Владимир Логутов

Родился в Самаре в 1980. Живет и работает
в Москве.
Художник, куратор. Создатель и участник
художественной группы “Лаборатория”.
Автор более десятка персональных выставок.
Участник большого числа международных
форумов и биеннале современного искусства.
Куратор ряда вытавочных проектов.

Лауреат премии “ИННОВАЦИЯ 2018” –
Художник года.

Работы художника находятся в крупных
публичных и частных собраниях, включая
Третьяковскую галерею, Московский музей
современного искусства, FRAC Bretagne
Museum (Брест Франция) и др.

Следующий уровень. 2014–2017

Главный сюжет выставки «Следующий
уровень» развивается вокруг взаимоотношений
произведения искусства или шире —
изображения и смотрящего на него.
Изношенность самого понятия изображение,
постепенно истощаемый запас образов,
приемов и самих художественных средств
создает парадоксальную ситуацию, когда мы,
зрители, наделяем значением образы того,
что появляется перед нами в виде картины,
графической серии или даже выставочной
стены с идеальной развеской. Логутов
занимает позицию медиатора, идеального
посредника между изображением и зрителем,
любовно собирая протомодернистские
или модернистские композиции, исследуя
возможности современной оптики и
восприятия произведений искусства.
К экспозиции выставки «Следующий уровень»
применима логика и лексика органической
жизни. В начале происходит рождение
картинного пространства, выделение его как
факта другой, художественной реальности,
затем отдельные элементы «ищут свое место»
на поверхности, колеблются, выбирают
траектории движения, наконец, собираются
в отдельные произведения и композиции,
затем вводится условная человеческая фигура,
зритель, который фиксирует совершенное,
зрелое состояние произведения искусства,
«готовое» для публичного показа, и попутно
вызывает в нас рефлексию другого порядка -

—собственно картина (видео, графика)
от нас удаляется, мы отстранены от нее
и сосредоточены на том, что смотрим на
зеркальную сцену «осмотра выставки»,
изображенную на картине. Потом зритель
исчезает, картина начинает «сбоить», связи
между отдельными элементами ослабляются,
и «клетки», бывшие в системе, начинают
самостоятельное движение. Далее процессы
распада усиливаются, обнажается материал
картины, крестовина подрамника; все
выхолащивается до чертежа, блок-схемы
неизвестных процессов. И в результате —
словно под воздействием какого-то притяжения
— картина перестает быть отдельным
объектом, они сцепливаются друг с другом,
штабелируются, утрачивают смысловую и
экспозиционную ценность. И в этот момент
обнаруживается пустота, провалы физического
пространства, которые обращаются в
своего рода метапространство, где живут
воспоминания о выставке, впечатления, данные
в цифровых фотографиях. Образ как таковой
словно высвобождается, избавляется от
«медийных пут», но пока непонятно, зачем ему
столько свободы, он становится предчувствием
или воспоминанием о «невещественных»
отношениях.

Екатерина Иноземцева, куратор выставки

Нелокализованное свечение

В этой наиболее классической вариации
«белого куба» собраны работы, которые
обозначают пространство, потенциальное
присутствие произведения; они
суть фон, напряжение поверхности,
первые жизнеспособные элементы,
которые впоследствии превращаются в
самостоятельную форму жизни. Перед
нами - «светящийся, атмосферный туман»,
избегающий локализации; материальность
картины как будто ослаблена. Это имеет
мало общего с экспериментами американских
минималистов, например, Роберта Раймана
или Агнес Мартин, когда картина является
полноценным высказыванием, автономной
сущностью. Скорее, это напоминает цветовые
таблицы Матюшина и его учеников, когда
они разрабатывали систему «зорвед». Это
выведение, пользуясь опять же терминологией
Матюшина, «гармонизатора» будущих
отношений между элементами картины.
Логутов словно проверяет инстинкт глаза
(своего и зрительского), обучается вместе с
публикой новой оптике.

Интуиция от лат. In (в- на-) tueri (смотреть, наблюдать, созерцать)

Во второй части отдельные элементы, уже претворенные, физически конкретные как будто
случайным образом составляются в композиции. Это вольная комбинаторика, предметы не
связаны (и не отягощены) концептуальными
связями, общностью контекста и пр. Они парят
в невесомости, замирают на поверхности как
в остановленном полете. В свое время для
поэтов объединения ОБЭРИУ образ цирка как
метафоры перевернутого мира (без гравитации), мира наоборот стал одним из главных; и
художники, близкие к обэриутам (например,
Владимир Стерлигов) регулярно обращались к
этому сюжету. Логутов словно продолжает эту
метафору вздернутого мира вещей и людей,
интуитивно выкладывая протомодернистские
ассамбляжи.

Из серии «Следующий уровень». Ассамбляж. Картины. Ткань, пластик. 200х400 см

Ausstellungmachen или «делание выставок»

Следующий фрагмент, который располагается в относительно свободной, разомкнутой
пространственной структуре, представляет
картины с изображением выставочных стен. В
них нет конкретных привязок к определенному
залу, реальных пропорций, скорее, это универсальный прототип выставки в идеальном белом
кубе. В этих живописных работах нет выхолощенности цифровой модели из графического
редактора, но нет и рукотворности заботливо
выклеенных стеночек с эскизами работ как
часто делают художники “доцифровой” эры.
Получилась “не-выставка”, а ее предчувствие.
Здесь Логутов достигает, кажется, максимальной степени остранения (вполне в духе русских
формалистов). Изображенная экспозиция (то
есть живопись в условном выставочном пространстве) окончательно нейтрализует любые
персональные отношения художника с работами, выводит его на другую орбиту – вИдения,
а не узнавания, по выражению Виктора Шкловского. Следующий фрагмент, который располагается в относительно свободной, разомкнутой
пространственной структуре, представляет

Из серии «Следующий уровень». Холст. Акрил. 168х185 см

Я вижу / Ты имеешь ввиду
Дополнительным инструментом подобного
остранения оказывается введение в картину
силуэта зрителя, который рассматривает
нарисованное. Логутов ставит нас в ситуацию
автонаблюдения, авторефлексии – неслучайно
мы видим зеркала на следующем блоке стен.
Зеркало, однако, не просто декоративная
метафора, раскрывающая сюжет столкновения
с самим с собой, смотрения на себя, но способ
еще больше усложнить и разнообразить
ситуацию восприятия искусства. Давний и
хорошо освоенный прием старыми мастерами –
начиная от Веласкеса в «Менинах» и Ван Эйка
в «Чете Арнольфини». При этом ощущается,
что пространство картинное и физическое
выставочное, начинает расслаивается,
раскладываться как в диораме или театральной
декорации.

Вид экспозиции выставки “Следующий уровень” в ЦСИ “ВИНЗАВОД”. 2017

Хроники распада
Динамика распада сильно нарастает в следующем фрагменте выставки, эта энергия – словно
по законам физики – распространяется и на
отдельные работы. Связи между элементами
внутри картины ослабляются, на поверхности
обнаруживаются как будто “пришлые” детали,
сбивающие ритм, пропорции; они нарушают
модернистский порядок чистых форм, гармонические отношения перестают быть таковыми,
все усиливая чувство разлада и изымая из зрительского опыта удовольствие от созерцания
гармоничной и сбалансированной живописи.

Из серии «Следующий уровень». Холст. Акрил. Струйная печать. 90x110 см

Распад продолжается и в этой зоне, однако
здесь он связан уже с буквальным, физическим травмированием поверхности картины. В
ней появляются прорези, обнажающие нутро,
скелет картины, то есть крестовины деревянных подрамников. При этом в этом жесте нет
болезненности, точно так же как физическое
вмешательство Логутова не имеет ничего
общего с эстетством художников 60-70-х гг.
(например, Гюнтер Юккера или Лучо Фонтана),
которые травмируя поверхность холста (забивали гвозди, прорезали насквозь), создавали,
в сущности, идеальные объекты. Для Логутова
смена качественного состояния тела картины
открывается в том числе как возможность зрительная, оптическая: сквозь это окно (окошко,
точнее) теоретически можно разглядеть что
еще происходит в выставочном пространстве.

Из серии «Следующий уровень». Холст, акрил, струйная печать. 99х139 см

Финальная сцена выхода картины за пределы
человеческой видимости и восприятия
происходит, когда мы видим сцепленные
в штабеля подрамники как в каком-то не
слишком организованном хранилище. Перед
нами почти «нуль форм», как когда-то Малевич
описывал «Черный квадрат», нуль живописи,
ее физическое отсутствие, пустота. Но если
Малевич зафиксировал терминальную стадию
живописи и чаял нового рождения, то здесь
мы имеем дело с трансформацией живописи в
какое-то иное агрегатное состояние.

Видео “Следующий уровень”.

watch video

Живопись можно увидеть, но уже не в трехмерном пространстве, а скорее всего в цифровом
лимбе как сновидение или воспоминание об
образе. Цифровые фотографии (неаналоговое,
«новое» происхождение которых подчеркивается глянцевой, сверкающей поверхностью)
представляют собой каталог, архив воспоминаний о виденных на выставке образах, еще
точнее – Логутов выстраивает своеобразную
архитектуру сновидения, грезы, выхватившей
в человеческом сознании пространство между
сном и бодрствованием. Эта зона преодоления физической данности картины, медиума
как такового, почти матрица, в утробе которой
«архитектор» сочиняет будущие жизненные
сценарии. Они пока не проявлены, изображения обесточены, но это напоминает работу
аниматоров или дизайнеров компьютерных
игр, когда подготовительные эскизы нужны
не для того, чтобы создать образ, отработать
базовые пластические решения, а для того,
чтобы научить двигаться персонажей, придумать их динамику и поведение или создать
целые миры, фантомные пространства главного
действия. Вся выставка выходит в своеобразный лимб, меняет свое качественное состояние
и физические характеристики; более того в
этой зоне происходит обеззараживание, снятие
токсичности с понятия медиума, белого куба,
выставки и пр. Нам обещают выход на «следующий уровень», где другой состав атмосферы,
а образы и объекты связаны принципиально
иными отношениями, которые нам предстоит
постичь.
Вид экспозиции выставки “Следующий уровень” в ЦСИ “ВИНЗАВОД”. 2017

Руины индустриального. 2013

Главный интерес художника в этом проекте —
момент преобразования индустриальных
зон во что-то новое. А точнее, его внимание
привлекают моменты «зависания» огромных
пространств, находящихся в стадии
руинизированности, — перед изменением
среды.

Вид экспозиции в галереи «Риджина». 2013

«В центре города Самары, где я родился
и долгое время жил, были гигантские
индустриальные территории в десятки
гектар, на которых располагались
металлообрабатывающие производства с
грандиозными машинами. Целые кварталы были
руинизированы, а затем снесены. Я находился
под большим впечатлением от красоты
коллапса этих бесконечных пространств. Там я
снимал много видео, затем делал инсталляции
на эту тему, собственно, тогда и зародился
проект, получивший в итоге название “Руины
индустриального”» — Владимир Логутов.
Проект объединяет произведения, созданные
из металла и бетона, материалов, которые
ассоциируются у автора с индустриальностью.
Затем они были собраны в одну экспозицию,
которая походила на «музей воссозданных
руин».

Серия «Куски металла» это ряд объектов,
кажущихся нам деформированными
металлическими листами. На самом деле —
это совершенно плоские листы вороненой
стали, перфорированные рисунком (из
дырочек определенной формы), создающим
иллюзию объема. Закрепленные на белой
стене, они кажутся парящими в пространстве
исковерканными металлическими листами.
Из серии «Куски металла». Перфорированная вороненая сталь. 100х100 см

Чисто утилитарные объекты со своей строгой
линейностью были преобразованы в различные
абстрактные формы, не несущие никакой
функции кроме эстетической. Художественный
поиск, однако, привёл автора к созданию
своеобразного рода памятников уходящей
индустриальной эпохе. Ведь именно появление
железных дорог ускорило в свое время
технический прогресс. Это своего рода «Руины
индустриальной эпохи».

Из серии «Руины индустриального». Сталь, бетон. 210х70 см

Структурированные пространства. 2011

смотреть видео

Серия видео, в которых художник исследовал
природное и урбанистическое пространство, и
его занимал вопрос: при помощи каких знаков,
пределов, границ они воспринимаются?
«Мне было важно создать такие типы видения
пространства, которые я не мог увидеть при
помощи традиционной оптики, и, соответственно,
они отсутствуют в моем визуальном опыте»
– В. Логутов

Здесь мы наблюдаем попытку художника
пересобрать, переструктурировать разные
типы пространства, природного и городского
пейзажа. Некоторые видео сняты на просторах
заледеневшей Волги — с помощью простых
знаков и внутрикадрового монтажа художник
добивается новых комбинаций.

смотреть видео

Вот мы видим превращённые в вертикаль, снятые
с одной точки и склеенные друг с другом два
вида на разные берега замершей реки, которые
перестают быть городом и лесом, образуя
асимметричный узор, обрамлённый тёмными
вращающимися полусферами.
В следующих видео вечный покой тех же зимней
реки и леса вдали нарушается внедрением
знаковых элементов — вращающихся круга
с «белым шумом» - (видеошумом) внутри или
простого знака, включающего в себя фрагмент
пейзажа.
смотреть видео

Два других видео «обращены» в город — и
вновь художник озадачивает нас, ломая
стереотипы восприятия не только пространства,
но и действительности, пропуская «через
фильтры» разноцветных мишеней вид на
большую площадь, или запуская кататься между
высокими жилыми домами огромный дорожный
знак, запрещающий проезд.

смотреть видео

смотреть видео

Дополнительный элемент. 2007

Так называлась выставка, объединившая
несколько отдельных серий работ. Она
проходила в пространстве Stella Art
Foundation в 2007 г. Эта экспозиция —
размышления художника об обратной стороне
изобразительного искусства, о том, что остаётся
за кадром, за процессом работы.
Вид экспозиции в Stella Art Foundation в 2007

Тени. 2007
Серия «Тени» базировалась на идеи, что
зритель приходит на выставку и, естественно,
отбрасывает тень на картины, на которых уже
есть ещё некие изображённые тени — других
зрителей в натуральную величину или предметов,
которые обрели, таким образом, абстрактные
формы. Т. е. сама картина является следами
чьего-то прошлого присутствия, и ничем больше.
Но, как оказалось, зрители для художника были
здесь важнее всего, — на их «присутствии» будут
построены и другие проекты («Встречи», 20132015 и «Следующий уровень», 2016-2017).

Из серии «Тени». Картон, акрил. 100х110 см

Негативное рисование 2007
В этом графическом проекте Логутов
зафиксировал момент рисования наоборот, —
отобразил то движение, которое производит
художник, отрывая и перенося руку от одной
линии рисунка, чтобы приступить к другой. Он
делал традиционные художественные штудии,
копировал анатомический атлас, но необычным
способом: его карандаш был заточен с
двух сторон и рука помещалась между двух
планшетов с бумажными листами. Закончив
штрих или линию, поднимая руку и перенося
карандаш на новое место для следующей
линии, он невольно касался противоположной
поверхности, на которой оставались следы
технических движений его работы. Таким
образом, путем фиксаций механических
движений создавалось изображение другого
уровня.

Из серии «Негативное рисование». Графит. бумага. 42х30 см

Ранние видеоработы. 2005–2006

Вид видеоинсталляции «Ожидание» в фонде «Современный город». 2007

Ожидание. 2006
В этой видеоинсталляции художник попытался создать образ беспрерывного Ожидания,
которое не имеет развязки. Это большая видеопанорама, движение камеры в которой — синтетическое, то есть созданное машиной.
Это единственная видеоработа Логутова, где
заметно движение камеры, и это источник ещё
большего эффекта отстранения автора. Этот
взгляд со стороны на толпу типично российского народа сообщает зрителю чувство собственной непричастности к этому беспрерывному потоку. При длительном, внимательном
вглядывании через некоторое время глаз начинает различать повторяющиеся лица героев,
и становится очевидно, что это Ожидание бесконечно.

installation view

смотреть видео

Ненужные. 2006
Видеоработа «Ненужные» изображает трех
молодых людей на переднем плане, которые
прыгают и подолгу зависают в воздухе. Мимо
проезжают машины, ходят люди, летают птицы,
и никто не замечает ничего странного или не
придает этому значения. Каждый герой находится в своем временном потоке. Здесь есть
перемотка, пауза, съемка в реальном времени,
опять пауза. Художник, как и во многих других
своих видеоработах, сочетает несочетаемое
в настоящей жизни, но возможное в художественном произведении — соединяет вместе
разные потоки времени в нескольких планах
композиции.

смотреть видео

Парк. 2005
В видеоработе «Парк» художник, как и во
многих своих ранних видео, провоцирует
зрителя на сосредоточенность. Перед нами
вечерний парк города Штутгарта — на первый
взгляд, все как в жизни: красивое здание
театра на берегу озера, тепло, поют птицы,
люди гуляют, ездят на велосипедах, слегка
колышется водная гладь. Но постепенно мы
замечаем, что происходит что-то мимолетное
и странное. Отражения людей в озере двигаются не так как сами люди: иногда они то опаздывают, то, напротив, обгоняют своих хозяев.
Некоторые статуи на крыше театра время от
времени оживают и медленно двигаются, а на
фасаде здания можно заметить такую же рябь
как на воде. И над всем этим, в контурах большого дерева просматривается силуэт лица
художника. Все эти артефакты балансируют на
уровне оптической иллюзии, еле различимы,
и призваны пробудить в зрителе внимательность.

смотреть видео

Эпизод. 2005
В этом видео художник захватывает
внимание зрителей провокационной сценой,
изображающей группу людей, дерущихся на
фоне зимнего городского пейзажа, и прохожих,
идущих мимо.
«Для меня была важна почти формальная
задача, я создавал разные потоки времени
внутри одного видео. Обычно видео может
замедляться, ускоряться или транслировать
время так, как мы его воспринимаем в реальности. Я пытался провести эксперимент с разными
скоростями видео на разных планах одной
композиции. Как на картинах Перуджино точно
разделены планы: передний, средний, дальний.
Люди на переднем плане движутся в пять раз
медленнее, чем проходящие позади, что, в
принципе, невозможно по законам видеоматериала. А если всмотреться, то можно заметить,
что на всех планах — одни и те же люди»,
— Владимир Логутов.
Однако, весь этот эксперимент трудно уловим,
замаскирован. Передний план провоцирует
зрителя на рефлексию по поводу его
содержания.
смотреть видео

Сумерки. 2005
Видео «Сумерки» — это работа о сумерках
нашего сознания и восприятия, которое, не
имея способов защиты от объема информации,
очень уязвимо.
Камера статична, она установлена в окне
с видом на дорожный перекресток. На первый
взгляд, мы просто наблюдаем скучный городской пейзаж. Дополнительной унылости ему
предают блёклые краски зимнего вечера.
Кажется, здесь нет ничего художественного…
Но не все так просто: важно внимание зрителя
к деталям. Приглядевшись можно заметить, что
временами предметы не отбрасывают теней.
Машины едут на красный сигнал светофора,
стоят на зеленый, а иногда исчезают на повороте, заезжая за столб. Некоторые прохожие,
заходя за этот же столб, пропадают навсегда,
другие — как две капли воды похожи на рядом
идущих, а есть люди, вообще, без головы.

«Сумерки» — одна из первых видеоработ Логутова. Как раз тогда, у художника появилась
идея, что его видео — это скорее видеокартины,
где акцент стоит не на разворачивающихся
во времени событиях, а, скорее, на внутрикадровых изменениях. Зрителю достаточно случайно заметить одно из них, чтобы усомниться
в своей внимательности и переключиться на
более глубокий уровень восприятия. И тогда,
возможно раскроется много нового.

смотреть видео

Владимир Логутов

Родился в Самаре в 1980. Живет и работает в Москве.
Лауреат премии «ИННОВАЦИЯ 2018» — Художник года.

Образование
2005
		
2002–06
		
1996–01
		

художественная стипендия от Stuttgarter kunstverein e.v.
для обучения в Германии. Штутгарт.
Самарский педагогический университет.
Факультет изобразительного искусства и ДПИ.
Самарское художественное училище.
Факультет живописи.

Некоторые персональные выставки
2017	
- «Следующий уровень» ЦСИ ВИНЗАВОД, Цех белого. Москва.
2016
- «Встречи». Музей современного искусства “PERMM”.
		 Пермь. Россия.
- «Встречи». ГЦСИ. Нижегородский филиал. Россия.
2015
- «Встречи». Галерея «Риджина». Москва.
2013
- «Руины индустриального». галерея «Риджина». Москва.
2011
- «Внимание. Выставка видео. Красноярский музейный центр.
		 Красноярск, Россия
- «Встречи». Центр искусств «Арт-пропоганда». Самара, Россия

2010
- «Внимание. Выставка видео. Галерея «Х.Л.А.М.».
		 Воронеж, Россия
2009
- «Boom. персональная выставка. галерея «Риджина». Москва.
- «Ностальгия по живописи». персональная выставка живописи
		 и графики. галерея «Виктория». Самара.
- «Вертикали». персональная выставка живописи.
		 галерея “Guelman Projects”. Москва
2008
- «Взаимопроникновение видимого и реального». Персональная
		 выставка видео и живописи. галерея Станисласа Бургена.
		 Париж. Франция.
2007
- Дополнительный элемент. персональная выставка живописи
		 и графики. Stella Art Foundation. Москва
2006
- видеоинсталляция Ожидание. фонд «Современный город».
		Москва
- видеоинсталляция Парк. галерея «Рефлекс». Москва.
- видеоинсталляции "Episode" и "Twilight". Ikon Gallery.
		 Берменгейм, Англия
2005
- выставка видеоработ из серии «Сумерки».
		 Stuttgarter kunstverein e.v. Штутгарт, Германия

Групповые выставки и фестивали
2018
- Искусство 2000-х. Государственная Третьяковская галерея.
		Москва
2017
- По направлению к источнику. Музей современного искусства
		 «Гараж» Москва

2016
		
2015
2014
		
		
2013
		
		
		
2012
		
		
		
		
-

«Возможность быть другим». ГЦСИ. Москва
«Новое пространство». Фонд Владимира Смирнова
и Константина Сорокина. Москва
«Ура! Скульптура!» ЦСИ ВИНЗАВОД. Москва
Современное искусство из России. Cultural
Communication Center, Клайпеда, Литва
Наверху. Музей Москвы. Russia
Молоко без бутылки. ГЦСИ. Нижегородский филиал. Россия
Время мечтать. 4-ая Молодежная Московская биеннале.
Музей Москвы. Россия
Формальные отношения. Диалог: Эрик Булатов – Владимир
Логутов. Галерея международного университета. Москва
«Трудности перевода». 55 Венецианское биеннале.
Университет Ca’Foscari. Венеция, Италия
"Heavy metal". ЦСИ ВИНЗАВОД. Москва
«Невесомость». Музей “Рабочий и колхозница”. Москва
Выставка видеоарта на вестивале Искусство сегодня.
Гаага, Нидерланды
«Шоссе интузиастов». 13 архитектурная биеннале в Винеции.
Casa dei Tre Oci. Венеция, Италия
«Невидимое». 4 триеннале в Гуанджоу. Музей искусств
г. Гуанджоу, Китай
Потерянные в трансфомациях. Городская галерея
г. Киль, Германия
Текучесть. Фестиваль фильмов во Владивостоке.
Владивосток, Россия
Видеоарт из России галерея Nina Lumer. Милан, Италия
Impakt. фестиваль. Утрехт, Нидерланды
«Сатурналия». Институт «Открытое общество. Тбилиси. Грузия.

2011
- “Modernikon”. – Современное искусство из России.
		 Casa dei Tre Oci. Венецианское биеннале. Италия.
- “Философы и рабочие”. Московская школа управления
		“Сколково”.
- “Почему я люблю ее”. Самарский художественный музей.
		 Самара. Россия
2010
- “Modernikon”. – Современное искусство из России.
		 Fondanzione Sandretto
- Re Rebaudengo. Турин.
- “L’oeil arpenteur”. Галерея Art & Essai. Rennes. Франция.
- “Визави”. ГЦСИ. Москва.
- «Россия сегодня: Видеоискусство из новой России».
		 Галерея Nina Lumer. Милан. Италия.
- “Techno Russia”. Выставка русского видеоарта. ЦДХ. Москва.
- Выставка российского искусства. Espace Croix-Baragnon.
		 Тулуза. Франция.
- 56 международный фестиваль короткометражного фильма
		 в оберхаузене. Оберхаузен. Германия.
- “Русские художники: Искусство в превосходной степени”.
		 ЦСИ города Meymac. Франция.
- “Объекты в зеркале ближе чем они кажутся: Видеоарт
		 в России”. ЦСИ, Прага
2009
- “Завоеванный город”. галерея «Риджина». Москва.
- “Get Connected”. Kunstlerhaus Wien. Вена. Австрия.
- “ArtDigital 2009”. галерея «Марс». Москва.
- “Видение”. Музей современного искусства «Пермь»,
		 Пермь, Москва. Россия
- «История российского видеоарта. Том 2 (1995-2005)».
		 ММСИ. Москва.
- “VIS. Vienna independent shorts”. Вена. Австрия.
- “Трансфер”. галерея «Марс». Москва.

- «ВидеоФормат [Линейность]». ГЦСИ. Москва.
- выставка номинантов премии «Инновация 2008».
		 ГЦСИ. Москва.
- «Россия 21. Современное русское искусство». PinchukArtCentre.
		 Киев. Украина.
2008
- выставка номинантов «Премии Кандинского» +
		 шорт–лист премии. ЦДХ. Москва.
- “Я люблю тебя Вена / Звезды российского видеоарта”.
		 Аэропорт Вены. Австрия.
- “Видеозона 4”. Международное видеоарт биеннале.
		 Тель-Авив. Израель.
- “Clinch / Cross / Cut”. Team 404 & John Armleder.
		 Ньюджерси. США.
- “Радикальная повседневность”. Галерея “BURGASSE 21”.
		 Вена. Австрия.
- “Digital Media 1.0”. La Nau, Валенсия. Испания.
2007
- выставка номинантов «Премии Кандинского» + шорт–лист
		 премии. центр современного искусства «ВИНЗАВОД». Москва.
- “Je est il, Je sont ils?”. Abbaye Saint-Andre – ЦСИ города
		 Meymac. Франция.
- «Урбанистический формализм». в рамках
		 «2 Московской биеннале современного искусства».
		 ММСИ. Москва.
- «Свидетели невозможного». в рамках «2 Московской биеннале
современного искусства». Московский центр искусств. Москва.
- «Мастерская АРТ МОСКВА» + шорт–лист премии
		 «Черный квадрат». ЦДХ. Москва.
- “Mayflies”. Site Gallery. Шеффилд. Англия.
2006
- “MODUS R” – «Русский формализм сегодня» в рамках
		 Art Basel Miami Beach 2006. Майями. США.
- «Свобода – несвобода. 20 лет спустя». галерея “Chameleon”.
		 Волсол. Англия.

		
2005
		
		
		
2004
		
		
		

“Урбанистическая психология”. “Amnesiac Arts gallery”.
Потенца. Италия.
«5 международный Каский видеофестиваль». Канск – Москва.
“ITALIA -RUSSIA 6 -6”. “Amnesiac Arts gallery”.
Потенца. Италия.
X Московский Форум художественных инициатив.
Новый Манеж. Москва.
“Мемория”. Московский музей современного искусства. Москва.
медиа форум 2005 [парк аттракционов | attractions park].
Москва.
«4 международный Канский видео фестиваль». Канск – Москва.
“ArtDigital 2004”. в рамках “1 Московской биеннале
современного искусства”. галерея «Марс». Москва.
«Мастерская АРТ МОСКВА» + шорт – лист премии
«Черный квадрат». ЦДХ. Москва.
“Еда: между Европой и Азией” - третья международная
ширяевская биеннале. Ширяево. Самара.

Публичные собрания и музеи
-

Государственная Третьяковская галерея. Москва.
The Museum of FRAC Bretagne. Брест. Франция.
Московский Музей современного искусства. Москва.
Фонд “Новые правила”. Москва.
Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Москва.
Красноярский музейный центр. Красноярск. Россия.
Stella Art Foundation. Москва.

Контакты
logutovbox@gmail.com
Instagram: @logutovvladimir
Facebook: vladimir.logutov

