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Социалистический режим породил невероятно мощный набор символов, 
являющихся действенным инструментом вполне четкой и ясной коммуника-
ции. Сегодняшняя реальность изобилует различного рода знаками, образами, 
идеями, пронизывающими все сферы жизнедеятельности и взявшими на себя 
природу и функционал самостоятельного языка. Ценность и необходимость 
большинства из них вызывают вопросы, но несомненным является то, что поко-
лению девяностых и нулевых стоит большого труда отыскать путь в возникшем 
множестве кодов и комбинаций, превращающих повседневную жизнь в непре-
кращающийся квест. Выставка «Символ» ставит перед каждым участником во-
прос, что есть символы сегодня, и какие из них можно было бы выделить как 
наиболее ключевые и наделенные содержанием и значимостью. Место — тер-
ритория бывшего завода «Серп и Молот» — само по себе является знаковым 
и богатым историческим фоном для подобного рода размышлений. Резонанс, 
порождаемый столкновением двух противоположных систем, активирует за-
крытые участки памяти и позволяет иначе взглянуть на забытые архетипичные 
образы в поиске смысла здесь и сейчас. 

Проект «Символ» помимо своего идейного содержания представляет 
 собой попытку заложить основы паблик-арт парка. Здесь искусство теряет эли-
тарный статус и становится элементом повседневной жизни, а бывшая пост-ин-
дустриальная территория становится экспериментальным полигоном для реа-
лизации масштабных идей. Выставка представляет 15 проектов, выполненных 
современными российскими художниками в формате скульптуры, инсталляции 
и арт-объекта. Большинство проектов являются “site-specific” и так или иначе 
затрагивает историю территории парка в ее текущем контексте, используя най-
денные на месте промышленные артефакты. 

СИМВОЛ — ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДНОЙ ЖИЗНИ
 
СИМВОЛ — крупнейший проект в портфеле ведущего девелопера Мо-

сквы, компании ДОНСТРОЙ. Строящийся квартал занимает территорию пло-
щадью около 60 гектар в районе «Лефортово», на границе Центрального адми-
нистративного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового 
кольца. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро 
LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской сре-
ды: жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным 
объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки 
объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой эле-
мент проекта — проходящий через весь район центральный публичный парк 
«Зеленая река», в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.
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Socialist regime has created an incredibly powerful set of symbols — an effective 
tool for precise and clear communication. Today’s reality is replete with various types 
of signs, images and ideas that penetrate all spheres of life and emerge as an inde-
pendently functioning language. Although their value, as well as a need for them, 
might be questioned, it is undeniable that Millennials (those born around 1990) and 
the generation following them struggle to find a path among the emerged codes. Nu-
merous combinations of these codes transform our everyday life into an ongoing 
quest. Symbol exhibition raises the question of what the today’s symbol is. It aims 
to distinguish the key symbols that hold distinctive meanings and are of particular 
importance. Symbol’s location — the territory of the former Serp i Molot (Sickle and 
Hammer) plant is remarkable in its own way. The plant setting creates a rich historical 
background for this kind of philosophical discussion. The resonance generated by 
the collision of two opposing systems activates the closed off memories and allows 
the viewer to have a fresh look at the forgotten archetypal images in a search for the 
meaning “here and now”. 

Apart from its ideological context, Symbol project represents an attempt to 
create the foundation for a public art park. Here art loses its elite status and becomes 
an everyday life element, the former post-industrial site converts into an experimental 
ground for large-scale projects. The exhibition will present 15 works created by mod-
ern Russian artists in the forms of sculpture, installation and art-object. The majority 
of the works are site-specific and incorporate the history of the place in its current 
context by using the industrial artefacts found there.

SYMBOL — THE TERRITORY OF FREE LIVING

SYMBOL is the largest project in the portfolio of a leading Moscow developing com-
pany DONSTROY. Building construction covers  about 60 hectares in Lefortovo area, 
on the border of the Central Administrative District of Moscow. It is less than 5 km 
away from the Kremlin and 1.5 km from Sadovoye Kol’tso (Garden Ring). The con-
cept of the project, designed by British architectural bureau LDA Design and UHA 
London, supposes the formation of a new urban realm: residential areas are supplied 
with cultural and business complexes and with a huge dimension of social, sport 
and cultural infrastructure (schools, kindergartens, health centers, sports and recre-
ation centers, dozens of recreative, sport, leisure, artistic and entertainment venues). 
The key element of the project is a central public park Green River, which is passes 
through the whole district. Overall, this large-scale planting of greenery will occupy 
about 40% of the territory.
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О том, насколько давно связаны в европейской традиции скульптура и са-
довое искусство, можно судить по сохранившемуся древнеримскому образцу — 
вилле императора Адриана в Тиволи (II век). В парках барокко, классицизма 
и романтизма скульптура восполняла немоту деревьев, проясняя замысел со-
творенного ландшафта, утверждая политические взгляды и философские склон-
ности владельца, славя и более легкомысленные увлечения — охоту и любовь. 
Однако в XX веке мы встречаем примеры, где баланс между двумя искусствами 
смещается, и уже не скульптура украшает ландшафт, а сам парк становится лишь 
средой для наилучшего восприятия скульптуры. Примеры скульптурных парков 
многочисленны, а формы их сильно разнятся в зависимости от обстоятельств 
создания, назначения и культурных моделей, привлеченных их авторами.

Один из самых известных скульптурных парков Европы — парк Вигелан-
да в Осло, созданный в 1924-1943 годах. На 32 гектарах установлено 212 брон-
зовых и гранитных скульптур обнаженных людей обоих полов и всех возрастов, 
передающих всевозможные, но чаще неприятные «состояния человека». Такова 
тема парка. Обобщенные, но далекие от классического идеала тела показаны 
в странных позах и сочетаниях, вплоть до 14-метрового фаллического «Моно-
лита», объединяющего 121 фигуру. Гротескные, тревожащие образы составлены 
в барочную композицию, развивающуюся вдоль 850-метровой оси и достигаю-
щую кульминации в увенчанной «Монолитом» ступенчатой пирамиде. 

Это сложно укладывающееся в сознании комплексное произведение со-
здано одним человеком, скульптором Густавом Вигеландом (1869-1943), в такой 
монументальной форме изживавшем травмы тяжелого детства (отец-алкоголик, 
надрывающаяся от непосильного труда мать) и унижений молодости (Вигеланд 
смог получить образование благодаря помощи уже состоявшихся коллег, оценив-
ших его талант, но тяжело переживал свою зависимость от ежемесячных «пода-
чек») и чествовавшем внутреннюю силу, позволившую ему достигнуть вершин 
профессионального успеха. Столь странный проект осуществился потому, что 
Норвегия, лишь в 1905 году обретшая независимость, и ее столица, в 1924 году 
переименованная из Кристиании в Осло, стремились утвердить свою новую 
идентичность. Вигеланд заключил с администрацией договор, по которому ему 
предоставлялись дом с мастерской, обширный участок старинного парка Фро-
гнер и материалы для творчества на условии, что все созданные произведения 
отныне будут принадлежать городу. Решившийся поддержать столь рискован-
ный проект муниципалитет не просчитался: Осло получил первоклассную до-
стопримечательность, привлекающую сотни тысяч туристов, а заодно и учебное 

Скульптуры и парк: формы взаимодействия в XX веке пособие — на примере скульптур Вигеланда учителя объясняют школьникам 
основы человеческой психологии, отношений между мужчинами и женщинами, 
родителями и детьми. 

Совершенно иные, но не менее целостные «инвайронменты» проекти-
ровал и создавал скульптор Исаму Ногучи (1904-1988). Родившийся в Лос-Ан-
желесе и проведший детство в Японии сын японского поэта и американки-пи-
сательницы тоже мог бы сосредоточиться на своих сложных обстоятельствах 
(общество начала XX века не могло быть особенно благосклонным к внебрач-
ному ребенку представителей двух рас), но вместо этого строил свое творче-
ство на сплавлении европейской и сочетании внеевропейских традиций. В 1933 
году ему пришло в голову, что сама поверхность земли может быть превращена 
в скульптуру, и он несколько десятилетий пытался воплотить эту идею в виде 
детской площадки, создав множество проектов для Нью-Йорка и других амери-
канских городов. Окончательную форму эти проекты должны были получить во 
время использования, наполненные фигурками играющих детей, раскачиваю-
щимися качелями, вращающимися каруселями и т.д. С середины века отсылки 
к сюрреализму отступают перед иным источником — так называемыми Джан-
тар-Мантар: обсерваториями в виде площадок с монументальными астрономи-
ческими инструментами, построенными в начале XVIII века в Джайпуре и четы-
рех других индийских городах раджпутским махараджей Савай Джай Сингхом 
II. Фотографии Джантар-Мантар, сделанные Ногучи во время поездки в Индию 
в 1949 году, показывают, насколько он был заворожен каменными скульптурами, 
в которые превратились утратившие свой смысл старинные инструменты. Стро-
гие требования к безопасности и принятые для детских площадок стандарты 
не дали этим проектам реализоваться — единственная построенная в 1976 году 
в Атланте площадка довольно компромиссна по характеру, так что самые удачные 
скульптурные ландшафты Ногучи предназначены для взрослых и гораздо менее 
интерактивны или даже вообще предназначены только для созерцания извне.  
В «утопленных» садах библиотеки Бейнеке Йельского университета (1960-
1963) и особенно банка Chase Manhattan (1965) использована концепция япон-
ского сада камней — один такой Ногучи сфотографировал в Киото в 1950 году. 
Самый удачный из своих обитаемых ландшафтов — «Калифорнийский сцена-
рий» в Лос-Анжелесе (1979-1982), в котором, вполне уместно для этого города, 
смешаны японские, индийские, мексиканские мотивы, —Ногучи создал, опи-
раясь на свой опыт сценографа. Много лет сотрудничая с хореографом Мартой 
Грэм и другими крупными фигурами авангардного театра, он представлял свои 
проекты декораций в виде коробок с расставленными внутри объектами, и «Ка-
лифорнийский сценарий» устроен по такому же принципу, только в крупном 
масштабе и не из бутафорских, а реальных материалов — камня, земли, воды, 
травы, деревьев. Любой человек, попадая в «Калифорнийский сценарий», авто-
матически чувствует себя актером на сцене.
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Прямым продолжением творческой личности можно считать сад скуль-
птур при мастерской Барбары Хэпуорт. Поселившись еще до Второй мировой 
войны в издавна любимом художниками приморском городке Сент-Ив в Корну-
олле, к концу 1940-х Хэпуорт, уже признанная одним из ведущих британских 
скульпторов, получила возможность оставлять у себя отливки своих заказных 
работ и располагала достаточным досугом и средствами, чтобы делать круп-
ные работы из камня для себя. До своей смерти в 1975 году она параллельно 
создавала свой сад (мягкий корнуолльский климат позволяет выращивать даже 
тропические растения) и населяла его своими скульптурами. Хэпуорт была убе-
ждена, что со скульптурой нужно жить, видеть ее в разное время суток и в раз-
ном состоянии природы. Кроме того, ее абстрактные скульптуры рассчитаны на 
близкий контакт — их можно трогать, заглядывать в их отверстия, проникать 
в их полости. Такие действия, по умолчанию не поощряемые в музее, вполне 
допустимы в саду. Скульптор приглашала в свой сад посетителей и сама пока-
зывала им пример — многочисленные фото запечатлели ее во взаимодействии 
с работами. В результате сформировался ландшафт, в котором растения, камни, 
бронза кажутся равно одушевленными элементами магического мира, который 
мог быть близок и понятен как создателям древних мегалитов или друидам, так 
и персонажам романов современников Хэпуорт — Толкина и Льюиса. Став по-
сле смерти скульптора филиалом галереи Тейт, сад поддерживается как автор-
ское произведение.

Гораздо чаще сады или парки скульптур при музеях создаются куратора-
ми. Один из наиболее известных примеров такого рода развивается с 1961 года 
как часть музея Крёллер-Мюллер в Оттерло. Нидерланды — последовательно 
демократическая страна, и концепция музея это отражает. В залах содержит-
ся великолепная коллекция живописи конца XIX - первой половины XX века, 
а в парке раскиданы произведения как знаменитых скульпторов — Майоля, 
Колдера, Эдуарда Паолоцци, так и сравнительно мало известных обитателей 
окрестностей. Подобно парку Вигеланда, парк музея Крёллер-Мюллер раски-
нут на обширной территории, раньше принадлежавшей соседней усадьбе (ря-
дом находится дворец Вильгельма Оранского, чей регулярный парк когда-то 
восхитил Петра I), но композиция отличается от норвежского варианта настоль-
ко, насколько это вообще возможно. Скульптуры то выступают на дорожки 
и даже служат указателями, то зовут вглубь, к лужайкам или на другой берег 
озера. Некоторые из них даже впускают посетителей в себя, как «Эмалевый сад» 
Жана Дюбюффе (1974). Все сделано для того, чтобы пребывание в парке было 
максимально непринужденным и расслабленным, а искусство воспринималось 
как естественная часть жизни. 

Совершенно особый подвид скульптурных парков — мемориалы.  
Их генезис связан, прежде всего, с типологией кладбища и культовыми соору-
жениями, где расположение элементов в пространстве обладает высокой сим-

волический значимостью. Братское кладбище в Риге (1923-1936), созданное 
содружеством скульптора Карлиса Зале, архитектора Александра Бирзениекса 
и ландшафтного архитектора Андрея Зейдакса, принадлежит к числу наибо-
лее гармоничных воинских мемориалов межвоенной эпохи. Здесь скульптура 
подчинена архитектуре, задающей мерную линейную композицию, но играет 
важнейшую роль в создании образности и эмоционального настроя. Выполнен-
ные в высоком рельефе, фигуры скорбных всадников ставят павших латвийских 
воинов в один ряд с рыцарями старины. Коленопреклоненные фигуры пожилых 
мужчин, символизирующие области страны, склонили головы перед рядами та-
бличек-надгробий, сам малый размер и скромность оформления которых только 
подчеркивают величие жертвы, принесенной каждым. Наконец, там, куда упи-
рается центральная ось кладбища, высится грандиозная фигура Матери-Латвии, 
чтящей своих верных сыновей. Карлис Зале, учившийся в училище Общества 
поощрения художеств в Санкт-Петербурге, а потом в петроградском ВХУТЕИ-
Не у Александра Матвеева, остался в русле северного модерна, но под влиянием 
наступившей эпохи ар-деко внес в него также древнеегипетские и ассирийские 
оттенки. 

Там же, в Латвии, находится один из самых значимых в художествен-
ном отношении советский мемориал 1960-х годов — Саласпилс (архитекторы 
Г. Асарис, О. Остенбергс, И. Страуманис, О. Закаменный, А. Паперно, Г. Минц, 
М. Гундарс; скульпторы Л. Буковский, О. Скарайнис, Я. Зариньш, Э. Неизвест-
ный). Он отмечает место одного из нацистских концлагерей на территории Лат-
вии. Архитектура здесь по сути играет роль абстрактной скульптуры, размеча-
ющей пространство и задающей направление движения. Посетитель проходит 
под огромной покосившейся балкой, через пугающую решетку двери попадает 
внутрь небольшого темного экспозиционного пространства, а потом поднимает-
ся в коридор, наверху открытый небу, но по сторонам ограниченный корявыми 
бетонными стенами с потеками ржаво-красной краски. И в какой-то момент в 
стене открывается проем, через который можно впервые окинуть взглядом весь 
ансамбль вырастающих из травы фигур. Отлитые из серого бетона, они кажутся 
грубо высеченными в камне, как головы с острова Пасхи, активно присутство-
вавшие в воображении людей 1960-х. В них, как и во всех образах лагеря, нет 
никакой конкретики, указывающей, кто и когда именно совершил непоправимое 
преступление против человечности: негласно мемориал был посвящен жертвам 
всех лагерей, не только нацистских. Огибающая поле со скульптурами мощеная 
«дорога скорби» не только названием абсолютно совпадает с Via Dolorosa крест-
ного пути Христа, но и траекторией своей повторяет очертания христианской 
базилики с апсидным закруглением. По внешней стороне там, где в католиче-
ском храме располагаются «станции креста», на местах исчезнувших бараков 
стоят бетонные параллелепипеды и кубы со скорбными надписями вроде «Здесь 
людей убивали за то, что они оставались людьми». Символика переведена 
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в светский регистр, но не стала от этого менее действенной. Катарсис наступает, 
когда в конце пути люди подходят к главному «алтарю» с вечным огнем и на-
чинают отчетливо слышать звук, который подспудно сопровождал все время их 
пребывания на территории мемориала — биение человеческого сердца. Аудио-
инсталляция, очень смелый для своего времени ход, в то же время срабатывает 
как еще одна отсылка к ритуальной практике.

При всей, казалось бы, маргинальности скульптурного парка как вида ис-
кусства, в нем содержится огромный потенциал. Ландшафт, скульптура, а часто 
еще и архитектура создают синергию, благодаря которой у посетителей возни-
кает задуманный авторами отклик. XX век, отбросив сложившиеся традиции, 
дал очень широкую палитру вариантов скульптурного парка, но наверняка дале-
ко еще не исчерпал все возможности для творчества на этом поле.

АннА БроновицкАя

The preserved ancient Roman specimen - the villa of Emperor Hadrian in Tivoli 
(II century) can demonstrate how long sculpture and the topiary art are connected in 
the European tradition. Sculpture filled the muteness of the trees in the parks of ba-
roque, classicism and romanticism, brightening the conception of a created landscape 
and confirming the political stances and philosophical inclinations of the owner, glo-
rifying even more frivolous hobbies like hunt and love. However, we find examples 
in the twentieth century where the balance between the two arts shifts, and landscape 
is not only adorned by the sculpture, but the park itself becomes a surrounding for the 
better perception of the sculptures. Examples of sculptural parks are plentiful, but they 
are very different in forms depending on the circumstances of creation, destination 
and cultural models, attracted by their authors.

 One of the most famous sculpture parks in Europe is the Vigeland Park in 
Oslo, created in 1924-1943. Over 32 acres are set 212 bronze and granite sculptures 
of nude people of both genders and all ages, which reproduce different, but mostly 
unpleasantly: “the human condition” — this is the theme of the park. Generalized, 
but far removed from the classical ideal of the body, they are shown in strange po-
sitions and combinations - up to 14-meter long phallic “Monolith”, which combines 
121 figures. The grotesque, disturbing images compiled in the Baroque composition, 
which expands along the 850-meter axis and culminates in a crowned-by-”Monolith” 
step-pyramid.

This complex work which is hardly to take it in consciousness was created 
by one person, the sculptor Gustav Vigeland (1869-1943), in such monumental form 
endured the traumas of the a deprived childhood ( alcoholic father, mother burdened 
from the weight of the world on her shoulders) and humiliations of youth (Vigeland 
got an education thanks to the help of already taken place colleagues who estimated 
his talent, but he hardly took the dependence on monthly “tips”) and honored the inter-
nal force which allowed him to reach the peaks of professional success. Such a strange 
project came into being just because in 1905 Norway only gained its independence, 
and in 1924 its capital, which was renamed from Christiania to Oslo, sought to assert 
its new identity. Vigeland concluded with administration a contract, where he received 
a house with a workshop, a vast portion of the ancient park Frogner and materials for 
creative work with the assumption that all the created works would be owned by the 
city from then on. The municipality which decided to support so risky a project didn’t 
miscalculate: Oslo received the first-class sight, which attracts hundreds of thousands 
of tourists, and at the same time the manual — teachers explain to school students the 

 Sculptures and park: forms of interaction in XX century
by Anna Bronovitskaya
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fundamentals of human psychology, the relations between men and women, parents 
and children by the example of Vigeland’s sculptures. 

“Environments”, which were designed and created by sculptor Isamu Noguchi 
(1904-1988) are fundamentally different, but no less integral. The son of a Japanese 
poet and an American writer who was born in Los Angeles and spent his childhood in 
Japan could concentrate on his difficult circumstances too - society of the beginning 
of the 20th century couldn’t be particularly favorable to the illegitimate child of repre-
sentatives of two races — but instead he built his creativity on interfusion of European 
and non-European traditions. In 1933, he took into his head that the very surface of the 
Earth can be turned into a sculpture, and during several decades he tried to embody 
this idea in the form of a playground, and created a lot of projects for New York and 
other American cities. These projects should receive their final form at the time of use, 
filled with figures of playing children, wiggling swings, rotating carrousels, etc. From 
the middle of the century nods to surrealism recede before another source — so-called 
the Jantar Mantar, observatories in the form of platforms with the monumental astro-
nomical tools constructed at the beginning of the 18th century in Jaipur and four other 
Indian cities by the rajpour maharaja Savay Dzhay Singh. Photos of Jantar Mantar, 
made by Noguchi at the time of trip to India in 1949, shows how he was fascinated 
by stone sculptures, turned into which they lost their meaning as ancient instruments. 
Strict requirements to safety and standards accepted for playgrounds didn’t allow 
these projects to be realized — the only playground built in 1976 in Atlanta is enough 
compromised by character so the most successful sculptural landscapes of Noguchi 
are intended for adults and are much less interactive — or even only for contemplation 
from the outside in general. In the “drowned” gardens of Beyneke Library of the Yale 
University (1960-1963) and especially the Chase Manhattan bank (1965) was used 
the concept of a Japanese garden of stones — one of them was photographed by No-
guchi in Kyoto in 1950. The most successful of its inhabited landscapes - “Californian 
script” in Los Angeles (1979-1982), in which it is appropriate for the city, mixed Jap-
anese, Indian, Mexican motives, created by Noguchi and based on his experience of 
scene-designing. For many years of cooperation with choreographer Martha Graham 
and other large figures of vanguard theater, he presented the projects of scenery in the 
form of boxes with the objects placed inside, and the “Californian script” is arranged 
by the same principle — only in large scale and not from fake, but real materials — 
stone, earth, water, grass, trees. Any person entering the “California script”, immedi-
ately feels themselves an actor on the stage.

Sculpture garden at the workshop of Barbara Hepworth can be considered as 
a direct continuation of the creative person. Settled even before World War II in the 
seaside town of St Eve in Cornwall loved by artists for a long time, to the end of the 
1940th Hepworth, who was already recognized one of the leading British sculptors, 
had an opportunity to keep castings of her commissioned works and had sufficient 
leisure and means to do large works of a stone for herself. Until her death in 1975, she 

parallel created her own garden (Cornish mild climate made possible even growth of 
the tropical plants) and inhabited it by her own sculptures. Hepworth was convinced 
that she must live with the sculpture, see it at different times of day and in different 
states of nature. In addition, her abstract sculptures were designed for close contact — 
it’s necessary to touch them, to look into their holes, to penetrate into their cavities. 
Such actions, which are not encouraged in the museum, are allowed in the garden. 
The sculptor invited visitors into her garden and showed them an example - many 
photos depicting her mutually interacting with her works. As a result she created the 
landscape, where plants, stones, bronze seem equally animated elements of the magic 
world which could be close and clear both to creators of ancient megaliths or druids, 
and characters of the novels of contemporaries Hepworth Tolkien and Lewis. The 
garden is maintained as a work of authorship, and became a branch of Tate Gallery 
after the sculptor’s death.

More often, the gardens or the sculpture parks at the museum are created by the 
curators. One of the most famous examples of this kind appears as a part of the Kry-
oller-Muller Museum in Otterlo since 1961. The concept of the museum reflects that 
the Netherlands is a consistently democratic country. Halls contain a magnificent col-
lection of painting of the end of 19th century — the first half of the 20th century. Not 
only works of the famous sculptors like Mayol, Colder, Eduard Paolozzi, but a few 
famous inhabitants of vicinities are scattered in the park too. Like Vigeland’s park, 
the park of the museum Kryoller-Muller stretches in the extensive territory, which 
early belonged to neighboring estate (William of Orange’s palace whose regular park 
was once admired by Peter I is placed nearby), but the composition differs from the 
Norwegian option as far as it is possible in general. The sculptures that appear on the 
paths, and even serve as pointers, then take in depth, to lawns or on the other side of 
the lake. Some of them even admit visitors inside such as “Enamel Garden” by Jean 
Dubuffet (1974). Everything is made for being in park becomes natural and relaxed, 
and as a result for perceiving art as a natural part of the life.

Memorials these are the separate subspecies of sculpture parks. Their genesis 
is associated primarily with the typology of cemeteries and places of worship, where 
the arrangement of the elements in space has a high symbolic significance. Brethren 
Cemetery in Riga (1923-1936), created by the community of sculptor Karlis Zale, 
architect Alexander Birzenieks and landscape architect Andrew Zeydaks, is one of the 
most harmonious martial memorials of the inter-war era. Sculptures situated here are 
subjected by architecture which defines dimensional linear composition, but plays a 
crucial role in the creation of imagery and an emotional state. Executed in high relief 
figures of mournful riders put the fallen Latvian soldiers in the order of the knights 
of old times. Kneeling figures of elderly men, which symbolize areas of the country, 
inclined the heads before ranks of gravestone plates, small size and modesty of regis-
tration of which only emphasize greatness of the sacrifice given by everyone. Finally, 
in place where the central axis of the cemetery rests, stands the grandiose figure of 
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Mother Latvia, honoring her faithful sons. Karlis Zale, who studied at the School of 
All-Russian Society for the Encouragement of the Arts in St. Petersburg, and after it 
under Alexander Matveev in Vkhutein in Petrograd, then remained in the northern 
modernist style, but under the influence of the Art Deco era also brought the ancient 
Egyptian and Assyrian gradations in it. 

Soviet War Memorial 1960 - Salaspils (G. Asaris, O. Ostenbergs, I. Strau-
manis, O. Zakamenny, A. Paperno, G. Mintz, M. Gundars; sculptors L. Bukovsky, 
O. Skaraynis, Ya. Zarinsh, E. Neizvestny) which is probably the most significant in 
art relation is also placed in Latvia. It marks the place of one of the Nazi concentration 
camps on the territory of Latvia. In fact, architecture plays here the role of abstract 
sculpture, which marks space and specifies the movement direction. The visitor walks 
under the huge lop-sided beam, through a frightening lattice of a door gets in small 
dark exposition space, and then ascends into the corridor, which has no roof, but from 
the sides constrained by clumsy concrete walls with streaks of rust-red paint. And at 
a certain point in the wall opens an aperture, through which the entire harmony of 
figures growing out of grass can be swept at the first time. Casted from gray concrete, 
they seem to be roughly carved in stone, as the heads of Easter Island, which were 
actively present in the imagination of the people of the 1960s. As well as all images 
of camp, they have no particularities specifying who and when committed the irrep-
arable crime against humanity: the memorial was secretly devoted to the victims not 
only of Nazi, but of all camps. “Road of grief” which is bending around the field with 
sculptures not only absolutely coinciding in name with Via Dolorosa of the Christ 
Carrying the Cross, but also repeating outlines of a Christian basilica with an apsidal 
curve in the trajectory. Outside, where are the “stations of the cross” in the Catho-
lic Church located on the places of vanished barracks stand concrete parallelepipeds 
and cubes with mournful inscriptions like “Here people were killed because they re-
mained people.” The symbolic is transferred to the secular register, but it didn’t make 
it less effective. Catharsis comes at the end of the way when people come to the main 
“altar” with an eternal flame and begin to hear the sound clearly, which implicitly 
accompanied them at residence time on the territory of the memorial: it is beating of 
the human heart. Audio installation is a very bold stroke for its time and at the same 
time it works as another reference to ritual practice.

Despite the seemingly marginality of sculptural park as an art form, it contains 
the huge potential. Landscape, sculpture and often architecture create synergies by 
virtue of which visitors have a reaction intended by the authors. Rejecting developed 
traditions, the 20th century gave a very broad palette of options of sculptural parks, 
but certainly, it is far from exhausting of all possibilities for creativity in this branch.
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crocodilePOWER

Шоколад

После осмотра цехов и территории завода нас не покидало чувство подавля-
ющего величия сооружения, как будто выстроенного древними гигантами.  
Было желание превратить в объект буквально целый цех.

В цехе проката лежала металлическая плитка, по образу очень напоминающая 
шоколад. Мы решили: «Отлично! Пусть будет шоколад в память о заводе».  
Шоколад как символ власти древних и как ординарный продукт современно-
сти — то, что когда-то было доступно только избранным, а теперь — всем. 
Цельнометаллическая плитка шоколада, надкушенная теми самыми гиганта-
ми-строителями завода. 

P.S. Заводская плитка, как оказалось, была сделана из чугуна и весила 50 кг 
каждая. Это лишний раз подтвердило нашу теорию об участии в строительстве 
гигантов. В итоге от образа цеховой плитки осталось наше вдохновение и ее 
пропорции.

Chocolate

After an inspection of the factory workshops and the territories around it, we could not 
help feeling the overwhelming greatness of the construction, as if it had been built by 
the ancient giants. We had an urge to turn the whole shop into an object.

One of the shops was covered with metal tiles, which were very much reminiscent 
of chocolate. We decided, well, let it be chocolate and the memory of the factory.  
Chocolate as the symbol of the power of the ancients and as an ordinary product of post-
modernity, something that was once available only to the elite and later to everyone.  
An all-metal bar of chocolate nibbled by those giants — the factory builders. 

P.S. It turned out that the tile was made of cast iron weighing 50 kg each. This was 
yet more proof of our theory about giants having had a hand in the construction pro-
cess. As the result, only our inspiration and proportions were all that was left of the 
workshop tile.

crocodilePOWER
Шоколад. 2016. Металл. 450 × 290 × 250 см

crocodilePOWER
Chocolate, 2016, metal, 450 × 290 × 250 cm
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crocodilePOWER 
Лабиринт сталеваров
2016. Артефакты с завода (скульптура и цеховая плитка), металл. 400 × 600 × 600 см

crocodilePOWER
Labyrinth of Steelworkers 
2016, artefacts from the plant (sculpture and floor tile), metal, 400 × 600 × 600 cm

crocodilePOWER

Лабиринт сталеваров

В повести Пелевина «Принц Госплана» главный герой бежит по лабиринту 
компьютерной игры к воображаемой цели, попутно мучаясь вопросом о ре-
альности жизни и происходящих с ним событиях. Наш лабиринт напоминает 
препятствия, возникающие в компьютерных играх и закрывающие доступ к ин-
тересующему объекту. Мы преследовали цель сделать скульптуру недоступной 
для восприятия в полной мере, оставив возможность увидеть её фрагментами 
или только с очень близкого расстояния. Невозможность рассмотреть артефакт 
целиком со стороны аналогична нашим попыткам оценить и измерить прошлое, 
понять реальность когда-то происходившего и происходящего сейчас.

Labyrinth of Steelworkers

In Pelevin’s novel Gosplan Prince the protagonist is running to his phantasmic goal in 
the labyrinth of a computer game, being pestered on his way by the issue of the reality 
of life and the events he was experiencing. Our labyrinth is reminiscent of the ob-
stacles that arise in computer games and that close access to an object of interest.  
We were determined to make the sculpture inaccessible to be seen in full, leaving the 
opportunity to only see its fragments. The inability to observe the whole artefact from 
a distance is similar to our efforts to evaluate and measure the past, to understand 
the reality of what was happening then and what is happening now.
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KGS

Untitled

Творческий процесс был построен в форме диалога и соавторства с материалом. 
Путь продиктован волей и эстетическим видением авторов в эскизе, а также 
поведением перфорированной жестяной полосы, ее реакцией на деформации 
и многочисленные наслоения в процессе ее создания. Поиск индивидуальности 
и спонтанности в изначально однообразной структуре опирался на эффект резо-
нанса при тиражировании технического приема и неоднородности массы объек-
та. Резонанс возникал при незначительном производственном сбое ритма пер-
форации ленты: соединение слоев через готовые отверстия порождало бугры 
и впадины, определившие постоянную мутацию последующих витков спирали.

KGS

Untitled

The creative process was built in the form of a dialogue and co-authorship with the 
material. The path was dictated by artists’ will and the aesthetic vision in the sketch, 
and the behavior of the perforated sheet metal strip, its response to the deformation 
and building layers in the process of its creation. The search for individuality and 
spontaneity in originally monotonous structure rested on the resonance effect, when 
technique and the heterogeneity of the object’s mass were replicated. The resonance 
occurred at slight process fault of the tape perforation rhythm: the joining of layers 
through the ready-made holes generated humps and concavities which determined the 
continuous mutation of subsequent spiral turns.

KGS
Untitled. 2016. Оцинкованная жесть, бетон. 180 × 50 × 50 см

KGS
Untitled, 2016, galvanized sheet, concrete, 180 × 50 × 50 cm
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KY16

Ashes to ashes, funk to funky

Инсталляция представляет собой стеклянную витрину с мензурками, 
наполненными «материей» завода — стружкой, оставшейся под станками, 
кирпичной пылью от снесенных стен цехов, машинным маслом и т.п. 
Мензурки плотно запечатаны, материя в них — это остатки объектов, навсегда 
законсервированные для будущих поколений. Архив воспоминаний, в котором 
сохранена сама суть. Символ прощания с индустриальным прошлым, которое 
проходит легко и бесстрашно, как в одноименной песне Дэвида Боуи — «прах к 
праху, страх — трусливым».

KY16

Ashes to ashes, funk to funky

The installation represents a glass display case with the measuring tubes filled with 
the substance of the plant — metal flakes left under the industrial machines, brick 
dust left after demolished walls of the shops, machine oil, etc. The measuring tubes 
are tightly sealed, and the substance in them is the remnants of the objects preserved 
forever for future generations. This is an archive of reminiscence where the essence is 
retained. This is a symbol of a farewell to the industrial past which passes lightly and 
fearlessly as in the eponymous song by David Bowie — ashes to ashes, funk to funky.

KY16
Ashes to ashes, funk to funky. 2016. Артефакты с завода (металлическая стружка, пыль и 
т.п.), смешанная техника. 160 × 60 × 40 см

KY16
Ashes to ashes, funk to funky, 2016, artefacts from the plant (metal flakes, production dust, etc.), 
mixed media, 160 × 60 × 40 cm
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KY16
Вшшшш. 2016. Артефакт с завода (металлическая стружка), смешанная техника. 180 × 40 × 40 см

KY16
Whoosh, 2016, artefacts from the plant (metal flakes), mixed media, 180 × 40 × 40 cm

KY16

Вшшш

Объект состоит из гипсовой модели завода «Серп и Молот», накрытой 
стеклянным колпаком. Внутри колпака стружка, найденная рядом со станками, 
праздничное конфетти и искусственный снег. Нажатием кнопки зритель 
приводит инсталляцию в движение: конфетти и стружка начинают кружить 
внутри колпака, напоминая о зимней вьюге, новогодних шарах, празднике 
и праздновании. Индустриальный образ металлургического завода теряет свой 
грозный дух, превращаясь в детскую игрушку. Вшшшш, снег идет!

KY16

Whoosh

The object consists of the plaster casting of the Sickle and Hammer plant covered 
with a glass cap. Inside the cap there are chippings found near the industrial machines 
and confetti. By pressing the button the viewer puts the installation into motion: 
confetti and shavings begin to whirl inside a hood recalling the the blizzard, New Year 
balloons, feast and celebration. The industrial image of the metallurgical factory loses 
its formidable spirit, and turns into a child’s toy. Whoosh, it is snowing!
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Recycle Group

Житие. Гомер

Художники иронизируют над популярными образами массовой культуры, 
приобретшими в современном глобализированном обществе признаки 
канонизированных святых. Одним из подобных «святых» становится Гомер из 
популярного американского мультфильма «Симпсоны». Наподобие готических 
витражей с изображением жития Христа прославленные герои анимационного 
фильма занимают свое место в пластиковом витраже, где «фейком» и «фаном» 
является каждая деталь: коктейльные палочки заменяют стекло, поп-
персонажи — святых, арт-территории — сакральное.

Recycle Group

Homer’s Life

The artists sneer at popular characters of pop culture that acquired traits of canonized 
saints in the modern globalized society. One such ‘saint’ is Homer from the popular 
American The Simpsons cartoon. Like on a Gothic stained glass depicting the life of 
Christ, the celebrated cartoon characters occupy their places in a plastic stained glass 
where every detail is fake or fun: cocktail stems substitute glass; pop-characters, the 
saints; art-territories, the sacred.

RECYCLE GROUP
Житие. Гомер. 2013. Пластик, акрил, пенопласт, шпажки для канапе. 300 × 300 × 30 см

RECYCLE GROUP
Homer’s Life, 2013, plastic, acrylic,  canapé sticks, 300 × 300 × 30 cm
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RECYCLE GROUP
Ммммммммм…Пончик! 2013. Полиуретан, литье. 50 × 140 × 30 см

RECYCLE GROUP
Mmmmmmmmm… Dougnut! 2013, polyurethane cast, 50 × 140 × 30 cm

Recycle Group

Ммммммммм…Пончик!

Прибегая к приемам поп-арта, художники доводят идеалы и узнаваемые 
медийные образы до уровня полного абсурда, демонстрируя изнанку этого 
мира и его реальных ценностей. Рука Гомера из популярного американского 
мультфильма, тянущаяся к вожделенному пончику, есть своего рода символ 
и собирательный образ всего того, чем правит индустрия развлечений и общество 
потребления. Стилизованный «под камень», этот объект умело мимикрирует 
под полуразрушившийся артефакт — находку археологов из далекого 
будущего. Каким бы стал ход всемирной истории, окажись пончик реальным 
тотемом? Направляя взгляд в будущее, художники пытаются осмыслить реалии 
настоящего.

Recycle Group

Mmmmmmmmm… Dougnut!

Falling back upon pop-art techniques the artists reduce the ideals and recognizable 
media characters to an absurdity demonstrating the seamy side of this world and its 
real values. Homer’s hand reaching for a doughnut in the popular American cartoon is 
a sort of a symbol and a collective picture of everything that the entertainment indus-
try and the consumer society govern. Styled a la stone, this object skillfully mimics a 
dilapidated artifact — the finding of the archeologists in a remote future. What would 
become of the march of world history with the doughnut a real totem? Turning their 
vision into the future the artists try to comprehend the realities of the present.
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Георгий Браговский

Целое

Скульптура представляет собой практически идеальную геометрическую 
форму — шар, объединяя две фигуры — мужчины и женщины. Замкнутая 
композиция мешает проникнуть в центр идеи, но позволяет ощутить силу 
единства и чистоту эйдоса. Скульптура не дает рассмотреть, познать себя до 
конца, она цельная и является размышлением на тему идеального скульптурного 
символа — как объединение нескольких интенций рождает новую форму.

Georgy Bragovskiy

The Whole

The sculpture represents a perfect geometric shape — a sphere, combining two 
figures — man and woman. The closed composition is a reflection of the artist’s 
thoughts on the theme of the ideal sculptural symbol — as a union of several intentions 
that creates a new form. The sculpture does not allow cognizance of itself through and 
through, it is universalistic and is a contemplation of the topic of the ideal sculpture 
symbol; how the combination of several intentions generates a new form.

ГЕОРГИЙ БРАГОВСКИЙ
Целое. 2016. Полиэфирный пластик. 180 × 180 × 160 см

GEORGY BRAGOVSKIY
The Whole, 2016, polyester, 180 × 180 × 160 cm 
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Иван Горшков

Сталевар

Эта работа о деформации образов с течением времени. В основе сюжета фигура 
из скульптурной группы, когда-то украшавшей территорию предприятия. 
Невозможно заглянуть назад и узнать, о чем думал художник, создававший 
тех бетонных сталеваров, и как это воспринимали люди. Для людей младших 
поколений та эпоха представляет собой набор стереотипов, как пельменная 
в «советском» стиле. Мы видим, что атрибуты нашего сталевара похожи на 
«мультяшные», на предметы персонажа из компьютерной игры. Да и сам 
сталевар тяжело различим в пестром мареве ярких пятен — зыбкий образ, 
который будто скоро совсем растает, как мираж.

Ivan Gorshkov

Steelworker

This work is about the deformation of images over time. In the center of the plot 
there is a figure from the sculptural group that once adorned the factory’s territory.  
It is impossible to look back and find out what it was the artist thought of when he had 
created those concrete steelmakers, and what was the manner of human perception of 
them. For younger generations that age represents a set of stereotypes as a Pelemene 
house (dumplings café) of USSR style. Attributes of our steelmaker are similar to 
what is known as «cartoonish», to character items from a computer game. The actual 
steelmaker can be hardly recognized in the colorful haze of bright spots — a fragile 
image that seems to melt away quite quickly, like a mirage.

ИВАН ГОРШКОВ
Сталевар. 2016. Железо, сварка, эмаль. 180 × 165 × 100 см

IVAN GORSHKOV
Steelworker, 2016, iron, welding, enamel, 180 × 165 × 100 cm
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Павел Киселев

Солнце

В основу сюжета объекта легла найденная в интернете фотография собрания 
рабочих завода «Серп и Молот». Символическое значение несет в себе обычная 
оконная решетка в виде солнца, обнаруженная на территории завода. Силуэты 
людей идут навстречу солнцу. Это утопичная история стремления к достиже-
нию своих целей, следования идеалам, история завода и работающего на нем 
человека. Она закончилась, но имеет место начало новой — в рамках превраще-
ния пространства завода в пространство для жизни.

Pavel Kiselev

The Sun

The basis of the object’s plot was a photograph of a workers’ meeting at the Sickle 
and Hammer plant found on the Internet. A common window grating in the shape of 
the sun discovered on the territory of the plant bore special symbolism. Silhouettes 
of people are walking towards the sun. This is a utopian story: the desire of people 
to achieve their goals, adherence to the ideals — the history of the factory and of a 
person working there. This story has ended, but at the same time, now it starts all over 
again, as a part of the renovation of the factory into the space for life.

ПАВЕЛ КИСЕЛЕВ
Солнце. 2016. Артефакт с завода, фанера, краска. 270 × 325 × 150 см

PAVEL KISELEV
The Sun, 2016, artefact from the plant, plywood, paint, 270 × 325 × 150 cm
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Екатерина Коваленко и Вера Баркалова

Время

Скульптура, выполненная из старого мрамора и опутываемая листьями 
растений, символизирует потерю времени. Фигура человека будто привстает с 
места, сезоны сменяются, листья растений опадают. Фотография — проводник 
между художником и зрителем, она является метафорой вечно зеленой планеты 
без каменных джунглей — всего того, что люди растратили в мегаполисе.  
Идея смешанных медиа проявляется в том, что спустя несколько лет фотография 
выгорает, а оплетаемая растением скульптура постепенно разрушается. Природа 
берет верх!

Ekaterina Kovalenko & Vera Barkalova

Time

Sculpture, made of marble and enlaced with leaves, symbolizes the lost time. The fig-
ure of a human is in his half-risen position; seasons change, leaves of plants fall down. 
Photography is a medium between the artist and the spectator, it is a metaphor of an 
ever-green planet without the urban jungle — everything that people have wasted in 
the metropolis. The idea of mixed media reveals itself in the fact that in a few years 
the photograph will fade, and sculpture will be destroyed, gradually enlaced by plant. 
Nature has the upper hand!

ЕКАТЕРИНА КОВАЛЕНКО и ВЕРА БАРКАЛОВА
Время. 2016. Мрамор, стекло, металл. 120 × 70 × 100 см и Д 100 см

EKATERINA KOVALENKO & VERA BARKALOVA
Time, 2016, marble, glass, metal, 120 × 70 × 100 cm and D 100 cm  
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Кристина Романова

Небо цвета скайп

Продолжая размышления о наложении одной реальности на другую и создании 
коллажа из того, чего нет, моя новая работа остается в привычной форме 
фотоинсталляции. Однако на этот раз в основе самой инсталляции — сборный 
модуль из деревянных ящиков, применяющихся для хранения и перевозки 
предметов искусства, строительных паллет и баннерной сетки. Собранный по 
принципу паззла, где каждая деталь служит продолжением общего целого, модуль 
представляет собой микрообраз современного города. Вся синтетическая 
эклектика этого города приобретает вид коллажа, где расходными материалами 
служат бытовые предметы нашего времени — от проводов, кондиционеров, 
камер наблюдения до искусственных пальм, имитации брусчатки и одноразовой 
посуды. Естественная среда обитания неожиданно наполнилась синтетическими 
и фейковыми атрибутами времени, превратившись в искусственную и чуждую, 
где голубое небо стало символом «цвета скайпа».

Kristina Romanova

Skype-coloured Sky

Continuing thought about the overlay of one reality with another and creating a collage 
from what does not exist, the new work by artist remains in the familiar form of a 
photo-installation. However, this time at the heart of the installation is  the module 
assembly of wooden boxes which are being used for storage and transportation of 
works of art, pallet trucks and banner mesh. Constructed on the principle of a puzzle, 
where every detail is a part of the whole, this module is a microimage of a modern city. 
All synthetic eclecticism of this city takes the form of a collage, where the supplies 
are everyday objects of our time — from wires, air conditioning, surveillance cameras 
to artificial trees, pavers and simulation disposable tableware. The natural habitat is 
suddenly filled with synthetic and fake attributes of the time, turned into an artificial 
and alien one, where the blue sky became a symbol of «the color of Skype.»

КРИСТИНА РОМАНОВА
Небо цвета Skype. 2016. Дерево, баннерная сетка, цифровая печать. 177 × 440 × 360 см

KRISTINA ROMANOVA
Skype-coloured Sky, 2016, wood, banner net, digital print, 177 × 440 × 360 cm
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Наташа Тимофеева

Урамаки

Работа представляет собой свернутые спирали ржавых листов железа, 
найденных на территории завода. Некогда былое величие гиганта советской 
промышленности пришло в упадок. Образовавшаяся пустота внутри 
является метафорой настоящего состояния, наиболее ярко проявляющегося 
сталкерским романтизмом и повсеместно растущей джентрификацией. 
Ржавчина, появившаяся естественным путем, экспрессивно и очень точно 
передает настроение: с одной стороны — это любование и эстетизация 
постиндустриальной культуры, с другой — символ ушедшей эпохи.

Natasha Timofeeva

Uramaki

The work represents rolled spiral sheets of rusty iron that have been found on the 
territory of plant. Once a great grandeur of giant Soviet industry has fallen into decay. 
A newly formed void inside can be seen as a metaphor of the true condition, which 
can be highly visible in stalker romanticism and ubiquitously growing gentrification. 
Natural rust is good at expressive and very precise communication of mood: on the 
one hand, this is gloat and aesthetic representation of post-industrial culture, and sym-
bol of a bygone age on the other.

НАТАША ТИМОФЕЕВА
Урамаки. 2016. Артефакты с завода, бетон. 150 × 150 × 135, 250 × 150 × 165 см

NATASHA TIMOFEEVA
Uramaki, 2016, artefacts from the plant, concrete, 150 × 150 × 135, 250 × 150 × 165 cm
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Алина Чичикова

Обелиск

Обелиск — монумент эпохи, свободно существующий в пространстве и времени. 
Многослойный тотем, созданный руками из найденных артефактов —
материалов, собранных на территории завода. Они больше не исполняют свою 
функцию, теперь они — часть памятника, который несет в себе их возраст 
и историю. Основной мотив — ситуативная трансформация пространства, 
адаптируемого человеком. Это происходит вне эстетического контекста, 
но в итоге именно этот мотив и формирует его, становясь частью среды. 
Хаос обретает форму культового объекта, которая также трансформируется 
и адаптируется к контексту.

Alina Chichikova

Obelisk

Obelisk is a monument to the era, it freely exists in space and time. The multilayered 
totem is made by hands and of found artifacts — materials collected at the factory. 
These materials no longer fulfill their function, they are now part of the monument, 
which bears their age and history. The main motif is situational transformation of 
space adapted by human. This occurs beyond aesthetic context, but in the long run it 
is this motif that forms it turning itself a part of the environment. Chaos takes shape 
of a hieratic object which is also transformed and contextualized.

Саша Фролова

Спираль 

Форма скульптуры отражает взаимопроникновение и взаимодействие, 
движение и трансформацию, присутствие одного в другом. Это в то же время 
и взаимоисключаемость двух объемов, что является аллюзией на взаимодействие 
двух систем, которые мы пережили за очень короткий исторический промежуток 
времени, на их взаимную и неразрывную связь. Объект обыгрывает символ 
спирали, золотого сечения и представляет собой небольшой лабиринт, внутрь 
которого можно зайти, он закручивает в себя пространство и приглашает 
зрителя внутрь.

Sasha Frolova

Spiral 

The form of the sculpture reflects the interpenetration and interaction, movement and 
transformation, the presence of one in the other and at the same time, the mutual 
exclusiveness of two volumes, which is an allusion to the interaction of two systems 
that we have experienced for a very short historical period of time, their mutual and 
indissoluble connection. The object plays with spiral symbol, the golden section, and 
also represents a small maze which one can enter. It spins space inside and invites the 
spectator in.

САША ФРОЛОВА
Спираль. 2016. Прозрачный термополиуретан, ткань, электрический компрессор. 250 × 700 см

SASHA FROLOVA
Spiral, 2016, transparent polyurethane, textile, electric compressor, 250 × 700 cm

АЛИНА ЧИЧИКОВА
Обелиск. 2016. Пластик, металл, бетон. 350 × 65 × 20 см

ALINA CHICHIKOVA
Obelisk, 2016, plastic, metal, concrete, 350 × 65 × 20 cm
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