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«Субкультурный ландшафт» стартовал осенью 2021 года. 
Проект организован Северо-Западным филиалом ГМИИ 
им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) в партнёрстве 
с многофункциональном социальным проектом 
ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». «Летний маршрут» — 
результат реализации четырех этапов проекта:
→ в сентябре прошел отбор участников по портфолио;
→ в октябре в рамках 3-го Кураторского форума состоялись 

мастер-классы по паблик-арту для студентов с курато-
рами (Покрас Лампас, Анна Заведий, Кирилл Спассков);

→ в октябре в Академии Штиглица был организован показ, 
на котором участники «Субкультурного ландшафта» 
представили в эскизах и набросках свои идеи преобра-
жения города;

→ в декабре состоялась выставка работ в материале 
в Готическом зале Академии.

«Летний маршрут» — заключительная часть 
проекта «Субкультурный ландшафт» — 
представляет собой прогулку в поисках арт-
объектов, встроенных в исторический центр 
Петербурга. Созданные студентами 
Академии Штиглица маленькие витражи, 
латунные ноты, талисманы-хранители 
создают дополнительный слой городского 
культурного ландшафта и деликатно 
привлекают внимание, инициируют размыш-
ление о значении привычных мест.

Перед вами карта всех паблик-арт 
объектов «Летнего маршрута». 

Аудиогид для самостоятельной прогул-
ки, подробная информация о каждом 
объекте и его авторе, расписание экс-
курсий, арт-медиаций и другие матери-
алы можно найти на сайте проекта: 
curatorialforum.art/summer_route

Паблик-арт проект 
в Центральном районе 
Санкт-Петербурга

«Субкультурный ландшафт» соединил 
наиболее успешные мировые практики по 
взаимодействию современного искусства 
и образовательных программ для развития 
и улучшения городской среды. Совмест-
ный проект реализован Северо-Западным 
филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ 
Санкт-Петербург), Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промыш-
ленной академией им. А.Л. Штиглица, 
многофункциональным социальным проек-
том ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» 
при поддержке Комитета по государствен-
ному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры и Русского 
музея.

«Субкультурный ландшафт. Vol.3: летний маршрут» стал 
возможен благодаря диалогу городских властей с куратора-
ми и художниками о том, как можно выставить арт-объекты 
не нарушая исторического облика города. Временное разме-
щение всех художественных работ проекта согласовано 
с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры, Комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-
Петербурга, а также с собственниками зданий.

Над выставкой работали:
И. о. заведующей Северо-Западным филиалом ГМИИ 
им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург) Наталья Хвоенкова
Продюсер: Кристина Еременко
Дизайнер: Мария Петрова

Тираж: 10 000 экз. 
© Северо-Западный филиал ГМИИ 
им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Санкт-Петербург), 2022
© ПАО «Газпром», 2022
© Авторы, произведения, 2022
© Мария Петрова, дизайн, 2022
Все права защищены
Санкт-Петербург 2022



м

м

ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

ПЛОЩАДЬ 
ВОССТАНИЯ

Екатерина 
Федотова

Мицелий

Кафедра художественной 
обработки металла, 
1 курс магистратуры

Латунь, литье
На газоне Летнего сада «выросли»  грибы из латуни. 
В Летнем саду специалисты насчитывают почти 100 видов 
грибов. Здесь встречаются опята, трутовики, а также полезные 
для сада виды: дубовики, моховики, сыроежки. Пополнение 
списка грибов Летнего сада, их изучение — одно из важных 
направлений исследований сотрудников. Семь латунных 
скульптур располагаются на Буленгрине, там, где могли бы 
расти настоящие грибы. 

Р. Б
ОЛЬШАЯ НЕВА

Фурштатская ул., 37 В, 
детский сад № 15

Литейный пр., 57, 
дверь книжного магазина 
«Подписные издания»

Летний сад*
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Анастасия 
Шенсневич

Хорошие

Кафедра художественной 
обработки металла, 
2 курс магистратуры

Бронзовое литье, ковка
«Хорошие»  болотные гады провозглашают свое присутствие 
в городе. Они пробираются и произрастают из почвы, входя 
в контраст с парадным Санкт-Петербургом, еще раз напоминая, 
что наш город основан на зыбкой  почве. Выполненные из 
материалов, присущих постройкам исторического центра, они 
напоминают, что город Санкт-Петербург — это дворцы, 
построенные среди болот.
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Екатерина 
Зайцева

Хранитель

Кафедра художественной 
обработки металла, 5 курс

Латунь, литье
В Санкт-Петербурге много мистического, необъяснимого, город 
пронизан приметами и суевериями. Автор «Хранителя» создает 
собственную примету, наделяя вымышленного персонажа 
сверхъестественными возможностями. Арт-объект начинает 
свою жизнь с музея Академии Штиглица и плавно перемещает-
ся в Летний сад, он следит за порядком, охраняет посетителей. 
Этот тактильный объект реагирует на прикосновения людей 
и вступает с ними в диалог. Считается, что каждому, кто до 
него дотронулся, он сулит удачу.
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Вероника 
Колесниченко

Среди листвы

Кафедра монументально-
декоративной живописи, 5 курс

Витраж
Маленькие светящиеся витражи расположены на школьной 
аллее Летнего сада в нишах берсо. Солнце, птица и звезда — 
знакомые всем сюжеты, символизирующие добро, свет, искрен-
ность, счастье и гармонию.
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Михаил Першко 
и Милена 
Стрелкова

Имаго

Кафедра художественной 
обработки металла, 
1 курс магистратуры

Алюминий, литье, стекло, 
моллирование

Проект представляет собой скульптурную пластику из 
переработанного алюминия и выполненных из стекла 
мотыльков на неработающем бетонном фонтане советских 
времен. Имаго (лат. imago, «образ») — стадия развития 
насекомого со сложным жизненным циклом. 
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Вероника 
Колесниченко

Цветок. 
Квадратики

Кафедра монументально-
декоративной живописи, 
5 курс

Витраж

Маленькие светящиеся витражи спрятались в нишах огромной 
двери. Солнце и цветок – это тепло, свет и любовь, вечное 
и прекрасное. Незаметные детали оживляют город, нежно 
напоминая о природном.
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Ксения 
Романко

Веселые 
нотки

Кафедра художественной 
керамики и стекла, 4 курс

Керамика, ручная лепка, 
отминка

Здание детского сада № 15 на Фурштатской улице построено 
в 1960-х годах и выбивается из окружающего архитектурного 
контекста. В детском саду работают четыре группы: «Родни-
чок», «Солнечный лучик», «Веселые нотки», «Веснушки». 
Керамические плитки с визуализацией названий групп рас-
положены на металлических прутьях на окнах детского сада 
на уровне глаз детей. Они расписаны цветными ангобами 
и глазурями с обеих сторон.

11Ольга Климук 
и Вероника 
Колесниченко

Гермес 
и Артемида 

Кафедра монументально-
декоративной живописи, 
6 и 5 курсы

Мозаика

В парковой зоне Летнего сада, на решетке Берсо поселились 
Гермес и Артемида — покровитель торговли и богиня охоты 
и плодородия. Это свободная интерпретация классического 
изображения древнегреческих богов. Тема мозаик отталкивается 
от контекста окружения: наполненный скульптурами античных 
богов и римских правителей, Летний сад — это музей под 
открытым небом, хранящий множество лиц. 
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Вадим 
Красюков 

Музыка здесь

Кафедра художественной 
обработки металла, 
1 курс магистратуры

Латунь, выпиловка
Дом на пересечении улиц Чайковского и Моховой воплотил тему 
проекта — посвящение композитору Петру Ильичу Чайковскому. 
Вертикальные нити строительной сетки, покрывающей дом, стали 
нотным станом, на котором возникли латунные ноты — фрагмент 
партитуры к «Балладе Томского» из оперы «Пиковая Дама». 
Ноты — не просто символы, они могут превратиться 
в музыку благодаря расположенному рядом 
QR-коду, — он содержит ссылку на музыкальный 
фрагмент.  
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Наталья 
Семёнова

Обои 

Кафедра художественного 
текстиля, 4 курс

Строительная сетка, трафарет, 
краска, вышивка

Строительная сетка на реставрируемом фасаде становится 
старыми обоями, на которых в тех или иных формах фиксирова-
лись истории жильцов этого дома. Возникает удивительный 
контекст пересечения уличного и домашнего: на стенах было 
принято отмечать рост детей в разном возрасте, перед ремонтом 
обои разрешали разрисовывать, при переклейке под ними часто 
обнаруживался слой старых газет, уводящих в историю своего 
времени.
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Вероника 
Колесниченко 

Солнце

Кафедра монументально-
декоративной живописи, 
5 курс

Витраж
Маленький светящийся витраж расположен на воротах во двор. 
Еле заметное очертание восходящего солнца подчеркнуто 
стеклянной вставкой. Прутья, исходящие от него, становятся 
лучами. 
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УЛ. ПЕСТЕЛЯ

Моховая ул., 26, 
фонтан 
во внутреннем 
дворе

Аудиогид для самостоятельной прогулки, 
подробная информация о каждом объекте 
и его авторе, расписание экскурсий, 
арт-медиаций и другие материалы можно 
найти на сайте проекта: 
curatorialforum.art/summer_route

Чайковского ул., 10

Моховая ул., 20,
ворота в арку

* Вход свободный (Исключение: во время проведения мероприятий Русского музея вход может быть платным)


