15 лет
две тысячи седьмой
каталог выставки

2007-й год – время расцвета молодежных субкультур и движений,
символ личной свободы и творчества поколения восьмидесятых годов
рождения, приносящего сегодня первые социальные плоды.
На выставке была предпринята попытка воссоздания и осмысления
неповторимой атмосферы этого времени.

К участию в выставке были приглашены все желающие через
объявление, размещённое в социальных сетях в ноябре 2021 года.
Организаторы были готовы принять:
– живопись, графику, произведения декоративно-прикладного
и ювелирного искусства, арт-объекты, инсталляции, созданные
в 2007 году либо в любое другое время, содержащие отсылки
к 2007 году;
– исторические артефакты: билеты, афиши, флаеры, программы
культурных и спортивных событий 2007 года; музыкальные
инструменты и атрибуты музыкальных субкультур (эмо, готы и т. д.);
художественные фотографии, видеохроники и т.п.
Особо оговаривалось, что произведения и артефакты
должны учитывать характер муниципального учреждения культуры,
открытого для посетителей всех возрастов.
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Площадкой для освещения событий проекта стало интернет-сообщество
проекта «Кругом возможно Ярославль» в социальных сетях. В декабре январе в сообществе размещалась информация о поступивших
на выставку экспонатах, в период работы выставки - о мероприятиях
программы выставки.
В проекте приняло участие 24 человека, из них 15 художников
и 10 коллекционеров (один из участников выступил в обеих ипостасях).

География участников проекта: Ярославль, Санкт-Петербург, Гаага
(Нидерланды). Часть предметов для экспонирования на выставке была
затребована куратором из собрания Музея истории города Ярославля
(далее – МИГ; главный хранитель музея Екатерина Комарова).
Посетителей в фойе встречала вымышленная газета «Городской вестник» –
коллаж, составленный из публикаций местной прессы 2007 года
(«Северный край», «Городские новости», «Юность») из собрания
Ярославской областной универсальной научной библиотеки
им. Н.А. Некрасова. Коллаж играл роль исторического введения в тему
выставки, однако заведомо произвольная компоновка материалов
и отсутствие тематической иерархии (текст песни популярной группы
размещался на видном месте, а политические новости могли быть
задвинуты в угол полосы) могли подготовить посетителя к нелинейной
логике развертывания идей и тем экспозиции.
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Экспозиционное решение первого зала продиктовала необычная для Зала
им. Н.А. Нужина ситуация одновременной презентации двух выставочных
проектов.
Зал, наибольший по площади, находился на пути к выставке «Факел
Просвещения. Из коллекции Яна Левина».
Было решено отделить визуально проходное пространство от основного
объема зала при помощи витрин. Основной объем зала использовался
для проведения тематических мероприятий. Экран в зале беззвучно
транслировал видеоклипы местных групп, ротируемые по телеканалу
А-One в 2007 году: «Хотя бы на дюйм» группы «One Pleasant Moment»
из Тутаева и «Блестящими каплями ночных дождей» ярославской группы
«Снег-Снег». В процессе экспонирования плейлист был дополнен
трансляцией отрывка видеозаписи выступления музыканта Виктора
Волковича («Снег-Снег»), состоявшегося в пространстве выставки
2 февраля.
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Станковые живопись, эмали, графика и ассамбляжи
Елизаветы Гончаровой, Павла Яковлева, Дмитрия Грачёва, Татьяны
Макаровой, Екатерины Пантелеевой, Евгения Нечаева (Жукографика)
и Ольги Крючковой (Есафьевой) помещались на стенах зала.
В двусторонней витрине 1 на ярком топе-свитере были наколоты значки
различных неформальных течений из коллекции Sophitus-а.
В витрине 2 были размещёны ассамбляжи Елизаветы Гончаровой из серии
«Мы всё ещё с тобою в зеркале встречаемся». К тыльной стороне
витрины, обращенной к основному объему зала, были прикреплены
афиши и флаеры мероприятий ярославских клубов из коллекции Павла
Зарослова, а также компакт-диск ярославского диджея Вадима Маслова
из коллекции Ирины Захариной.
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Витрины 3 – 4 с тыльной стороны были использованы для расклейки афиш
и флаеров из коллекции Sophitus-а, главным образом рекламноинформационной продукции ярославского арт-клуба «Партизан», а также
бейдж-пропуск за кулисы клуба для участника группы «Снег-Снег».
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С лицевой стороны в витрине 3 были показаны музыкальные компактдиски групп «One Pleasant Moment» и «Снег-Снег» и сборники «Море
ЭМОций» из коллекций Виктора Волковича и Саши Трясуногой, флаеры
из коллекций Дмитрия Махнина и Алексея Белякова. Особенное внимание
посетителей привлекала тарелка барабанной установки со значительной
трещиной по краю. Владелец Евгений Бугаев рассказывал: «Тарелка
активно использовалась в 2006 – 2019 гг. Это истинный долгожитель,
с которым отыграна не одна сотня концертов в 14 странах. Тарелка была
куплена в 2006 году, в московском Музторге за 5500 рублей по совету
Максима Маркарьяна из группы «Гринч» (Вологда). Несмотря на проклятия
клубных звукорежиссёров, её яркое, рваное звучание сразу же попало
в самое сердце. Благодаря правильному и своевременному уходу этот
крэш пережил сокрушительные репетиции и концерты группы «One
Pleasant Moment», хардкор-панк формации «Zdravnyžovenec», аудиовизуального проекта «OLIGARKH». Участвовал в съёмках клипов, записях
альбомов, сдавался в прокат барабанщикам разных групп. Как и всему
в этом мире, этой тарелке должен был настать конец. И начало этого
конца было положено рукой Виктора Волковича».
В витрине 4 с лицевой стороны были показаны конверты писем,
поступивших из разных стран художнику, мэйл-артисту Татьяне
Макаровой в 2007 году.
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На окнах зала была смонтирована тюлевая занавеска с вышитыми
медведями, повторяющими водяные знаки Ярославской Большой
мануфактуры XVIII века. Наследник производства – комбинат технических
тканей «Красный Перекоп» – стал одной из площадок I Фестиваля
перформативного искусства «Корч» в Ярославле в 2007 году. Автор
инсталляции Ольга Волкова была одним из организаторов фестиваля
и участвовала в нем наряду с коллегами по Художественнопроизводственному объединению «Прачечная». Инсталляция служит
напоминанием о том, как в ходе фестиваля участницы объединения
рисовали медведей на окнах производственных цехов комбината.

В витрине 5 находились исторические артефакты из собрания Музея
истории города Ярославля, среди которых особенно выделялась
спортивная майка ярославского футбольного клуба «Шинник» с медалью
первенства России по футболу 2007 года Первого дивизиона. Здесь
же экспонировались проездные документы городского общественного
транспорта из коллекции Маргариты Морозовой.
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На полу зала была размещена инсталляция Катерины Сидоровой
«Ярославль-кор», представляющая собой расположенные на четырех
пластиковых поддонах (два из них были поставлены друг на друга) четыре
графических рисунка, созданных в цифровой среде и распечатанных
на розовой бумаге. Художница вспоминала:
– В 2007 году я была в 10 классе, мне было 16 лет. Жилось замечательно –
мы учились и гуляли с друзьями в центре, я готовилась к ЕГЭ по истории
и обществознанию по замечательным учебникам, практикантами по
истории были ребята из «Гиперактивного Вандализма». У родителей
появились деньги возить меня в Европу, булочка с сахаром в столовой
стоила 3 рубля, на оставшиеся деньги можно было скинуться и поехать
на Чайку, пойти за Столбы, на Ичи или даже на Перила. Дышалось легко,
я собиралась поступать на политологию и стать мэром Рыбинска (при этом
переименовав его в Катерининск для начала). Наивность эта
улетучивалась постепенно, окончательно она пропала пару лет назад,
когда я захотела повесить несколько своих работ на остановках
в Ярославле и не осмелилась. Поэтому для выставки захотелось
распечатать несколько постеров с символами, напоминающими мне о том
времени, и во время выставки дать возможность посетителям забрать
их себе.
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На стенах второго зала были развешаны живописные работы Павла Яковлева и Марианны Цвирко, графика Елизаветы Гончаровой, коллаж
Ольги Энзельдт. В углу зала находилась инсталляция Андрея Ефимова –
подсвеченный пластмассовый аквариум, заполненный битыми стёклами.
Зона жалюзи была оформлена серией фотографий и постеров «Я бы хотел
видеть черную орхидею» авторства Дарьи Рядиной и Семёна Куликова.
В единственной витрине второго зала находилась электрогитара Виктора
Волковича«Jolana Diamand» (Чехословакия, 1980-е гг.). В интервью
проекту «Кругом возможно Ярославль» владелец сообщил: «Надпись
Gibson на грифе указывает на наличие чувства юмора у предыдущего
владельца из Тутаева. Приобретена в 2005 году за 1000 рублей
в комиссионном отделе музыкального магазина "OVERDRIVE".
Кастомизирована: от полёта во время концерта вывалился нековый датчик
и были приклеены украшения (звёзды, поверхность карманных шахмат
и наклейки из каталога «Ibanez»). Первая песня, записанная с её
помощью, была «Прости меня за всё». Суперспособностью гитары
является её неубиваемость на сцене, за исключением иногда
вываливающегося звукоснимателя. Все концерты с 2006 по 2008 год были
сыграны на именно ней. В 2009 году я приобрёл более совершенный
инструмент «Epiphone Les Paul Custom Shop», такой же формы и цвета,
но с уже более качественным звуком и удобным грифом, и, в отличие
от Jolana, новая гитара имела позолоченную фурнитуру, что удачно
сочеталось с зелёными штанами. На ней были записаны альбомы группы
«Снег-Снег» «Второе пришествие», «Смысл Жизни» и «Game Over».
А старенькая гитарка так и осталась лежать в углах съёмных квартир
и лишь изредка я беру её в руки – вспомнить былые времена».
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Программа выставки была насыщенной. По будням в 14 часов проводились
кураторские экскурсии. Лекция Олега Непоспехова «Ярославль
в 2007 году» раскрывала и дополняла историческое содержание выставки.
Состоялись творческие встречи с художниками-участниками проекта,
а также с музыкантом Виктором Волковичем и режиссером Полиной
Алексеевой. «Умеренно-торжественное» закрытие выставки включало
в себя встречу с куратором и лекции Евгения Нечаева «Как получать
от рисования удовольствие», а также Семена Куликова и Дарьи Рядиной
«Всё ли придумано в искусстве».
Организаторы надеются, что представленные на выставке артефакты
и произведения, соединенные единым замыслом, вызвали радость
узнавания и помогли оценить повседневный опыт ярославца как часть
большой истории.

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ
Продолжительность работы: 23 дня.
Количество посещений: 488, из них посещений выставки 431,
мероприятий программы выставки (кроме экскурсий) 57.
Количество экскурсий: 7.
Прирост подписчиков в социальных сетях: 9 % (138).
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
Что такое для вас «2007»? До вчерашнего дня я полагала, что это – просто
год. Но, попав на выставку «15 лет две тысячи седьмой» заподозрила, что
для кого-то это значительно больше […]. Причем этих «кого-то» немало,
раз появился даже мем «верните мой 2007»… Эта выставка – не про
искусство... точнее, не столько про искусство, сколько про социокультурную среду того времени. Об этом – и экспонаты: коллаж из
газетных публикаций (о да, это как раз мое: в коллаже – десятки статей,
подписанных именами журналистов-приятелей). Другие экспонаты –
фотографии, диски, клипы музыкальных групп, которые были тогда «на
гребне волны». С радостью увидела работы Татьяны Макаровой,
созданные именно тогда, в 2007-м. Ещё одно хорошо знакомое имя –
Ольга Волкова, яркий представитель группы ХПО «Прачечная». Ольгины
идеи (и их воплощение) для меня – это всегда из области фантастики. […]
Конечно, удобнее иметь «свой пул известных художников» и привлекать
их к очередным выставкам, и иметь некий предсказуемый результат,
считает Олег Непоспехов, но ему интереснее открывать новые имена.
На пресс-показе вместо привычной вернисажной публики – молодежь
до 20. Они – авторы того, что представлено на стенах и в витринах. А мне
так эстетически чуждо почти все, что представлено в этих залах, что
я даже не знаю, о чем с ними говорить. Наверное, потому, что в 2007-м
мне было не 15, а за 40, и мой пласт ностальгии залегает значительно
глубже.
Но в декорациях проекта запланировано много мероприятий, которые,
возможно, откроют для других зрителей этот проект с более выигрышной
стороны.
Лариса Сахарова
Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в создании выставки.
Не перестаю удивляться тому, как сотрудники и руководство выставочного
зала креативно относятся к своему делу!
Е.М. Шереметьева
Отличная идея, отличная выставка!
Спасибо за путешествие в прошлое – у вас всё получилось!
Без подписи
Пришел с подругой. Нам все понравилось. Очень много экспонатов.
Интересные картины и листовки. На момент 2007 мне было 4 […]
Спасибо вам за представленную возможность увидеть те теплые
и временами странные времена. Всем желаю добра и удачи.
П. М. В:3
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
На мой субъективный взгляд, маловато экспонатов повседневного
обихода. Мне, как человеку, заставшей этот период, этого не хватило.
Отмечу, что работы ярославских художников отлично вписываются,
за это жирный плюс. В любом случае, вы большие молодцы, что вообще
поднимаете эту тему, поэтому хочу пожелать дальнейшего развития
и свежих оригинальных идей!
О.А. Пискунова
Все люди, которые приложили к этому руку – чудесны. Я – фанатка того
времени. Была очень рада посетить это культурно-некультурное
мероприятие. В честь этого держите эмо-котика [рисунок].
С.П. Кашникова
ЭМО – вперёд. Я обожаю этот стиль, просто я сама недавно эмо стала.
Я всех эмо очень уважаю и если б не один эмо-мальчик я бы не нашла
свой стиль и отличных эмо-друзей.
Без подписи
15.02.2022. Нам 15 лет. 2007 год – лучший
Без подписи
Спасибо за The Smiths и The Cure на фоне :)
Без подписи
Выставка перенесла в то время, когда каждый экспонат был всего лишь
жизнью за окном. А в окне была возможность увидеть реальность.
Лёха и Санёк поразили.
Волкова
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СЮЖЕТЫ ЛЕКЦИИ
«ЯРОСЛАВЛЬ В 2007 ГОДУ»
ОЛЕГА НЕПОСПЕХОВА
Проезд в маршрутке подорожал до 12 рублей.
Демография. Материнский капитал.
Установлены первые в городе видеокамеры наружного наблюдения.
Акции движения «Наши»: ворота толерантности, не хочешь защищать – рожай,
ухо жалоб и предложений.
Первый фестиваль «Ярославская киномасленица» – и предпоследний.
Продажа ярославских кинотеатров «Победа» и «Аврора».
Аномально теплая зима, Волга выходит из берегов.
Скульптура: конкурс на памятник тысячелетию Ярославля в Городском
выставочном зале им. Н.А. Нужина, открыт памятник Леониду Собинову.
Новые улицы и выход в свет историко-топонимического справочника.
«Партизан» закрывают? Или нет.
Торговые центры: открытие первой очереди «Ярославского вернисажа»,
объявление о строительстве будущей «Ауры».
«Выпил пиво – стал дебилом»: закат эры местных пивных фестивалей.
Ярославцам о перформансе: первый фестиваль «Корч».
Губернатор задержал грабителя.
Забор на Стрелке: начало (строительства отеля).
Ограничение азартных игр в залах игровых автоматов.
Сроки гидравлических испытаний сократились на одну неделю.
Победители розыгрышей автомобилей: фанат «Шинника», заядлый курильщик.
Ярославский отравитель задержан.
Ртуть в пельменях ярославца.
Политический новый год: выборы в Государственную Думу, новый губернатор.
Microsoft начали печатать диски в Ярославле.
Премьера фильма Полины Алексеевой «Нить Ариадны», посвященного
легендарной ярославской художнице Ариадне Соколовой.
Открытие экспозиции «Сокровища Ярославля» в Ярославском музее-заповеднике.
Выставка Александра Петрова в Ярославском художественном музее.
Выход альбома «Снег-Снег» группы «Снег-Снег».
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОНИРУЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И АРТЕФАКТОВ
1. Елизавета Гончарова
15 раз 2007-й свой встретил
Фанера, акрил. 76х76
2. Елизавета Гончарова
Холодный вечер 2007 года.
Ты и я несём домой котёнка Фёдора
Фанера, акрил. 60х72
3 – 10. Елизавета Гончарова
Мы всё ещё с тобою
в зеркале встречаемся.
Ассамбляж. №№ 3 – 7. Холст на картоне,
зеркало, акрил;
№№ 8 – 10. Мдф, зеркало, акрил: разные
размеры

№2

11. Елизавета Гончарова
Всё будет здорово
Бумага, фанера, акварель,
акрил. 50х70

12. Елизавета Гончарова
Без названия
Бумага, фанера, акварель, акрил.
50х70

13. Елизавета Гончарова
Я тебя не слышу
Бумага, фанера, акварель,
чернила. 45х58

14. Елизавета Гончарова
Как Сережа пытался об люстру
согреться
Бумага, фанера, акварель,
чернила. 38х50
16. Елизавета Гончарова
Раздумья посреди проезжей части
Бумага, картон, акварель, чернила.
30х35
18. Елизавета Гончарова
Перезимуем?
Холст на картоне, акрил. 39х49

15. Елизавета Гончарова
Максим принёс домой монстеру
Бумага, пластик, акварель,
чернила, акрил. 47х47
17. Елизавета Гончарова
Раздумья под горячим душем
Бумага, картон, акварель, чернила.
30х35
19. Елизавета Гончарова
Основано на реальных событиях
Бумага, акварель, чернила, фанера,
акрил. 35х41

20. Павел Яковлев
Остиуманим, выглядывающий
из коробки
Картон, масло, аэрозольная
краска, нефтепродукт. 82,5х65,5

22.
21.Павел Яковлев
Остиуманим & арматура
Картон, масло, аэрозольная краска,
графит, акварельные карандаши. 45х35,5
24.
23.Павел Яковлев
Остиуманим & ROOM 34
Картон, масло, аэрозольная краска,
акрил, кузбасслак. 52х82

Павел Яковлев
Остиуманим в бирюзовом
с красным
Картон, масло. 66,5х59,5
Павел Яковлев
くもり (кумори)
Картон, масло, акрил, кузбасслак.
55,7х42,5
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25. Павел Яковлев
Остиуманим& AIRA
Картон, масло, аэрозольная краска,
акрил, кузбасслак, бытовая эмалевая
краска, графит. 63,3х105,7
26. Павел Яковлев
Остиуманим& MI
Картон, масло, аэрозольная краска,
акрил, кузбасслак, бытовая эмалевая
краска, графит. 63х105,3
№25

27. Павел Яковлев
LESSAR
Картон, масло, аэрозольная краска,
кузбасслак. 51,8х28,7
29. Павел Яковлев
Фигура & маска
Картон, масло, акрил, гуашь.
56,8х78,3
30. Павел Яковлев
Фигура
Картон, масло. 56,5х78,5
31. Дмитрий Грачев
Вернись
Оргалит, фломастеры, акрил;
смешанная техника. 55х45,5
32. Жукографика
Набор готических клише
Холст, акрил. 80х100
33. Жукографика
Эмоции на лицо
Холст, акрил. 40х50
35. Ольга Энзельдт
07
Бумага, клей, коллаж. 35х35
36-37. Татьяна Макарова
Смеющийся взгляд на чёрный день
(диптих)
Бумага, клей, коллаж. 31х29
39. Татьяна Макарова
Русский север
Горячая эмаль, медь, деталь
ткацкого станка. 52х13
41. CD-DA. Море эмоций/ CD 2007 – Sound
Age Productions – SAPCD 110
Пластик, полистирол, бумага,
оптическая запись, цифровая печать,
d=12 см; футляр: 12,3х14
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28. Павел Яковлев
Фигура (ES)
Картон, масло, аэрозольная краска,
графит. 52х28,5

№31

34. Ольга Крючкова (Есафьева)
Натюрморт на кумаче
Бумага, пастель. 50х60
38. Татьяна Макарова
Нить дорогих воспоминаний
Горячая эмаль, медь, деталь
ткацкого станка. 75х17,5
40. CD-DA.One Pleasant Moment – One
Pleasant Moment / CD 2007 – Sound
Age Productions – SAPCD 112
Пластик, полистирол, бумага,
оптическая запись, цифровая
печать, d=12 см; футляр: 12,3х14
42. Гитара шестиструнная
электрическая Jolana Diamant
(Чехословакия, 1980-е гг)
Пластик, дерево, металл, лак,
фабричное производство, 96 см.
Принадлежит В. Волковичу (лидеру
группы «Снег-Снег»).

43. Тарелка от барабанной установки
44.
Sabian AAX Explosion crash 18”
Колокольная бронза, ковка, литьё, d=18
дюймов. Принадлежит Евгению
Бугаеву, участнику музыкального
проекта «One Pleasant Moment»
45 – 68. Семён Куликов, Дарья Рядина.
Серия «Я бы хотел видеть Чёрную
орхидею»
Печать цифровая. 70х39

Ольга Волкова (ХПО «Прачечная»).
Водяные знаки ЯБМ из книги
А.Ф. Грязнова «Ярославская Большая
мануфактура за время с 1722
по 1856 год»
Тюль, мулине, вышивка. 23х930

69 – 74. Письма 2007 года из собрания
мэйл-артиста Татьяны Макаровой
Бумага, рукопись, разные размеры
75 – 79. Проездные билеты ярославского
общественного транспорта
из коллекции Маргариты Морозовой
Бумага, печать. 8х6 см
80 – 109. Значки 2006 – 2007 гг.
из коллекции Sophitus
Металл, штамповка, пластик,
бумага. d-2,5
110 – 114. Афиши с тематикой 2006-2007
годов из коллекции Sophitus
Бумага, печать цифровая, разные
размеры
115. Бейдж «SNEGSNEG артист»
из коллекции Sophitus
Пластик, бумага, печать. 8х5

116 – 118. Билеты на концерты группы
«Психея» в Ярославле из коллекции
Sophitus
Бумага, печать, разные размеры

119. Стикер группы «Психея»
из коллекции Sophitus
Самоклеющаяся плёнка. 7х5

127
120 – 126. Флаеры мероприятий 2007
года в ярославском DJ-кафе «Пятница»
из коллекции Павла Зарослова
Бумага, печать, разные размеры

–133. Флаеры мероприятий 2007
года в ярославском кафе-баре
Indigo из коллекции Павла
Зарослова
Бумага, печать, разные размеры

134. Музыкальный компакт-диск CD-DA. 135
Пятница DJ cafe – Вадим Маслов
Пластик, полистирол, бумага,
оптическая запись, цифровая печать,
d-12 см; футляр: 12,3х14. Из коллекции
Ирины Захариной

– 164. Флаеры мероприятий
2005 – 2008 годов в ярославском
клубе «Партизан»
Бумага, печать, разные размеры.
Из коллекций Алексея Белякова,
Дмитрия Махнина, Саши Трясуногой

164 – 167. Катерина Сидорова.
168. Майка спортивная ярославского
Ярославль – кор.
футбольного клуба «Шинник»
Инсталляция. Бумага, печать
1990 – 2000-е гг. Россия,
типографская, пластиковые поддоны,
Великобритания
резинка универсальная,
Ткань, пластмасса, фабричное
разные размеры
производство, р. 48; МИГ-972
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169. Медаль. Первенство России по
футболу I дивизион. 2007 г. Россия
Металл, ткань, штамповка, эмаль;
d-5,5, МИГ-1044
171. День города. Программа праздника.
2007
Буклет. МИГ. НВФ-4440

170. Официальная программа №23
(1001) матча за Первенство России
по футболу между командами
«Шинник» (Ярославль) и «Звезда»
(Иркутск). 26 октября 2007 года
Буклет. МИГ. НВФ-4604

172. Вернисаж выставки Александра
Петрова «Моя любовь. Сотворение
фильма» в Ярославском
художественном музее.
Пригласительный билет
МИГ. НВФ-5418
173. Абонемент на матчи чемпионата
России по хоккею сезона
2007 – 2008 годов
МИГ. НВФ-5202
174. Дарья Рядина
Газета «Городской вестник»
Электронная верстка, печать
цифровая, коллаж из фотографий
газетных статей 2007 года. 84,1х118,9
175. Андрей Ефимов
Без названия
Инсталляция
Аквариум пластмассовый, битые стекла
бутылочные, электрическая подсветка.

№ 175

176. Марианна Цвирко
Брайан Хью Уорнер
Холст, масло. 40х50
177. Блок. Против эмо
Печать цифровая, бумага, QR-код.
7х7
178. Екатерина Пантелеева
Санёк
Соус, белая пастель. 60х60
179. Екатерина Пантелеева
Лёха
Акрил, холст. 30х40
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№ 179

УКАЗАТЕЛЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
АРТ

Ольга Волкова
Елизавета Гончарова
Дмитрий Грачев
Андрей Ефимов
Жукографика
Ольга Крючкова(Есафьева)
Семён Куликов
Татьяна Макарова
Екатерина Пантелеева
Дарья Рядина
Катерина Сидорова
Марианна Цвирко
Ольга Энзельдт
Павел Яковлев

НАСЛЕДИЕ

Sophitus
Алексей Беляков
Блок
Евгений Бугаев
Виктор Волкович
Павел Зарослов
Ирина Захарина
Дмитрий Махнин
Маргарита Морозова
Саша Трясуногой

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ ВЫСТАВКИ
Сюжет телеканала «Первый Ярославский» о вернисаже.
Иван Савинов
28 января 2022 года

Разбивая старые гитары.
Встреча с Виктором Волковичем в пространстве выставки
2 февраля 2022 года
Часть первая

Лекция Олега Непоспехова «Ярославль в 2007 году».
Ярославль, Центральная пельменная «Подбелка»
30 декабря 2020 года
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ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА ВОЛКОВИЧА
О СОБЫТИЯХ 2007 ГОДА
– Виктор, сейчас я готовлю лекцию про 2007-й для «Подбелки». Это некий срез
событий из жизни города. Среди них – выход альбома «Снег-Снег» группы «СнегСнег». Расскажите, пожалуйста, об этом!
– На тот момент группе был уже год и пора было выпускать альбом. Барабаны для
парочки песен записали на студии, но в основном весь продакшн был сделан
дома. Фотографии для книжечки были сделаны популярным фотографом Петром
Ловыгиным и обладателем премии «Лучший клубный фотограф» Олегом
Токмаковым.
О дистрибуции альбома по России вёл переговоры мой друг Андрей, исполнявший
в то время роль агента. Сошлись на том, что в качестве гонорара нам пришлют
порядка 50-100 копий, диск они издают без предварительного прослушивания и
вынесения оценки творчеству. Условия нам подошли и мы согласились, поскольку
в то время соцсетей не было, лучшей рекламой для группы были полки
в музыкальных магазинчиках. Дизайн был сделан тоже Андреем, поскольку он
единственный из нас владел навыками в программах CorelDraw и Photoshop,
а так же был визионером.
В записи альбома принимали участие:
Виктор – ритм-гитара, голос, барабаны, продакшн, синтезатор, сведение;
Александр – соло-гитара;
Артём – бэк-вокал, синтезатор.
В поддержку альбома и просто ради удовольствия был снят клип на песню
«Блестящими каплями ночных дождей». В роли режиссёра был наш гитарист
Александр, в роли оператора Алина. Это был первый опыт съёмок музыкального
видео для всех участников процесса. По сценарию телевизор с ногами скрывался
от преследования, бегая по улицам Ярославля, и в конце концов прибегал
на репетицию группы «Снег-Снег». Снимали очень весело, многие сцены
придумывались прямо на ходу, поэтому видео поражает органичностью
происходящего абсурда.
В съемках приняли участие:
– Никита Никитин, наш друг. Он выглядел так хорошо, что мы его попросили
изобразить неистовую игру на ударных, что он блистательно и сделал;
– Артём Юханов – клавишник первого состава, мой друг детства, играет в клипе
на синтезаторе, который мы вроде как никогда не включали, кажется, он сразу же
был сломан. Кроме того, Артём исполняет роль фотографа в кепарике;
– Гитарист (он же злодей, преследующий телевизор, а также… собственно
телевизор) Александр Вялов;
– Виктор Крафт (такое прозвище), с которым мы сражались на антеннах,
вырванных из телевизора;
– Девушка, с которой я сижу на набережной – моя двоюродная сестра.
В клипе есть всё: погоня, сражение на шпагах, преследование, выстрелы, драка,
падение с вышки, аналоговый синтезатор, два одинаковых усилителя, бас-гитара
без басиста, усы, костюмы, шапочка, узкие джинсы, микрофон как у Элвиса.
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Клип был принят телеканалом A-one и мы лоббировали его показ через Дмитрия
Биста, который был ведущим программы по заявкам и новостей. Мы с ним
познакомились на эмо-фестивале в Вологде, где он и услышал нас вживую.
Выступили мы как короли и публика была неимоверно доброжелательная. И с тех
пор мы писали ему смс в передачу «Дима, привет, поставь плиз наш клип!» –
и он, чёрт возьми, ставил.
– На сборнике «Море ЭМОций. Vol. 2» версия «Настоящего эмобоя», которая
больше нигде не встречается. Как вы попали в сборник?
– Этот сборник был приурочен к туру по России нескольких групп, мы поехали и
были специальными гостями. Состав у нас был не полный, так что мы взяли
инструменты у группы «One Pleasant Moment» и попросили их барабанщика нам
подыграть. Выступали блистательно, публика хорошо нас принимала, так что
организатор решил нас включить в сборник.
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15 лет две тысячи седьмой: Каталог выставки / сост. О.О. Непоспехов. –
Ярославль, 2022 – 32 с., ил.
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Специалист хозяйственного отдела: Ольга Жукова
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Куратор: Олег Непоспехов
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