, организованной музеем в декабре 2020 года. Участники 
конференции представили свой взгляд на ситуацию и обозначили основные 
проблемы текущего момента.
 Ситуация была и продолжает быть уникальной, поскольку мы все еще 
находимся внутри события («пандемии»), а потому не можем посмотреть на него 
со стороны — мы  одновременно и участники, и наблюдатели. Таким образом, 
проект, как и исследования этого события, имеет открытый финал, а музей 
продолжает сбор артефактов.

Museum 
of Self-Isolation
Marina Bobyleva, Polina Zhurakovskaya, Nail Farkhatdinov

 Museum of Self-Isolation is a joint attempt by the Museum of Moscow 
and Triumph Gallery to process the experience of living through the pandemic spring 
of 2020 and to present it as a structured linear-time exposition. Moscow residents 
faced a lockdown in late March of 2020. It was imperative to minimize personal 
contacts to curb the spread of the novel coronavirus (COVID-19). This self-isolation 
regime was in place in Moscow for just over three months—up through to June 9, 
the number of daily infections had begun to decline a bit earlier.
 Right away, the events of 2020 became a subject of scientific research 
and artistic projects, where the authors were trying to outline a post-pandemic future 
as well as to analyze the current situation. 
 On March 19, the Museum of Moscow launched a series of online 
conversations about the city under new conditions and about the transformation 
of urban life. Contributors to the conversations were not only subject-matter 
experts—psychologists, anthropologists, economists—but also people who were 
directly impacted by the pandemic in their lived experiences. The conversations first 
focused on the development prospects for various aspects of urban life: education 
(both schooling and college degrees), culture, publishing, out-of-home dining (cafes 
and restaurants), alongside the implications of the pandemic for migration and social 
institutions, including family and others.
 Among the first artistic projects dealing with that time period was State 
of Emergency, an exhibition that opened at Triumph Gallery on June 18. It featured 
over 40 contemporary artists addressing the themes of the pandemic, self-isolation, 
and the changing world. Supplementing the artworks, the exposition presented 
research materials that the gallery team had been collecting and publishing online 
during lockdown. The exhibition State of Emergency served as a visual continuation 
of the interviews and studies that had been published earlier that spring, as a mood 
board that combined works created as first restrictions were imposed and prior works 
complementary to the main theme, all bringing focus to the issues that had been 
foregrounded by the pandemic.
 On July 13, the Museum of Moscow announced an open call for materials 
that showcase the self-isolation experience: anybody could submit a personal story 
or an artefact from that challenging time and highlight the prevailing emotions of self-
isolation with a corresponding key object (a photo, a video, a personal property). 
The submission form allowed for unlimited video or photo attachments, or links 
to an online folder or website. 
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 The number of submissions was significant, which then determined the main 
selection criterion—the regularity of a given narrative. Another criterion was whether 
an object had a story attached to it—the curators sought to see past the objects 
and gain insight into the person, something more than an entity reduced to the recently 
current “infected,” “doctor,” “courier,” “recovered,” etc.
 The resulting exhibition, Museum of Self-Isolation, contains:
 — citizen stories and related artefacts, 
 — works by contemporary artists,
 — research materials, including interviews and socio-anthropological profiles  
            that represent different facets of social life.
            The project is structured into four parts: Beginning, Peak, Plateau, 
Aftermath. This structure maps onto the timeline of pandemic-related restrictions. Each 
section captures a certain emotional state that characterized most Moscow residents 
in the given period of self-isolation. The Aftermath section reserves a dedicated space 
for artefacts of the second wave that began to manifest in the fall.
 The chronological presentation, which assumes linearity of time and objectivity 
of its perception, informs the layout of the exposition space, and accommodates 
both artistic projects and personal stories. A museum exposition is a cultural form 
that constructs the event of the pandemic as a historical fact. The exhibition opens 
with a timeline with key milestones from March to early June; the main exposition tells 
a story of this phenomenon through authentic artifacts of that time and their replicas.
 Each section of the exhibition, in one way or another, addresses the subjects 
of space and time. It can be argued that the disruption of the regular space-time 
configuration was the source of tension for many, since it undermined completely 
the assumption of objective linear time. The time, which used to provide a frame 
for us to make plans and make life predictable, disappeared.
 The “multiplicity” of time and potential of living spaces to transform into work 
areas and playgrounds found reflection in the installations in the Beginning section. 
The installations recreate an impromptu office space for work from home and a play 
area for kids. Reorganization of home space is explored conceptually in a study 
by Urban Anthropology Center at Strelka KB and in a video interview with a home 
repairs professional. The perception of time and its indistinguishable nature are 
addressed in artistic projects, such as the video by Roman Mokrov, the graphic 
series by Pavel Otdelnov, and works by Aleksandra Paperno. The image of blurred 
time frames emerges in the personal stories, too, as blurred boundaries between 
day and night, between time on and off the job, between days of the week. Hence 
the great number of calendars, diaries, attempts to record each individual day 
as a real existing thing. The widespread challenge that was posed by lack of alone 
time resonated with a 2015 installation by Ann Rotaenko. The Museum of Moscow 
presented a few stories with the image of an imaginary quarantine friend, like Wilson 
from Cast Away (2000). The nature of perception as applied to urban space is the 
focus of the works by Alexander Vinogradov and Vladimir Dubossarsky, Sveta 
Shuvaeva, Maria Safronova, and others.
 The next two sections are Peak and Plateau as reference to two discourse 
units related to the spread of the virus and statistical registration of the spread. 
There was a moment when anticipation of the peak was the determining factor that 

set the planning horizon for our lives during the pandemic: it was necessary to pass 
the peak as soon as possible to go on with “normalizing” life. This section contains 
memories of the moments that were potentially the most emotionally taxing during 
the entire spring lockdown. These are stories of doctors, nurses, paramedics, women 
who cannot make birth “elective,” as captured during self-isolation by photographer 
Maria Ionova-Gribina. A video interview shows a family with seven children, a family 
that nearly fell apart under the emotional stress, increased alcohol consumption and 
domestic violence. A second interview reveals a disruption in the habitual religious 
practices and their transition online. The dissolution with digital life and emotional 
burnout is explored in the installation by Igor Samolet. The main heroes of self-
isolation—doctors and delivery couriers—feature in photographs by Alexander 
Anufriev, and artworks by Alexey Iorsh and Alexander Povzner. The courage of medical 
professionals is addressed also by Megasoma Mars in her animated film; the display 
opposite to the screen holds the props used by the author. It was the pandemic 
that brought out new forms of heroism in healthcare. They combined compassion 
and selflessness, willingness to strive and make sacrifices, things uncommon 
in “peaceful” times.
 Personal stories of delivery couriers are given significance in the special 
project U_litsa (a play on street–face in Russian). The ins and outs of migrant 
community life, of people from Central Asia, is covered in the video interview with 
the heads of Bilim school. That same section also shares personal stories about 
emotional pressures from peers, about escaping into the virtual and game realities, 
about the anxiety and worries for the loved ones. 
 The Plateau section looks at the lockdown as the “new normal” that defines 
our day-to-day. It has aggregated stories about different aspects of urban life adapting 
to the restrictions. On the one hand, there were new organizational adaptations during 
this time, for example, entire infrastructure systems integrated new precautionary 
measures (e.g., Moscow public transit). On the other, this time necessitated a lot 
of novel approaches by players in different domains to continue their activities 
(as is clearly demonstrated by stories of artists, theater companies and collectives). 
This section showcases the many therapeutic and supporting practices by citizens 
of different ages: school stories, works by participants of the Moscow Longevity 
Project, and others.
 The final section, Aftermath, implies open interpretation of the ongoing 
events. The study by Aleksandra Arkhipova, Daria Radchenko and Aglaya Starostina, 
which analyzes the origin of one specific fake message about the virus, is neighbors 
with artifacts that illustrate various conspiracy theories about the origins of the virus. 
The nature of infodemics and knowledge in the modern, mediacized world is spoken 
to in artistic projects by Uliana Podkorytova, Pavel Kiselev, Maxim Ilyukhin. A religious 
outlook on the situation is represented by some of the works submitted to the open 
call. An artistic interpretation of the post-pandemic world can be gleaned from 
the large-scale installation by Eva Helki that depicts and imagined confrontation 
between the key protagonists of spring—disinfectors and couriers.
 This publication contains all artistic projects that were part of the current 
version of the Museum of Self-Isolation on the events of the so-called first wave. 
Additionally, the publication features seminal artefacts that citizens sent 
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in to the Museum of Moscow as well as the materials from the conference that was 
hosted by the Museum in December 2020. Conference participants provided their 
perspectives on the situation and identified main problems of the current moment.
 The situation has remained unprecedented; as we are still living through 
the event (“pandemic”), we cannot have an outside look at it—we are all 
simultaneously participants and observers. The project and research on this event, 
therefore, have an open ending, and the Museum continues collection of artifacts.



26

Начало

 Выставка открывается разделом «Начало». Хронологически 
он охватывает первые месяцы самоизоляции (март и апрель), когда 
на фоне новостей о распространении инфекции возникло эмоциональное 
беспокойство.
 Многие горожане впервые в своей жизни столкнулись 
с эпидемиологической угрозой. Неопределенность нарастала, пришлось 
отказаться от некоторых телесных ритуалов (например, от рукопожатия), 
возникло ощущение возможной продовольственной катастрофы, 
а дома нужно было превратить в многофункциональные убежища, где 
нашлось бы место и для отдыха, и для работы. Грядущая самоизоляция 
ассоциировалась с апокалиптическими сюжетами из произведений 
массовой культуры, а это, в свою очередь, заставляло сомневаться 
в реальности происходящего.
 В центре экспозиции — реконструкция рабочего места 
современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. 
В раздел также вошли предметы, предоставленные москвичами, 
и произведения художников, отражающие темы преобразования 
пространства квартиры и наблюдения за недоступным пространством 
города. Отдельное место на выставке занимает схема с результатами 
исследования трансформации современной жилплощади. Его провела 
команда Центра городской антропологии КБ Стрелка.
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Start

 The exhibition begins with the Start section. Chronologically, it covers 
the first months of self-isolation, i.e. March and April, when emotional anxiety 
arose amid the news of the spread of the infection.
 Many city dwellers faced an epidemiological threat for the first time 
in their lives. Uncertainty grew, some corporal rituals had to be abandoned 
(for example, handshakes), the feeling of a possible food disaster arose, 
and houses had to be turned into multifunctional shelters, where one could 
find a place for both rest and work. The coming self-isolation was associated 
with some apocalyptic stories from the mass culture, and this, in turn, made 
one doubt the reality of what was happening.
 In the center of the exposition is a workplace reconstruction 
of a modern city dweller forced to go into self-isolation. The section also 
includes items from Muscovites and works of artists, in which one of the key 
topics was transforming the space of flats and apartments, and overseeing 
the inaccessible space of the city. A separate place is occupied by a wall 
with the results of a study of the transformation of a modern living space. It was 
conducted by the team of the Center for Urban Anthropology at Strelka KB.
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Марина Звягинцева
Проект «Упаковка эмоций»
2020
Пластик, картон, биотипия
Размеры варьируются

Marina Zvyagintseva
Locked Feelings project 
2020
Plastic, cardboard, biotypia
Dimensions variable

Марина Звягинцева

 «Упаковка эмоций» — это перенос эмоционального состояния 
художника на продукт. Возможность сделать эфемерные чувства 
осязаемыми, со своим цветом, формой и вкусом. Удовольствие, послевкусие 
от потребленного продукта смешиваются с ощущениями от самоизоляции 
и закрепляются в более сложной комбинации восприятия, результатом которой 
и становятся «Упаковки эмоций». В проекте желание «подсластить» жизнь едой 
не является главным — негативные эмоции амнистированы художником.
 Каждую неделю Марина собирала накопленный мусор — бутылки 
от воды и молока, коробки от чая и т. д., — грунтовала и окрашивала эти 
предметы с помощью авторской техники биотипии в цвета испытываемых 
эмоций. Менялось отношение к ситуации — менялись цвета и переживания.
 Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса обострил все 
возможные эмоции. В жизнь проникли реальный страх, меланхолия и тревога. 
Кто-то впервые столкнулся с этими чувствами, как и со страданием, и даже 
со смертью. Эмоциональное напряжение оказалось настолько сильным, что 
мы перестали дышать просто воздухом. Мы начали дышать эмоциями, в том 
числе и чужими.

Marina Zvyagintseva

 Locked Feelings is a transfer of the emotional state of the artist to a product. 
It is an opportunity to make ephemeral feelings tactile, with its colour, form and taste. 
Pleasure and aftertaste are mixed with an atmosphere of self-isolation and fixed 
in a more complex combination of perception which results in the Locked Feelings. 
In this project the desire to “sweeten” life with food is not a self-suppressing feeling, 
and negative emotions got artist’s amnesty.
 On a weekly basis Marina collected garbage (empty milk and water bottles, 
tea boxes etc.), covered with primer and coloured with the author's technique biotypia 
in the colors of experienced emotions. A change in the attitude towards the situation 
caused a change in colors and feelings.
 Self-isolation due to the pandemic intensified all the emotions. We 
experienced real fear, melancholy and anxiety. Some people faced these feelings 
for the first time as well as suffering and even death. Emotional tension turned out 
to be so intense that we stopped breathing with air. We breathe with emotions that 
belong to us and to others.
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Семен Мотолянец
Как правильно мыть руки семью 
сортами мыла
2020
Видео, звук
11'

Semyon Motolyanets
How to Wash Your Hands Properly 
with Seven Types of Soap 
2020
Video, sound
11'

Семен Мотолянец

 Работа появилась в виде онлайн-трансляции в начале пандемии, 
и казалось, что она осела где-то в потоке постоянных онлайн-активностей 
разных институций. Однако приглашение предоставить работу на эту 
выставку после просмотра прямого эфира поставило передо мной новый 
вопрос — возможно, стоит иначе относиться к цифровому потоку социальных 
сетей и их посланий. Моя работа — это видеоурок, в котором я учу мыть 
руки, «наследуя» бесконечным лайфхакам в сети. Этот жанр бесполезных 
советов занял особое место в видеопотоке современности. Мыть руки 
и гораздо серьезнее относиться к личной гигиене после начала пандемии 
заставили страх и здравый смысл. Возникло желание «умыть руки» от всего 
происходящего и попытаться выйти не затронутым вирусом. Навязчивые 
идеи заставляют человека повторять действия по несколько раз, чтобы 
перестраховаться и найти иные способы для сверхбезопасности, которую, 
к сожалению, не обрести в нашем новом дивном мире. Паника как первая 
реакция на новый вызов ослабла, но ненадолго, и человек вновь и вновь 
прибегает к шарлатанским и неэффективным способам спасения. Здесь 
можно вспомнить слова Луи Пастера, который говорил о важности стирки 
одноразовых полиэтиленовых пакетов, невзирая на то, что это может быть 
и абсолютно бессмысленным действием.

Semyon Motolyanets

 This work was made at the beginning of the pandemic in the form of a live 
stream, and it seemed that the video got somewhat lost in the relentless torrent 
of online engagements by different institutions. But then, after the live stream, 
as I got invited to the exhibition with this work, this faced me with a new question—
maybe I should take a different approach to the digital feed of social media 
and messaging.
My work is a video tutorial where I teach how to wash hands, following the online 
tradition of endless lifehack advice. The genre of useless advice has occupied 
a special niche in modern online video. As the pandemic unfolded, fear and common 
sense pushed us to wash hands and take personal hygiene much more seriously. 
You wanted to “wash their hands of” all that was going on and try to escape it all 
untouched by the virus. Obsessive ideas make people redo actions several times over 
just to be on the safe side and to ensure hypersafety, which is unfortunately impossible 
in our brave new world. The knee-jerk panic faded but not for long, and people in their 
attempts to be safe invariably go back to snake oils and inadequate means. We can 
recall Louis Pasteur who spoke of the importance of washing single-use plastic bags 
despite the fact that it might be a totally useless action.
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Анна Ротаенко
Поющие лейки
2015
Инсталляция, душевые лейки, 
электроника
Размеры варьируются
Сведение: Гедиминас Даугела

Ann Rotaenko
Singing Showeheads 
2015
Installation of old shower faucets and mixers, speakers, 
audio player.
Dimensions variable
Mixed by Gediminas Daugela

Анна Ротаенко

 Работа Анны Ротаенко была сделана в 2015 году. Художница 
обращается к проблеме приватного в городских условиях, которая стала 
актуальной на фоне пандемии. Привычные способы зонирования жилищ стали 
непригодны для общежития в новых реалиях. Среди всех помещений в квартире 
лишь ванная комната и туалет остались нетронутыми территориями приватного.

* * *
 Я попросила пользователей соцсетей тайно записать на диктофон 
в телефоне, как их друзья или родственники поют в душе. Современный 
быт жителя большого города, например Москвы, близок к коммуне. Кто-то 
снимает комнату в центре, в квартире на пятерых: бесконечная вечеринка 
на кухне и коворкинг в гостиной. Некоторые семьи тремя поколениями ютятся 
в хрущевской двушке. Каждая секунда одиночества превращается в бесценную 
валюту, а сам момент уединения — в ритуал, вызывающий эйфорию, близкую 
к ощущению соприкосновения с сакральным. Ванная комната дает возможность 
почувствовать себя не просто в одиночестве, но в максимально комфортной 
обстановке. Для многих это единственный шанс раз в день оказаться лицом 
к лицу с собой — без социальной роли, без медиавключенности, без служебных 
обязательств. Лейка душа по форме напоминает динамик или телефон, 
и в масштабе инсталляции создается полифоническое звучание. Многоголосый 
хор предметов неодушевленных и в обычной жизни являющихся молчаливыми 
слушателями.

Ann Rotaenko

 Ann Rotaenko  created this artwork in 2015. She turned to the issue of privacy 
in urban life, which has become especially relevant during the pandemic. Conventional 
zoning of people's flats could no longer sustain co-living in the new reality. Of all 
apartment rooms, only the bathroom and the toilet have remained the unassailable 
territory of privacy.

* * *
 I asked my social media friends to secretly record their relatives or roommates 
singing in the shower. The modern life in a large city, such as Moscow, is close 
to a commune. Renting a room in the city center, in an apartment for five—an endless 
party in the kitchen and coworking in the living room. Some families have huddled 
in single-bedroom apartments in Khrushchev’s commieblocks for three generations. 
Every second of loneliness turns into an invaluable currency, and the moment itself—
into a ritual that evokes euphoria, close to a sense of encountering the sacred. 
Bathroom—not just an opportunity to be left alone, but also be in a most comfortable 
environment. For many of us this is the only chance to face oneself, once a day, 
without any social role, without media inclusion, without official obligations. 
The shower head resembles a speaker or a phone, and the installation as a whole 
produces polyphonic sound. A many-voiced chorus of inanimate objects, which, 
in ordinary circumstances, serve as silent and inanimate listeners.



Начало / Start38 39

Анастасия Степанова
КАРанТИНная СЕРИЯ картин
2020
Крафт, сепия, сангина, карандаши 
художественные
Размеры варьируются

Anastasia Stepanova
Quarantine Painting Series 
2020
Sepia, sanguine, artistic pencils 
on craft
Dimensions variable

Анастасия Степанова

 Во время самоизоляции я сразу осталась совсем без работы. 
Я работаю в кино, и съемки на проекте продолжались вплоть до введения 
режима карантина в Москве. Самоизоляция 2020 года поставила передо мной 
очень четкие и ясные условия — выжить, не выходя из дома, не растеряться 
и не сойти с ума.
 Я хорошо помню день в конце мая, когда, разговаривая по телефону 
с мамой, произнесла, что теперь понимаю наших дедушек и бабушек, которые 
отказывались смотреть военные фильмы и рассказывать про свой военный 
опыт... В конце мая стало появляться много онлайн-бесед, Zoom-спектаклей, 
посвященных пандемии. Мне же активно не хотелось всего этого видеть. 
Я считала, что пережитый опыт слишком интимен, чтобы становиться массовой 
болтовней. Но на следующий день после упомянутого разговора у меня 
в голове возникла идея первой из картин, посвященных карантину и COVID-19. 
Они стали возникать в голове одна за другой, образ за образом. Я поняла, 
что должна зарисовать их и показать. Хотя бы в виде эскизов. Так и сделала. 
Седьмая картина родилась в день, когда объявили отмену ограничений, 
и я поехала в центр города на прогулку — первую за два месяца. А к концу июня 
серия эскизов была готова уже во всех подробностях. Восьмая (финальная) 
картина появилась позже — в конце августа, после возникновения слухов 
о второй волне.

Anastasia Stepanova

 During self-isolation, I lost my job right away. Working in cinema, I continued 
on a filming project through the imposition of lockdown in Moscow. The self-isolation 
of 2020 tasked me with a very clear and straightforward goal—to survive without 
leaving my home and without getting overwhelmed or going mad.
 I have a vivid memory of a late-May day when I said in a phone call with my 
mom that I now understood perfectly the senior veterans who refused to watch war 
movies or talk about the war... By late May, there were a lot of online discussions 
and theatrical performances on Zoom about the pandemic. I was actively turned 
away from this all. I believed that this experience was too intimate to be broadcast 
into mass blabbering. However, on the day following that phone call, I got the idea 
for the first painting on the quarantine and COVID-19. More paintings began emerging 
in my head—one after another, image after image. I understood that I had to paint 
them and display them. At least as sketches. That’s exactly what I did. The seventh 
painting came to me on the day of the announcement that the restrictions would 
be lifted, and I went to the city center to have a walk—my first in two months. By late 
June, the series of sketches was done and ready. The eighth (final) painting was made 
later—at the end of August as rumors of the “second wave” began to spread.
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Роман Мокров
Из серии «Голос “Пятёрочки”»
2020
Печать на ткани
100 × 150 см

Из серии «Голос “Пятёрочки”»
2020
HD-видео, звук
Голос «Пятёрочки», 1' 12"
«Пятёрочка» вечная, 3' 11"
Весенняя «Пятёрочка», 1' 50"
Дождь над «Пятёрочкой», 5' 30"
Рассвет над «Пятёрочкой, 1' 3"

Roman Mokrov
From the Voice of Pyaterochka series 
2020
Print on fabric
100 × 150 cm

From the Voice of Pyaterochka series 
2020
HD-video, sound
The Voice of Pyaterochka, 1' 12"
Pyaterochka, the Eternal, 3' 11"
Springtime Pyaterochka, 1' 50"
Raining over Pyaterochka, 5' 30"
The Sunrise over Pyaterochka, 1' 3"

Роман Мокров

 В режиме изоляции повседневность и одиночество заменяют 
собой любые социальные конструкты. В этих условиях творческое зрение 
смешивается с бытовым, порождая химеры. И теперь протоптанная дорога 
от подъезда к ближайшему магазину оборачивается целым путешествием, где 
на каждом углу тебя ждет сюрприз, а яркие огни «Пятёрочки» манят похлеще 
любого Лас-Вегаса.

Roman Mokrov

 In isolation, mundanity and loneliness replace any and all social constructs. 
Under these conditions, artistic and everyday modes of perception intermingle 
to generate a chimera. Today, a familiar walk from the door to the nearest shop turns 
into a trip full of surprises, and the bright lights of a “Pyaterochka” grocery allure even 
more than Las Vegas.
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Андрей Сяйлев
Самоизоляция
Серия объектов
2020
Ультрафиолетовая печать, керамзитовый кирпич
25 × 12 × 6,5 см (каждый)

Andrey Syaylev
Self-isolation
Series of objects
2020
UV-print, LECA blocks
25 × 12 × 6.5 cm (each)

Андрей Сяйлев

 В своей новой серии Андрей Сяйлев продолжает использовать 
кирпич как метафору отношений материального и нематериального. Темой 
серии стала российская реальность весны 2020 года, прошедшей под знаком 
беспрецедентного явления самоизоляции в условиях коронавирусной пандемии. 
Художник осмысляет это явление в языковом ключе, показывая реакции 
на изоляцию в соцсетях от представителей российского художественного 
сообщества. Сяйлев использует поверхность кирпича как носитель 
изображения и текста, нанесенных методом УФ-печати. Кирпич, подобно 
некоему контейнеру, заключает в себе человеческие эмоции, впечатления 
и ощущения, в данном случае в форме текстовых высказываний в ленте 
фейсбука. Ироничные, эмоциональные, адресованные, как правило, друзьям — 
эти микротексты расположены в верхней части объекта-кирпича, стилизованной 
под геологическую окаменелость, отделеную характерной трещиной от нижней 
его части. Последняя, в свою очередь, представляет панельную многоэтажку, 
в чьем внутреннем приватном пространстве и разворачивались персональные 
истории людей, изолированных друг от друга. Тем самым объекты Сяйлева 
начинают напоминать «археологические находки», транслирующие личностные 
сообщения изнутри себя — вовне.

Константин Зацепин

Andrey Syaylev

 In his new series, Andrey Syaylev continues to use brick as a metaphor 
for the relations between the tangible and intangible. Thematically the series is 
informed by the Russian realia in the spring of 2020, marked by the unprecedented 
phenomenon of self-isolation during the coronavirus pandemic. The artist processes 
this phenomenon through the lens of language and showcases social media 
reactions to the isolation by the Russian art community. Syaylev uses the brick 
surface as a medium for UV-coated images and text. Like a container, a brick 
encapsulates human emotions, experiences and sensations, in this case—as text 
posts from the Facebook feed. Ironic, emotional, usually addressed to friends, 
these microtexts are placed in the top part of the brick object, which is stylized 
as a geological fossil and is delineated from the bottom part with a crack. The bottom 
part is a representation of a pre-fab highrise residential block, that very private space 
which served as the setting for the personal stories of people isolated from each 
other. Syaylev’s objects, thus, become more like “archeological finds” that broadcast 
personal messages out—from within.

Konstantin Zatsepin
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Александр Виноградов 
и Владимир Дубосарский
Окно. Пушкинская площадь
2014
Холст, масло
195 × 145 см

Vladimir Dubossarsky 
and Alexander Vinogradov
Window. Pushkinskaya Square
2014
Oil on canvas
195 × 145 cm

Александр Виноградов и Владимир Дубосарский

 В работе Александра Виноградова и Владимира Дубосарского 
изображен вид на московскую Пушкинскую площадь из несуществующего 
(по крайней мере, сейчас) дома, о чем можно догадаться по необычному 
ракурсу. Однако это не единственная странность запечатленного городского 
пейзажа — в нем сопоставлены строения из разных эпох. Снесенный ныне 
Страстной монастырь соседствует со зданием «Известий», а вдали виднеется 
верхушка одной из сталинских высоток. Современный локдаун позволил нам 
лишь наблюдать за городом из-за пластиковых стеклопакетов, и, возможно, 
мы уже сами начали забывать, как он выглядит.

Vladimir Dubossarsky and Alexander Vinogradov

 Alexander Vinogradov and Vladimir Dubossarsky’s work shows Pushkin 
Square in Moscow through a window of the nonexistent house which is obvious 
due to the unusual viewpoint. However this is not the only strangeness of the depicted 
city landscape—buildings from various historical periods coexist. Demolished 
Strastnoy Monastery stands close by the building of Izvestiya, and there is also 
the top of one of the Stalin skyscrappers seen far away. Current isolation gave 
a chance to observe the city life through plastic window profiles and maybe we 
began to forget how the city looks.
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Павел Отдельнов
День из жизни
2020
Бумага, карандаш, текст
21 × 29,5 см (8 штук)

Pavel Otdelnov
A Day in the Life 
2020
Pencil on paper, text
21 × 29.5 cm (8 pieces)

Павел Отдельнов

 Дневник Павла Отдельнова «День из жизни» — это нарисованные 
карандашом карантинные хроники наблюдений и изменений, происходивших 
в жизни художника в период самоизоляции. Надолго оставшись буквально 
взаперти с предметами домашнего быта, такими как настольная лампа, 
кровать, ванная или весы, Отдельнов (как и все мы) ищет в них отражение себя 
и протекающих  трансформаций, как в жизни где-то вне дома, так и в своих 
ощущениях. Каждый рисунок сопровождает небольшая дневниковая 
запись, например: «Поскольку все парикмахерские закрыты, мы купили 
машинку для стрижки волос и постригли друг друга как можно короче. 
Волосы в мусорном ведре выглядели жутко: как будто в доме произошло 
убийство». Или: «По установленным правилам курьер теперь не заходит 
внутрь помещения».

София Ковалева

Pavel Otdelnov

 Pavel Otdelnov’s diary A Day in the Life is a pencil-drawn quarantine chronicle 
of observations and changes that took place in the artist’s life during the period 
of self-isolation. Left alone for a long time, literally locked up with household items 
such as a table lamp, a bed, a bathroom or scales, Otdelnov (like all of us) looks 
for a reflection of himself and the transformations taking place over time—both 
in the life somewhere outside home, and in his feelings. Each drawing is accompanied 
by a small diary entry, for example: “Since all the hair salons are closed, we bought 
a hair clipper and cut each other as short as possible. The hair in the bin looked 
creepy: as if a murder had taken place in the house.” Or “According to the established 
rules, the courier does not go inside the premises now.”

Sofiya Kovaleva
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Александра Паперно
Окно
Из серии «Выставленное за дверь 
влетит в окно»
2020
Холст, акрил, бумага
39 × 42 см

Дверь 1
Из серии «Выставленное за дверь 
влетит в окно»
2020
Холст, акрил, бумага
42 × 39 см

Дверь 2
Из серии «Выставленное за дверь 
влетит в окно»
2020
Холст, акрил, бумага
51 × 47 см

Aleksandra Paperno
Window
From the What Has Been Thrown Out of Door 
Will Get Back Through Window series
2020
Acrylic on canvas, paper
39 × 42 cm

Door 1
From the What Has Been Thrown Out of Door 
Will Get Back Through Window series
2020
Acrylic on canvas, paper
42 × 39 cm

Door 2
From the What Has Been Thrown Out of Door 
Will Get Back Through Window series
2020
Acrylic on canvas, paper
51 × 47 cm

Александра Паперно

 Александра Паперно давно создает образы комнат, будто бы 
затягивающие зрителя внутрь искаженного пустого пространства. Во время 
пандемии у этих комнат появилось дополнительное свойство: невозможность 
работать в мастерской заставила художницу отказаться от привычного крупного 
формата и обратиться к совсем камерному, подчеркивающему замкнутость 
и ограниченность этих пространств. Окна и двери, прочерченные несколькими 
свободными линиями, максимально условны. Эти знаки одновременно 
и предполагают выход, и не обещают его. Перед нами как будто план эвакуации, 
не предусматривающий возможности спастись.
 Пристальное внимание к окнам и дверям — логичное продолжение 
ситуации, когда человек вынужден общаться с физическим миром, не покидая 
собственной крепости. Однако вход в крепость — это не только средство 
коммуникации и связи с внешним миром. В период пандемии — это еще 
и источник опасности, создающий дополнительное напряжение и ощущение 
нарастающей тревоги.

Aleksandra Paperno

 It has been a long time that Alexandra Paperno creates images of rooms that 
seem to draw in a viewer into the curved empty space. During the pandemic these 
images got an additional feature. Being unable to work in the studio the artist rejected 
the usual large scale format and turned towards small ones that emphasised the limits 
of these spaces. Windows and doors, drawn with a couple of simple and free lines, are 
contingent. These signs suppose exit but at the same time do not promise it. What we 
see is something like an exit plan with no way to be saved.
 A close focus on windows and doors logically continues the situations when 
a person can only communicate with an external world without leaving his / her 
fortress. However the entrance to the fortress is not only a mean of communication 
and connection with the external world. In the times of pandemic it is a source 
of danger that creates additional tension and feeling of increasing anxiety.
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Лиза Иршаи
№ 5
Из серии «Лента»
2020
Акрил, ЛДСП
40 × 80 см

Liza Irshai
No. 5
From The Stripe series 
2020
Acrylic on chipboard
40 × 80 cm

Лиза Иршаи

Художественная работа или оградительная лента?

 Броская красно-белая лента — знак повышенной опасности, 
обозначение границ, за которые нельзя заходить. Преследуя исключительно 
практические цели, люди случайно придают ей новую форму и фактуру, 
создавая из ленты крупные мотки или превращая в широкие линейные 
композиции.
 Во всем городе в период самоизоляции все общественные пространства 
были ограждены. Улицы и дворы превратились в инсталляции. Сигнальная 
лента стала неотъемлемой частью городского ландшафта, она заставила нас 
обращать на себя внимание. В сложившейся обстановке источник вдохновения 
сузился до двора у дома.
 Я исследую оградительную ленту как объект для любования, 
самостоятельную форму без негативного смысла. Сложные узлы 
и переплетения создают готовую рамочную композицию запретительного 
характера, но привлекают своей яркостью и формой. В эстетизации 
предмета, обозначающего запрет, происходит поиск свободы.

Liza Irshai

An artwork or a barricade tape?

 The flashy red-and-white tape is a sign of elevated hazard, delineation 
of boundaries not to be trespassed. Guided exclusively by practical considerations, 
people who use it also give it completely new shapes, texture, create large bundles 
or broad linear structures.
 During the “self-isolation,” all public spaces in the city were closed off. 
Streets and courtyards became installations. The signal tape became an integral part 
of the cityscape, made us pay attention. Given the situation, the sources of inspiration 
were limited to the space around your house.
 I explore barricade tape as an object of admiring contemplation, 
a self-sufficient form free from any negative meanings. Complex knots and lacing 
create a ready-made restrictive composition but draw attention with their bright 
color and form. Aestheticization of an object that denotes restriction leads 
to discovery of freedom.
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Антон Цимерман
Zdorovie
2020
Компьютерная графика, закольцованное видео

Blagoustroistvo 
2020
Компьютерная графика, закольцованное видео

Anton Zimerman
Zdorovie
2020
CGI, looped video

Blagoustroistvo 
2020
CGI, looped video

Антон Цимерман

 Фотограф и художник Антон Цимерман начал экспериментировать 
с компьютерной графикой в период весенней изоляции. В представленной 
анимации используются гипертрофированные медийные образы происходивших 
тогда стремительных перемен — это, с одной стороны, запретное городское 
пространство, покрытое плиткой и огражденное лентой, с другой стороны — 
это человек, лежащий лицом вниз, со связанными этой же лентой руками 
и QR-кодом на плече. Эти медийные образы отражают  восприятия мер, 
которые санитарные власти вводили для сдерживания пандемии.

Anton Zimerman

 Photographer and artist Anton Zimerman began experimenting 
with computer graphics during the spring lockdown. The animation on display 
employs hypercharged media representations of the changes that occurred during 
that period—on the one hand, this is the off-limits urban space, carpeted in slab 
paving and fenced with tape; on the other, this is a man lying face down, his 
hands tied with that same tape, a QR code on his shoulder. These media images 
became the foundation for our perception of the sanitary response measures taken 
by authorities to contain the virus.
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Света Шуваева
Без названия
Из серии «Сигнальные ленты»
2009
Холст, акрил
100 × 120 см

Sveta Shuvaeva
Untitled 
From the Signal Tape series
2009
Acrylic on canvas
100 × 120 cm

Света Шуваева

 Серия «Сигнальные ленты» возникла в 2009 году, когда хорошо 
узнаваемый сегодня паттерн не ассоциировался с пандемией и ограничениями. 
Тогда это были просто промышленные ленты для разметки небезопасных 
пространств. В 2020 году у лент появился политический смысл — красно-белые 
ленты запрещали доступ к городской инфраструктуре. Они стали инструментом 
«политики заботы» и защиты от невидимой угрозы вируса. Казалось, в городе 
не было ни одного периметра, не огороженного ими. Смысл работы 2009 года 
оказался дестабилизирован событиями весны 2020-го года, и сейчас она 
воспринимается иным образом.

* * *
 Серия «Сигнальные ленты» акцентирует внимание на феномене 
самопроявляющейся живописи или живописи реди-мейд. Наслаивающиеся друг 
на друга сетчатые структуры организуются в единое пространство, в котором 
можно угадать паттерн сигнальной ленты, часто используемой в строительстве 
и работах по благоустройству городского пространства. Использование данной 
сигнальной системы не отягощено социальной подоплекой, политическими 
смыслами. Это не предупреждение об опасности, не забота об освобождении 
сознания от визуальных клише, не исследование / обвинение современного 
урбанизма. Внимание художника движется не от картины в сторону реальности, 
а совсем наоборот — от реального трехмерного пространства повседневности 
в сторону картины.

Евгения Кикодзе

Sveta Shuvaeva

 The Signal Tape series was made in 2009 and that time well-recognized 
today pattern was not associated with the pandemic and restrictions. It was just 
a technical tape used to mark unsafe spaces. In 2020, tapes got political meaning—
red and white tape denied access to the urban infrastructure. They have become a tool 
for the politics of care and to defend against the invisible threat of viruses. It seemed 
that there was no place with access not restricted with the tapes. The meaning 
of the work from 2009 was challenged by the events of 2020 and now it can 
be understood differently.

* * *
 The Signal Tape series highlights the phenomenon of self-developing, 
or ready-made painting. Overlaid grid structures get organized into a single 
space where the pattern of signal tape can be discerned as widely used around 
construction or public realm improvement projects. The use of this signal 
system is not burdened with any social implications or political meanings. This is 
not a warning of danger, not an attempt at liberating the mind from visual clichés, 
not an exploration / condemnation of modern urban studies. The artist’s attention 
does not proceed from painting to reality, but, in reverse, it goes from the real three-
dimensional space of the daily life and into the painting.

Evgeniya Kikodze
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Мария Сафронова
Метель
2020
Инсталляция, надувная сфера, 
пластик, проволока
230 × 160 см

Maria Safronova
Blizzard
2020
Installation, inflatable sphere, 
plastic, wire
230 × 160 cm

Мария Сафронова

 «До и после катастрофы» — наверное, именно так возможно определить 
пространство работ Марии Сафроновой. Мир школьных уроков ОБЖ 
и пустынных заброшенных классов существует где-то на границе реальностей. 
Используя простые изобразительные мотивы, художница нарочито избегает 
не только зрелищности, но и сюжетности. В живописи Марии Сафроновой 
обнаруживается что-то, роднящее ее с немецкой «новой вещественностью»: 
та же пристальность и беспристрастность взгляда, которые легко превращают 
живого человека в предмет. Герои ее картин — лишь объекты, знаки 
непонятной невыявленной угрозы, которая постоянно намекает нам на свое 
присутствие. Живопись дышит агрессивным покоем, царящая в картинах тишина 
настораживает и пугает. Предельная предметность взгляда возведена в ранг 
композиционного приема. Простота форм и отсутствие динамики создают 
особый психологический эффект, в котором торжествует пафос «застывшего 
времени».

Александра Данилова

Maria Safronova

 “Before and after” the catastrophe is probably a fitting definition for the space 
in Maria’s work. The school world of civil defense classes and deserted abandoned 
classrooms exists somewhere on the border between realities. Employing simple 
pictorial motifs, the artist deliberately avoids narrative as well as spectacle. Paintings 
by Maria Safronova manifest connections with the German New Objectivity—the same 
rigor and impartiality of outlook, which can easily turn a human being into an object. 
The characters in her paintings are mere objects, signs of an incomprehensible, 
unknown threat which is constantly giving signs of its presence. Her canvases breathe 
with aggressive peace, the silence of the paintings is menacing and disconcerting. 
The ultimate objectivity of eyesight is now elevated to a composition technique. 
Simplicity of forms and lack of dynamism create a particular psychological effect, 
where the pathos of “frozen time” triumphs.

Alexandra Danilova
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Мария Сафронова
Норматив
Из серии «О.Б.Ж.»
2020
Дерево, масло
34 × 41 см

Maria Safronova
Performance Review 
From The Civil Defense series
2020
Oil on wood
34 × 41 cm

Мария Сафронова
Урок
Из серии «О.Б.Ж.»
2020
Дерево, масло
34 × 46,7 см

Maria Safronova
Class
From The Civil Defense series
2020
Oil on wood
34 × 46.7 cm
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Алексей Абанин
Вкоробе
Серия
2020
Цифровая печать
29,7 × 42 см (каждый)

Alexei Abanin
Inthebox
Series
2020
C-print
29.7 × 42 cm (each)

Алексей Абанин

 Во время пандемии меняется не только быт, но и наш образ мыслей. 
Фотография, как и любое искусство, не может оставаться в вакууме 
и продолжать существовать вне контекста, поэтому трансформируется. 
И, конечно, большинство фотографов хотят запечатлеть это время через новые 
призмы: снимают пустые улицы городов, проводят фотосессии через FaceTime, 
перепридумывают привычные форматы. Лично для меня самым важным было 
оставить себе напоминание о том, как изменился каждый, оказавшись наедине 
с самим собой и своими переживаниями в четырех стенах. Я решил снять 
друзей, коллег и незнакомых мне людей через окна их квартир. Разумеется, 
можно было бы просить их открывать рамы, чтобы были четкие и красивые 
портреты, заставлять позировать в разной одежде и выставлять на каждого 
дополнительную вспышку изнутри, но мне показалось, куда важнее через 
блики, грязные стекла и недостаток света передать идею трансформации 
людей и их саморефлексии. Поэтому чаще всего я не разговаривал с теми, 
кого снимал, а просто просил их выйти в назначенное время к своему окну 
на пару минут.

Alexei Abanin

 It is not only the lifestyle that changes during the pandemic but also our 
mode of reflection. Because, like any other art, photography cannot exist in a vacuum 
and outside a context, it gets transformed too. Naturally, most photographers wish 
to capture this time from new points of view: they snap the empty city streets, organize 
FaceTime photoshoots, and reinvent the familiar formats. For me personally, the most 
important thing was to make a reminder for myself of how each of us had changed 
when trapped inside four walls, alone with ourselves and our ruminations. I decided 
to take pictures of my friends, colleagues and strangers through the windows of their 
apartments. I could, of course, ask them to open the windows to make the portraits 
clear and beautiful, make them pose in different clothes and set up secondary flashes 
inside their homes, but it seemed much more important to me to retain the glares, dirty 
glass, lack of light in order to convey the idea of this transformation in people and their 
self-reflection. So I rarely made any specific arrangements with my objects, except 
that I asked them to come by the window for a couple of minutes at a certain hour.
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Александр Сорин
Из проекта «Фотороман с окном» 
2020
Цифровая печать
45 × 30 см (каждый)

Alexander Sorin
From the Photoromance With the Window project
2020
C-print
45 × 30 cm (each)

Александр Сорин

 Мы всей семьей начали серию «Роман с окном» 2 мая 2020 
года, а закончили 2 июня. Ровно месяц мы публиковали в сети Facebook 
по одной фотографии. Получился альбом, в котором собраны обстоятельства 
нашей жизни, наши фобии и надежды на фоне кухонного окна — символа 
границы изоляции.
 Несмотря на то что нам было чем заняться (работы невпроворот, 
удаленное обучение детей, готовка на всю семью, уборка и прочая рутина), 
съемка нас увлекала, и карантин дал нам новую возможность общаться, 
смеяться, придумывать вместе сюжеты и истории.
 Мы хотели оставить воспоминания об этом времени на потом — когда 
карантин закончится, заболевшие друзья поправятся, плечи расправятся, и мы 
обнимемся со всеми, кого нам так не хватало.
 Мы научились проводить Zoom-конференции, надевая костюмы только 
на верхнюю половину тела, стричься дома, развлекать детей, делать зарядку 
и превращать усталость и раздражение в забаву. Это был важный опыт! Хочется 
верить, что он останется в памяти и в фотографиях и больше не повторится.

Alexander Sorin

 Together with all my family we began the series Window Novel on May 2 
and completed it on June 2, 2020. We published a photo on Facebook every 
day for a whole month straight. It came to be an album of our life situations, 
phobias and hopes set against the background of the kitchen window, a symbol 
of the isolation boundary.
 Despite having our hands full (a heap of work, distance learning 
for the kids, lots of cooking, cleaning and the rest of it), taking pictures was 
enthralling and the quarantine gave us a new way to communicate, laugh, come 
up with the narratives and stories together.
 We wanted to have something to remember this time in the future—when 
the lockdown is over, sick friends are recovered, shoulders are straightened, and we 
can hug all those we missed so dearly.
 We learnt how to do Zoom calls only dressing from waist up, how to cut hair 
at home, entertain kids, exercise, and turn fatigue and annoyance into fun. It was 
an important experience! I want to think it will stay committed in our memories 
and pictures to never repeat again.
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Дарья Антоненко
Звезды цвета зари 
2020
Картон, темпера
42 × 29,7 см

Daria Antonenko
The Stars of the Sunrise Colour 
2020
Tempera on cardboard
42 × 29,7 cm

Дарья Антоненко

 Эту работу я создала в рамках «Оконного марафона», запущенного 
«Простой школой». В эпоху самоизоляции расцвели челленджи и марафоны. 
Людям не хотелось выпадать из ритма социальной жизни, хотелось чувствовать 
свое присутствие и причастность.
 Существует миф о художнике-затворнике, нелюдимом гении, живущем 
на чердаке и в стерильном одиночестве пишущем свои картины. Наверняка есть 
и такие, но большинству художников необходима среда единомышленников. 
А еще необходим предмет, который можно изучать, а изученное 
интерпретировать в творчестве. Поэтому объединение «Простая школа» 
придумало «Оконный марафон». Ежедневно нужно было создавать зарисовки 
вида из окна. Участники получали слово дня («нежно», «далеко» и т. д.), которое 
помогало не повторяться в техниках и сюжетах. Удивительно, насколько 
разные картины можно увидеть из одной точки и сколько неуловимых деталей 
в привычном пейзаже обнаружить в процессе. Для меня натурное рисование 
в первую очередь ценно внимательным и трепетным отношением к предмету 
смотрения. Препарирование увиденного на отдельные детали, любование ими, 
а затем объединение этих деталей в семантическое и композиционное целое. 

Daria Antonenko

 This work was created as part of the Window Marathon organized by Simple 
School (Prostaya Shkola). Different challenges and marathons experienced a boom 
during the lockdown. People did not want their social lives to lose momentum, they 
wanted to feel presence and belonging.
 There is this myth of a “reclusive artist,” an aloof genius, who occupies 
an attic and paints in sterile solitude. Perhaps, there are some like that, but most 
artists need an ecosystem of like-minded people. And they also need an object 
to study and then translate this experience into artistic interpretations. This is why 
Simple School came up with the Window Marathon. The task was to make daily 
sketches of what you see out of your window. Every day participants were given a new 
word (“tender,” “distant,” etc.) to help them diversify their techniques and stories. It is 
amazing what different pictures one can see from the same vantage point and what 
an abundance of fleeting detail there is in the mundane landscape to discover. 
I appreciate drawing from life, first and foremost, for the attentive and reverent attitude 
to the object you examine. Dissecting the seen into individual details, admiring them, 
and integrating the seen into a semantic and compositional whole.
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Мария Бутусова
Вакуум
2020
Бумага, темпера, тушь, графит
Размеры варьируются

Maria Butusova
Vacuum
2020
Tempera, ink, graphite on paper
Dimensions variable

Мария Бутусова

 За время самоизоляции я сделала небольшую серию миниатюр: 
в основном пейзажи – виды из окна или впечатления от коротких прогулок. 
Рисуя эти картинки, думала о том, что, когда мы вернемся к нормальной 
жизни, многие могут узнать в них свои впечатления об этом времени — 
растерянность и, возможно, ощущение того, что, мир сжался до радиуса 
100 метров вокруг дома.

Maria Butusova

 During self-isolation I produced a small series of miniature paintings: 
these are mostly landscapes with my window views or impressions from my short 
walks. As I painted, I was thinking that, as we would be getting back to normal life, 
people would be able to recall their own experiences of that time through these 
pictures—a feeling of lost confusion or, perhaps, the feeling that the world had deflated 
to a radius of 100 meters around your home.
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Нина Кузьмина
Нина на карантине
2020
Бумага, цветные карандаши
Размеры варьируются

Nina Kuzmina
Nina Under Quarantine 
2020
Colorful pencils on paper
Dimensions variable

Нина Кузьмина

 Я прилетела из Женевы, где мы катались на лыжах с мамой, в середине 
марта. Мой самолет отменили, и потом прислали другой билет. Кажется, это 
был один из последних рейсов в Москву.
 Подруга-соседка Наташа передала мне ключи от своей пустой 
квартиры, там я самоизолировалась две недели, вносила нудные правки в свои 
иллюстрации, в перерывах рисовала виды из окон, ее красивые стулья, кухню 
и утварь.
 Одна я оказываюсь крайне редко, почти никогда, было очень 
непривычно! Конечно, созванивалсь с семьей — вместе пили кофе утром, 
ужинали. Мама моя тоже самоизолировалась, но в Англии. В один из первых 
вечеров созвонились с подругой Катей в сети Facebook по видео, пили вино. 
Я поняла, что очень удобно будет рисовать портрет незаметно (обычно 
я стесняюсь), раз — и композиция уже готова! Так что первый портрет серии — 
Катин. Дальше я рисовала почти всех собеседников (Аню с Васей, маму, свою 
семью, от которой я самоизолировалась в соседнем доме), кого-то на заказ, 
с лучшей подругой детства Юлей мы рисовали друг друга, есть портрет брата 
Макса в честь его дня рождения, куча семейных зумов и даже три портрета 
учительницы сына, Надежды Александровны, и портрет кошки по видеочату.

Nina Kuzmina

 I came back from a skiing retreat with my mother in Geneva in mid-May. Our 
flight was cancelled and we were issued another ticket. It seems to be one of the last 
flights to Moscow.
 My friendly neighbor Natasha gave me the keys to her vacant apartment 
where I “self-isolated” for two weeks, tediously did revisions to my commercial 
illustrations, and on my time off did sketches of the window scenery, the beautiful 
chairs, kitchen and cutlery in the apartment.
 I very rarely happen to spend time alone, almost never, and it was very 
unusual! Of course, I called my family—we had morning coffee together and then 
had supper, my mom self-isolated, too, but in England. On one of the first nights we 
had a Facebook video call, sipping vine. I realized that it was a great opportunity 
for a portrait (usually, I get too shy)—covertly and ready in a whiff! So the first portrait 
in the series happens to be of Kate. I went on to draw almost everybody I called 
(Anya and Vasya, mom, my family isolated from me one house away), I did some 
commissions as well, we drew each other with my childhood friend Yulia, I made 
a birthday portrait of my brother Max, a bunch of family Zoom calls and three portraits 
of my son’s teacher Ms. Nadezhda, and even a portrait of a cat over video chat.
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Галина Смирнская
Без названия
Из серии «Киномарафон»
2020
Бумага, акварель
209 × 285 см (каждая)

Galina Smirnskaya
Untitled
From the Film Marathon series
2020
Watercolor on paper
209 × 285 cm (each)

Галина Смирнская

 Во время весеннего карантина художница Виктория Семыкина 
придумала киномарафон. Все желающие могли участвовать — в начале недели 
объявляли режиссера, и каждый выбирал любой его фильм. В течение недели 
нужно было нарисовать кадр из фильма и выложить в своем инстаграме. 
Первым был мой любимый Хичкок! Я выбрала фильм «Веревка». Это оказалось 
очень увлекательным занятием.

Galina Smirnskaya

 During the spring quarantine, artist Victoria  Semykina came up with a film 
marathon. Everyone could take part—at the beginning of the week the director 
was announced and it was possible to choose any of his films. Within a week, you 
had to draw any shot and post it on your Instagram. The first one was my favorite 
 Hitchcock! I chose the movie “Rope.” It turned out to be a very fascinating activity.
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Владимир Назаров

 Мы с моей девушкой самоизолировались дома немного раньше, 
чем объявили о первых больших выходных, и почти не выходили из нашей 
однушки. Одновременно с этим начали отменяться походы в музеи, на лекции 
и экскурсии, и у нас появилось много свободного времени. Тратить его 
впустую мы не собирались. К онлайн-лекциям, экскурсиям, курсам английского 
добавились кулинарные эксперименты. Так как мы были новичками в этом 
деле, у нас не всегда получалось, как на картинке. Немного пригоревшее 
овсяное печенье — именно такой случай. Сняв его с бумаги для выпекания, 
мы обнаружили отпечаток, похожий на мелькающие повсюду изображения 
коронавируса. Мы не решились выкинуть такой шедевр. Оставили на память 
о тех долгих, незабываемых и неповторимых месяцах, проведенных вместе 
в самоизоляции. Печенье оказалось вкусным.

Vladimir Nazarov

 My girlfriend and I self-isolated at home a little earlier than the first long 
weekend was announced, and almost never left our studio apartment. At the same 
time, trips to museums, lectures and excursions were canceled, and we had a lot 
of free time. We were not going to waste it. To online lectures, excursions, English 
courses were  added tryouts in the culinary arts. Since we were beginners in this 
business, we did not always get everything as in the picture. A little bit burnt oatmeal 
cookies—just that case. When we took it off the baking paper, we found a print that 
looked like a coronavirus image flickering everywhere. We did not dare to throw away 
such a masterpiece. We saved it as a memory of those long, unforgettable and unique 
months spent together in self-isolation. The cookies turned out to be delicious.
 



Начало / Start76 77

Вячеслав Плещенко

 Во время самоизоляции многодетным семьям выдавали продуктовые 
наборы. У нас остались  сопроводительные бумаги, которые вкладывались 
в коробки, и кое-что из содержимого наборов.

Vyacheslav Pleshchenko

 During self-isolation, large families were given food sets. We have left 
the accompanying papers, which were put into boxes, and some of the contents.
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Наталья Мелентьева

 В первый же день самоизоляции я нарисовала себе Уилсона, как 
в фильме «Изгой» (2000). Я живу одна и подумала, что это забавно, он будет 
меня веселить, если вдруг я загрущу. Мой Уилсон дает понимание, что кто-то 
до тебя уже переживал изоляцию и справился с ней. Еще я думаю, это символ 
того, как юмор помогает справляться с трудными ситуациями.

Natalia Melentyeva

 On the first day of self-isolation, I drew a picture of Wilson, like in the movie 
Cast Away (2000). I live alone, and I thought it would be fun, he would make me laugh 
if I got a little sad. My Wilson reminds me that someone before you has experienced 
isolation and coped with it. I also think it’s a symbol of how humor helps you deal with 
difficult situations.
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Дмитрий Усенков

 С началом пандемии возникла проблема защиты от вируса. С защитой 
органов дыхания особой сложности не было: дома всегда есть в запасе 
респираторы не ниже второго класса защиты (мы дефицитом и спекулятивной 
дороговизной медицинских масок научены еще с прошлой эпидемии гриппа). 
А вот над защитой рук пришлось задуматься. Достаточно один раз потрогать 
дверную ручку (возможно, зараженную) — и перчатка снаружи уже грязная.
 В итоге я придумал простое приспособление для защиты рук и назвал 
его Russian Hand Protection. Берется жесткое кольцо такого размера, чтобы 
в него можно было просунуть руку, но не настолько большое, чтобы оно 
спадало с руки. На него горловиной крепится обычный полиэтиленовый 
пакет. Дома можно снять пакет с кольца и безопасно его утилизировать, так 
как потенциально зараженная грязная поверхность при снятии с руки всегда 
 оказывается изолированной внутри пакета. Дальше крепим на кольцо новый 
пакет — и защита готова к использованию.
 Поскольку я занимаюсь 3D-моделированием и 3D-печатью, то модель 
своего изобретения я выложил в свободный доступ. 

Dmitry Usenkov

 With the beginning of the pandemic, the problem of protection against 
the virus arose. Respiratory protection was not particularly difficult: there are always 
respirators of protection class 2 or higher at home (we have been taught since the last 
flu epidemic by the scarcity and speculative high cost of medical masks). But we 
had to think about protecting our hands. Just touch the door handle once (possibly 
infected) and the glove is already dirty on the outside.
 In the end, I came up with a simple hand protection device and called it 
Russian Hand Protection. You take a hard ring that is so big that you can stick your 
hand in it, but not so big that it falls off your hand. An ordinary plastic bag is attached 
to it by the neck. At home, you can remove the bag from the ring and dispose 
of it safely, as the potentially contaminated dirty surface is always isolated inside 
the bag when it is removed from the hand. Next, we attach a new bag to the ring— 
and the protection is ready for new use.
 As I am involved in 3D modelling and 3D printing, I have made the model 
of my project freely available. 
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Стас Литров

 Меня зовут Стас, мне уже 35 лет. Мой карантин начался в 34. На свой 
день рождения я получил результат КТ, который показал, что у меня пневмония. 
Наверное, это был не ковид: потому что четыре теста были отрицательные. 
Спустя месяц я сдал тест на антитела, который, естественно, показал, что 
я переболел ковидом. Кому верить из всего этого набора, я не знаю.
 В Москве я уже около двух лет живу постоянно. Очередной
эксперимент, который затянулся. Чем все закончится, я не знаю, но пока меня 
все устраивает.
 Я родился и вырос в Минске. Занимаюсь мелкими строительными 
работами. Карантин внес коррективы по финансам. Моя маленькая бухгалтерия 
показала, что в марте–апреле мой доход упал в три раза. Все началось 
с попыток оформить себе пропуск. Я здесь официально нигде не устроен. 
Получилось сделать пропуск через Delivery Club. Ты просто вбиваешь свои 
данные, тебе выдают QR-код, и бинго! Ты курьер! Мне проще было ездить 
на метро. Прекрасная Москва без людей! Ты выходишь — любой бульвар твой.
 В первые две недели количество заказов упало до нуля. Были закуплены 
продукты. Мы куковали втроем с девушкой и котом на двадцати пяти квадратах. 
Были интернет, торренты, вино. Конечно, ты думаешь: «Вот я сейчас как выучу 
язык! Изо всех сил». В итоге ты думаешь: «Почему бы не пересмотреть “Хауса” 
все восемь сезонов?» А потом уже и спать пора. Две недели весело проходят.
 Потом стало понятно, что мы все предоставлены сами себе. Дальше 
появились заказы. Люди опомнились: ковид ковидом, а карниз не повешен. 
Я ездил на такси. Это было еще до пропуска. Потом появилась возможность 
кататься на метро. Затем я стал ездить на машине. Раз в неделю пропуска 
стабильно аннулировали. 
 В мае я уже активно работал. У людей появилось время сделать ремонт, 
у меня был взрыв по заказам. 

Stas Litrov

 My name is Stas and I am 35 years old now. The quarantine started at my 34. 
I got a CT scan for my birthday indicating I had pneumonia. It should not have been 
COVID, because the four tests I did came out negative. A month later I did an antibody 
test, which, naturally, showed that I had had the coronavirus. What to believe out 
of this bunch, I wouldn’t know.
 I've lived in Moscow for about two years now. Another experiment that went 
on indefinitely. I don’t know how it will end, but I’m quite happy with it for now.
 I was born and grew up in Minsk. I do small repair jobs. The quarantine 
made adjustments to my finance. My basic bookkeeping says that my income 
dropped three times in March and April. I began with trying to issue myself a pass. 
I’m not officially employed anywhere here. I managed to get a pass with Delivery Club. 
You just enter your data, you get a QR code and bingo! You’re a delivery guy! It was 
more convenient for me to take the metro. How beautiful Moscow is without people! 
You go out—any boulevard is all yours.
 In the first two weeks, the number of orders fell to zero. We stocked up 
on groceries, the three of us cooped up on twenty-five squares—my girlfriend and our 
cat. We had the internet, torrents, wine. Of course, you’d think: “I’m going to learn 
the language! Maximum effort.” You end up thinking, “Why not binge all eight seasons 
of House?” And then it’s bedtime already. Two weeks go by merrily.
 Then it became clear that we were all on our own. Then the jobs came back. 
People came to their senses: covid is covid, but the curtain rod is not up. I used to ride 
taxi. That was before the pass. Then could take the metro. Then I started to drive 
the car. The pass would always get cancelled every week. 
 In May, I was back up working hard. People got time to mind repairs, business 
was booming.
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Центр городской антропологии КБ Стрелка

 В апреле 2020 года, когда по всей России действовал режим 
самоизоляции, команда исследователей Центра городской антропологии 
КБ Стрелка в дистанционном режиме провела исследование того, как 
изменилось отношение к собственным квартирам у жителей крупных городов,  
которые фактически оказались заперты в своих жилищах. Антропологи 
проанализировали более 50 000 текстов в социальных сетях, 3 500 источников 
и 750 фотографий, а также провели 23 глубинных видеоинтервью с жителями 
Москвы, Краснодара и Новосибирска. Подробный отчет о результатах 
исследования «Как самоизоляция изменила жилье россиян» можно найти 
по QR-коду.

Команда проекта
Антропологи: Елена Чернец (руководитель исследования), Дарья Радченко, 
Анастасия Ерёмина, Елизавета Головина, Дарья Бокадорова, 
Михаил Алексеевский 
Дизайнер: Светлана Карташевская

Centre for Urban Anthropology, Strelka KB

 The research team of the Centre for Urban Аnthropology at Strelka KB 
conducted an online study on how the attitudes of the citizens of big Russian 
cities towards their apartments had changed during the mandatory self-isolation 
regime in Russia in Spring 2020. Anthropologists studied more than 50 000 texts 
from social networks, 3 500 various sources, and 750 photos. Additionally, they 
conducted 23 online in-depth video interviews with people from Moscow, Krasnodar, 
and Novosibirsk. The detailed research report is available via the QR code.

Research Team 
Anthropologists: Elena Chernets (Research Director), Daria Radchenko, 
Anastasia Eremina, Elizaveta Golovina, Daria Bokadorova, Mikhail Alekseevsky
Design: Svetlana Kartashevskaya
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Когда нет возможности посещать школу 
или детский сад, дети отказываются 
все время находиться в своей комнате 
и постепенно захватывают всю квартиру. Зато 
в их комнате иногда спасаются измученные 
карантином взрослые, ведь выйти в Zoom 
можно и сидя на детской кроватке. Занять 
заскучавших на самоизоляции детей и немного 
разгрузить родителей помогают спортивные 
активности, включая старую добрую шведскую 
стенку и любой спортивный инвентарь.

When it is not possible to attend school 
or kindergarten, children refuse to stay 
in their room all the time and gradually 
take over the entire apartment. But their 
rooms sometimes serve as a sanctuary 
for exhausted by quarantine adults, because 
it is possible to have a zoom meeting 
there. Sports activities and any sports 
equipment, help to occupy children who are 
bored in self-isolation and relieve their 
parents a little.

Горожане, у которых в квартире есть 
отдельная гостиная, превращают ее 
в универсальное «третье место», пытаясь 
поместить туда все городские функции, 
которые стали недоступны. Утром гостиная 
может служить фитнес-клубом, а по вечерам 
там воссоздается атмосфера кинотеатра 
с просмотром фильмов на большом экране 
телевизора или ресторана, где можно 
устроить ужин при свечах с едой из сервисов 
доставки.

Citizens who have a separate living room 
in their apartment turn it into a universal 
«third place», trying to put there all 
the city functions that have become 
unavailable. In the morning, the living 
room is a fitness club, and in the evening 
it reconstructs the atmosphere of a movie 
theater with movies on a large TV screen 
or a restaurant where you can arrange 
a romantic dinner with food from delivery 
services.

Во время карантина кухня становится одним 
из главных пространств в квартире. Одни 
обустраивают там рабочее место, другие 
пытаются превратить это пространство 
в «ресторан на дому», где вечером 
за столом собирается вся семья. Неожиданно 
возвращается мода на изолированную 
кухню: если в квартире живет больше 
одного человека, то кухня, совмещенная 
с гостиной, оказывается неудобна, ведь 
там нельзя закрыться для видеозвонка 
по работе. А еще на кухне теперь должно 
быть много шкафчиков — иначе негде хранить 
стратегические запасы гречки и тушенки, 
закупленные во время паники. 

During quarantine, the kitchen becomes one 
of the main spaces in the apartment. Some 
people set up a workplace there, others 
try to turn this space into a “restaurant 
at home”, where the whole family gathers 
at the table in the evening. Suddenly, 
the fashion for a separated kitchen 
returns: if more than one person lives 
in an apartment, then the kitchen combined 
with the living room is inconvenient 
because you can’t isolate yourself in it 
for video work calls. And the kitchen 
should now have a lot of lockers-otherwise 
there is no place to store strategic stocks 
of pasta and canned food purchased during 
the pandemic panic.

Если раньше спальную комнату пытались 
сделать максимально комфортным 
пространством для отдыха, то во время 
пандемии отношение к ней изменилось. 
В новых условиях спальня становится 
мультифункциональной: это уже не просто 
комната с большой кроватью, но и рабочий 
кабинет, а иногда и детская комната. Когда 
работаешь на удаленке, рабочее место 
важнее, чем спальное. Поэтому многие 
владельцы громоздких кроватей задумались 
над тем, чтобы заменить их на что-то более 
компактное и функциональное. 

If earlier citizens tried to make 
the bedroom as comfortable as possible 
for rest, then during the pandemic 
the attitude towards it changed. 
In the new conditions, the bedroom becomes 
multifunctional: it is no longer just 
a room with a large bed, but also a study, 
and sometimes a children’s room. When 
you work remotely, the workplace is more 
important than the bedroom. Therefore, 
many owners of bulky beds thought about 
replacing them with something more compact 
and functional.
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Лиза

 В начале самоизоляции мы от скуки построили шалаш посреди 
гостиной и провели в нем два месяца. Это лучшее место для бесконечных зумов 
и «Нетфликса», символ карантина навсегда.

Liza

 At the beginning of self-isolation because of boredom we built a hut 
in the middle of the living room and spent two months there. It is the best 
place for endless Zoom meetings and Netflix, it will always be the symbol 
of our quarantine.
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Елена Серпионова

 С 2014 года мы ведем видеоблог о путешествиях Госинга, плюшевой 
собачки. А еще у Госьки есть свой инстаграм. Делаем это все тихо, для себя, 
и не гонимся за подписчиками и лайками. Тусим себе в международном 
сообществе таких же странных людей, которые ведут блоги от имени игрушек. 
Мы привыкли, что на нас смотрят косо и подозревают в умственной ущербности, 
но пандемия принесла свежий ветер. Во время самоизоляции нашу собачку 
на просторах Сети нашел глава Южнопортового района Москвы Сергей Никитин 
и предложил игрушечной собачке Госингу «сделать что-то интересное, чтобы 
людям было легче пережить самоизоляцию, потому что он забавный». Сначала 
я думала, что это розыгрыш, но глава района был неутомим. В результате 
придумали, сняли и озвучили 34 поучительные страшилки (небольшие видео 
для детей и взрослых) про маски, антисептики, изоляцию, вирусы и пропуска.

Elena Serpionova

 Since 2014 we have been running a teddy dog’s travel video blog. 
Our teddy dog Goska also has his own Instagram. We do it all quietly, for ourselves 
and not chasing subscribers and likes. We hang out in the international community 
of the same strange people who run a blog on behalf of toys. We are more 
used to being looked at askance and suspected of being mentally disabled, 
but the pandemic has brought a fresh breeze. During the self-isolation, our dog 
was found on the Internet by the head of the Southport district of Moscow, Sergey 
Nikitin, who suggested that the toy dog Gosing “does something interesting so that 
people can easily endure self-isolation because he is funny.” At first I thought it was 
a joke, but the official was persistent. As a result, we invented, filmed and voiced 
34 instructive horror videos about masks, antiseptics, isolation, viruses and passes. 
Small videos for children and adults.
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Наталья Миллер

 Наш опыт самоизоляции был скорее позитивный. Все, происходящее 
вокруг во время пандемии, раздражало, но не пугало. Было ощущение, что мы 
попали в какой-то блокбастер. Психика не позволяла мне со всей серьезностью 
воспринимать новости. Это и спасало.
 Моей работы изменения коснулись несильно, я и так работала удаленно. 
Традиционные еженедельные встречи в офисе перенесли в Zoom. Младшая 
дочь перестала ходить в детский сад, тренировки по капоэйре и другие занятия 
«переехали» в онлайн-режим. Маленькая квартира трансформировалась 
во что-то вроде спортзала с фотостудией. Над комнатой нависал штатив 
для трансляции тренировок (его со временем даже перестали убирать), 
а картинку мы выводили на большой экран телевизора.
 Самым сложным моментом была разлука с сыном. Дело в том, что 
старший сын живет с папой после развода, но мы часто видимся и много 
общаемся. Пандемия же изолировала нас, заставила сидеть по домам. Нам 
оставались только созвоны и видеочаты. Это было очень сложно, дочка тоже 
скучала по брату, мы не виделись два месяца. Первое, о чем я подумала 
при встрече, — как же он вырос!

Natalya Miller

 Our experience with self-isolation was rather positive. Everything that was 
happening around the pandemic was annoying, but not frightening. It felt like we got 
into some kind of blockbuster. Mentality did not allow me to take the news seriously. 
That was what saved me.
 My work was not affected much by the changes, I was already working 
remotely. The traditional weekly meetings in the office were moved to Zoom. 
My youngest daughter stopped going to kindergarten, capoeira training and classes 
moved to online mode. The small apartment was transformed into a kind of gym 
with  a photo studio. A tripod for training was hanging over the room (we even stopped 
removing it after a while), and we displayed the image on a large TV screen.
 Separation from my son was the most difficult thing for me. The fact is that 
the eldest son lives with his father after the divorce, but we often see each other 
and communicate a lot. The pandemic has isolated us at home. All we had left were 
phone calls and video chats. It was very difficult, my daughter also missed her brother, 
we haven't seen each other for two months. The first thing I thought about when I met 
him: how much has he grown up!
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Андрей Брызгалин

 Спорт стал  способом адаптации к новой реальности, смене режима 
и ограниченному передвижению. Коврик для йоги вошел в мою жизнь так 
же быстро, как и вышел из нее по окончании режима изоляции. Активно 
использовался, но потом был резко забыт. Лежащий на шкафу, теперь 
он вызывает одновременно и желание вернуться к спорту, и забыть то время, 
что нас с ним связывало.

Andrey Bryzgalin

 My reflexion turned to sports as a way of adapting to the new reality, regime 
change and limited movement. The yoga mat entered my life at the beginning 
of  quarantine as quickly as it came out of it at the end of isolation. It was actively used, 
but sharply forgotten. Lying on the closet, now it evokes both the desire to return 
to  sports and to forget the time that has connected us.
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Елена Коротких

 Главная вещь моей изоляции — огромная толстовка, которую 
я пообещала не снимать и честно носила все время карантина. Дело в том, что 
мы с моим молодым человеком живем в разных странах. Когда я улетала от него 
в марте 2020 года на репатриационном рейсе в абсолютную неизвестность, 
то попросила дать мне какую-нибудь его вещь, чтобы я могла в ней ходить. 
Тогда он и отдал мне эту толстовку. Через какое-то время мы поняли, что это 
все надолго, и я пообещала, что буду ее носить, пока мы снова не встретимся.
 Обещание выполнила на 146% — жила,  спала и праздновала день 
рождения только в ней.  Толстовке хоть бы хны, она осталась практически 
в идеальном состоянии  и оказалась крепче, чем наши отношения, которые 
не выдержали  закрытых границ.

Elena Korotkikh

 The main thing of my isolation is a huge hoodie, which I promised not to take 
off and honestly wore all the time of quarantine. The fact is that my boyfriend and 
I live in different countries. When I flew away from him in March 2020 on a repatriation 
flight to the absolute unknown, I asked for some of his things to wear. That’s when 
he gave me this hoodie. After a while we realized that it was going to take a long time 
and I promised that I would wear it until we met again.
 I fulfilled my promise by 146%—I lived, slept and  celebrated my birthday only 
in it. The hoodie withstood everything and remained in perfect condition, and turned 
out to be stronger than our relationship, which did not sustain the closed border.
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Виктор Спевацкий

 Мне нравится стиль стимпанк. Я много просмотрел картинок на эту 
тему в интернете. Особенно мне понравились чехлы для телефонов. Захотелось 
самому в этом стиле что-то сделать, но никак не приходила идея, что именно. 
И тут началась пандемия, потом самоизоляция. Все начали ходить в масках, 
респираторах. Как-то само сошлось: респиратор и стимпанк. Я решил сделать 
накладку на обычный респиратор. За основу взял пивные банки. Сделал 
выкройку из двух половинок банки, скрутил их винтами. Все навесные элементы 
я крепил к основе с помощью винтов и клея. Это были кольца от подшипников, 
медная проволока, пластины алюминия и латуни. Весит эта накладка 
100 граммов. Я создал ее за несколько недель. Во время самоизоляции 
мое предприятие работало, поэтому приходилось собирать респиратор 
по выходным. Я даже подумывал, что могу не успеть сделать его до конца 
пандемии, а тут вон — «вторая серия» началась.
 Работаю я наладчиком фасовочного оборудования. Живу с семьей, 
они благосклонно отнеслись к моему изделию.

Victor Spevatsky

 I like the steampunk style. I have looked through a lot of pictures 
on this subject on the Internet. I especially liked the phone cases. I wanted to do 
something in this style myself, but I never had an idea what I could do. And then 
the pandemic began, then lockdown. Everyone began to walk in masks and 
respirators. Somehow, it all came together: a respirator and a steampunk. I  decided 
to make an overlay on an ordinary respirator. I took beer cans as a basis, made 
a pattern out of two halves and twisted them with screws. I attached all the hanging 
elements to the base with screws and glue. They were bearing rings, copper wire, 
aluminum plates and brass. This lining weighs 100 grams. I created it in a few weeks. 
During the self-insulation, my company was working, so I had to assemble a respirator 
on weekends. I even thought that I might not have enough time to finish it before 
the end of the pandemic, and then the second episode began.
 I work as an adjuster of packing equipment. I live with my family; they treated 
my product favorably.



Светлана Митюшина

 Весной к необходимости менять маску каждые два часа я отнеслась 
очень серьезно. Запас масок стремительно подходил к концу, но тут в магазине 
появились целые рулоны материала для самодельных масок. Банковские 
резинки как-то сами собой накопились дома, а степлер — всегда под рукой. 
Вот и маска готова.

Svetlana Mitushina

 In spring I took the need to change a mask every two hours very seriously. 
The stock of masks was rapidly coming to an end, as huge rolls of material for DIY 
masks appeared in the nearby shop. Rubber bands have somehow accumulated 
themselves at home, and the stapler is always at hand. So a mask is ready.
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Сергей Филатов
Параллельное касание
2017
Звуковая инсталляция
Размеры варьируются

Sergey Filatov
Parallel Touch
2017
Sound sculpture 
S¡izes vary

Сергей Филатов

 Несколько стеклянных шариков в естественной неравномерности 
и аритмичности касаются кварцевых дисков под действием специально 
созданного художником механизма. Получаемый звук, похожий на еле 
слышную капель, спокоен и медитативен. Инсталляция Сергея Филатова 
позволяет погрузиться в собственные мысли и прислушаться к своим чувствам 
без необходимости куда-то спешить. Сосредоточение и прочувствование 
момента «здесь и сейчас» — именно те ощущения, которые можно испытать 
от взаимодействия с саунд-арт инсталляцией, и это то, что чувствовали 
многие из нас, оставшись на несколько месяцев дома.

Sergey Filatov

 Several glass balls—naturally unstable and arrhythmic—touch the quartz 
disks being pushed by the mechanism created by the artist. Emerging sound similar 
to the sounds of drippings is calm and meditative. Sergey Filatov’s installation gives 
an opportunity to immerse in one’s own thoughts and listen to feelings without hurry. 
Concentration and experience of the moment “here-and-now” are the feelings that 
one may have of the interaction with the sound-art installation. This is exactly what 
we have experienced being isolated for several months.
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Кейто Ямагути
Ёрисиро 6
Из серии «Ёрисиро»
2020
Бумага, карандаш
35 × 50 см
 
Ёрисиро 7
Из серии «Ёрисиро»
2020
Бумага, карандаш
35 × 50 см

Keito Yamaguchi 
Yorishiro 6
From the Yorishiro series
2020
Pencil on paper
35 × 50 cm
 
Yorishiro 7
From the Yorishiro series
2020
Pencil on paper
35 × 50 cm

Кейто Ямагути

 Японская художница Кейто Ямагути изображает повседневные вещи, 
встретившиеся ей в городском пространстве, и наделяет их свойствами 
ёрисиро — объектов, способных притягивать божественные сущности. 
Это синтоистское понятие Кейто выбрала в качестве названия для серии 
представленных графических работ. В ней прослеживается сюжет пустого 
города, который оживает и становится проекцией чувств опустошенности 
и выгорания из-за постоянной стесненности и невозможности контролировать 
ситуацию, особенно остро проявившихся в период пандемии.

Keito Yamaguchi

 The Japanese artist Keito Yamaguchi depicts everyday things that she 
encounters in the city space and endows them with features of Yorishiro, a term 
used to refer to the objects that are able to attract the divine essence. Keito chooses 
this Shinto term for the title of the graphic series that approaches the  image 
of the abandoned city which turns alive and unwittingly becomes a projection 
of the voidness of the city and burnout caused by permanent feelings of constraint 
and inability to control the situation—particularly manifested during the pandemic.
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Ильдар Зайнетдинов
Календарь пандемии
2020
Звуковая инсталляция
Размеры варьируются

Ildar Zaynetdinov
The Calendar of Pandemic
2020
Sound installation
Dimensions variable

Ильдар Зайнетдинов

 На изоляции у меня обострилось аудиальное восприятие. Много 
записывал, прогуливаясь по безлюдным улицам, — все прямо на телефон, 
на нем же делал всякие музыкальные наброски. В итоге у меня родилась идея 
фиксировать момент через звук. За временной отрезок взял месяц и в течение 
мая собирал аудиоинформацию, которую в итоге «упаковал» в микс и таким 
образом запустил новую регулярную рубрику на лейбле «ГОСТ ЗВУК» — «Аудио 
Календарь». Мой месяц май 2020 года теперь можно послушать.

Ildar Zaynetdinov

 During the isolation, my audial perception heightened, and I did a lot 
of recording during my walks around the deserted streets—simply using my phone 
to record and make music sketches. This gave me an idea to capture the moment 
through sound. I set myself a timeline of one month and collected audio information 
during May. I then compiled it into a mix and, thus, launched Audio Calendar, a new 
running feature at GOST ZVUK label. Now anybody can listen to my May of 2020.
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Пик

 Раздел «Пик» посвящен маю 2020 года, когда город испытал 
максимальную нагрузку в связи с пандемией. Горожане активно 
следили за новостями в надежде на стабилизацию, которая позволила 
бы вернуться к обычной жизни. Дополнительную нагрузку испытывали 
не только медицинская, образовательная и социальная системы, 
но и каждая семья. 
 Этот раздел выставки включает истории врачей, курьеров, 
волонтеров и других специалистов, задействованных в борьбе 
с инфекцией и помогавших пережить это время. Здесь также есть 
рассказы горожан, которые внесли свой вклад в общее дело, 
соблюдая  режим самоизоляции.
  В центре зала расположена инсталляция из контейнеров, 
в каждом  из которых — личные вещи москвичей, «рассказывающие» 
их истории. Работы художников и фотографов посвящены осмыслению 
времени, эмоциональному выгоранию и соотношению повседневного 
и героического в борьбе с коронавирусом.
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Peak

 The Peak section is dedicated to May, when the city experienced 
the maximum pressure due to the pandemic. The city dwellers actively followed 
the news in their hope of stabilization, which would allow them to return to their 
normal life. Not only the medical, educational and social systems but also each 
family experienced some extra stress.
  This section of the exhibition includes stories of doctors, delivery men, 
volunteers and other professionals involved in fighting the infection and helping 
to survive this period. There are also stories from those city dwellers who 
have contributed to the common cause through compliance with self-isolation 
requirements.
  In the center of the Peak section there is an installation of containers 
with the history and personal items of Muscovites in each one. The works 
of artists and photographers are dedicated to the comprehension of time, 
emotional burnout and the relationship between mundane and heroic parts 
in the fight against coronavirus.
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Игорь Самолет
От меня остался ноль. Ни юмора, 
ни чувств — я выгорел 
2020
Инсталляция
Контент, созданный в месяцы самоизоляции 
(март–май 2020), ткань, личные вещи, 
голосовые сообщения
350 × 700 × 700 см

Igor Samolet
I Am Reduced to Nil. Neither Humor, 
nor Feelings—I Burnt Out 
2020
Installation
Content generated in lockdown 
(March–May, 2020), fabric, personal possessions, 
voice messages
350 × 700 × 700 cm

Игорь Самолет

 Пандемия и самоизоляция заставили людей отказаться от привычного 
хода вещей и перевели коммуникацию в цифровую среду. Это дало 
возможность осознать масштабы проникновения в нашу жизнь цифрового 
сигнала. Наряду с безграничными возможностями пришло и понимание 
проблем, которые вызывает дистанционная коммуникация. Одна из них — 
эмоциональное выгорание. Оказалось, что переписка в чатах и работа в Zoom 
выматывают не меньше, чем восьмичасовой рабочий день. В своих чувствах 
по отношению к цифровой коммуникации Самолет прошел путь от вдохновения 
ее возможностями до отчужденности. В самом начале пандемии художник 
создал цикл стрим-перфомансов в Instagram, провел с десяток телемостов, 
завтракал и ходил в магазин с друзьями в прямом эфире. В итоге автор 
эмоционально выгорел и на пару недель покинул все цифровые площадки.
 Художник сохраняет свой контент в формате скриншотов и использует 
как основную единицу формообразования в инсталляциях. Реконструируя 
в физическом пространстве безмерное цифровое поле, он погружает зрителя 
в «цифровой мешок», куда «складывает» скрины от друзей и голосовые 
сообщения от мамы, где лейтмотивом звучит усталость от себя, работы 
и обстоятельств. Предъявляя этот контент как свою реакцию на события 
2020 года, Игорь обнаруживает себя участником глобальных процессов.

Igor Samolet

 The pandemic and self-isolation made people all over the world give up 
the habitual ways of life and moved our interpersonal communication into the digital 
space. This allowed the humanity to recognize what great share of our lives is taken 
up by the digital signal. Remote communications bring a series of newly recognized 
problems. One of such problems is emotional burnout. Messaging, streams, work 
via Zoom turn out to be just as draining as an 8-hour workday. Samolet has gone 
through this journey, from inspiring possibilities to alienation. At the very beginning 
of the pandemic, he created a series of streamed performances on Instagram, hosted 
a dozen of broadcasted Q&As, went live when he had his breakfast, went out to get 
groceries, etc. At the end, the artist burnt out and refrained from all digital media 
for  a couple of weeks.
 The author saves his content as screenshots (news feeds, snap masks, 
stories, posts, Instagram photos, chats, etc.) and uses it as the basic building block 
for the installations. The author immerses the viewer into a “digital mixed bag,” 
or  a  collection of screenshotted communications with friends or voice messages from 
mom, where the main motif is the fatigue from oneself, one’s job and responsibilities. 
Representing the routine digital content as a reaction to the events of 2020, Igor 
positions himself as a participant in the global processes.
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Владислав Кручинский
Ф. В. Папс на карантине
2020
Бумага, акварель, тушь
17 × 17 см (каждая)

Vladislav Kruchinsky
F. V. Paps Under Quarantine
2020
Watercolor, ink on paper
17 × 17 cm (each)

Владислав Кручинский

 Персонаж Ф. В. Папс появился в комиксах художника Владислава 
Кручинского в 2011 году. С этого момента Ф. В. Папс исследует важные 
социальные изменения, которые происходят в окружающей действительности. 
Весной 2020 года он неизбежно столкнулся с самоизоляций. В еженедельных 
комиксах, созданных в марте и апреле, Владислав Кручинский рассказывает, 
как Папс адаптировался к изменившейся реальности: какие средства 
самозащиты использовал, как организовал дома свой рабочий офис 
и примерил на себя профессию курьера. 

Vladislav Kruchinsky

 The character F.V. Paps first featured in Vladislav Kruchinsky's comic panels 
in 2011. Since then, F. V. Paps has been exploring crucial social changes in our world. 
In the spring of 2020 he was inevitably faced with self-isolation. The weekly panels 
from March and April by Vladislav Kruchinsky show Paps adapt to the changing reality: 
how he equipps himself with PPEs, how he sets up a home office, how he tries to work 
as a delivery courier.
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Александр Повзнер
Курьер
2019
Крашеный гипс
120 × 80 × 80 см

Alexander Povzner
Courier
2019
Colored gesso
120 × 80 × 80 cm

Александр Повзнер

 В представленной скульптуре Повзнер подметил и зафиксировал 
те атрибуты, из которых складывается повседневность, наполненная ритуалами,  
так или иначе связанными с профессиональным бэкграундом. Это и типичный, 
но не узнаваемый вестибюль станции метро, который соседствует с офисом, 
рюкзак курьера, скульптурная мастерская... Художник также исследует, как 
архитектура и скульптура пересекаются и взаимодействуют в пространстве. 
Он скрещивает части зданий с предметами мебели, получая в результате 
скульптурный гибрид масштабов и форм.

Alexander Povzner

 The sculpture by Povzner is an observation and recording of the attributes 
that form our day-to-day. It is filled with rituals that are, one way or another, linked 
with our professional backgrounds. This includes the familiar, albeit unrecognizable 
metro ticket hall neighboring the office, or the delivery courier bag, or the sculpture 
studio… The artist also explores the intersection and interplay of architecture 
and sculpture in space. Povzner merges building elements with furniture to produce 
a sculptural hybrid of different scales and forms.
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Алексей Иорш
Доставка-1 
2019
Акрил, флизелин  
170 × 105 см

Alexey Iorsh
Delivery-1 
2019
Acrylic, interfacing  
170 × 105 cm

Алексей Иорш

 Алексей Иорш создает особый черно-белый мир, населенный людьми 
в разноцветных жилетах. Мы можем не знать никаких подробностей, но для нас 
несомненно, что это московские трудовые мигранты. Для них оранжевый 
жилет или квадратная зеленая сумка — не просто элемент униформы, но еще 
и средство защиты. К человеку в форме и при деле всегда будет меньше 
вопросов со стороны полиции. Жилет маскирует человека, делает его очень 
ярким — и одновременно почти невидимым. Имперское сознание превращает 
реальных людей с биографиями в гомункулов-невидимок.

* * *
 Гастарбайтеры, дворники, муниципальные рабочие. Их оранжевые 
куртки давно стали цветовой доминантой московского пейзажа. Эти люди 
существуют рядом с нами, но их мир отделен от нас как будто стеклянной 
стеной. Тем не менее это, пожалуй, единственные рабочие люди, труд которых 
в мегаполисе мы наблюдаем ежедневно.
 Вот подросток, помогающий маме грузить ящики в полуподвальном 
магазине. Потом ты узнаёшь, что он работает и учится на юриста. Вот дворники 
у тебя на «коробочке» проводят чемпионат по волейболу между своими 
командами. Как это похоже на то, как русские парни, приехавшие в 1930-х 
из соседних деревень строить новую Москву, играли в футбол на пустырях. 
История повторяется?

Alexey Iorsh

 Alexey Iorsh constructs a special black-and-white world populated by people 
in colorful wests. We might not know any details, but it is obvious beyond any doubt 
that they are labor migrants in Moscow. An orange west or a green delivery bag is 
not a mere part of their uniform but a layer of protection as well. A police officer would 
not be as suspicious about a uniformed worker or someone busy on a job. The west 
disguises the person, it makes them very bright—and at the same time virtually 
invisible. The imperial mindset turns real people with individual life stories into invisible 
homunculi.

* * *
 Migrant gastarbeiter laborers, street cleaners and maintenance workers. 
Their orange jackets have long been a dominant color in the Moscow cityscape. 
These people are right next to us, but their world is separated off as if by a glass wall. 
Yet they are probably the only blue collars whose labor in the city can be observed 
every day.
 Let’s say you meet a teenager helping his mom unload crates in a semi-
basement grocery shop. And then you learn that he holds a job and goes to law 
school. Say, you see street cleaners at the local sporting grounds playing a volleyball 
championship. What a resemblance to the 1930s when Russian guys coming 
from neighboring villages were here to build the new Moscow and spent their free 
time playing football on empty lots. Is history repeating itself?
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У_лица
Специальный проект 
с партнером Delivery Club
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Street / By the Face
Special project 
with Delivery Club
2020
Installation
Dimensions vary

У_лица / Street

 Во время самоизоляции курьеры стали для многих связующим звеном 
между домом-крепостью и внешним миром. Они привозили все необходимое 
и одновременно оставались почти незаметными из-за бесконтактной доставки. 
 Портреты крупным планом позволяют заглянуть в глаза и души людей, 
обнаружить всевозможные грани человеческого, а личные истории уводят 
нас в другие страны, обнажают сложные моменты нашей общей истории 
и рассказывают о переживаниях, понятных каждому из нас. Это также 
и метафора присвоения опустевших московских улиц, неожиданно ставших 
«своими» для людей с заветным пропуском. В качестве конструктивного 
элемента используется термосумка — обязательный атрибут курьера и один 
из главных символов московского карантина.

Куратор Полина Жураковская
Фотографии Марии Ионовой-Грибиной

By the Face

 During a period of so-called self-isolation, the couriers became for many 
a link between the home-fortress and the outside world. They brought everything they 
needed, yet remained invisible through the non-contact delivery. 
 Close-up portraits offer a glimpse into people's eyes and souls, revealing all 
kinds of facets of humanity, while personal stories take us to other countries, exposing 
difficult moments in our shared history and recounting experiences that each of us can 
relate to. At the same time this project is a metaphor for the appropriation of empty 
Moscow streets that have suddenly become 'their own' for people with a cherished 
pass. As a design element, a thermo-bag is used, a compulsory attribute of a courier, 
which has become one of the main symbols of Moscow's quarantine.

Curator Polina Zhurakovskaya
Photos by Maria Ionova-Gribina

Герои проекта / Participants of the project
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Рауф Микаилов

 Мне 47 лет. Уже семь лет я в Москве. Мы с женой родом из Баку. 
Выросли в одном поселке, имели общих знакомых, но друг друга не знали. 
В 1990-е ей пришлось уехать из Азербайджана, потому что она наполовину 
армянка. Уже живя в Москве, она ненадолго приехала в Баку. С русской 
фамилией, доставшейся от первого мужа, ей можно было спокойно ездить 
на родину. Так мы познакомились. Стали общаться по интернету, а через год 
я приехал к ней, и мы поженились. Сейчас живем в центре, рядом с Кудринской, 
на Новинском бульваре. Снимаем [жилье] подешевле через знакомых, нам 
повезло. До этого я жил на станции «Водный стадион». Там спокойно, есть 
пруд. Каждые выходные мы ходили туда жарить шашлыки. У нас с женой есть 
взрослые дети от предыдущих браков. Мы все общаемся, помогаем друг другу. 
 На работе у меня всегда много заказов. А в первую волну пандемии 
было еще больше. Рестораны закрылись, люди сидели дома. Обычно у нас 
с девяти утра начинается волна заказов, а к четырем понемногу утихает. 
Но когда все были на самоизоляции, мы работали непрерывно с девяти 
до девяти.
 В Азербайджане сейчас все стало спокойнее, меньше препятствий. 
Война закончилась, обстановка улучшается. Живут у нас и армяне 

под азербайджанскими фамилиями. Все это знают, но никто их не трогает. 
Я не попал на эту войну — заболел желтухой и не прошел медкомиссию, 
слава богу. Если бы мне пришлось вернуться в Баку, я бы, наверное, очень 
долго привыкал. Все-таки у меня уже московский менталитет. Я ощущаю себя 
москвичом. 
 
Rauf Mikailov

 I am 47 years old. I have been in Moscow for seven years now. My wife 
and I are from Baku. We grew up in the same settlement, had mutual acquaintances 
but did not know each other. In the 1990s she had to leave Azerbaijan because 
she was half-Armenian. While living in Moscow, she came to Baku for a while. 
With her first husband's Russian surname she could travel to her homeland without 
problems. That was how we got to know each other. We started communicating 
on the internet, and a year later I came to stay with her and we got married. We now 
live in the centre, near Kudrinskaya, on Novinsky Boulevard. We get cheaper flats 
through acquaintances and we are lucky. Before that, I lived at the Vodny Stadion 
station. It's quiet there, and there's a pond. Every weekend we used to go there 
to barbecue. My wife and I have grown-up children from previous marriages. We 
all keep in touch, help each other out. 
 At work I always have a lot of orders. And in the first wave of the pandemic 
there were even more. Restaurants closed, people stayed at home. Usually we have 
a wave of orders starting at nine o'clock in the morning, and by four o'clock it subsides 
a little bit. But when everyone was on self-isolation, we worked continuously from nine 
to nine.
 Things are calmer in Azerbaijan now, there are fewer obstacles. The war 
is over, the situation is improving. We also have Armenians living here under Azeri 
surnames. Everybody knows this, but nobody touches them. I did not go to this war— 
I got jaundice and did not pass the medical commission, thank God. If I had to return 
to Baku, it would probably take me a long time to get used to it. After all, I already 
have a Moscow mentality. I feel like a Muscovite. 
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Отец Джованни Гуайта

 Я итальянец и, конечно, читаю итальянскую прессу. Мне рано 
стало понятно, что то же самое будет по всей Европе и, конечно, в Москве. 
Я поговорил со своими собратьями-священниками, с отцом настоятелем, 
объяснил, что надо принять какие-то меры безопасности до того, как 
появились указания со стороны гражданских городских властей. Один раз 
я в качестве эксперимента служил дома молебен — у меня небольшая часовня 
дома — и транслировал его на YouTube. Многие сотни смотрели и участвовали 
дистанционно. Видеозапись я показал отцу настоятелю. Затем мы нашли такую 
формулу для богослужений: 1 + 1 + 1. То есть один священник, один певчий 
и один прихожанин, который символически представляет весь приход.
Так получилось, что в последнюю ночь на Пасху мы служили вместе 
и все заболели: отец настоятель, другой священник, я, диакон, певчий, 
те, кто обеспечивал трансляцию. Мы болели ровно сорок дней, от Пасхи 
до Вознесения.
 К сожалению, в некоторых храмах были клирики, которые не только 
не приняли решение, которое предлагал Святейший патриарх, не только ничего 
не изменили, но даже, к сожалению, призывали народ не бояться приходить 
на службу. Это некая инфантильность, незрелость. В тех местах, где клирики 
оказались неблагоразумны, очень многие заболели, а некоторые и умерли.
 Главное — это настрой. Человек, который смотрит службу из дома, 
понимает, что это не футбол, он настраивается на молитву. Когда мы 
транслируем литургии на YouTube, у всех есть возможно писать эсэмэски. 
Наши прихожане активно в этом участвуют. Передашь ли ты записку на бумаге 
или электронно — никакой разницы абсолютно нет.

Fr. Giovanni Guaita

 I am Italian and, of course, I read the Italian press. It was clear to me early 
on that the same thing would happen all over Europe and, of course, in Moscow. 
I spoke with my fellow priests, to Father Superior, and explained the need 
for precautionary measures had to be taken, well before any instructions from the city 
authorities. By way of experiment, I held a service at home — I have a small chapel 
at home — and streamed it on YouTube. Many hundreds watched and partook 
remotely. I was able to show this to Father Superior. Then we came up with this 
formula for the liturgy: 1 + 1 + 1. That is, one priest, one singer, and one parishioner 
to symbolically represent the entire parish. It so happened that after the service 
on the last night of Easter all participants fell ill: Father Superior, myself and the other, 
the deacon, the choirboy, the broadcast crew. We were ill for exactly forty days, from 
Easter to Ascension.
 Unfortunately, some church clerics not only rejected the decision that His 
Holiness the Patriarch proposed, did not change anything, but even, unfortunately, 
urged people to come in fearlessly. This is a sign of infantilism, of immaturity. Where 
the clerics were unwise like that, a lot of people fell ill, some even died.
 The attitude is key. A person watching a service understands that this 
is not a football game, they are attuned to prayer. When we broadcast liturgies 
on YouTube, anyone can send SMSes. Our parishioners are engaged. Whether you 
submit a note on paper or electronically, there is absolutely no difference.
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Максатбек Абдуназар Уулу. Азиза Аширалиева

М.: Мы основали школу «Билим», для того чтобы дети мигрантов попадали 
в государственные школы и получали образование. Еще у нас есть курсы 
для взрослых. Они учат русский язык, осваивают компьютер. 

А.: Когда мы узнали, что будут каникулы, мы начали собирать вещи, все, что 
нужно для работы, — взяли парты, ноутбуки, принтеры, книги. Но забыли 
там, в офисе, цветочки. Во время пандемии стало меньше учеников. Ко мне 
на английский обычно ходили взрослые. Детей было меньше, дошкольникам 
сложнее учиться онлайн. Дома нам пришлось сделать рабочее место, где 
мы снимали видеоролики, а потом выкладывали в YouTube, открыли канал. 
Например, видео «Как получить пропуск» для мигрантов. Детей отправляли 
в другую комнату, просили вести себя потише. У учеников дома тоже 
было много детей, это часто мешало заниматься. Каждый день проводили 
дезинфекцию комнаты. 

М.: Мы подошли к директору по эксплуатации здания и хотели договориться 
официально, что не сможем выплачивать аренду. Ничего не получилось, так 
и ушли. Решили хоть что-нибудь делать дома. Не все ученики и родители были 
готовы к онлайну: существует стереотип, что онлайн это плохо, и технически 
не были готовы, и финансово — некоторые перестали работать и были 
неплатежеспособны. Было много страхов, что экономически мы все можем 
пострадать.

А.: Мы начали смотреть, что можно делать еще кроме обучения. Люди стали 
звонить по поводу курсов эсэмэмщиков, таргетинговых курсов, о том, как 
открыть свой канал, как его продвигать.

М.: К нам обратились сетевики. Это мигрантское сообщество, которое 
занимается сетевым маркетингом. Сначала они предлагали делать просто 
прямые эфиры. Потом они предложили мне сделать специальный курс 
по русскому языку для их компании. Многие мигранты начали активно работать 
онлайн. Мы увидели много ошибок в оформлении профилей, постов и начали 

продавать свои услуги по решению их проблем. Это была наша новинка: «Мы 
учим русскому языку через ваш профиль». Мы разбирали их посты и профили, 
исправляли ошибки и на их примере объясняли грамматику.

Maksatbek Abdunazar Uulu. Aziza Ashiralieva

M: We founded the Bilim school to bring migrant children into schools and education. 
We run courses for adults as well. They learn Russian and computer skills.

A: When we found out that holidays had been announced, we started packing 
everything we needed for work—we took the desks, laptops, printers, and books. 
But we forgot to take the office flowers. During the pandemic there were fewer 
students. Adults usually came to me for English classes. There were fewer children, 
learning online was more difficult for pre-schoolers. At home, we had to set up 
a workspace where we filmed videos to upload on YouTube; we started a channel. 
For example, an instruction video for migrants “How to get a pass.” Children were sent 
to another room and asked to be quiet. Many of our students had children at home 
too, it was often a disturbance. We had the room disinfected everyday.

M.: We approached the building’s managing director, and tried to agree in writing 
that we wouldn’t be able to pay rent. It didn’t work out, so we left. Decided to try 
something at home. Not all students and parents were ready for online. First off, there 
was this stereotype that remote was bad, both technically and financially—some 
had stopped working and were insolvent. There was a lot of anxiety that everybody’s 
incomes would take a hit.

A: We started looking into opportunities other than training. People started to call 
about  courses on SMM, targeting, starting and promoting a social media channel.

M: We were approached by direct sellers. It was a migrant community that does 
network marketing. They initially came to organize live streams. Then they suggested 
that I made a special course in Russian for their company. Many migrants went online 
in their work. We saw a lot of mistakes in their bios and posts. We started selling 
a solution to their problem. This was our innovation: “We use your profile to teach you 
Russian.” We parsed their posts and descriptions, corrected mistakes and used these 
as examples to explain grammar.
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Юлия и Илья, Лиза, Агния, Эмма, Ева, Кира и Аарон

Э.: Это дядя съел летучую мышь, и поэтому сделался карантин. Это было очень 
страшно. 

Л.: Я сама занималась немецким языком. Скачала приложение и учила 
немецкий, потому что мне в то время очень нравилась Германия. 
Именно тогда, на карантине, мне подарили маркеры. Тогда у меня получалось 
плохо, но я продолжаю рисовать. Я сама учусь. Недавно искала уроки по рукам, 
посмотрела один туториал и такая: «Вау, это же прекрасно!» Теперь я знаю, как 
рисовать руки, у меня почти получается.

А.: Мама пошла в магазин, купила салат, но забыла предупредить папу, что это 
салат на какую-то еду. Он подумал, что это для него сюрприз, можно съесть 
кусочек. Ну и съел. А потом они поссорились.

Ю.: На самоизоляции был катарсис всего. Сначала Аарон попал в больницу, 
две недели мы пролежали в больнице. Потом попала Эмма в больницу. 
Когда я оклемалась и готова была работать, объявили карантин. Среди 
наших клиентов были рестораны, салоны красоты. Они сказали, что больше 
не занимаются рекламой, что у них нет денег, чтобы оплачивать сопровождение. 
В апреле мы лишились всего. Плюс переболевшие дети, ослабленный 
иммунитет, домашние задания в чате. Однако самые большие сложности 
возникли, когда самоизоляцию сняли. Появилось много взаимных претензий, 
конфликтов. К тому же я все еще была в послеродовой депрессии. Не вовремя 
заплатили за квартиру, рассорились с хозяйкой квартиры, разругались друг 
с другом сильно, разошлись на все лето. Я переехала в посуточное жилье. 
Потом Агния повредила глаз, ее положили в больницу. Она одна там лежала. 
У Глеба начался невроз. У Лизы вылез отек Квинке. У Эммы появилось 
косоглазие. Я чувствовала, что сейчас сойду с ума. Мне очень помогли 
в группе «Бережно к себе». 

И.: Я во многом был неправ, как и любой человек. Все люди ошибаются, все 
люди во многих ситуациях и правы, и неправы. Время рассудит, кто на самом 
деле был прав.

Julia and Ilya, Liza, Agniya, Emma, Eva, Kira and Aaron

E: It was some man who ate a bat, so the quarantine came. It was very scary. 

L: I learnt some German myself. I downloaded an app and learned German because 
I really liked Germany at the time. 
I was given a pack of markers during the quarantine. I wasn’t very good at drawing 
then, but I keep doing it. I am learning on my own. Recently, I was looking up a tutorial 
on hands, I saw one and I thought, “Wow, that’s beautiful!” Now I know how to draw 
hands, and I almost got it now. 

A: Mom went out for groceries, bought a salad, but forgot to tell dad it was meant 
for some cooking. He thought it was a surprise for him, that he could eat a bit. So he 
ate it. And then they had a fight.

J: During self-isolation, everything was cathartic. First, Aaron was put in the hospital, 
it was for two weeks. Then Emma was in the hospital. As soon as I recovered and was 
ready to work again, the lockdown was imposed. Our clients were restaurants, 
beauty parlors. They said they stopped advertising, that they didn’t have the money 
to pay. We lost everything in April. And on top of that, the children still recovering, 
the weakened immunity, and online homework. The biggest challenges, though, came 
when the self-isolation was lifted. A lot of mutual grudges and conflicts came out. 
Also, I was still having my maternity blues. We once delayed rent and had a falling out 
with the landlady, we had a big fight, and we went apart for the entire summer. I moved 
to a daily-rent flat. Then Agniya hurt her eye, she was admitted to hospital. She had 
to stay alone there. Gleb got neurotic. Lisa got Quincke’s edema. Emma got a lazy 
eye. I felt like I was going crazy. I received great help from the self-care FB community 
#berezhnoksebe. 

I: I was wrong about a lot of things, just like any other human being. All people 
get things wrong, people can be both right and wrong in many situations. Time 
be the judge of who was right.
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Евгения

 Я перестала выходить из дома. Для меня это критично. В последний раз 
такое было по собственной воле еще в институте. Я снова оказалась наедине 
с собой и собственными мыслями: ты «маринуешься» со своими «тараканами» 
в одной квартире и даже не имеешь права выйти на улицу. Все время, несмотря 
на мотивирующие посты в соцсетях, хотелось просто уснуть до окончания 
этого ужаса. Мне не так важно общение, но отсутствие возможности выйти 
из квартиры и пойти в парк угнетало. В какой-то момент я перестала ощущать 
время — я работала, спала и снова работала. И так до бесконечности. У меня 
нет какой-то особенной истории, но я хочу дать знать другим поколениям, что, 
несмотря на Zoom, онлайн-экскурсии и множество сериалов, ограничение 
передвижения даже во дворе собственного дома — ужасно. 
 Меня спасали сессии с психологом, предоставленные нашей компанией 
по страховке. Я могла не спать трое суток: работать с девяти часов утра 
до полуночи, ночью сидеть на балконе и снова работать. Я хочу, чтобы люди, 
которые не пережили это, поняли, как важно иметь свободу.  

Eugenia

 I stopped leaving the house. This is crucial for me. The last time this happened 
by choice at the institute. Again I was alone with myself and my own thoughts: you are 
marinating with the cockroaches from your head in the same apartment and you don’t 
even have the right to go outside. All the time, despite the motivational posts in social 
networks, I just wanted to fall asleep until all this horror is over. I don’t care a lot about 
communication, but not being able to leave my apartment and go to the park was 
depressing. At some point, I stopped feeling time—I worked, slept, and worked again. 
And so on endlessly. I don’t have a special story, but I want to let other generations 
know that despite the Zoom, online tours and a lot of TV shows, having movement 
restrictions even in the yard of your own house is horrible. 
 I was saved by sessions with a psychologist provided by our 
company’s insurance. I could stay up for three days: work from 9 am to midnight, 
sit on the balcony at night and then work again. I want people who haven’t 
experienced this to understand how important the freedom is. 
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Полина

 Эта история произошла в конце марта. Компания, где я раньше 
работала, перевела своих сот рудников на удаленку еще за две недели до начала 
общего психоза. А потом они резко начали увольнять своих сотрудников, 
предчувствуя подкрадывающийся кризис. Меня уволили первой. Это сделали 
в частной беседе в Zoom. С интернетом были небольшие проблемы, поэтому 
пришлось отключить камеру. Это помогло мне скрыть слезы и расстаться 
с бывшими коллегами на хорошей ноте. Беседа закончилась, и я ушла рыдать.
 Стоило мне чуть-чуть успокоиться, как вдруг пришло уведомление 
с одного известного сайта — это было приглашение на собеседование. 
Компания, в которую меня приглашали, также уже знала о том, что привычный 
мир вот-вот изменится. Им срочно нужен был новый сотрудник, а у меня был 
соответствующий опыт и возможность начать работать в ближайшее время. 
На собеседование я сходила на следующий день. Еще через день меня приняли 
на работу. А сразу после выходных в Москве начал действовать режим 
самоизоляции.
 Я была безработной полчаса. Уволили из-за пандемии и наняли 
из-за нее же.
 Мой экспонат — пижама, в которой я проходила испытательный срок 
на новой работе.

Polina

 This story happened at the end of March. Employees of the company 
where I worked started working remotely two weeks before the general psychosis 
began. And then employees abruptly began to be dismissed, apparently anticipating 
a creeping crisis. I was fired first. This was done in a private conversation in Zoom. 
There were some problems with the Internet, so I had to turn off the camera. 
This helped me hide my tears and leave my former colleagues on a good note. 
The conversation ended and I left to cry.
 As soon as I calmed down a little, I suddenly received a notification from 
a well-known website—it was an invitation to an interview. The company I was 
invited to had also already understood that the familiar world was about to change. 
They urgently needed a new employee, and I had the appropriate experience 
and the opportunity to start soon. I went to the interview the next day. A day later 
I was hired. And immediately after the weekend the self-isolation period began 
in Moscow.
 I was unemployed for half an hour. Fired because of the pandemic and hired 
because of it.
 My exhibit is the pajamas I was wearing during my probationary period 
at my new job.
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Ян Башарин

 Самоизоляция на меня очень сильно давила, особенно напрягало 
дистанционное обучение в вузе. У меня дома неспокойная обстановка: вечно 
шумно, мне мешают учиться. Часто я не мог собраться с мыслями, так как 
не было обычного ритуала поездки в университет. Все это накладывалось на то, 
что дома меня могли чаще обижать и оскорблять. Я как будто лишился своей 
безопасной зоны. У меня плохой компьютер и интернет, я не мог рисовать 
в нормальном темпе, все это очень раздражало. Я думал, что отупел за время 
изоляции. Сейчас я понимаю, что просто выгорел от потока негативной 
информации, от невозможности обнять друга, от обиды, от того, что я вообще 
не мог никак это поменять или исправить.
 Меня спасла игра Animal Crossing. Она расслабляла и успокаивала, 
к ней я возвращался каждый день, когда было свободное время. Там все 
было спокойно и без ковида. Еще я много плакал и ел картошку фри, что тоже 
помогало справиться со всем этим.

Yan Basharin

 Self-isolation put a lot of pressure on me, especially distance learning 
at University. I have a rather unquiet situation at home: it is always noisy, I am 
prevented from studying. Often I could not get my head together, because there was 
no usual ritual of going to the University. In addition to everything else I could be more 
often offended and insulted at home. I felt like I had lost my safety zone. I have a bad 
computer and Internet, I couldn’t draw at a normal pace and it was very annoying. 
I thought I went stupid during the isolation period. Now I understand that I just burned 
out from the flow of negative information, from the inability to hug a friend, from 
resentment, because I could not influence the situation at all.
 I was saved by the game Animal Crossing. It was relaxing and calming, 
and I returned to it every day when I had free time. Everything was quiet there 
and there was no COVID. I also cried a lot and ate French fries, which also helped 
to cope with all this.
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Людмила Французова

 Опять вернусь поздно. Ничего не поделаешь, старики готовы ждать 
нужных лекарств до самой ночи. Я должна непременно их принести. От моей 
расторопности может зависеть чья-то жизнь. Я — курьер интернет-аптеки.
Уже половина двенадцатого ночи, на улице ни души. Город вымер. Нигде 
ни звука, ни огонька. Ставлю сумку с лекарствами на траву и при помощи 
фонарика ищу в папке нужную накладную. Кажется, из сумки что-то выпало. 
Беру этот предмет в руку и хочу засунуть обратно. И вдруг он начинает истошно 
пищать. Бог мой! Я едва не раздавила новорожденного котенка! Откуда он здесь 
взялся?
 Котенок продолжает звать на помощь. Мне кажется, что он уже кричит 
из последних сил. И я едва не плачу от бессилия. Похоже, мамаша-кошка 
тоже изолировалась — как и люди. Ситуацию меняет машина «Озона». Теперь 
я счастливый обладатель коробки, которую мне услужливо предоставил 
коллега. В одной руке у меня сумка с заказами, в другой — коробка с пушистым 
зверьком. Я назвала ее Тина — сокращенно от слова «карантин».
 Сегодня в большой сумке среди прочих медикаментов для выдачи 
клиентам есть и мой заказ из аптеки: пипетки для молока.
 
Ludmila Frantsuzova

 I’ll be back late again. There’s nothing you can do, the old people are ready 
to wait for the necessary medicines until nightfall. I must bring it to them. Someone’s 
life may depend on my quickness. I’m an online pharmacy courier.
It’s half past eleven at night, and there’s not a soul on the street. Like a ghost town. 
There is no sound, no light. I put the bag full of medicines on the grass and use 
my flashlight to search the necessary invoice in the folder. It seems that something 
has fallen out of the bag. I take this object in my hand and want to put it back. 
And suddenly it starts squeaking. My God! I almost crushed a newborn kitten! Where 
did it come from?
 The kitten continues to call for help. It seems to me that he is shouting with 
the last of his strength. And I almost cry from helplessness. It seems that the mother 
cat is also isolated—as well as people. The Ozon car changes the situation. Now 
I am the happy owner of the box, which was helpfully provided by a colleague. I have 
a medicine bag in one hand and a box with a furry animal in the other. I named her 
Tina, short for “quarantine.”
 Today, in a large bag, among other medicines for delivery to customers, there 
is also my order from the pharmacy: milk pipettes.
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Полина Козловская и Ксения Буржская

 Мы три месяца сидели дома с двумя маленькими детьми и постоянно 
что-то заказывали. Только это помогло нам не рехнуться: заказал — 
ждешь, принесли — радуешься. Наша работа — про курьеров, которые 
стали настоящими героями этой войны с вирусом. Мы собирали записки 
с термометрией и именами курьеров и вешали их на стену вокруг рисунка, 
на котором наша дочь нарисовала себя и своего брата во время изоляции. 
Теперь мы перенесли все на картон. Описать работу можно так: «Анаруль, 
Сархат, Даниэль, Достон, Умар, Адилет, Тохирхон — 36,6. Будьте здоровы, 
ребята!»

Polina Kozlovskaya and Ksenia Burzhskaya

 We stayed at home for three months with two small children 
and constantly ordered something. Only this helped us not to go crazy: you 
ordered—waited, the order was brought—you are happy. Our work is about 
couriers who became the real heroes of this war with the virus. We collected notes 
with thermometry and the names of couriers and hung them on the wall around 
a drawing of our daughter where she had depicted herself and her brother during 
isolation. Afterwards we transferred everything to cardboard. The work can be 
described as follows: “Anarul, Sarhat, Daniel, Doston, Umar, Adilet, Tohirkhon—36.6. 
Take care of yourselves, guys!”
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Сергей Князьков

 Моя история на самоизоляции связана с тем, что на этот период, 
а именно на 26 апреля, выпала 34-я годовщина катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Обычно в этот день московские чернобыльцы приезжают на Митинское 
кладбище, где возле мемориала МЧС России организует траурно-поминальный 
митинг. Но в этом году из-за карантинных мер все отменили. Я вспомнил 
про скромный памятник в Олимпийской деревне, захотел положить к нему 
цветы. Вместе с женой подошел к валуну, закрепил на табличке цветы, снял 
головной убор. Вспомнил свою командировку в Чернобыль из Минска в июне 
1986 года, сослуживцев и знакомых, отдавших свои жизни в борьбе с атомом. 
 В воскресенье, 12 июля, наслаждаясь свободой отмененного карантина 
и жаркой погодой, мы с женой оседлали велосипеды и устроили прогулку 
по всему Тропарёво-Никулино. Под конец решили поиграть в настольный теннис 
на воздухе в Олимпийской деревне. Дорога к площадке со столами проходила 
мимо памятника чернобыльцам. Меня ждало удивление. Мои цветы, уже изрядно 
поблекшие на жарком солнце, омытые многочисленными дождями, оставались 
на месте. Но к ним прибавилась целая клумба новых искусственных цветов, 
размещенных по периметру памятной таблички, установленной на валуне! 

Sergey Knyazkov

 My story on self-isolation is connected with the fact that this period, namely 
on April 26, was the 34th anniversary of the Chernobyl disaster. Usually on this day, 
people who were injured in Chernobyl and live in Moscow come to the Mitinsky 
cemetery, where the Ministry of emergency situations of Russia organizes a funeral 
and memorial gathering. But this year, due to quarantine measures, everything was 
canceled. I thought of the modest monument in the Olympic Village and decided 
to put flowers on it. Together with my wife, I went to the boulder, fixed the flowers 
on the sign, and took off my headdress. I remembered my trip to Chernobyl 
from Minsk in June 1986, colleagues and acquaintances who gave their lives 
to the fight against the atom. 
 On Sunday, July 12, enjoying the freedom of the canceled quarantine 
and the hot weather, my wife and I saddled bicycles and took a walk around 
Troparevo-Nikulino. In the end, we decided to play table tennis outdoors 
in the Olympic Village. The road to the site with tables passed by the monument 
to Chernobyl victims. I was in for a surprise. My flowers, already pretty faded 
in the hot sun, washed by numerous rains, remained where they were. But 
they added a whole bed of new artificial flowers placed around the perimeter 
of the memorial plate installed on the boulder! 
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Мария Ионова-Грибина

 Проект «Портрет в интерьере коронавируса» #covidrealpeople 
документирует нашу историю в непростых условиях пандемии 2020 года, 
рассказывает о россиянах, переживающих пандемию в разных частях света — 
от Москвы до Барселоны и Перу.
 В начале весны 2020 года многие в моем окружении не верили 
в COVID-19 и относились к ситуации несерьезно. Никто не носил маски, все 
гуляли и общались без средств защиты. Когда заболели мои первые знакомые, 
я решила рассказать об этом друзьям на своей странице в сети Facebook, 
используя портреты заболевших и их истории. С середины марта я уже 
находилась дома и почти не выходила на улицу. Тогда я начала снимать такие 
истории онлайн через видеосвязь. В среднем на съемку одного сюжета уходило 
более часа — портретируемый становился моим ассистентом: на расстоянии 
я искала нужную точку, выстраивала композицию, управляла светом и ракурсом.
 Сначала это были только портреты заболевших, но постепенно проект 
расширился. Сейчас я снимаю портреты врачей, волонтеров, молодоженов, 
вступивших в брак во время пандемии, тех людей, кто не смог вернуться домой 
и кто давно сидит дома и не может выйти, детей, которые учатся онлайн, 
беременных женщин, которые не могут «отложить» роды.
 Мой проект дает голос тем, кого считает статистика о COVID-19. 
Вместе они образуют коллективный портрет человека, переживающего эпоху 
коронавируса. В настоящий момент это более 70 портретов и историй, снятых 
с середины марта 2020 года. Географически  проект охватывает  Россию, 
Францию, Италию, Австрию, Перу, Великобританию, США.

Мария Ионова-Грибина
Из серии #covidrealpeople 
2020
Инсталляция, фото, текст
100 × 58,5 см (каждый)

Maria Ionova-Gribina
From #covidrealpeople series
2020
Installation, photo, text
100 × 58.5 см (each)

Maria Ionova-Gribina

 The Portrait in the Coronavirus Interior, #covidrealpeople, project documents 
our history in the challenging conditions of the 2020 pandemic. It is about Russian 
nationals caught by the pandemic all across the world—from Moscow to Barcelona 
and Peru.
 In the early spring of 2020, a lot of the people around me did not believe 
in COVID-19 and did not take the situation seriously. Nobody wore masks, everybody 
went out and socialized without any precautions. When some of my personal 
acquaintances were first infected, I decided to tell my friends about it via Facebook 
using the portraits and stories of the people who got the virus. From around mid-May 
I stayed home and almost never went out. I then began making portraits on video calls 
online. An average photoshoot took over an hour—the subject became my assistant: 
remotely, I looked for a fitting location, composed the shot, managed the lighting 
and angle.
 Initially, I did portraits of people who got sick, but the story expanded 
gradually. I now make portraits of doctors, volunteers, pandemic newlyweds, people 
stuck away from home and those stuck at home unable to leave, kids taking online 
classes, pregnant women who cannot “postpone” giving birth.
 My project gives a voice to people who make up the COVID-19 
statistics. Together they form a collective portrait of a person living through 
the age of coronavirus. The project currently counts over 70 portraits and stories, 
recorded from the middle of March 2020. The geography spans Russia, France, 
Italy, Austria, Peru, the UK, the U.S.
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Александр Ануфриев
Без названия
2020
Цифровая печать
73 × 50 см (каждый)

Alexander Anufriev
Untitled
2020
C-print
73 × 50 cm (each)

Александр Ануфриев

 Серии фотографий Александра Ануфриева — это набор портретов 
людей, профессионально задействованных в борьбе с пандемией. Ануфриев 
снимает тех, кто оказался на переднем крае этой борьбы и непосредственно 
контактирует с носителями вируса. С одной стороны, именно вокруг этих 
людей во время самоизоляции сложился героический дискурс — метафора 
войны и всеобщей мобилизации, которая пронизывала средства массовой 
информации, предполагала наличие своего Героя. С другой стороны, это 
обычные люди, и передать их человечность и обыденность было одной 
из задач художника.

Alexander Anufriev

 Alexander Anufriev’s series is a collection of portraits of those who were 
professionally engaged in the struggle with the pandemic. Anufriev films people who 
happened to be on the cutting edge and contacted infected people. On the one 
hand, these people during the self-isolation period got the image of the heroes—
the metaphor of war and total mobilization that permeated mass media implied 
that there should have been a Hero. On the other hand, these are regular people 
and to show their regularness was one of the ideas of the artist.
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Megasoma Mars
Проект «Госпиталь имени святого 
Маурисия». Реквизит из фильма 
«Смутно-инвалидная внешность»
2016
Смешанная техника

Megasoma Mars
Movie prop from Vaguely Disabled 
Appearance video
From St. Mauricius Hospital project
2016
Mixed media

Megasoma Mars

 «Госпиталь имени Святого Маурисия» — предельно искреннее 
выражение того, что составляет внутренний мир художницы, 
трансформирующей личные болезненные воспоминания в своих персонажей. 
Анатомия, медицина, хирургия, средневековая выразительность — сквозные 
мотивы творчества художницы. Там, где многие видят маниакальное увлечение 
видом крови и смерти, Megasoma находит темы сострадания, мученичества 
и самопожертвования.

Megasoma Mars

 St. Mauritius Hospital is the most sincere expression of the artist’s inner 
world, transforming personal painful memories into the characters. Anatomy, medicine, 
surgery, medieval expressiveness are the cross-cutting elements of the artist’s work. 
In addition, the maniacal passion for the sight of blood and death Megasoma finds 
compassion, martyrdom, self-sacrifice can be observed from her works.
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Плато

 В разделе «Плато», который хронологически охватывает июнь 
и июль, можно ознакомиться со стратегиями и способами адаптации 
отдельных сфер деятельности и профессиональных областей к жизни 
в условиях эпидемиологической угрозы и санитарных предписаний.
 Жители Москвы по-разному реагировали на панику 
и ограничения. Одним из способов преодоления стресса стали домашние 
занятия и хобби. Для многих они оказались полноценной заменой 
похода в театр или парк. Онлайн-общение, марафоны и флешмобы 
стали ритуалами солидаризации. Появилось много свободного времени, 
а это требовало от москвичей изобретательности и нового взгляда 
на привычные домашние развлечения. Свои истории на выставке 
рассказывают деятели искусства, театра, индустрии развлечений, 
работники городских кафе и ресторанов, транспортной инфраструктуры.
 Предметы, переданные горожанами, находятся в ячейках 
шкафа-картотеки, который является символом «рутинизации» жизни, 
возможности ее упорядочить и заархивировать, сохранить в памяти и тем 
самым восстановить течение времени, прерванное пандемией. Примером 
солидарности в художественном сообществе является номадическая 
галерея «Балкон», возникшая в Загребе и путешествующая по миру. 
В экспозиции «Музея самоизоляции» представлена новая версия этого 
проекта. Команда компании «ЦЕНЦИПЕР», которая исследовала новые 
пространства для работы, обустроила рабочее место непосредственно 
на выставке.
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Plateau

 In the Plateau section, which covers June and July, you can 
get acquainted with the strategies and ways of adapting certain areas 
and professional industries to life in the context of epidemiological threats 
and sanitary regulations.
 Moscow residents reacted differently to fears and restrictions. Hobbies 
and household chores have become some of the ways to overcome stress. 
For many, they turned out to be a full-fledged substitute for going to a theater 
or park. Online communication, marathons and flash mobs have become 
rituals of solidarity. A lot of free time appeared; this required from Muscovites 
a certain ingenuity and a new look at the usual home entertainment. Artists, 
people engaged in theatre and entertainment, representatives of city 
cafes and restaurants, and the transport infrastructure tell their stories 
at the exhibition.
 The items handed over by the city dwellers are in the cells of a filing 
cabinet, which refers to the routinization of life, to the possibility of organizing 
and archiving it, saving it in memory and thereby restoring the very flow of time 
interrupted by the pandemic. An example of solidarity in the art community is 
the nomadic Balcony Gallery, which originated in Zagreb and travels the world. 
A new version of this project is presented in the exposition of the Museum 
of Self-Isolation. The team of the Tsentsiper Company explored new 
workspaces and equipped one directly at the exhibition.
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Московский транспорт

Генератор горячего тумана IGEBA TF 
Маска полная UNIX 5000 
Комбинезон одноразовый INVICTA 
Перчатки из натурального латекса MAPA 

Велосипед Velobike

 Велобайк — городская система проката велосипедов. В период 
самоизоляции городской велопрокат работал бесплатно для курьеров служб 
доставки и волонтеров, которые обеспечивали горожан продуктами питания 
и необходимыми медицинскими препаратами. Эта инициатива способствовала 
ускорению доставки товаров первой необходимости и оптимизации маршрутов 
курьеров.

Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук «БиоСТОП TURBO»

 Аппарат предназначен для обработки рук жидким антисептиком. 
Профилактическая мера препятствует заражению кишечными, вирусными, 
грибковыми заболеваниями.

Коробка безопасности «КОМПАС»

 С началом эпидемии коронавируса в Москве Научно-исследовательский 
институт МосТрансПроект решил помочь врачам и начал печатать 
на 3D-принтере защитные маски-экраны и держатели для обычных масок, 
которые уменьшают  давление на уши. 
 Всего МосТрансПроект передал более 200 защитных экранов 
и более 1 000 держателей для масок в Клинический центр Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова и Морозовскую детскую больницу.
 Позже в институте решили комплектовать коробки безопасности 
«КОМПАС», которые тоже передали врачам. В одной коробке, помимо экранов 
и держателей, находятся несколько пар перчаток, медицинские маски, 
спиртовые салфетки и антисептик.

Мониторы и видеоролики
Режиссер: Игорь Морозов
Редактор и сценарист: Анна Демчикова
Монтажер: Светлана Фунтикова
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Moscow Transport

Hot Mist Generator IGEBA TF 
Full UNIX 5000 mask 
INVICTA disposable combination 
MAPA natural latex gloves

Velobike Bicycle

 Velobike is an urban bike rental system. During the period of self-isolation, 
the city's bike rental system worked free of charge for couriers of delivery services 
and volunteers who provided citizens with food and medicines. This initiative helped 
to speed up the delivery of essential goods and optimize courier routes.

Biostop TURBO Non-contact Hand Disinfection Device 

 The device is designed to treat hands with a liquid antiseptic. The measures 
prevent infection with intestinal, airborne, viral and fungal diseases.

KOMPAS Security Box 

 With the outbreak of the coronavirus epidemic in Moscow, 
the MosTransProekt Research Institute decided to help doctors and began 
printing on 3D printer protective screens and holders for common masks that ease 
the pressure on the ears. 
 In total, MosTransProject transferred more than 200 screens and more than 
1 000 mask holders to the Clinical Center of the first Sechenov Moscow State Medical 
University and Morozov Children's Hospital. 
 Later on, the Institute decided to create complete KOMPAS safety boxes, 
which were also handed over to doctors. In addition to screens and holders, one box 
contains several pairs of gloves, medical masks, alcohol napkins and antiseptic.

Screens and Videos
Directed by Igor Morozov
Edited and written by Anna Demchikova 
Film editor Svetlana Funtikova

Интервью / Interview
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Компания «ЦЕНЦИПЕР» 
(Илья Осколков-Ценципер, 
Оксана Федоренко, 
Александра Десенко, 
Сергей Брылев, Тимур Гусейнов)
Проект «Рабочая среда» 
2020
Инсталляция, фотографии Макса Авдеева
Размеры варьируются

Tsentsiper 
(Ilya Oskolkov-Tsentsiper, 
Oksana Fedorenko, 
Aleksandra Desenko, 
Sergei Brylev, Timur Guseynov)
Working Wednesdays Project
2020
Installation, photography by Max Avdeev
Dimensions variable

Компания «ЦЕНЦИПЕР» 

 Из-за пандемии компания «ЦЕНЦИПЕР» отказалась от постоянного 
офиса на Маросейке. В течение двух месяцев каждую среду московская часть 
коллектива работала в разных местах, многие из которых совсем не похожи 
на офисы, — в отелях, в театрах, на причалах.
 «Рабочая среда» — это исследование того, как разные пространства 
влияют на работу, и поиск решений для собственного офиса, когда в нем вновь 
возникнет необходимость.
 Исследовательский коллектив провел одиннадцать рабочих 
сред в следующих местах: в редакции The Blueprint в Столешниковом 
переулке, в отеле «Рихтер», на крыше Музея современного искусства 
«Гараж», в архитектурном бюро «Меганом», в бильярдном доме «Круглый 
шар», в «Пушкинский.Youth» — молодежном пространстве Пушкинского музея, 
в архитектурном бюро «Цимайло Ляшенко Партнеры», в Доме творчества 
Переделкино, в «Башмет центре», в художественной галерее «Гридчинхолл», 
на причале «Сила ветра» в Строгино.

Tsentsiper Company

 Due to the pandemic Tsentsiper Company left their permanent office 
at Maroseyka. During two months each Wednesday the Moscow part of the team 
of the company worked in different places—some of them did not look like offices 
at all—hotels, theatres and berths. 
 Working Wednesdays is a research of how different places impact work. 
The project looks for ideas for own office when it is necessary. 
It should be noted that the word ‘Wednesday’ in the Russian language is a homonym 
for the word ‘environment’. So, phrases ‘working Wednesday’ and ‘working 
environment’ sound completely the same in Russian. Hence the wordplay in the title 
of the project. 
 The research team spent 11 working Wednesdays in the following locations: 
the editorial office of the Blueprint Magazine at Stoleshnikov Lane, the Richter Hotel, 
the Garage Museum of Contemporary Art Rooftop, the office of Meganom architectural 
studio, the Round Ball poolroom, the Pushkin.Youth—the Youth space of the Pushkin 
Museum of Fine Arts, the architectural bureau Tsimailo Lyashenko Partners, House 
of Creativity at Peredelkino, Bashmet center, Gridchinhall Gallery, Strogino berth of Sila 
Vetra sailing school.
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Кажется, нам не спастись в этот раз

 Герои фильма рассказывают о трудностях и вызовах, с которыми 
им пришлось столкнуться весной 2020 года. Среди героев основатель кофейни 
«Кооператив чёрный» Артем Темиров, основатель турфирмы Native Travel 
Кирилл Балахтин, сооснователь юридической компании, специализирующейся 
на спорте, Sila International Lawyers Михаил Прокопец, дизайнер марки Turbo 
Yulia Юлия Макарова, основатели крафтового бара «Сосна и Липа» Санчир 
Бадаков и Андрей Липа, сооснователь бара Powerhouse Андрей Алгоритмик, 
сооснователь ресторана Delicatessen Слава Ланкин и сооснователь сервиса 
доставки еды Justfood Сергей Королев.

We Won’t Survive

 The characters in the film talk about the difficulties and challenges 
they faced in the spring of 2020. Among the heroes are Artem Temirov, founder 
of the Co-operative Chernyi coffeehouse, Kirill Balakhtin, founder of the travel agency 
Native Travel, Mikhail Prokopets, co-founder of the law firm specialising in sport, Sila 
International Lawyers, and Yulia Makarova, designer of the brand Turbo Yulia, Sanchir 
Badakov and Andrey Lipa, co-founders of Pine and Lipa Kraft Bar, Andrey Algorithmic, 
co-founder of Powerhouse Bar, Slava Lankin, co-founder of Delicatessen restaurant, 
and Sergey Korolev, co-founder of Justfood food delivery service.

Производство компании Human Films
Документальный фильм, снятый 
во время карантина
Режиссеры: Алла Котенева 
и Арсений Полушкин
2020

Human Films Production
Lockdown Documentary
Directors: Alla Koteneva 
and Arseniy Polushkin
2020



Плато / Plateau 167166

Балкон

 Идея открыть галерею на балконе возникла после 20 марта, когда 
в Загребе, где я участвовала в международной программе для художников, 
ввели карантин. Мою запланированную выставку в одной галерее пришлось 
отменить, и я подумала, что у меня же есть балкон, где в итоге я и провела 
около 20 выставок. Галерея «Балкон» открылась выставкой «Как стать 
невидимым», посвященной «невидимому» труду в сфере культуры. Затем были 
«Портреты после скайпа» (портреты друзей после видеоконференции), «Собаки, 
которые гуляют со своими хозяевами и другими людьми» (портреты собак, 
выгуливающих своих хозяев), выставка для птиц и другие. Позже я начала 
приглашать художников для участия в проекте. Первой я позвала польскую 
художницу Иоланту Новачик, которая сделала флаг с надписью «Новая норма». 
Были проекты «Портрет врачей» Александра Ануфриева, «Заказное письмо» 
Дарьи Серенко, документация акции Чингиза Айдарова «Набег», фотография 
«Плыви в лето» Романа Мокрова. После возвращения в Москву «Балкон» 
стал частью конкурса «Турбулентность» на Cosmoscow, где показали проекты 
Александра Ануфриева, Марго Овчаренко, портреты кисти бабушки Жени 
и перформанс Варвары Гранковой. Новая версия «Балкона» в Музее Москвы 
включает работы Любови Кулик и Олега Устинова, Александра Зайцева, а также 
мою работу «2020». Я планирую сделать галерею «странствующей» и открывать 
ее в тех местах, куда буду приезжать. Для меня важно, что у галереи 
нет никакой четкой программы, она может возникать спонтанно в разных 
местах и показывать произведения абсолютно разных художников.

Balcony
 
 I got the idea to open a gallery on my balcony after March 20 when lockdown 
was introduced in Zagreb where I participated in an international program for artists. 
My planned exhibition at a local gallery was cancelled, and I decided that I could 
use my balcony, where I would then host around 20 exhibitions. The Balcony 
Gallery opened with the show How to Become Invisible addressing the invisible 
labor in culture. It was followed by Portraits After Skype (portraits of friends after 
calls), Dogs Who Walk With Their Owners and With Other People (portraits of dogs 
walking their owners), an exhibition for birds, and others. Later I began inviting 
other artists to participate in this project. The first one was Iolanta Novacek who 
made a flag with an inscription “The New Normalcy.” Other projects were Portrait 
of Doctors by Alexander Anufriev, Signed Delivery by Darya Serenko, record of Chingiz 
Aidarov’s action Invasion, Roman Mokrov’s photo Swim Into Summer. After my return 
to Moscow, the Balcony was my submission to the Turbulence contest at Cosmoscow 
where it served as venue to showcase projects by Alexander Anufriev, Margo 
Ovcharenko, portraits by granny Jenya, and a performance by Varvara Grankova. 
The new version of the Balcony Gallery at the Museum of Moscow features works 
by Lubov Kulik and Oleg Ustinov, Alexander Zaitsev, and my work 2020. I plan 
to make Balcony into a traveling gallery and open it at locations that I go to. It is 
important for me that the gallery has no clearly outlined program, that it can emerge 
spontaneously in different places and display absolutely different artists.     
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Любовь Кулик
Космическая армада
2017
Вышивка, канва
59,5 × 37 см

Окно в цветущий сад 
2019
Вышивка, канва
60 × 39 см

Трансформер № 4
2020
Дерево, акрил, масло, вышивка, канва
4 части 100 × 17 см (каждая)

Чужая галактика
2017
Вышивка, канва
61 × 34 см

Lubov Kulik
Space Armada
2017
Embroidery on fabric
59.5 × 37 cm

Window to a Blooming Garden 
2019
Embroidery on fabric
60 × 39 cm

Transformer No. 4
2020
Acrylic and oil on wood, embroidery on fabric
4 parts 100 × 17 cm (each)

Alien Galaxy
2017
Embroidery on fabric
61 × 34 cm

Любовь Кулик

 Любовь Кулик родилась в Грозном в 1945 году. Окончила исторический 
факультет Чечено-Ингушского университета. Двадцать шесть лет работала 
в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее заведующей 
отделом истории религии и атеизма. В 1994 году переехала в Ростов-на-Дону. 
С 1995 года работала экспозиционером в салонах декоративно-прикладного 
искусства.
 Впервые с искусством Любови Кулик я столкнулся в местном ЖЭКе 
зимой 2017 года. Мое внимание привлек мастерски сделанный абстрактный 
рисунок на инженерной бумаге. При ближайшем рассмотрении рисунок 
оказался искусно выполненной вышивкой. Силы, побуждающие Любовь Кулик 
творить, исходят, с одной стороны, от пристального внимания к истории 
искусства — от орнамента до авангарда, с другой — от так называемых 
инсайтов. «Искусство инсайтеров» — такое меткое определение работам Кулик 
дал куратор Дитер Рулстате. Сама художница, будто цитируя популярного 
писателя Владимира Сорокина, любит говорить, что занятия ручной вышивкой 
и росписью по дереву (раньше была еще и чеканка) являются для нее чем-то 
вроде психоделического опыта — непрерывного и открывающего новые 
горизонты. Что ж, зрителю это ощущение, к счастью, тоже передается.

Олег Устинов

Lubov Kulik

 Lubov Kulik was born in the city of Grozny in 1945. She graduated 
from the Department of History at the Chechen-Ingush State University. She worked 
in the Local History Museum of the Chechen-Ingush Republic for 26 years as the head 
of the History of Religion and Atheism Section. Lubov moved to Rostov-on-Don 
in 1994. Since 1995, she began working as an exhibition organizer in decorative 
arts salons.
 I first saw art by Lubov Kulik in 2017 at a local housing utility office. My 
attention was arrested by a masterful abstract drawing on a piece of technical drawing 
paper. Upon closer examination, it turned out to be a masterful embroidery. The force 
that compels Lubov Kulik to create originates from, on the one hand, close attention 
to art history—from ornamental decorations to avant-garde—and, on the other, 
from insights. Her works got an apt definition as “insighter art” in a conversation 
with curator Dieter Rulstate. The artist herself, as if quoting a popular writer Vladimir 
Sorokin, likes to say that hand embroidery and painting on wood (she used to do 
minting as well) are akin to a psychedelic experience to her—uninterrupted and leading 
to new horizons. Well, luckily, the audience gets to experience this sensation through 
her works too.

Oleg Ustinov
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Александр Зайцев
Без названия 
Из серии «Заборы»
2020
Холст, акрил, спрей
Размеры варьируются

Alexander Zaitsev
Untitled
From the Fences series
2020
Acrylic on canvas, aerosol
Dimensions variable

Александр Зайцев

 Выставка «За заборами заборы» — логическое продолжение проекта 
«Городской ландшафт» и еще один способ сохранить образ места во времени. 
Работы из серии «Городской ландшафт» всегда вдохновлены пространством 
города, которое откликнулось во мне. Это и визуальные особенности места, 
и смысловые коды среды, и мое внутреннее восприятие.
 В центре внимания выставки «За заборами заборы» — Москва, а точнее, 
ее неотъемлемая часть — бесконечные заборы, как что-то защищающее 
или запрещающее, как городской элемент, порождающий настроение 
и атмосферу, как граница сторон и символ перехода. Визуальный образ 
выстраивается из элементов заборов, неких паттернов, повторов, впечатлений, 
характерных для определенного места и пережитого момента. Создается 
портрет среды, который превращает реальное пространство в графическую 
утопию, в визуальный (абстрактный) цветовой код места.
 Серия работ «Городской ландшафт» — это попытка изучить среду, 
понять ее и погрузиться в сложное городское пространство, перевести его 
в поле беспредметного изображения, в поле тонких связей невербальных 
отсылок.

Alexander Zaitsev

 The exhibition There are Fences behind the Fences continues 
the ideas of the Urban Landscape series being an additional way to conserve 
the image of the place in time. The works of the Urban Landscape series have been 
always inspired by the city space that touched upon me. These are the visual features 
of the place, its meanings and codes and my internal perception.
 Moscow and its integral part—endless fences that defend and prohibit, 
a city element that shapes mood and atmosphere and a border and a symbol 
of transgression—is in the focus of the exhibition. The visual image is composed 
of the fence's elements, its patterns, repetitions, impressions, typical of specific places 
and experienced moments. A portrait of the environment emerges and transforms 
a real place into a graphic utopia and visual (abstract) code of the place. 
 The Urban Landscape series attempts to study the environment, understand 
it and dive into complex urban space, transform it into the field of subjectless image 
and into the field of thin non-verbal relations.
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Екатерина Муромцева 
2020 
2020 
Холст, масло 
500 × 220 см

Ekaterina Muromtseva 
2020 
2020 
Oil on canvas 
500 × 220 cm

Олег Устинов
Неназванная причина 303
2021
Многослойная печать, акрил, аэрозоль, 
латекс, маркер
138,7 × 295 см

Oleg Ustinov
Unnamed Reason 303
2021
Multiple overprinted canvas, acrylic, aerosol paint, 
latex, marker
138.7 × 295 cm
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Oleg Ustinov

 This work is made in my “classic” technique that combines manual interaction 
with the canvas and layered printing. It brings together postdigital printing and different 
variations of abstract painting (sometimes objectified in 3D), and aims for the viewer’s 
reaction of “How is that made?”
 Landscape orientation had remained irrelevant for me for many years, 
and the eventual return to it came as a surprise. It is not entirely clear, whether 
the horizontalness (closely replicating human vision and a progression along 
the horizon, inwards, into shelter) was implicitly caused by self-isolation; one thing, 
however, the “interweaving,” as I call it, or the new approach with aerosols and acrylic, 
is definitely linked to the isolation.
 During the first wave, almost everything went into lockdown, including my 
favorite printing house that operates Roland presses. It challenged me with tweaking 
my “manual” technique in a way so as to resemble print. And I am quite pleased with 
the result. So, even with all its hardship and anxiety, the time of self-isolation has been 
quite productive for me. This self-restriction, albeit forced, pushed me to broaden 
the range of my artistic techniques.

Олег Устинов

 Эта работа выполнена в моей «классической» технике, совмещающей 
ручное взаимодействие с холстом и многократные сессии печати. Такая техника 
призвана смешать postdigital painting, различные изводы абстрактной живописи 
(иногда с выходом произведения в объект) и предполагает зрительскую реакцию 
«Как это сделано?». 
 Горизонтальный формат был не актуален для меня долгие годы, 
я вернулся к нему  неожиданно для себя. Сложно сказать, имеет ли эта 
горизонтальность (близкая человеческому взгляду, движению вдоль 
горизонта, вглубь, внутрь, в убежище) скрытой причиной самоизоляцию, но то, 
что я называю «плетением», — один из новых приемов с использованием 
аэрозольной краски и акрила — однозначно с ней связано. 
 Во время первой волны пандемии почти все, в том числе моя любимая 
ростовская типография со станками Roland, было закрыто. В этот период 
передо мной встала задача: изменить свою «ручную» технику так, чтобы она, 
кроме всего прочего, была похожа на печать. Результатом я остался доволен. 
Таким образом, период самоизоляции, при всех его трудностях и тревогах, 
оказался для меня достаточно продуктивным. Самоограничение, хоть 
и вынужденное, обернулось расширением арсенала художественных приемов.
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Проект «Московское долголетие» 

 Проект «Московское долголетие» был запущен три года назад, 1 марта 
2018 года. С момента запуска в нем приняли участие около 375 тысяч москвичей 
старшего возраста.
 С марта 2020 года проект «Московское долголетие» развивается 
в онлайн-формате, запущенном в связи с пандемией коронавируса COVID-19. 
Дистанционный формат обучения помогает москвичам вести активный 
образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время 
в самоизоляции.
 С апреля 2020 года в рамках проекта проведено более 104 тысяч 
часов онлайн-занятий.
 За последний год количество участников этих занятий выросло 
в три раза — с 22 до 70 тысяч человек.

Moscow Longevity Project

 The Moscow Longevity Project was launched three years ago, 
on 1 March 2018.
 Since the beginning of the project, about 375 thousand elderly Muscovites 
have taken part in it.
 Since March 2020, the  Moscow Longevity Project has been developed 
in an online format launched in connection with the pandemic of the COVID-19 
coronavirus. The distance learning format helps Muscovites lead an active lifestyle, 
maintain social connections, and usefully spend time in self-isolation.
 Since April 2020, more than 104 thousand hours of online classes have been 
conducted in the project.
 Over the last year, the number of participants of online classes has tripled—  
from 22 to 70 thousand people.
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Театр имени К. С. Станиславского

 К тому моменту, когда артисты всех жанров уже начали скучать 
на самоизоляции, интернет стали заполнять веселые ролики о том, как 
повседневную жизнь в четырех стенах превратить в спектакль и праздник.
 Художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер предложил 
мне придумать что-то подобное. Мы с коллегами решили сымпровизировать 
и записать в домашних условиях фрагмент балета Охада Нахарина «Минус 16», 
ведь именно этот спектакль стал визитной карточкой нашего театра.
 Артисты сами выбирали локации, снимали себя по оговоренным мною 
правилам и завершали импровизацию танцевальной связкой из балета. После 
этого нам предстояло все это смонтировать в один ролик. Признаться честно, 
я делал это в первый раз, но работа хореографа оказалась похожа на работу 
режиссера монтажа.
 В итоге видео очень понравилось и генеральному директору театра 
Антону Гетьману, и художественному руководству, и даже самому Охаду 
Нахарину — видео отправляли ему на утверждение и одобрение. Вот так 
прекрасно и продуктивно нам удалось провести время на самоизоляции!

Theatre of Stanislavskiy

 By the time artists of all genres started to get bored on self-isolation, 
the Internet was filled with funny videos on how to turn everyday life in four walls 
into a performance and a holiday.
 Artistic director of the ballet troupe Laurent Hilaire suggested that I come 
up with something similar. My colleagues and I decided to improvise and to record 
a fragment of Ohad Naharin's ballet Minus 16 at home, as this very performance has 
become the visiting card of our theater.
 Artists chose their own locations, filmed themselves according to the rules 
specified by me and completed the improvisation with a dance tie from the ballet. 
After that we had to mount it all in one video. To be honest, I did it for the first time, 
but the choreographer's work turned out to be similar to that of a stage director.
 As a result the video was approved by the director general of the theater 
Anton Getman, and the artistic management, and even by Ohad Nakharin himself. 
The video was sent to him for confirmation and approval. That's how wonderful 
and productive we managed to spend time on self-isolation!
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Центр Вознесенского

Спектакль «Карантин, или Крах всего святого»

 Когда я открыл и стал сейчас читать стихотворения Пригова, я был 
поражен — настолько сильное ощущение, что они были написаны прямо 
в эти дни самоизоляции, про все то, что с нами сейчас происходит. Эти стихи, 
созданные 30–40 лет назад, всегда казались абсурдными и безумными — 
но сегодня философские рассуждения за стиркой, мытьем посуды и поеданием 
полуфабрикатов вдруг стали смыслом нашей жизни. Пригов, сам того не зная, 
смотрел в будущее, которое оказалось еще более странным и нереальным, 
чем годы перестройки. Лучшего отражения судьбы человека в эпоху карантина 
просто не найти.

Николай Берман,
режиссер спектакля

The Voznesensky Center

Performance Quarantine, or Collapse of All Saints

 When I opened up Prigov's poems and started reading them now, I was 
amazed: I had such a strong feeling that they had been written in the midst of this 
period of self-isolation, about everything happening to us right now. These poems, 
written 30 or 40 years ago, always seemed absurd and crazy; today, though, 
philosophical arguments over washing clothes, dishes and eating ready meals have 
suddenly taken on primary meaning in our life. Without knowing it, Prigov looked 
to a future that turned out to be even stranger and more surreal than the years 
of perestroika. There's no better reflection of a person's fate in the era of quarantine.

Nikolai Berman, 
director of the performance
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Серафима Пигида
Карантин в балетном мире № 1, 2, 3, 4, 5, 6
2020
Холст, масло
20 × 20 см
 
Репетиция. Пуанты № 78, 79
2020
Холст, масло
50 × 70 см
 
Невероятная музыка танца
2020
Холст, масло
110 × 110 см

Serafima Pigida 
Quarantine in the Ballet World No. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2020
Oil on canvas
20 × 20 cm

Rehearsal. Pointe Shoes No. 78, 79
2020
Oil on canvas
50 × 70 cm

Incredible Music Of Dance
2020
Oil on canvas
110 × 110 cm

Серафима Пигида

 Живописный проект Серафимы Пигиды посвящен жизни артистов 
балета во время пандемии. Несмотря на распространение вируса, они в масках 
и перчатках продолжили репетировать. Одним из рассматриваемых объектов 
художница выбрала пуанты как знаку который отсылает одновременно 
к хрупкости, воздушности и точности, присущим балету, а также к силе 
и стойкости, без которых профессиональная карьера балерины невозможна. 
Пуанты несут на себе следы большой, порой незаметной повседневной работы, 
которая приводит балерину на сцену, к успеху и признанию.

Serafima Pigida

 The painting project by Serafima Pigida is dedicated to the life of theater 
during the pandemic. Despite the virus, ballet artists continued to rehearse in masks 
and gloves. The artist takes the aesthetic shape of pointe shoes as a certain symbol 
that simultaneously refers to the fragility, lightness, precision characteristic of ballet, 
and to the strength and resilience as the prerequisite to a professional ballet dancer 
career. Pointe shoes bear the marks of this tremendous, often unnoticed, daily work 
that leads a ballet dancer onto the stage, and then to success and recognition.
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Каскад. Проект как метод

 Каждый участник проектной школы для подростков «Каскад» создает 
собственный художественный проект. Подростки размышляют на разные 
темы и выбирают техники, чтобы затем представить результат своих поисков 
на итоговой выставке. Часть работ в этом году была связана с самоизоляцией. 
Весной подростки, как и все остальные, оказались заперты в пространстве 
квартир. 
 Обычно мы делаем итоговую выставку «на месте»: ходим 
по выставочному залу, «примеряем» путь посетителя. В 2020 году вся эта работа 
перешла в Zoom и оказалась сверхсложной. Понять идеи друг друга, правильно 
прочувствовать и ничего не потерять в этом процессе было непростой задачей, 
но мы справились. Проект «Каскад» в «Музее самоизоляции» представлен 
работой Полины Кулеман из группы «Музей и город».

Лидия Лобанова, Александра Хейфец
 

Полина Кулеман
запирать запираться закрыться укрыться
2020
Инсталляция, аудиозапись
135 × 52 × 52 см

Polina Culeman
lock up close up cover up
2020
Installation, audio recording
135 × 52 × 52 cm

 На самоизоляции я совершенно по-новому взглянула на привычный 
для всех нас объект — картонную коробку. На ней сосредоточились все мои 
мысли. Этот простой предмет может быть одновременно всем и ничем. Коробка 
как способ что-то скрыть и сохранить; как место, в котором мы существуем; как 
метафора различных ситуаций, которые неожиданно стали актуальны; как что-
то, куда можно нечто вместить, или что-то, что может вместиться куда-то само. 
Это возможность взглянуть по-другому, изнутри и снаружи, сверху и снизу, 
во всех направлениях, в прямых и переносных смыслах.

Полина Кулеман

Kaskad. Project as a Method

 Each participant of the Kaskad project school for teenagers creates his 
or her own art project. Teenagers reflect on different issues and choose techniques 
to present the results of their search at the final exhibition. Part of this year's work 
was related to self-isolation. In spring, teenagers as everyone else were locked 
in the apartment space. 
 Usually we design the final exhibition in situ: we walk on foot through 
the exhibition hall, try on the way of the visitor. In 2020 all this work was transferred 
to Zoom and turned out to be extremely difficult. To understand each other's ideas, 
to feel them correctly and not to lose anyone in this process was a difficult task, 
but we coped. The Kaskad is represented by the work of Polina Culeman from 
the Museum and City group for the Museum of Self-Isolation.

Lydia Lobanova, Alexandra Heifets

 On self-isolation, I took a completely new look at a fairly familiar 
object—a cardboard box. All my thoughts were focused on it. This simple object 
can be all and nothing at once. The box as a way to hide something and to save it. 
As a place where we exist. As a metaphor for different situations that have suddenly 
become relevant. Like something where you can put something, or something that 
can fit into something itself. It is an opportunity to look in a different way, from inside 
and outside, from above and below, in all direct and figurative senses.

Polina Culeman
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     Страшные дни. Вирус ещё где-то там... далеко, в Китае. Москва живёт обычной 
жизнью. Никто и не представляет, что весь мир может остановиться. Всё чаще 
слышны вечерние новости по телевизору в квартирах москвичей. Некоторые 
чувствуют приближение беды. Другие говорят, что это — вздор. И не такое переживали. 
Но никто ещё не переживал такого…

Симфония № 5
Москва. Весна. 2020

Соч. 151 (2020 г.)

Павел МОРОЗОВ

Елизавете Трубниковой, поддержавшей меня и не давшей упасть духом,
 при написании этой симфонии в трудные для нас дни пандемии COVID-19
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Павел Морозов

Симфония № 5. Москва. Весна. 2020

 Я профессиональный академический композитор. В Москве я живу 
два года, и уже успел полюбить этот город.
 Незадолго до самоизоляции я начал свою пятую симфонию. Изначально 
я не предполагал делать ее программной, но в марте события начали 
развиваться стремительно. Я работаю преподавателем в московской Детской 
музыкальной школе имени Эдварда Грига, весной мы перешли на удаленку. 
У меня 15 групп учеников, тем не менее я продолжал сочинять симфонию.
 События, в которые сначала трудно было поверить, начали 
постепенно обретать очертания в моем произведении. Я чувствовал, что музыка 
сама ведет меня.
 В итоге симфония состоит из четырех частей,  каждая из которых 
отображает определенный период пандемии (от паники до свободы) и имеет 
конкретную программу.
 Я посвятил симфонию своей жене. Она писатель, и за время 
самоизоляции закончила новую книгу. Также я посвятил это произведение 
нашему другу Ольге Пузановой. Посвящение звучит так: «Елизавете 
Трубниковой и Ольге Пузановой, поддержавшим меня и не давшим упасть духом 
при написании этой симфонии в трудные для нас дни пандемии COVID-19».

Pavel Morozov 

Symphony No. 5. Moscow. Spring, 2020

 I am a professional academic composer. I have been living in Moscow 
for two years and I have already fallen in love with this city.
 Shortly before self-isolation I started my Fifth Symphony. Initially the music 
was supposed to be non-programmed, but in March events began to develop rapidly. 
I work as a teacher at the Moscow music school named after  Edvard Grieg. In spring 
we started to work remotely. I have 15 groups of students, however I continued 
to work on my symphony.
 Events that at first were hard to believe, gradually began to be reflected in my 
composition. I felt that the music itself was leading me.
As a result, the symphony has four movements—each one reflects a certain period 
of pandemic (from panic to freedom) and has its own specific program.
 I dedicated the symphony to my wife. She is a writer, and during the period 
of self-isolation she finished a new book. I also dedicated it to our friend Olga 
Puzanova. The consecration is as follows: “To Elizaveta Trubnikova and Olga Puzanova 
who supported me and who did not let my spirit fall when writing this symphony 
in the difficult days of the COVID-19 pandemic.”
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После  

 «Музей самоизоляции» рассказывает о событиях, которые, 
возможно, станут частью большой истории. Общему нарративу еще 
предстоит сложиться, но с самого начала пандемии множатся различные 
версии о происхождении вируса и контурах будущего мира. Раздел 
«После» документирует неопределенность текущего момента, связанную 
в том числе и со второй волной.
 В кризисных условиях большое значение имеет информация 
и ее распространение. По мнению ученых-социологов, на то, 
как общество справляется с пандемией, влияет инфодемия — 
неконтролируемое распространении достоверных или ложных сведений 
о вирусе. На выставке в виде инфографики продемонстрировано, как 
возникает отдельно взятый слух.
 Тему инфодемии и информационного общества продолжают 
работы художников о (не)возможности предвидеть будущее, о ритуалах 
солидарности в ожидании второй волны и, наконец, о том, каким 
будет или может быть мир, когда пандемия отступит. Экспонаты, 
предоставленные  жителями города, свидетельствуют о роли 
символических объектов в кризисное время.
 Как и сама пандемия, раздел «После» не завершен. Экспозиция 
открыта и будет дополнена предметами, связанными со второй волной 
и ее последствиями. 
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Aftermath

 The Self-Isolation Museum tells about events that may become 
a part of a greater story. A common narrative has yet to emerge, but from 
the very beginning of the pandemic many different versions of the origin 
of the virus and the contours of the future world have appeared. The After 
section documents the uncertainty of the current moment associated with 
the second wave as well.
 In the time of crisis, information and its dissemination are 
of great importance. According to social scientists, the way any society copes 
with a pandemic is influenced by infodemic—that is an uncontrolled spread 
of both truthful and false information about the virus. The exhibition presents 
in the form of infographics how a single rumour arises.
 The theme of infodemic and the information society is continued 
by the works of artists about the (in)ability to foresee the future, about 
the rituals of solidarity in anticipation of the second wave, and, finally, about 
what the world will be or can be like when the pandemic recedes. Exhibits from 
residents of the city testify to the role of symbolic objects in the time of crisis.
 Like the pandemic itself, the After section has not yet been 
completed. The exposition is open and will be supplemented by items related 
to the second wave and its consequences.
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 В феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
называет поток избыточной (и часто неверной) информации о коронавирусе 
в медиа и социальных сетях инфодемией — по аналогии с эпидемией. Люди 
обмениваются такой информацией в ситуации неопределенности перед лицом 
новой угрозы, когда разъяснений со стороны властных институтов недостаточно 
или они не отвечают существующим запросам. Исследование повторяющихся, 
устойчивых историй и путей их распространения позволяет увидеть, чего 
на самом деле люди опасаются в новой реальности. Именно поэтому во время 
первой волны пандемии с помощью поисковой системы «Медиалогия» мы 
изучали, как люди репостят такие истории.
 Всего за время первой волны появилось по крайней мере два миллиона 
репостов слухов об эпидемии. Пик инфодемии пришелся на февраль-март. 
Это было время максимальной неопределенности: неизвестная болезнь, 
непонятные последствия, а впереди — серьезные перемены в повседневной 
жизни и возможный экономический кризис. 33% историй, которыми 
обменивались россияне, содержали сомнения в опасности нового вируса 
и необходимости локдауна, а также утверждения, что эпидемия — это лишь 
предлог для различных манипуляций властей. Еще 31% сообщений — это 
псевдомедицинские советы и инструкции по спасению в домашних условиях: 
предлагалось есть много чеснока, пить соду с лимоном и прикладывать 
имбирь. Остальные тексты (36%) — это слухи о происхождении вируса и его 
распространении (в том числе через 5G), о врагах, которые нас специально 
заражают, и о том, что тесты, маски и вакцины используются для чипирования, 
а с вертолетов дезинфицируют город неизвестным опасным средством.
 Весной, во время первой волны, эти слухи распространились очень 
широко, по всем социальным сетям. Чаще всего репосты делали люди, 
подверженные наибольшим рискам: жители Москвы и Петербурга, мужчины 
и женщины (последние чуть чаще) в возрасте от 40 до 50 лет. 
 Подобные слухи — естественный способ компенсировать 
нарастающую тревожность. Некоторые из них потенциально способны 
навредить человеку. Если последовать совету несуществующего Юры 
Климова и, сделав дыхательный тест в домашних условиях, с уверенностью, 
что ты не болен, спуститься в метро, то можно кого-нибудь заразить. Другие 
слухи, повышающие градус опасности и беспокойства, наоборот, мотивируют 
остаться дома и не общаться с большим количеством людей. Но паника «умеет» 
саморегулироваться: после волны слухов люди начинают делиться пародиями 
на эти слухи.
 Проследить цикл перемещений и превращений слуха мы можем 
на примере советов «молодого врача из РФ Юры Климова», которые стали 
интенсивно распространяться в российских соцсетях в конце февраля 
2020 года. Социальные антропологи и фольклористы Александра Архипова 
и Дарья Радченко (РАНХиГС), а также китаист Аглая Старостина (РГГУ) изучили 
десятки тысяч репостов на разных языках и проследили историю этого слуха.
 В конце января, когда никому еще ничего не известно о новом 
заболевании, китайские и тайваньские соцсети полнятся советами из области 
народной медицины. Информация о вирусе начинает приписываться 

«племяннику, работающему в ковидном госпитале» («сыну сестры» — отсюда 
после Google-перевода в русских текстах появятся «дядя и племянник»), 
или заведующему отделением тайваньской больницы. К 11 февраля все эти 
разнообразные рекомендации объединяются в одну длинную инструкцию врача, 
работающего в «горячей точке». Это не случайно: в ситуации паники и нехватки 
информации люди стремятся найти надежный источник «среди своих», и такой 
текст вызывает доверие.
 Вирус начинает проникать в Европу, а вместе с ним и народные 
инструкции из серии «что делать и как спастись». Они переводятся 
на итальянский и испанский, в США становятся советами настоящего 
авторитета — Стэнфордского университета. К концу февраля ощущение 
опасности возрастает, и 24 февраля рассказ проникает в российские 
социальные сети по крайней мере из двух источников — в переводе 
с итальянского и с китайского. Фигура китайского советчика быстро перестает 
устраивать аудиторию. При передаче текста люди приписывают эти советы 
более правдоподобному персонажу, например «российскому врачу, который 
командирован в Китай для борьбы с вирусом». Но он не может быть анонимен: 
28 февраля появляется перепост этих «медицинских советов» от имени некоего 
Юры Климова. Сообщение набирает 700 тысяч репостов за восемь месяцев.

Александра Архипова,
антрополог (РАНХиГС, РГГУ, РЭШ)
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 In February 2020 the World Health Organisation coined a new term similar 
to epidemic—infodemic. The term refers to the flow of redundant (and often incorrect) 
information about the coronavirus that was disseminated by mass media and social 
media. People exchange such information in a situation of uncertainty in the face 
of a new threat, when clarifications from the authorities are insufficient or do not meet 
existing demands. The study of repetitive stories and ways to spread them reveals 
what people are really afraid of in a new reality. During the first wave of the pandemic 
we used the Medialogy search engine to study how people repost such stories.
 At least two million rumours about the epidemic appeared during 
the first wave. The peak of the infodemic occurred in February and March. It was 
a time of maximum uncertainty: an unknown disease, unintelligible consequences, 
a major change in everyday life and a possible economic crisis ahead. 33% 
of the stories shared by Russians reflected doubts about the danger of a new virus 
and the need for a lockdown, as well as claims that the epidemic was just a pretext 
for various manipulations by the authorities. Another 31% of the reports were pseudo-
medical advice and home rescue instructions: they offered to eat plenty of garlic, 
drink soda and lemon and apply ginger. The rest (36%) were rumours about the origin 
and spread of the virus (including via 5G), about enemies who deliberately infect us, 
about tests, masks, and vaccines that were being used for chipping, about helicopters 
disinfecting the city with an unknown dangerous agent.
 In spring, during the first wave, these rumours spread very widely across all 
social networks. Most often was done by those who themselves were at the greatest 
risk: residents of Moscow and St. Petersburg, men and women (the latter a little more 
often) aged 40 to 50 years. 
 Such rumours are a natural way to compensate for growing anxiety. Some 
of these rumours have the potential to harm a person. If you follow the advice 
of the non-existent Yura Klimov, take a breath test at home, and then go down 
in the metro with the certainty that you are not ill, you can infect someone. Other 
rumours that increase the degree of danger and anxiety on the contrary motivate you 
to stay at home and not to communicate with other people. But panic "knows how" 
to self-regulate: after a wave of rumours, people start sharing new rumours that parody 
the first ones.
 We can trace the cycle of movements and transformations of rumours 
using the advice of “a young doctor from the Russian Federation, Yura Klimov”, 
which began to spread intensively in Russian social networks at the end of February 
2020. Social anthropologists and folklorists Alexandra Arkhipova and Darya 
Radchenko (The Russian Presidental Academy of of National Economy and Public 
Administration), as well as the Sinologist Aglaia Starostina (Russian State University 
for the Humanities), have studied tens of thousands of repostings in different 
languages and traced its history.
 At the end of January nobody knew anything about the new disease. 
Traditional medicine advice appeared on the Chinese and Taiwanese social networks. 
Information about the virus was attributed to a nephew working in a COVID-19 hospital 
(sister's son  transformed into uncle and nephew in Russian texts after a Google 
translation), or the head of the Taiwan hospital department. By February 11 all these 

various recommendations were merged into one long manual from the doctor working 
in the hot spot. This is no coincidence: in situations of panic and lack of information 
people tend to find a reliable source among their own, such text seems to be credible.
 The virus starts to sprawl across Europe, as well as instructions on what to do 
and how to be saved. They are translated into Italian and Spanish. In the USA they 
transform into advice on behalf of the real authority—Stanford University. By the end 
of February the feeling of danger increases, and on February 24 the story penetrates 
Russian social networks from at least two sources—being translated from Italian 
and Chinese. The figure of the Chinese advisor quickly ceases to suit the audience. 
When people transmit the text, they attribute the advice to a more believable character, 
such as “a Russian doctor who has been sent to China to fight the virus”. But he 
cannot be anonymous: on February 28 the same advice appears on behalf of a certain 
Yura Klimov. The message collects 700 thousand reposts within eight months.

Alexandra Arkhipova
Anthropologist (RANEPA, RSUH, NES) 
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Наталья Черниховская

 Некоторое время назад у меня появился свой видеоблог на YouTube. 
Когда началась пандемия коронавируса, а граждане сели на самоизоляцию, 
резко возрос трафик, и тема пандемии стала одной из самых востребованных. 
Я изначально сомневалась в тех данных, которые нам давали мейнстримные 
СМИ, и стала самостоятельно искать информацию у западных блогеров. Какие-
то видео я переводила с английского и размещала фрагменты на своем канале. 
Буквально за пару месяцев количество моих подписчиков выросло с 500 человек 
до 50 тысяч. Потом я обнаружила, что на видеохостинге существует жесткая 
цензура. Видео про коронавирус, в которых говорится не то, что нужно, 
удаляются с этой платформы. <...> В западной блогосфере стал популярен мем 
COVID-19(84). «1984» — это название романа Джорджа Оруэлла, написанного 
в 1948 году.  В  антиутопии он предсказал систему глобального контроля 
над населением, которая действует сейчас под предлогом пандемии.

Natalia Chernikhovskaya

 Some time ago, I started my own video blog on YouTube. When 
the coronavirus pandemic began and citizens went into self-isolation, traffic 
increased drastically, and the topic of the pandemic became one of the most popular. 
I initially doubted the data that we were given by the mainstream media, and began 
to independently search for information from western bloggers. I translated some 
videos from English and posted fragments on my channel. In just a couple of months, 
the number of my subscribers has grown from 500 people to 50 thousand. Then 
I discovered that there is strict censorship on the video hosting service. A video 
in which the coronavirus is presented not the kind of information that is needed, 
is removed from the platform. [...] The meme COVID-19(84) has become popular 
in the western blogosphere. “1984” is the title of a novel by George Orwell, written 
in 1948. In this dystopia he predicted a system of global population control that is now 
operating under the guise of a pandemic.
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Ульяна Подкорытова
Генератор холодного тумана
2020
Видеоинсталляция
9'

Uliyana Podkorytova
Cold Mist Generation 
2020
Video installation
9'

Ульяна Подкорытова

 Основой работы Ульяны Подкорытовой стал живой перформанс, 
который художница провела 17 апреля в прямом эфире канала Research 
Arts. Во время перформанса она поделилась самыми главными реальными 
новостями, которыми были заполнены средства массовой информации во время 
эпидемии. В своей работе Ульяна обращается к художественному осмыслению 
инфодемии, сопровождающей состояние кризиса. Слухи, новости и фейковые 
сообщения по степени своей убедительности мало отличаются друг от друга, 
однако вред от распространения непроверенной информации — порой 
больший, чем от самого кризиса. В формате теленовостей Ульяна под пение 
и рычание сказочных существ зачитывает самые абсурдные сообщения периода 
весенней изоляции.

Uliyana Podkorytova

 The work by Uliyana Podkorytova is based on a performance that the artist 
staged on April 17 live on a Research Arts stream. During the performance, she 
shared the most recent real news that overwhelmed mass media during the pandemic. 
This work is an artistic conceptualization of the infodemic that accompanies crisis 
situations. Rumors, news and fakes are almost equally convincing, but the dangers 
that arise from dissemination of unverified information are oftentimes more impactful 
than the crises themselves. Using the news broadcast format, overlaid with 
singing and roaring of fantasy creatures, Ulyana reads out the most absurd reports 
of the spring lockdown.
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Максим Илюхин
Гипотезы
Серия объектов
2020
Фанера, канцелярские кнопки и резинки
Ø 100 см
80 × 80 см

Maxim Ilyukhin
Hypotheses 
Series of objects
2020
Plywood, drawing pins and rubber bands
Ø 100 cm
80 × 80 cm

Максим Илюхин

 Серия объектов «Доски объявлений» (2011) была создана еще 
в то время, когда работа чаще подразумевала стандартное офисное окружение. 
Это были настоящие офисные доски с пробковым покрытием. С тех пор 
многое изменилось. Теперь офис у каждого — дома. Он «просачивается» 
в индивидуальное пространство и использует домашние ресурсы. Например, 
обеденный стол станет рабочим на несколько часов, а затем снова будет 
обеденным. Это и есть цветные деревянные плоскости.
 О гипотезах можно говорить в связи с охватившей весь мир пандемией, 
или только с нашей локальной московской изоляцией, или как о симптомах 
более абстрактных процессов, которые происходят в мире. Гипотезы 
строятся на основании системного научного знания. Они — часть структуры. 
Эта структура может испытывать деформации, но продолжает оставаться 
структурой. У нас структурой является строгий порядок, в котором кнопки 
воткнуты в цветные плоскости.
 Форму объектов можно понимать как элементы визуализации 
информации. В отличии от гипотез, слухи не так системны. Они передаются 
от одного к другому и нагружают предварительно рассчитанную систему. 
Это резиновые колечки, которые растягиваются между кнопками. В каких-
то случаях изображения уже готовы, а где-то у посетителей выставки есть 
возможность генерировать контент.

Maxim Ilyukhin

 The series of objects Bulletin Boards (2011) was made back in the time when 
jobs were closer associated with a standard office environment. These were real office 
cork boards. A lot has changed since then. Now everybody’s got an office at home. It 
seeps into our personal space and utilizes home resources. For example, the dining 
table can be converted into an office desk for a couple of hours and then reverted 
back. These are the presented colorful wooden surfaces.
 Hypotheses can be discussed in relation to the global pandemic, or localized 
to the Moscow lockdown, or as symptoms of the processes happening in the world 
on a higher level of abstraction. Hypotheses are formulated based on systemic 
scientific knowledge. They are part of the structure. This structure can experience 
deformation but remains a structure nonetheless. In our case, this is a system of pins 
on color surfaces placed in a strict order.
 The shapes of the objects can be taken as elements of visualized information. 
Unlike hypotheses, rumors are not as systematic. They are passed from one person 
to the next and act as a burden on the system of a preset capacity. These are 
the rubber bands connecting the pins. Some images are completed, some instances 
offer the audience to generate their own content.
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Павел Киселев
Без названия
2020
Дерево, акрил
90 × 120 см

Pavel Kiselev
Untitled 
2020
Acrylic on wood
90 × 120 cm

Павел Киселев

 Данная работа посвящена инфодемии. Часто происходит так, что мы 
чем-то заболеваем или боимся заболеть, начинаем изучать вопрос и впадаем 
в панику, так как комментарии псевдоэкспертов просто ужасают. Так же 
произошло и с информацией вокруг коронавируса. Люди были шокированы 
самим фактом его возникновения, и в результате интернет переполнился 
огромным количеством информации — как правдивой, так и фейками, 
а это, в свою очередь, негативно повлияло на психическое состояние людей 
и борьбу с вирусом. По мере того как факты, слухи и опасения смешиваются 
и расходятся, становится трудно получить важную информацию о проблеме. 
Человек, сидящий на диване, окружен массивом наслаивающихся друг на друга 
образов. Он погружен в них, сливается с ними. Его реальность искажена, 
она превратилась в представление, навязанное статьями и изображениями 
из интернета. Это похоже на страшный сон, но как проснуться, как понять, где 
правда, а где вымысел? В данный момент сложно ответить на этот вопрос, 
но сам факт его постановки — уже шаг на пути к ответу. Время покажет, а пока 
нам остается лишь ждать, когда все это закончится.

Pavel Kiselev

 This work is about the infodemic. It often happens that we get sick or get 
afraid of falling sick and begin to investigate the possibilities; this then precipitates 
a panic because comments by pseudo-experts are outright horrifying. And this is 
what happened with information around the novel coronavirus. People were shocked 
by the mere fact of its emergence, and, as a result, the Internet was overflown with all 
sorts of information—both true and fake, which, in turn, had a negative effect on our 
mental wellbeing and the fight against the virus. As facts, rumors and fears blend 
together and propagate, it becomes harder to obtain valuable information about 
the issue. Sat on a couch, a person is surrounded with endless layers of images. 
Immersed into them, he becomes one with the images. His reality is skewed, it has 
now turned into a representation of reality dictated by online publications and pictures. 
This is like a nightmare, but how do you wake up, how do you tell truth from fiction? 
Answering this question remains a challenge, but the very fact of asking it is a step 
in the right direction. Time will tell, and we can only wait for this all to blow over.
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Зина Исупова
Underground Resistance 
2016 (2020)
Смешанная техника
80 × 30 × 40 см

Zina Isupova
Underground Resistance
2016 (2020)
Mixed media
80 × 30 × 40 cm

Зина Исупова

 Серия скульптурных объектов Underground Resistance была придумана 
Зиной Исуповой в 2016 году, а в 2020 году работы этой серии оказались 
созвучны ощущениям грядущей катастрофы и неопределенности будущего. 
Обращаясь к расхожим образам постапокалиптического мира, художница 
создает модели пространств, в которых жизнь после катастрофы оказалась 
возможной. В этом воображаемом будущем человеческий вид сохранился, 
однако одной из сред его обитания стали подземные галереи и музеи. 
Художницу интересуют те формы бытования искусства, которые останутся 
в мире после катастрофы.

Zina Isupova

 The Underground Resistance series of sculpture objects was conceived 
by Zina Isupova in 2016; in 2020 the objects resonated specially with the sensation 
of an impending disaster and an uncertain future. Taking the commonplace imagery 
of a postapocalyptic world, the artist creates models of spaces where life could 
survive after the catastrophe. The human species survives, too, in this imagined future, 
and one of its habitats is underground galleries and museums. The artist is interested 
in the forms of art’s existence that would survive in the aftermath of a catastrophe.
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Ирина Корина
Из серии «Тени мебели»
2020
Бумага, акриловые маркеры
35 × 35 см (2 штуки)
35 × 24,7 см (2 штуки)

Irina Korina
From Shadows of Furniture series
2020
Acrylic marker on pen on paper
35 × 35 cm (2 pieces)
35 × 24,7 cm (2 pieces)

Ирина Корина

 Серия «Тени мебели» появилась весной, благодаря возникшему 
в Сети флешмобу: поиск дивана, название которого соответствует твоему 
имени, и последующее общественное обсуждение найденного. Это была 
совместная онлайн-трактовка психотипа по дизайну дивана — такой вид 
пандемического поиска себя. Я вижу в этом пример абсурдистского народного 
ритуала, возникшего как симптом нового времени. Люди, сидящие в заточении 
на карантине, жаждут коллективных практик, объединяющих их в группы — 
группы поддержки. Осенью, в нервном ожидании второй волны, я решила 
поискать, есть ли диваны-художники. И вот новая серия находок из Сети: 
раскладные и двухместные, а также кушетки, названные именами классиков, — 
«Мондриан», «Ван Гог», «Гоген», «Дали», «Малевич» и «Кандинский».

Irina Korina

 The Shadows of Furniture series began in spring amid a new Internet fad 
where people looked up furniture stores for couches with the same name as they 
had. The finds were then posted online for collective interpretation, a collaborative 
personality type assessment based on couch design—a pandemic-style self-
exploration, if you will. I see this as an absurdist folk ritual that has emerged 
as a symptom of the new reality. In lockdown, people are hungry for collective 
practices that bring us together into groups—support groups. As fall came 
with anxious expectations of the second wave, I decided to look up artist-couches. 
Here is the new series of online finds, including sleeper couches and two-seaters, 
as well as daybeds in the names of the classics: Mondrian, Van Gogh, Gaugin, Dali, 
Malevich and Kandinsky.
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Михаил Мурашко

 Пандемия застала меня на подмосковной даче. В течение трех месяцев 
я был почти полностью изолирован от ставших такими привычными благ 
цивилизации, остался один на один с природой. Именно эта обстановка 
и сподвигла меня на создание моих изделий.

Mikhail Murashko

 The pandemic caught me at my dacha near Moscow. For three months I was 
almost completely isolated from the familiar benefits of civilization, left alone with 
nature. It was this environment that inspired me to create my pieces.



После / Aftermath 213212

Дмитрий Костин

 Будучи филологом, преподавателем русского и немецкого языков, 
а также религиозным человеком, я сделал на самоизоляции короткометражный 
фильм. Это что-то вроде кукольного спектакля про Ноя и его ковчег.
 Осенью и зимой я преподавал на дому мальчикам из семейного 
детдома русский язык и литературу, и все это шло с большим трудом — сложно 
было заставить их заниматься. Без конца приходилось придумывать, чем бы 
их развлечь и отвлечь. Весь этот кукольный театр появился, чтобы мальчики 
похожий спектакль сами разыграли. Я им показывал куклы и ковчег в процессе 
работы, они немного побаловались, но целый спектакль так и не сыграли — 
коронавирус помешал. Даже если мальчишки ничего подобного сами 
и не повторят, какая-то польза определенно будет.
 Думаю, многим будет интересно посмотреть, как все было до и после 
потопа. А мои экспонаты — это реквизит для кукольного представления.

Dmitry Kostin

 As a philologist, teacher of Russian and German languages, as well 
as a religious person, I made a short film on self-isolation. It’s like a puppet show 
about Noah and his ark.
 During the autumn and winter, I taught Russian language and literature 
to boys from the family orphanage and it was very difficult to encourage them to study. 
I had to think of ways to entertain and distract them. All this puppet show appeared 
so that the boys could play a similar performance themselves. I showed them the dolls 
and the ark in the process of working, they played with them a little, but the whole 
performance was not presented—the coronavirus prevented us. Even if the boys didn’t 
do it again, there would definitely be some benefit.
 I think many people will be interested to see how everything was before 
and after The Great Flood. And my exhibits are props for a puppet show.
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Татьяна Яновская и Андрей Медведев

 Я написала икону, которая помогает от эпидемий. Икона «Спасение 
народа римского» (Salus Populi Romani) — это образ священный, решительный 
и одновременно нежный, образ Божьей Матери, которая защищает всех. 
Оригинал иконы хранится в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Это 
энкаустическая икона, которую искусствоведы датируют VI веком. Свое 
название она получила в связи с тем, что в 590 году святой Григорий Двоеслов 
носил ее крестным ходом по Риму во время свирепствовавшей моровой язвы, 
которая тут же прекратилась.
 Поскольку Москву называют Третьим Римом, мне захотелось 
во время эпидемии COVID-19 написать копию этой иконы, чтобы у москвичей, 
как и у римлян, был образ Божьей Матери, к которой можно обратиться 
за помощью.
 Узнала я о существовании этой иконы из сети Facebook. Знакомый 
священник-иконописец, отец Андрей Давыдов, опубликовал весной свою копию 
этой иконы в технике энкаустики, а также древнее изображение образа, которое 
он копировал.
 Ангелы художника Андрея Медведева призваны сопровождать икону 
во время крестного хода.

Tatiana Yanovskaya and Andrey Medvedev

 I created an icon that helps with epidemics. The icon “Salvation of the Roman 
people” (Salus Populi Romani) is a sacred, resolute and at the same time tender image 
of the Holy Mother, who protects everyone. The original icon is kept in the Roman 
Basilica of Santa Maria Maggiore. This is an encaustic icon that art historians date 
to the VI century. It got its name in connection with the fact that in 590 Saint Gregory 
the Great carried it in a procession through Rome during a raging pestilence, which 
immediately stopped.
 Since Moscow is called the Third Rome, I wanted to write a copy of this icon 
during the COVID-19 epidemic, so that Moscovites, like the Romans, would have 
an image of the Holy Mother to turn to for help.
 I learned about the existence of this icon from Facebook. A familiar priest-
iconographer, father Andrey Davydov, published in the spring his copy of this icon 
in the encaustic technique, as well as an ancient image that he copied.
 Angels of the artist Andrey Medvedev are called to  accompany the icon 
during the procession.
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Карен Мнацаканян

 Идея фотографировать маски пришла мне не сразу. Как-то я шел 
по улице в середине мая и увидел на асфальте грязную, истоптанную маску. 
Почему-то она застряла у меня в памяти и несколько дней не давала покоя. 
Я начал их искать, внимательно смотреть по сторонам. Первую маску 
обнаружил на автобусной остановке и сфотографировал на камеру смартфона. 
Я решил, что буду снимать маски исключительно на телефон. Я фотографировал 
на протяжении двух месяцев. Заразил этим даже своих близких. Случалось, 
что мне звонили и говорили, где валяется маска. Предпочтений по материалу 
и качеству масок не было. Просто меня поразил сам факт того, что подобные 
артефакты, наряду с небрежно брошенными на улицах фантиками, окурками 
и прочим повседневным мусором, стали неотъемлемой частью нашего быта.
В моей коллекции сейчас около 40 масок.

Karen Mnatsakanyan

 The idea to photograph masks did not come immediately. Once I was 
walking down the street in mid-may and saw a dirty, trampled mask on the pavement. 
For some reason, it stuck in my memory and did not give me rest for several 
days. I started looking for them attentively. The first mask was found at a bus stop 
and photographed on a smartphone camera. I decided that I was going to shoot 
masks exclusively on my phone. I have been taking pictures for two months. I even 
got my friends and family involved in this activity. Sometimes they called me and told 
me where the mask was lying. There were no preferences for the material and quality 
of masks. I was just struck by the fact that such artifacts, along with carelessly thrown 
on the street wrappers, cigarette butts and other everyday garbage, have become 
an integral part of our life. I have about 40 masks in my collection now.
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Екатерина

 Во время пандемии появилось время заняться шитьем из фетра. 
Первая моя брошь посвящена самой пандемии, тому, что мы обязательно 
все это переживем и все будет как раньше.

Ekaterina

 During the pandemic, there was time to start sewing from felt. My first brooch 
is dedicated to the pandemic itself, to the fact that we will definitely survive all this 
and everything will be as it was before.
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Николай Онищенко
Chill House
2020
Инсталляция
Размеры варьируются

Nikolay Onischenko
Chill House
2020
Installation
Dimensions variable

Николай Онищенко

 Ироничная инсталляция Chill House предоставляет редкую 
возможностью уснуть прямо посреди выставки современного искусства.
Сложившийся порядок культурного потребления, включающий в себя 
обязательную «работу» зрителя по расшифровке смыслов и рассматриванию 
объектов искусства, в любой момент можно прекратить, просто переместившись 
в удобный гамак. Вам предлагается закрыть глаза и погрузиться в звуки 
вечернего леса в самом сердце Москвы.

Nikolay Onischenko

 The ironic installation Chill House is a rare opportunity to fall asleep right 
at an exhibition of contemporary art. The established order of cultural consumption, 
which includes the obligatory task for the viewer to decipher meanings and to examine 
objects of art, can be interrupted at any moment—simply get comfortable in the cosy 
hammock. You are invited to close your eyes and enjoy the ambience of an evening 
forest in the very center of Moscow.
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Ерор ТОЙ
Явления
2020
Холст, акрил
147 × 113 см
78 × 97 см
55 × 104 см
85 × 104 см
97 × 79 см

Eror TOY
Apperances 
2020
Acrylic on canvas
147 × 113 cm
78 × 97 cm
55 × 104 cm
85 × 104 cm
97 × 79 cm

Ерор ТОЙ

 Объявление — популярный образ. Оно универсально, поскольку несет 
множество смыслов, которые можно использовать, работая с ним. Раньше мы 
(команда ТОЙ) брали фейковые истории, придуманные в рамках различных 
проектов и просто отдельных работ, и создавали огромные городские 
объявления на стенах, на улицах. В работах для выставки в музее я рассуждаю 
про отдых в наше время. В частности, за время пандемии я видел множество 
приглашений на различные закрытые мероприятия — так появились объявления 
на холстах, где номер телефона на самом деле является датой создания 
объявления.

Eror TOY

 One of our frequent images is a wall advert. It is universal in the sense that 
a whole multitude of meanings can be employed in this medium. Previously, we (TOY 
Crew) used to create fake stories from different projects or individual works, and made 
huge adverts on city walls. Through the works for the exhibition I am contemplating 
the leisure in our time. In particular, during the pandemic I saw a lot of invites to closed 
private events—this inspired me to paint adverts on canvases where the provided 
phone number is actually the date of creating the advert.
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Ева Хелки
Битва курьеров с дезинфекторами
2020
Инсталляция
Темпера, дерево, фотопечать
Размеры варьируются

Eva Helki
Battle of Couriers with Disinfectants
2020
Installation
Tempera on wood, photoprint
Dimensions variable

Ева Хелки

 Ева Хелки в своей новой работе показывает феномен трайбализма — 
деления общества на социальные группы, напоминающие племена, которые 
взаимодействуют между собой, а зачастую противостоят друг другу. Трайбы 
стали неотъемлемой частью современной городской культуры. Обнажая их 
внутреннюю структуру, художница показывает, как из способов взаимодействия 
разнообразных трайбов в рамках одной среды рождается новая реальность, 
в которой нам предстоит существовать.

Eva Helki

 In her new piece Eva Helki approaches the phenomenon of tribalism—
the differentiation of society into social groups that remind tribes and which interact 
and conflict with each other. Nowadays tribes are an integral part of urban culture. 
Revealing its internal structure the artist shows how the ways various tribes may 
interact with each other gives birth to the new reality which already surrounds us.
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Елена Богданова
Социолог, научный сотрудник Центра независимых социологических 
исследований, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге

 Вместе с коллегами в Центре независимых социологических 
исследований, начиная с 2017 года, мы исследуем соседские отношения. 
В самом начале пандемии мы увидели, что коронавирус и связанные с ним 
меры предосторожности отняли у нас важные инструменты выражения 
взаимного расположения. Нам запретили здороваться за руку, обниматься, 
целоваться, а еще у нас фактически отняли лицо, его закрывает маска. Это 
привело к взаимному недопониманию и фрустрации. В маске достаточно 
сложно выражать эмоции. Сейчас появляются много руководств, где 
по-разному описано, чем заменить привычные практики. Вместо рукопожатия — 
дистанцированные помахивания рукой, вариация восточноазиатского 
поклона, соприкосновения ногами или локтями. Вместе с этим стали меняться 
и моральные оценки, которые всю жизнь сопровождали эти практики. 
До пандемии мы не задумывались, стоит ли здороваться с соседями или помочь 
женщине, у которой коляска застряла в дверях. Теперь же мы думаем, может 
быть будет безопаснее для всех оставить молодую маму в покое, пусть 
разбирается сама, а то вдруг мы заразим ее и ребенка. Пандемия очень 
мощно указала на социальные связи, которые незаметно существуют между 
людьми. Она показала всю важность и значимость этих отношений. Более 
того, изменения происходят и на физиологическом уровне. Нейробиологи 
и нейрофизиологи говорят, что отсутствие понятного социального контакта 
и повседневной позитивной реакции друг на друга влияет и на уровень 
гормонов, в частности в организме перестает нормально вырабатываться 
дофамин — такой микронаркотик, который влияет на мотивацию, отвечает 
за чувство любви и привязанности.
 В апреле 2020 года мы с коллегами провели небольшое исследование: 
просили наших информантов вести дневники повседневности, обращая особое 
внимание на то, как изменяются соседские отношения в условиях самоизоляции. 
Исследование показало, что карантин заставил многих заметить соседей 
и оценить их значимость. Соседи не заменяют родственников и близких друзей. 
И с теми и с другими продолжается общение, по большей части дистанционное. 
Однако, потребность в прямых, неопосредованных социальных контактах 
реализуется во многом в пределах соседства. Социальная изоляция, в которой 
мы все оказались, заставила многих заметить и оценить ресурс близких 
социальных связей и контактов. Кроме всего прочего, именно внутри соседского 
сообщества вырабатываются новые практики приветствия, выражения 
взаимного расположения, соседской солидарности, опробуются и утверждаются 
новые моральные смыслы этих практик.    

Elena Bogdanova
Sociologist, researcher at the Center for Independent Social Research, associate 
professor at the European University at St. Petersburg
 
 Jointly with the colleagues from the Center for Independent Social Research, 
we have been studying neighbor relationships since 2017. In the early days 
of the pandemic, we saw that the coronavirus and the restrictions that it entailed 
deprived us of the very important modes of expressing mutual amiability. It was 
prohibited to shake hands, hug each other, kiss, and our faces were practically 
taken away covered under the mask. This resulted in mutual misunderstandings 
and frustration. It is difficult to express emotion when wearing a mask. There are 
a lot of guides being published now on how to substitute for these familiar practices. 
In place of the handshake we get remote handwaves, variations on the Southeast 
Asian bow, the footshake or the elbow bump. The changes are also affecting the moral 
reasoning that used to always come with such practices. Prior to the pandemic, 
it had never been a question whether to greet you neighbor or help a mother 
with the stroller stuck in a door. Now we begin to consider that it might be safer for all 
parties involved to let the young mother be, she’ll manage and we avoid the risk 
of infecting her baby. The pandemic has intensely spotlighted the tacit social links 
between people. It has revealed the importance and significance of these relations. 
On top of that, the changes extend to the physiological level too. Neurobiologists 
and neurophysiologists are saying that the lack of clearly defined social contacts 
and daily positive feedback between people impacts the hormone levels. Production 
of dopamine in particular is disrupted, which is, in a way, a microdrug that drives 
motivation, love and attachment.
 In April 2020, together with our colleagues we ran a small study where 
we asked the respondents to keep a daily journal with a focus on how their 
neighbor relations were changing during self-isolation. The study demonstrated 
that the lockdown made many people notice their neighbors and recognize their 
significance. Neighbors is not a replacement for friends and family. People maintain 
communications with both latter groups, mostly online. Yet, the need for direct, 
immediate social contact is mostly satisfied within the neighborhood. The social 
isolation that faced us forced many to notice and recognize the resource of close 
social links and contacts. It is within a close-knit neighborly community where, among 
other things, new practices are being developed for greetings, expression of amiability, 
neighbor solidarity, where new moral meaning of these practices is tried and validated. 
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Полина Аронсон
Социолог и журналист, редактор порталов openDemocracy Russia и dekoder, 
постоянный автор издания Colta

 Из-за локдауна исчезли публичные пространства, где раньше люди 
влюблялись, встречались, флиртовали. После того как закрылись бары, 
рестораны, офисы, университеты, произошло вынужденное пространственное 
сближение. В самом начале карантина я провела около десяти интервью. 
Многие при разговоре со мной использовали разные вариации одного 
мотива — пандемия дала карт-бланш на привязанность. О своем вынужденном, 
но счастливом опыте совместной жизни совместной жизни рассказывали 
и 25-летняя девушка из Москвы, и пожилая пара из Нью-Йорка. Многие 
до пандеми не собирались съезжаться, всегда ставили автономность превыше 
всего, заботились о личных границах друг друга, но тут случился локдаун 
и оказалось, что быть с другим человеком и не бояться совместности — 
это замечательно. Внешняя угроза позволила атланту опустить плечи 
и приобнять того, кто находится рядом. Пандемия как будто разрешила снова 
стать уязвимыми и положиться на другого человека. Еще одно интересное 
карантинное явление первой волны — массовое возвращение бывших. 
Пандемия — повод лишний раз проявить интерес и показать, что человек 
все еще вам дорог. Причем такое напоминание часто могло и не переходить 
в реальную заботу, но включить маяк и просигналить весной захотелось очень 
многим. Профессиональные психологические издания даже забили тревогу: 
читатели теряют неолиберальную субъектность, забыли о личных границах 
и умении отпустить привязанность. Но эта волна довольно быстро прошла, 
длилась не больше месяца. Все друг другу посмотрели в глаза, убедились, 
что они пока еще живы, и разошлись.

Polina Aronson
Sociologist and journalist, editor at openDemocracy Russia and dekoder, regular 
contributor at Colta

 The lockdown eradicated the public spaces where people used to meet, 
flirt and fall in love. As the bars, restaurants, offices, universities shut down, it 
forced a spatial convergence. I held about ten interviews in the very early days 
of the quarantine. Many responses were a variation on one recurrent motif: 
the pandemic had given carte blanche for attachment. Both a 25-year-old woman 
from Moscow and an elderly couple from New York The described a newly 
imposed, yet happy co-habitation. Many had never planned to move in together 
prior to the pandemic, preferring autonomy over all else, maintaining each other’s 
personal boundaries, but then came the lockdown and it turned out that being with 
another person and overcoming the fear of collectivity is just great. An external threat 
let the Atlas slouch a bit and give the neighbor a hug. It was as if the pandemic 
gave permission to show vulnerability and rely on another human. Another curious 
phenomenon of wave-one quarantine was all-around getting back together with 
exes. The pandemic was an additional occasion to show some interest and show 
that the other person was still important. This kind of reminder might never grow 
into real care, but in that spring many still chose to unshutter the window and send 
out the signal. Professional psychological outlets even rang the alarm: the readers 
were losing their neoliberal agency, and forgetting about personal boundaries 
and about letting go of attachments. However, this trend was quick to wane after 
about one month. Having looked each other in the eye and checked in, everybody 
parted ways. 
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Александр Вилейкис
Философ, сотрудник Центра новой философии и СоцГума ТюмГУ

 На самоизоляции городские жители потеряли сразу 
два фундаментальных права. Первое из них — право быть одиноким. 
В XIX веке у горожан появилась возможность исключить себя из любых 
социальных связей благодаря работе по найму и денежному обмену. Больше 
не обязательно дружить с булочником, чтобы получить вкусную булку — ее 
можно просто купить. Пандемия жестко изменила эту ситуацию. Те, кто жили 
до самоизоляции с партнерами, родственниками или просто знакомыми, были 
вынуждены постоянно поддерживать связь и не выходить из коммуникации. 
Такое близкое общение стало одновременно и источником стресса, 
и источником возможностей для переосмысления собственной жизни.
 Второе право, которого нас лишила пандемия, — это возможность 
не изучать и не замечать собственное жилище. Для большинства россиян 
обычным делом было приходить домой, только чтобы переночевать. Лишь 
на карантине они заметили, что их жилище в принципе существует. Вместе 
с этим пришло и осознание, что в собственных квартирах не комфортно. 
Люди начали подозревать, что с их жильем что-то не так. Например, многие 
респонденты стали слышать звуки, которые издает дом. Кстати, это очень 
интересно сказалось на рынке недвижимости. Многие футурологи и экономисты 
в начале пандемии прогнозировали резкий рост продаж загородного жилья, 
но этого так и не случилось. Хотя один тренд все-таки наметился — многие 
сделали ремонт, подозревая, что это не последний карантин в их жизни. 
Произошло то, что философ Гастон Башляр и социолог Анри Лефевр называли 
освоением территории. Люди начали заново осваивать собственное жилище — 
делать его понятным и значимым для самих себя. 

Alexander Vileykis
Philosopher, faculty member at the Center of New Philosophy and the Institute 
of Humanitarian and Social Sciences at the University of Tyumen
 
 Faced with self-isolation, urban residents lost a whole two fundamental rights. 
The first one is the right to be lonely. In the 19th century, wage labor and monetary 
exchange enabled citizens to opt out from any social connection. It was no longer 
necessary to be friends with the local baker to get delicious pastry—it could simply 
be purchased. The pandemic reversed this situation abruptly. People who had 
been living with a partner or family or just flatmates before the lockdown now had 
to maintain constant and unavoidable communication. Such close interaction became 
both a stress factor and an opportunity to review one’s own life.
 The second right that was taken away by the pandemic is the possibility 
to not know and not notice one’s own dwelling. It was common for most Russians 
to use their homes exclusively for sleeping. It was only during self-isolation that they 
noticed their home as something that existed. This was accompanied by a realization 
that their apartments were not comfortable. People were beginning to suspect that 
something was wrong with their homes. For example, many respondents mentioned 
that they had heard for the first time the sounds made by their houses. Incidentally, 
this had a peculiar effect on the real estate market. At the beginning of the pandemic, 
a lot of futurologists and economists had predicted booming sales for out-of-town 
housing, but this never happened. There is one emerging trend, though, as many had 
renovated their homes in suspicious expectation that that quarantine was not the last 
one in their time. It marked what philosopher Gaston Bachelard and sociologist Henri 
Lefebvre called the “production of space.” People began to produce their dwelling 
space anew—making it understandable and significant to themselves. 
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Алексей Новиков
Президент компании Habidatum

 Мне кажется, что есть три глобальных тренда, которые не порождены 
локдауном, а просто подсвечены им.
 Это отделение места от местоположения, отделение места работы 
от рабочего места и, наконец, появление категории времени в городских 
политиках и планировочных инструментах.
 Первый тренд — отделение местоположения, то есть непосредственной 
локации объекта недвижимости, от места или локального рынка (catchment area). 
Этот процесс шел довольно долго и хорошо заметен на примере коммерческой 
недвижимости.
 Если раньше считалось, что движение финансовых параметров 
коммерческой недвижимости на рынке противоположно колебаниям рынка 
акций, облигаций, то сейчас все больше речь идет о коммодитизации 
недвижимости, которая становится похожа по поведению своих финансовых 
характеристик на нефтяные фьючерсы или корпоративные акции. При этом 
недвижимость, как рыночный актив, несет на себе  отпечаток того, что 
совершенно неподконтрольно ее собственнику, а именно локального 
рынка в определенном радиусе доступности, отпечаток места как такового. 
Собственник не контролирует район вокруг своего объекта, он управляет 
только самим зданием и его функционалом. Мы видим, что происходит 
постепенное отделение объекта недвижимости от локального рынка. Закрытый 
на период локдауна универмаг оказывается, по сути, бессмысленным активом, 
но локальный рынок нет. Рынок вокруг универмага определяет возможный 
функционал здания, так что в период локдауна и после него функционал может 
быть либо нулевым, либо просто другим. Здание, возможно, станет складом 
или местом для другой функции, которую локальный рынок «признает» как 
наилучшую в данной локации (best use) и в данном экономическом контексте.
 Так или иначе, исходная, базовая цена этого здания определяется 
исключительно самим местом, не местоположением, а именно местом, 
сложившимся вокруг местоположения, т. е. локального рынка.
 Мне кажется, это важнейший процесс, который в конечном счете 
приведет к декомпозиции недвижимости и расщеплению ее на собственно 
объект и его локальный рынок. Это может простимулировать выход 
на рынок нового актива под названием «локация», который будет отражать 
экономический потенциал локального рынка вокруг объекта недвижимости.
 Второй тренд — отделение места работы от рабочего места. Как 
правило, все сейчас обсуждают вопрос работы из дома. Это действительно 
важная тема, но это, на моей взгляд, мимолетное движение, которое 
является лишь частностью в процессе отделения работы от рабочего места, 
потому что речь идет о работе «откуда угодно». В этом смысле открыт 
не только национальный, локальный, но и мировой рынок, если знаешь языки 
и понимаешь, каким образом туда встроиться. Это длительный процесс, 
адаптация к нему будет происходить крайне долго, но тем не менее процесс 
этот уже идет.

 По сути дела, малый и средний город может стать городом с большим 
спектром профессиональных ролей, но при этом сохранить формат стиля жизни 
малого поселения с его комфортом, ландшафтным окружением и умеренным 
ритмом деятельности.
 И третий тренд — это появление категории времени в городских 
политиках и планировках. У профессиональных планировщиков города есть 
генеральный план, или мастер-план, который они должны разрабатывать на 5, 
15, 30 и 50 лет. При этом инструментов понимания и параметризации города 
во времени очень мало. Город — это хронотоп; мои коллеги в Habidatum 
с помощью больших данных занимаются исследованием этой пространственно-
временной сущности города. Есть замечательная фраза: «Нам не нужно 
планирование, нам нужна система готовности».
 Прекрасная формулировка Зигмунда Баумана! Однако, помимо 
визионерства, все-таки должны быть какие-то инструменты работы с будущим 
в вероятностном, а не в предсказательном формате, облюбованном 
управленцами. «Рельсы» прогноза на 50 лет вперед проложить можно, 
но только эти «рельсы» через 50 лет скорее всего приведут совсем не туда, 
а люди к тому времени будут совсем по-другому думать и оценивать важные 
для планировщика сюжеты: жилье, транспорт, мобильность, собственность. 
Как сделать так, чтобы избавиться от «эгоизма» нынешнего поколения 
в долгосрочных капитальных инвестициях? Система готовности только сейчас 
начинает обзаводиться соответствующими инструментами. Один из таких 
инструментов, который активно применяется в городской планировке 
Нью-Йорка, Нью-Джерси, Иллинойса и нескольких других крупных штатов 
и городов Америки, — это так называемые «земельные банки». В них упакованы 
предположения планировщиков о ценностях того или иного участка земли 
в городе, на основе которых муниципалитет скупает городские участки 
и продает их, в те моменты, когда их ценность для города становится высокой.
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Alexei Novikov
President of Habidatum

 There are, to my eyes, three global trends that the lockdown did not cause 
but just highlighted.
 This is separation of place from placement, decoupling of the place where you 
work and the place you work from, and, last but not least, introduction of time into city 
policies and planning tools.
 Separation of placement, the first trend is that the actual location placement 
of a building is decoupled from its geography or its catchment area. This has been 
long in the making, especially evident in commercial real estate.
The general assumption used to be that the financials of real estate moved opposite 
to the stock and bond markets, but now there are more and more talks about 
commoditization of real estate and how its financials are more and more similar 
to the patterns seen in crude oil futures or corporate stock. As a market asset, 
a property is characterized by something which is totally beyond the control of its 
owner, i.e., the range of its catchment area, or its location basically. The owner has 
no control over the surrounding area, they can only manage the building operation 
and uses. We have seen a gradual separation of real estate from the catchment 
area it occupies. A department store shut close during the lockdown is a useless 
asset whereas its catchment area is not. The market around the store determines 
the potential use of the building, so, during lockdown and after, its function can be 
either none or different. The building could become a warehouse or something else 
as deemed its best use by the market and the state of the economy.
 One way or another, the base valuation of this building is determined 
exclusively by the place it occupies and not its placement location-wise.
I think it is a crucial process which will ultimately lead to decomposition of real 
estate and split it into physical facilities and their local markets. This could spur 
the introduction of a new asset into the market—the “location” that reflects 
the economic potential of the market around a property.
 The second trend is separation of the place where you work and the place 
you work from. Most discussions are currently dealing with work from home. It is 
an important topic indeed, but I see it as a blip, a steppingstone in the overarching 
process whereby employment is separated from the workplace, because the real deal 
is “work from anywhere.” In this sense, all markets are open, including global as well 
as national and local, if you know the languages and have an idea of how to fit in. It is 
a long process, then the adaptation will take a long time too, but the process is already 
underway.
 A small city or a town are essentially enabled now to be a city with a wide 
spectrum of professional roles while retaining the small-town appeal with its comfort, 
landscape and moderately paced life.
 The third trend is the introduction of time into urban policies and planning. 
Professional urban planners have a master plan, which must be designed for 5, 15, 
30 and 50 years into the future. Yet, the toolkit to understand and parametrize the city 
across time is sparse. The city is a chronotope, and my colleagues at Habidatum 

leverage big data to study this space–time dimension of the city. There is this great 
phrase: “We need readiness, not plans.”
 A most apt idea by Zygmunt Bauman! Alongside a vision, however, we 
need some tools to handle the future in terms of probabilities and not in terms 
of the management’s favorite predictions. You can chart a path 50 years 
into the future, but in 50 years this path will most likely take you in a completely 
misguided place, and people in 50 years will think differently and rank order planning 
priorities in a completely different way: housing, transportation, mobility, ownership. 
How can you avoid the “self-involvement” of the current generation in long-term 
capital investment? Our readiness apparatus is only beginning to acquire the 
requisite tools now. Actively used in urban planning in New York, New Jersey, Illinois, 
and some other major U.S. states and cities is one such tool called land banking. It 
aggregates planners’ forward-looking assessments of various land plots in the city 
for the municipality to buy them up and later sell off after they have appreciated.
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