


COME ON!

ПЕРФОРМАНС. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ - АЛЬБИНА МОХРЯКОВА

КУРАТОР - АНЯ КРАВЧЕНКО

                              

                                                          http://www.mdfschool.ru/events/all/tochka_udar/

http://www.mdfschool.ru/events/all/tochka_udar/


 Девушка в коротком светлом платье и кроссовках 

подбрасывает в воздух желтый мяч и с размаха 

ударяет его ракеткой. 

 Подбрасывает в воздух желтый мяч и с размаха ударяет 

его ракеткой. Девушка в коротком светлом платье 

и кроссовках. Девушка с размаха ударяет 

желтый мяч ракеткой. 



Образ «теннисистки в момент подачи», банальный и соблазнительный, толкает художницу Альбину 

Мохрякову в работу, которая не знает завершения. В характерном для художницы модальности - видео, 

образ не соглашается на анализ и не находит выражения. Всматриваясь в образ, Альбина оказывается 

им поглощенной, позиция смотрящего теряет свою устойчивость. Образ требует прикосновения. Работа 

видео-художника оборачивается антропологической «экспедицией». Альбина знакомится с тремя 

профессиональными теннисистками - Ксюшей, Настей и Алёной, они проводят несколько встреч на 

корте и в студии.

- Сейчас я вообще не в тему,  но почему-то вспомнила как в детстве я мечтала стать известной 

теннисисткой и потом сделать кавер на песню come on ))))))

- А что это за песня?

- Просто обычно если ты выигрываешь то подбадриваешь себя и самое распространенное это кам он.



Образ теннисистки, выступая как сюжет и как субстанция, порождает непоследовательный 

архив: видео и аудио записи, обрывки разговоров, воспоминания, рисунки. Методично аккумулируя 

этот аффективный материал Альбина вступает на новую для себя территорию звуковой инсталляции и 

пеформанса. Физического, как говорит художница, присутствия и разворачивания во времени. 

рисунок Алёны во время интервью
“Матч, в котором я проигрываю”



Примирение с собственной слепотой к образу и согласие на неопределенность своей позиции, 

позволяют случится прикосновению вне манипуляции. Прикосновению в модальности рефлексии, но не 

рефлекса. Растворение, размягчение, осцилляция и резонанс личного контакта расщепляют образ, 

реализуя рефлексивный потенциал дистанции. Документальное обращается чувственным.  Реальность 

образа остается следами в пиксельной проекции, звуковыми вибрациями, секвенцией движений и 

учащенным дыханием «героинь». Предельно реальным и также предельно обманчивым. 

                                                                                  24 августа 2017 мы созвонились с Альбиной и начали разговор о                                         

выставке-перформансе, она сказала что эта работа переживается ей как наваждение. Она сказала, что хочет 

полностью погрузиться в процесс и предложила мне роль наблюдателя. Я согласилась.  

- куратор Аня Кравченко 

Если мы можем принять неспособность и утрату [возможности увидеть себя через другого], мы не будем вынуждены так 

усердно настаивать на видимой конфигурации другого. Мы вероятно будем способны оставить, или хотя бы ослабить нашу 

зависимость, от тех особенных конфигураций власти и желания, которые информируют наш взгляд и отравляют его / 

Немаркированное, нарушенный симметрии, Пегги Фелан. 



ЭКСПОЗИЦИЯ

Exposition



https://soundcloud.com/albina-mochryakova/sound-for-performance-come-on-albina-mokhryakova




Performance



“Лет с 14 хотела стать 
профессиональной теннисисткой. 
Не столько играть, сколько 
существовать таким образом,
воспроизводить движение игры”
                        Юлия Введенская



“Теннисистки в состоянии розыгрыша гейма”
перформанс, 30 мин
Исполнение: Настя Романцева, Алёна Сергейчик

“Без названия”
перформанс, 30 мин
Исполнение: Юлия Введенская



VideoV

https://soundcloud.com/albina-mochryakova/sound-for-performance-co
me-on-albina-mokhryakova Sound of installation

https://soundcloud.com/albina-mochryakova/sound-for-performance-come-on-albina-mokhryakova
https://soundcloud.com/albina-mochryakova/sound-for-performance-come-on-albina-mokhryakova
http://www.youtube.com/watch?v=HLTVlUl80aI


Video

http://www.youtube.com/watch?v=8VlAcTAkNXg
http://www.youtube.com/watch?v=ZhUVWnvgnko
http://www.youtube.com/watch?v=23ry3evQkJA

