
В своих проектах я интересуюсь трансформацией 
восприятия в условиях тотальности материального и 
информационного консьюмеризма.  
Разбирая различные феномены “демифологизации» 
сознания   в контексте общества. 
В этой связи меня инересуют образы контроля и 
производства власти. И связанные с этим различные 
социальные фобии.
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Владимир Савостин. Родился в 1977 г. Краснодар.
В 1996  окончил  Краснодарское Художественное Училище. 
В 2002 окончил Краснодарский Государственный Университет 
Культуры и Искусств факультет Дизайна. В 2017 окончил Институт 
Проблем Современного Искусства. С 2017 года являюсь участником  
художественной  независимой самоорганизации художников APXIV.
Работаю в жанре инсталяции, скульптуры, хэппининга.
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Несмотря на кажущийся “праздник жизни”, смерть 
является неотъемлемой её частью. С такой же легкостью 
с  которой мы живём и потребляем , может оборваться и 
жизнь. Массовая культура игнорирует смерть. Умирает 
всегда кто-то другой. Понятие смерти вытеснено на 
периферию жизни. Ее скрывают, о ней не хотят говорить.
Она прячется на “социальных” окраинах: больницах, 
военных конфликтах, в квартирах с умирающими и 
других отдаленных от взгляда местах.
Мы можем почувствовать её дыхание в опыте умирания 
близких.
В Рефлексии на тему смерти мы можем обрести 
утраченную полноту жизни.

«Be Light»
Хэппининг 2017





«Сексисткий диван»
Хэппининг 2017

Кто нибудь хочет поучаствовать в дискуссии 
на тему сексизма, гендера или феминизма с 
представителем патриархального дискурса?
Кому еще интересен дискурс белых «пацанов» за  
«справедливый» гендер?
Маскулиное господство, хорор бытового юмора, 
телевидение, маскульт, сильные высказывания 
- или трансгрессивная сексуальная гендерная 
анархия?!
Диктатура фаллократического наслаждения или 
мозаичный субъект? 
Давайте пристально всмотримся через все 
меланхолические травмы и поймём, что нет никакой 
свободы или освобождения от фаллоцентризма.

Перформативная работа предполагает 
непосредственое общение со зрителем на острые 
темы сексизма и гендерной проблематики. 





Гипнагогия

Гипнагогия - промежуточное состояние между 
сном и явью. Характеризуется сознательным 
восприятием образов из бессознательного. Автор 
на протяжении 10 лет страдает бессоницей, 
хроническое постсомническое расстройство 
вызванное неврозом. После многих лет нарушения 
сна у человека могут появляться моторные 
нарушения, нарушения координации и внимания. 
Испытываемое состояние во время бессонницы 
можно описать как переходное, неустойчивое, 
похожее на провалы между реальностями 
Оказываешься как будто в другом измерении, 
в не устойчивом положении Данная работа как 
метафора, позволяющая пережить некий похожий 
опыт. Испытать ощущение некой депривации, 
«сомнамбулы» неясности воспринимаемого и 
происходящего, где повседневное превращается 
в жуткое возвращаясь снова и снова в навязчивом 
автоматизме невроза.

Инсталяция 2017





Черная звезда/Black star

Неуловимый, сокрытый свет излучаемый черной 
звездой, как возможность тайны в нашем 
“расколдованном” мире. Как альтернатива 
рациональному познанию и “свету разума”.

Скульптура 2017





Гравитация
Скульптура 2017

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, 
тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть»).
Увеличение власти человека над природой - будучи 
“негласной” установкой всех наук , привела к тому, 
что человек все более становится заложником самой 
власти в ее разрастащихся формах.



Fred Sandback»
Инсталяция 2016

В интервью 1969 года Фреда Сэндбэка спросили, что он думает 
о неизбеж- ном росте цен на произведения искусства, хотя 
изначально художники хотят производить искусство для всех и 
за небольшие деньги. Сэндбэк ответил, что если кто-то хочет его 
работу, нужно всего лишь скопировать ее, и все, что для этого 
нужно — это нить. На вопрос же журналиста, будет ли это под- 
линной работой Сэндбэка, художник ответил: «Вы хотите сказать, 
что в моих нитях есть что-то особенное, чего нет в других?».
Так действительно ли нет ничего особенного в материалах, 
которыми пользовался Фред Сэндбэк? Но что, если дело не только 
в нити? Ведь эффект, производимый минималистской работой, 
зависит также от окружающего ее пространства, от характера 
освещения и множества других факторов. Огромное количество 
самых разных аспектов влияет на то, как мы воспри- нимаем 
работу, и это не только пространство и способ экспонирования, 
но и время, и социокультурный контекст, и, конечно, сам зритель.
Вопросы о природе искусства, его функционировании и авторстве, 
актуаль- ные во времена Сэндбека, остаются актуальными 
и по сей день. Художники APXIVa организовали выставку-
исследование, ориентированную отнюдь не на создание набора 
изолированных объектов, а на погружение в определенную 
среду.
Кураторы:
Руслан Поланин, Илона Владовская, Анна Кобзева, Степан 
Владовский, Петр Пирогов, Софья Овчинникова, Ольга 
Климовицкая, Катя Гранова,Ya Nzi,Gediminas Daugela, Владимир 
Савостин, Valentin Pirollo, Наташа Гончарова



Чердак
Инсталяция 2016

Социальный рэдимэйд основанный на личной истории.

У людей, переживших голод, возникают разного рода 
фобии, неуверенность в будущем. Моя бабушка никогда не 
выбрасывала хлеб, делая из оставшегося сухари. Запасала 
соль и сахар мешками. Хранила крупы и сухофрукты в 
закрытых банках и бутылках десятки лет, хотя в этом давно 
не было никакой необходимости. Я собрал эти некоторые 
сохранившиеся артефакты ее личной истории, но это и срез 
психологии целого поколения людей переживших подобное. 

На столе мешковина, бутылки с пшеном, банки с сушеными 
яблоками и соль с бабушкиного чердака, которым более 30 
лет.





Скульптуры 
2016-2017





Не каждый мыльный пузырь может 
стать искусством.
Скульптура 2016





Это не дыхание художника
Хеппининг 2016

Оммаж на работу Пьеро Мандзони «Дыхание художника». 
Хеппининг происходил на финисаже выставки “Это 
вполне может быть...”
Ирония заключалась в механическом надувании шаров, 
которые вручались всем желающим.





Скульптура 2016

Размышление о без-условности власти,
распостранении информации и возможностях 
самоконтроля.

Тина морская, ДСП, проволока.

Фукотина


