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формативных практик и городского пространства. Рас-
сматривается способ коммуникации зрителя и худож-
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mance-art and city space. Author considers the process of 
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Что представляет собой современный город? Это такое 
неоднородное пространство, которое находится в постоян-
ном процессе трансформаций, где социокультурное, физи-
ческое, ментальное, историческое неразрывно связаны друг 
с другом. Все эти компоненты, переплетаясь между собой, 
создают районы обитания отдельных групп, формируют иден-
тичности, связывают или разъединяют людей друг с другом.

Городское пространство – это открытое пространство, оно 
постоянно производится и воспроизводится. Оно имеет свою 
особенность, которую сформулировал Анри Лефевр [1]. Про-
странство современного города, по его мнению, имеет чер-
ты: гомогенность – фрагментация – иерархичность. Так, пе-
рвое говорит о тенденции создавать однотипные постройки, 
типизировать архитектурный облик, но без определенного 
плана или проекта. Дихотомия центра на карте города, на-
личие окраин и маргинальных зон городского пространства 
задают определенные иерархические отношения, заставляя 
обитателей города стремиться попасть в центральные райо-
ны и покинуть окраинные территории.

Современные художественные практики, работающие в го-
родском пространстве, с его архитектурным обликом или 
социокультурным контекстом, представляют собой особый фе-
номен. Создавая визуальные способы коммуникации со зрит-
елем, художественные практики формируют новые формы 
коммуникации. 

В таком дискурсе перформанс-платформа III Уральской 
Индустриальной биеннале современного искусства являет-
ся ярким примером не только новых художественных форм      
и языка искусства, но и специфическими способами органи-
зации самого художественного произведения, а также осо-
бого рода связи между произведением искусства и зрителем. 

Особенность проекта заключалась в том, что привычные фор-
мы перформативного искусства, представленные в необычном 
формате – в технически неподготовленном для сценическо-
го действия пространстве, работали с городской архитекту-
рой, историческим контекстом места будущего действия. 
Так или иначе, перформанс-платформа стала серией site-
специфичных работ, которые были созданы исключительно 
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для того места, которое было выбрано в качестве простран-
ства сцены.

Прежде всего, следует отметить, что таким пространством 
стала заброшенная типография «Уральского рабочего». Ху-
дожникам предстояло «оживить» мертвое городское прост-
ранство, создать новые смыслы, актуализировать ценность 
места, заставить пространство «заработать», «произвести 
пространство».

Так, каждая работа, представленная в рамках перфор-
манс-платформы, ставила перед собой задачу работы с по-
тенциалом пространства типографии, а также зрительской 
аудиторией. Все перформансы, спектакли и концерты были 
созданы в контексте своего художественного языка, пока-
зывая многогранность современных художественных прак-
тик, направленных на работу с движением и действием.

В конечном итоге, на протяжении почти трех месяцев 
зрителю неоднократно были показаны променад-спектакль, 
танцевальный перформанс, серия концертов современной 
академической музыки, аудио-визуальный перформанс-кон-
церт, а также в экспериментальном режиме перенесены два 
перформанса китайских и нидерландских художников в кон-
текст пространства типографии.

Для артистов главными задачами стали работа по акту-
ализации заброшенного пространства и разработка спосо-
бов артикулирования художественными образами и языком 
искусства ради создания работ, ориентированных на про-
странство и его культурный капитал.

Типография «Уральского рабочего» – это огромное четырехэ-
тажное здание, построенное в начале 1930-х гг. в ха-рактерной 
на тот момент конструктивистской манере. В трех этажах раз-
мещалась типография, в четвертом – издательство. Типо-
графия принадлежала газете «Уральский рабочий» и до на-
чала девяностых «ударно» работала. С того времени, как 
газета стала частной, а типография государственной, здание 
опустело. Бывшие типографские пространства с большими 
ленточными окнами, выходящими на улицу Ленина, переста-
ли использоваться для своего первоначального предназна-
чения – обеспечения условий производственного процесса. 
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С одной стороны, находясь в «сердце» города, выходя 
одной стороной на одну из главных транспортных «арте-
рий» центра города – проспект Ленина, где жизнь всегда 
бьет ключом. С другой стороны, здание покинуто и забро-
шено, образуя маргинальную область в потоке интенсивной 
городской жизни.

Для того чтобы «переиграть» местоположение центра и пе-
риферии, создать пространство, интересное для городского со-
общества, кураторы перформанс-платформы выбрали в качестве 
площадки не просто индустриальное здание, но такое, ко-
торое потеряло свою первоначальную функциональность   
и требует переосмысления. Работая в режиме искусства дей-
ствия, артисты смогли преобразовать пространство типогра-
фии, заполняя своими действиями и движениями, музыкаль-
ными и световыми образами те маргинальные пространства, 
неактуальные в контексте современной повседневной жизни 
городских обитателей. 

Так, например променад-спектакль «Пролом», поставлен-
ный режиссером А. Ваховым совместно с актерами «Коляда-
театра» и Екатеринбургского ТЮЗа, стал одним из ярчайших 
примеров успешной работы по созданию нового образа го-
родской архитектуры и способа коммуникации со зрителем. 
Само действие, рассказывающее в фантасмагорическом ключе 
о Свердловске 1930-х годов и его обитателях, разворачивает-
ся в различных пространствах типографии. Актеры вовлекают 
зрителя в действие, создают ситуацию, в которой максимально 
сокращена дистанция между актером и зрителем. Простран-
ство сцены становится единым для героев променад-спекта-
кля и тех, кто наблюдает за разворачивающимися событи-
ями. Вовлекаемый все дальше и даль-ше сквозь маленькие 
комнаты, коридоры и большие цеха, зритель имеет возмож-
ность по-другому посмотреть на пространство бывшей типо-
графии, а также стать частью всего действия. 

Искусство, которое сумело преодолеть свои границы и не 
побоялось выйти в городское пространство, становится но-
вым способом коммуникации со зрителем. Стирая границы 
дозволенного и недозволенного, осваивая почти эфемерное 
разграничение между тем, кто сейчас герой, а кто – наб-
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людатель, современные арт-практики, созданные в рамках 
перформанс-платформы III Уральской индустриальной биен-
нале, стали достойным примером того, как можно заставить 
искусство «работать» не только в музейном пространстве. 
Искусство способно находить точки соприкосновения зрите-
ля и арт-практики в не предназначенном для демонстрации 
этого искусства месте, а также менять образ города, при-
тягивая интерес к его маргинальным пространствам.
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НЕЙМИНГ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ КАФЕ 
И РЕСТОРАНОВ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА)

Статья посвящена анализу названий кафе и рестора-
нов города Екатеринбурга. Приведены основные приемы 
и способы образования имен. Проанализировано как имя 
соответствует содержанию и влияет на восприятие по-
сетителями кафе или ресторана.


