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osTraum: Что символизирует название проекта „Бутерброд“, какова идея, 
объединяющая Ваши кураторские проекты? 
 
Александра Голобородько (далее А. Голобородько): Бутерброд - немецкое слово, 
активно используемое в русском языке. В то время как в немецком варианте оно означает 
хлеб с маслом, в русском - это сочетание любых компонентов. В нашем проекте мы как 
раз экспериментируем с сочетанием - художественных направлений и дисциплин.   
Идеи проектов разные - основная задача - продвижение молодого современного 
искусства России и Германии и осуществление культурного диалога между этими 
странами. В нашей деятельности мы стараемся преодолевать границы - 
дисциплинарные, географические, границы сообществ.  
 
Александра Юрьева-Цивьяне (далее А. Юрьева-Цивьяне): Хлеб и масло как 
неотъемлемые и фундаментальные продукты питания и источник насыщения, простой, 
всем понятный, но имеющий неограниченное количество вариаций, как искусство и 
культура. Слово, которое употребляется на русском и немецком языках. 
 
osTraum: Ruberoid Festival, „Koordinatensystem“, „Russland vs. Russland“ - Берлин часто 
является центральным местом для Ваших арт-проектов. Как Берлин связан с 
российским искусством и искусством русскоязычных художников в Германии? 
 
А. Голобородько: Нашу проектную деятельность мы начали в Берлине и за время 
существования обрели здесь определенный круг партнеров, что дало нам возможность 
реализовывать проекты. 
Берлин - место, где активно высказывается критическое мнение.  Здесь много людей, 
интересующихся Россией и актуальной ситуацией и готовых к диалогу. Мы стараемся 
также дифференцировать восприятие того, что происходит в России, за счет дискуссии с 
экспертами и показа широкого диапазона художественных проектов.  
В Берлине большое сообщество русских художников, но нам важнее взаимодействие с 
художниками, проживающими в России и странах Восточной Европы.  
 
А. Юрьева-Цивьяне: Все эти фестивали объединяют Россию и Германию и молодых, 
заинтересованных в активном диалоге людей. 
 
osTraum: Тема городского пространства центральна в проекте „Koordinatensystem“. 
Что есть общего и в чем различие, на Ваш взгляд, в российском и немецком urban art? 
И почему важно показать берлинской, немецкой и в том числе интернациональной 
публике новую „городскую реальность“ России? 
 
А. Юрьева-Цивьяне: Я не вижу каких-то координальных различий, тем более, что многие 
уличные художники работают сейчас в разных городах. Конечно каждая среда имеет свои 
исторические и политические, правовые особенности, но это не влияет так уж радикально 
на процесс творчества и форму производства.  
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osTraum: Насколько интересно для Вас искусство из Центральной и Восточной 
Европы в целом (кроме России)? Был ли у Вас уже опыт в работе с художниками из 
данного культурного пространства? 
 
А. Голобородько: В данный момент мы как раз расширяем наш географический фокус, в 
рамках нашего последнего проекта “Система Координат” мы работали с участниками из 
Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.   
 
А. Юрьева-Цивьяне: У нас был опыт работы с художниками из очень разных стран, это 
всегда интересно. Но когда мы думаем про какие-то концептуальные рамки, то хочется 
больше ясности и концентрации, поэтому мы стараемся идти все-таки в глубь, а не в 
ширь. 
 
osTraum: Кто больше заинтересован в поддержке/финансировании Ваших проектов: 
российские официальные институции и организации (например, Министерство 
Культуры РФ или Фонд "Русский мир") или немецкие фонды и организации, и почему? 
 
А. Голобородько: Наши проекты поддерживали немецкие фонды Генриха Белля, 
Роберта Боша, Институт им. Гете. Наш партнер - некоммерческая организация Митост.  
В России мы как-то получили грант от Департамента Культуры Москвы на фестиваль в 
Москве, но больше опыта с российским финансированием не было.  
 
А. Юрьева-Цивьяне: В Германии в принципе более развиты институты финансирования 
независимых проектов и грантовые программы. 
 
osTraum: Над какими проектами Вы работаете в настоящий момент? 
 
А. Голобородько и А. Юрьева-Цивьяне: В данный момент мы работаем над 
перформансом, который мы планируем в рамках Московского Биеннале молодого 
искусства, и над проектом на тему культурной и индивидуальной памяти в Калининграде. 
Также мы готовим публикацию текстов под рабочим названием Reclaim, Recode, Reinvent 
- Urban Art and Activism in Eastern Europe, по итогам проекта “Система Координат”, 
которая выйдет в феврале 2018. Весной мы планируем ряд презентаций этой книги, 
первая из которых пройдет 20 февраля в Фонде Генриха Белля в Берлине. Следите за 
новостями на нашем сайте www.butterbrot-art.com и на странице в Facebook -  International 
Cultural Project Butterbrot. 


