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1. Теоретико-методологические основания

2. Структура МЛ

3. Память и место

4. Site-specific



МЛ – как место связано с памятью, 
как память связана с местом
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→ Критические 
топонимические 
исследования
Critical toponymic research

• Maoz Azaryahu, Reuben Rose-Redwood, Derek Alderman 

• Евгений Терентьев

• Сергей Басик

Вандышев Михаил, 

Веселкова Наталья, 

Прямикова Елена

→ Мультискалярный анализ

→ Процессо-реляционная методология 
Figurations of Memory: A Process-Relational Approach
Дж. Олик Jeffrey K. Olick 

• память – социальная 
деятельность

• структурирование 
мнемонических практик

• фигурации памяти



МЛ: структура
Memorative Landscape: Structure • Места, объекты, 

институции, 
практики

• Нормы / Акторы

Элементы: физические / нефизические, виртуальные

вербальные, визуальные, звуки, запахи …

(Ком)позиция: сверху / снизу (чей дискурс) 
плотность, когерентность

Доступность: открытость / закрытость

видимость / невидимость

Масштабы: временная глубина
значимость (глобальное / локальное)

Тематики: ядро / периферия
согласованность / рассогласованность



МЛ – как память связана с местом

• Place attachment

• Place making

• Site specific art

Люди, 
события

не связаны 
с местом

связаны с 
местом

how memory relates to place



(1) Сокол (Снежинск, Челябинская обл.) Sokol, Chelyabinsk region
«Звенящий след» Павел Отдельнов
“Ringing Trace” Pavel Otdelnov
КОРПУС ОБЩЕЖИТИЯ ЛАБОРАТОРИИ Б

• арт-резиденция VI Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства 

THE 6TH URAL INDUSTRIAL BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART

• Советский атомный проект на Южном Урале 

• секретная Лаборатория «Б» (1945-1955гг) 

• авария на химкомбинате «Маяк» (Озерск 1957)

• «выставка постоянно меняется и обрастает 
новыми деталями. Постоянно приезжают люди, из 
Озерска и других мест, и рассказывают свои 
истории, или воспоминания своих родителей, 
бабушек и дедушек, очевидцев тех страшных 
событий» Рита Бабушкина // ВК 26.09.21 
https://vk.com/ritababushkina?w=wall12002303_13207

Two Site Specific Exhibitions

Фото 
Таинственный Урал https://vk.com/lasertag_lazertag_snz?z=photo-5090309_457251948%2Falbum-5090309_281309498

Е. Каймаковой https://vk.com/wall-100761615?offset=20&w=wall-100761615_1768%2Fall&z=photo5021664_457248817%2Fwall-100761615_1768

О. Чудиновой https://vk.com/lasertag_lazertag_snz?z=photo4370757_457270752%2Falbum4370757_279946795

https://vk.com/ritababushkina?w=wall12002303_13207
https://vk.com/lasertag_lazertag_snz?z=photo-5090309_457251948%2Falbum-5090309_281309498
https://vk.com/wall-100761615?offset=20&w=wall-100761615_1768%2Fall&z=photo5021664_457248817%2Fwall-100761615_1768
https://vk.com/lasertag_lazertag_snz?z=photo4370757_457270752%2Falbum4370757_279946795


Фото Чудиновой О.,

• Уральская индустриальная биеннале https://vk.com/uralbiennial?z=photo-
19123775_457242499%2Fwall-19123775_3656

• https://vk.com/lasertag_lazertag_snz?z=photo4370757_457270743%2Falbum4370757_27
9946795

как память связана с местом

https://vk.com/uralbiennial?z=photo-19123775_457242499%2Fwall-19123775_3656


(2) Сокол (Снежинск, Челябинская обл.) Sokol, Chelyabinsk region
«Лаборатория А [Авангард. Архитектура]: Отдых как труд» 
“Laboratory A [Vanguard. Architecture]: Rest is like work " 
Исследовательская выставка проекта «Территория авангарда» 
(Л. Пискунова, И. Янков, Д. Мухаметов) 

Ямщиков В. Ядерные исследования, оружие и современное искусство. Репортаж из секретного 
поселка под Снежинском //66.ru. 14.09.21 https://66.ru/news/freetime/244225/

Уральская индустриальная биеннале // ВК 6.09.21 https://vk.com/wall-19123775_3637?z=photo-
19123775_457242489%2Fwall-19123775_3637


