


Весь выставочный проект представляет собой имитацию жизни и работы
современного художника. В течении трёх недель автор приходит в выставочное
пространство в рабочее время как к себе в мастерскую и непосредственно занимается
художественной деятельностью, созданием новых работ, но подспудно отвлекается
для взаимодействия с публикой и инсталляциями.

Выставка представляет собой размышление о культуре успеха, продуктивности и
саморазвития, возможности концентрироваться в современном мире,
преувеличенной ценности результата и неоцененности процесса, а также
сопоставление перфекционизма и прокрастинации.

Структура экспозиции.
Центральное место на выставке - рабочее пространство художника с материалами,
мольбертом и всем необходимым для создания работ.

Со всех сторон рабочее место окружают 8 интерактивных инсталляций,
представляющих возможность для саморазвития и времяпрепровождения. (1) Стол
для игры в шахматы. (2) Место для игры на гитаре. (3) Площадка для физических
упражнений с гантелями и карематом. (4) Комфортное пространство для чаепития и
общения с другими людьми. (5) Место для чтения книг. (6) Пространство для игры с
футбольным мячом. (7) Зона для видео игр с приставкой и парой джойстиков. (8)
Компьютерный стол с проектором, который является нескончаемым источником
информации.

На стенах располагаются 15 холстов 145х145 см. раскрывающие темы
перфекционизма, рутинного монотонного труда, прокрастинации в различных
аспектах её проявления. В процессе самой выставки планируется создание ещё 5-8
холстов и развешивать их по мере готовности.

На протяжении всей выставки планируется воспроизведение лекций по современному
искусству из открытых источников. Для этого предполагается использовать проектор.
Это необходимо для создания эффекта перегруженности информацией.

Во время экспозиции можно провести несколько открытых обсуждений, посвящённых
современной культуры.



Описание работ.
Значительное место на выставке предполагается отвести под списки и инструкции
различного содержания, которые с одной стороны отражают зацикленность на
результате и продуктивности, а с другой стороны являются воплощением
прокрастинации, в виду своей проработанности и формата исполнения (холсты
145х145 с текстом, выполненным вручную масляными красками). Это инструкция как
правильно организовать рабочий процесс, рекомендации как подготовиться к
персональной выставке, список дедлайнов для конкурсов и грантов в области
современного искусства, список просмотренных фильмов, список рекомендованной
литературы, список навыков успешного человека.

Также планируется подготовить несколько видео с занудными пояснениями к
процессам подготовки к художественной деятельности (заточка карандашей,
натягивание холстов). Смонтировать огромную базу ключевых произведений искусства
в один видео ролик. Потому что насмотренность это важная часть художественного
образования.

Чтобы стать профессионалом нужно потратить 10 000 часов за процессом. У меня есть
серия работ, которые представляют из себя листы масштабно-координатной бумаги А3
формата в каждый миллиметр которой я медитативно расставляю по одной чёрной
точки. В некотором смысле это иллюстрация потраченного времени для достижения
этих заветных 10 000 часов. На данный момент готово 8 листов А3 (work in progress).

Грань между трудом и прокрастинацией довольно зыбка. Иллюстрацией этого
является рукописная копия трактата Малевича «Лень как действительная истина
человечества» на 30 альбомных листах.











Физическая культура. Один холст из трёх.



Список фильмов, которые я посмотрел. Один холст из восьми.



Лист миллиметровой бумаги А3 и увеличенный фрагмент.



Рукописная копия трактата Малевича «Лень как действительная истина 
человечества»




