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в определение: досуг, мероприятия, оплата за время пребывания, 
чай, кофе, настольные игры. Эти пункты показались наиболее зна-
чимыми, так как совпали в большинстве случаев.

Также в определение было решено добавить термин «простран-
ство», так как создатель первого антикафе Иван Митин использует 
именно эту формулировку для своих антикафе [2].

Антикафе — это пространство для общения и досуга, на основе 
которого проводятся развлекательные и познавательные мероприя-
тия. Оплата в таких заведениях осуществляется не за напитки и еду, 
а за время пребывания. Также антикафе предлагают своим гостям 
бесплатный чай, кофе, сладости и настольные игры.

Таким образом, мы получаем новое, дополненное определение 
этого культурного явления, которое позволит быстрее интегриро-
вать антикафе в современную культуру.
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Введение. Новые творческие подходы современных художников 
к произведениям В. Хлебникова: углубление или упрощение пони-
мания?

В настоящее время возрастает интерес к творческому наследию 
Велимира Хлебникова. Современные художники активно обраща-
ются к его поэзии, интерпретируя ее как в традиционных формах: 
живопись, графика, книга художника, так и в более новых, внедряя 
медиаарт. Последний до сих пор является недостаточно исследо-
ванным как новое средство в иллюстрации поэзии. Кроме того, 
сама тема иллюстрирования произведений Хлебникова является 
практически не изученной и чаще всего остается в рамках первой по-
ловины XX века, т. к. все внимание уделяется в основном феномену 
футуристической книги, где были напечатаны первые публикации 
Хлебникова.

Может ли стать медиаарт полноценной заменой традиционных 
форм художественной интерпретации поэзии или останется только 
одним из ее элементов? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
роль медиаарта как нового элемента книги художника.

Материалы и методы. Изучение возможности медиаарта как спо-
соба в иллюстрировании поэзии В. Хлебникова возможно на примере 
выставочного проекта «ДВА-ТРИ», который организовали «Изда-
тельство Alcool», студия «Дирижабль». Кураторы: Андрей Суздалев, 
Евгений Стрелков, Иван Миньо.
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Результаты. Издание В. Хлебникова началось с футуристи-
ческой книги — одной из первых форм книги-художника в Рос-
сии. Спустя почти 100 лет Евгений Стрелков и Андрей Суздалев 
в 2006 году создают проект «ДВА-ТРИ», посвященный творчеству 
Хлебникова. Кураторы пригласили к участию 26 мастеров из Рос-
сии и Франции, работающих с книгой художника, чтобы еще раз 
переосмыслить наследие Председателя земного шара. Анализируя 
проект, можно заключить, что даже спустя век основой творчества 
для художников до сих пор остается книга как пространственный 
объект. Роль формы, ее архитектоники является главенствующей, 
также не утратила своих позиций графика. Но присутствует тен-
денция к использованию современных технологий, преимущест-
венно цифровой печати, что коренным образом отличается от идеи 
футуристической книги, как «анти-эстетической», подчеркнуто 
эпатирующей своей «небрежностью» в оформлении. Происходит 
смещение акцента с шрифта на изображение. Немногие худож-
ники идут более радикальными путями, но те, кто осмелились 
на это, прибегнув в том числе к медиаарту, определенно выделя-
ются среди остальных. Мысли о новой зауми возникают в связи 
с работой Николая Селиванова «[+], или Книга Памяти Манифеста 
Футуристов». Филипп Виноградов рассуждает о трансформации 
энергии чисел в энергию цифрового носителя. Видео как средст-
во документации перформанса используют Михаил Погарский 
и Гюнель Юран.

Заключение. Таким образом, медиаарт является важным новым 
элементом в книге художника, позволяющим расширить границы 
и углубить восприятие поэзии В. Хлебникова. При этом книга сохра-
няет преимущественно свои традиционные формы, не растворяясь 
в новом направлении полностью. Это позволяет проследить одну 
из тенденций развития книги художника, а также выйти на новую 
проблему: медиаарт как самостоятельный феномен творческой ин-
терпретации поэтических произведений.


