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Екатеринбург и Сан-Хосе—два непохожих друг на друга 
города, разделенных языковым барьером, расстоянием 
и культурными отличиями. В то же время у двух городов 
много общего. В каждом из них особое внимание уделяется 
развитию искусства, содействию профессиональным 
обменам и расширению международных связей с помощью 
современных технологий. 

Многим гражданам Екатеринурга и Сан-Хосе близки 
инициативы Двусторонней президентской комиссии 
Обамы-Медведева, созданной для решения общих задач 
и поиска новых путей сотрудничества. Это проявляется 
в многочисленных встречах и важных дискуссиях, 
проходящих между учеными, государственными служащими, 
художниками и представителями других профессий в 
США и России. Проект «Семь дней—Города-побратимы—
Художественный обмен» стал, на сегодняшний день, 
самым успешным обменным проектом между Сан-Хосе 
и Екатеринбургом. Во многом это произошло благодаря 
потрясающей работе руководителя проекта Робин Лассер. 
Её видение и творческое начало привнесли удивительные 
и чудесные детали в мероприятие, охватившее столь 
значительную аудиторию. Эффектная арт-инсталляция 
Платье-палатка Робин Лассер и Адриенн Пао привлекла 
небывалое внимание прессы, что способствовало 
возобновлению взаимного интереса в побратимских 
отношениях между Екатеринбургом и Сан-Хосе и повлекло 
за собой новые обмены—среди поэтов, директоров 
биеннале, специалистов по информационным технологиям 
и представителей университетов.

В этом году под эгидой Двусторонней президентской 
комиссии пройдут «Американские сезоны в России»—
серия культурных программ, включающих в себя 
исполнительское искусство, литературу, кино и визуальные 
искусства. «Американские сезоны» призваны создать 
атмосферу для долговременного сотрудничества и 
прямых контактов между гражданами России и США, в 
отличие от краткосрочных отношений, базирующихся 
на отношениях двух Президентов. Проект «Семь дней—
Города-побратимы—Художественный обмен» вносит свой 

вклад в эту инициативу, представляя два города и являясь 
доказательством того, что любой из нас имеет возможность 
начать международный проект в рамках народной 
дипломатии. Так же, как и Двусторонняя президентская 
комиссия, побратимские отношения направлены на то, 
чтобы включить в них представителей всех слоев общества 
двух стран. Программы могут быть самыми разнообразными 
и отвечать интересам различных аудиторий—от самых юных 
граждан до самых высоких чинов. Именно это сейчас и 
происходит. 

Сентябрьским открытием выставок в Сан-Хосе и 
Екатеринбурге в этом году мы начинаем новую эру обменов 
и развития наших отношений. Чтобы продолжить этот 
проект, мы пригласили трех стажеров из Университета 
Сан-Хосе, которые будут размещать новости из Кремниевой 
долины на нашей странице в Facebook и помогать развитию 
дистанционного образования, доступного для россиян, 
в том числе в Университете Сан-Хосе. Кроме того, в Сан-
Хосе недавно побывала съемочная группа телекомпании 
«4 канал» из Екатеринбурга, которая снимала там фильм о 
роли социальных СМИ в решении социальных проблем, и 
одновременно подготовила для своих екатеринбургских 
зрителей серию репортажей о проекте и открытии выставки 
«Семь дней—Города-побратимы—Художественный обмен» 
в Сан-Хосе. Ученые из Сан-Хосе участвовали в выставке 
Иннопром в Екатеринбурге, а после екатеринбургские 
специалисты по компьютерным технологиям посетили 
офисы компаний Google и Facebook в Калифорнии. 
Возможности безграничны и открыты для всех. 

Итак, мы приглашаем вас к участию в развитии 
побратимских отношений в последующие годы и надеемся, 
что вы тоже познакомитесь со своими коллегами или 
сверстниками в Сан-Хосе или Екатеринбурге, чтобы 
продолжить этот разговор. 

Кимберли Уильямс
Глава отдела образования, прессы и культуры
Генеральное Консульство США в Екатеринбурге

Yekaterinburg and San José represent two distinct cities set 
apart by language, distance, and diverse cultural influences. 
Yet the two cities have a remarkable amount in common. 
Each municipality has dedicated itself to advancing public art, 
promoting professional exchanges, and connecting the world 
through technology.

Many citizens of Yekaterinburg and San José have also agreed 
to support Presidents Obama and Medvedev’s Bilateral 
Presidential Commission, which is designed to address shared 
challenges and to explore new opportunities for partnership. 
In doing so, academics, city administrators, artists, and 
programmers are engaging in meaningful discussions and 
exchanges between the United States and Russia. The “Seven 
Days—Sister Cities—Artist Exchange” celebrates the best-
known exchange between Yekaterinburg and San José, and 
the terrific work of Project Lead, Robin Lasser. Lasser’s vision 
and creativity brought delightful and surprising elements to 
an endeavor that has touched so many. The spectacular dress 
tent by Lasser & Pao attracted unprecedented media coverage, 
helped to reignite the Sister City relationship between 
San José and Yekaterinburg, and prompted new exchanges 
between poets, biennale directors, IT experts, and university 
presidents. 

This year, the Bilateral Presidential Commission will sponsor 
“American Seasons in Russia” through cultural events to 
include performance, literature, cinema, and visual arts. 

“American Seasons” aims to help create a sentiment of long-
term people-to-people cooperation, rather than a short-term 
relationship based on the two presidents. The “Seven Days—
Sister Cities—Artist Exchange” will contribute to this occasion 
as a presentation of two Sister Cities and as a reminder 
that all of us have an opportunity to initiate international 
exchanges as citizen diplomats. Like the Bilateral Presidential 
Commission, Sister City relationships are designed to include 
all members of society. Programs are varied and meant to 
benefit the youngest citizens to the highest official. And this 
is just what is happening. 

With the September openings of photography exhibits in 
San José and Yekaterinburg, we initiated a new era of exchange 
and growth. To keep the momentum going, the U.S. Consulate 
in Yekaterinburg welcomed three e-interns from San José 
State University (SJSU) who will share updates from Silicon 
Valley on our Facebook page and support the development 
of distance learning opportunities for Russians wanting to 
take online courses with SJSU. Yekaterinburg’s Channel 4 also 
traveled to San José to film a television series on social media 
for social causes while broadcasting footage of the San José 
exhibit opening, “Seven Days—Sister Cities—Artist Exchange,” 
to viewers at home. San José scholars participated in the 
Innoprom conference in Yekaterinburg and Russian IT experts 
traveled to San José to visit Silicon Valley businesses. The 
possibilities are endless and open to all. 

So we invite you to follow the development of the Sister 
City relationship in the years to come and we hope that 
you will also reach out to your counterparts in San José or 
Yekaterinburg to continue the conversation. 

Kimberly Williams
Public Affairs Officer
U.S. Consulate General in Yekaterinburg.

Новые начинания New Beginnings
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Дорогие друзья!

Сан-Хосе и Екатеринбург—города-
побратимы. Мы «дружим» между 
собой еще с 1992 года. Цель движения 
городов-побратимов—это общение. 
Не только официальных делегаций, 
но и представителей бизнеса, людей 
искусства, просто горожан—тех, кому 
это общение интересно. Говорят, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Именно поэтому начать 
знакомство с далеким городом проще 
всего с фотографии.

Надеюсь, что городские пейзажи, 
которые представлены в этом 
сборнике, пробудят у кого-то интерес 
к жизни другого города, а этот интерес, 
в свою очередь, заставит по-новому 
взглянуть и на свой. Найти там что-то, 
чего не замечал до сих пор, о чем-то 
задуматься, и в любом случае—чем-
то обогатить свой внутренний мир. 
За повседневной суетой на это все 
обычно не хватает времени. Однако 
наши фотографы уже сделали это для 
вас: остановились, выбрали ракурс и 
щелкнули затвором. Осталось только 
посмотреть.

Евгений Порунов
Глава Екатеринбурга, Председатель
Екатеринбургской городской Думы 

Dear friends!
 
San José, CA and Yekaterinburg, Russia 
have been Sister Cities since 1992. The 
goal of the Sister Cities movement is 
communication. It’s not only meant for 
official delegations, but also for business 
representatives, artists, and private 
citizens—all those who are interested in 
such contacts. The oft-quoted proverb 
says that seeing is believing. That is why 
the art of photography offers us the 
easiest way to start our acquaintance 
with a distant Sister City.

I hope that the urban landscapes 
included in this book will pique the 
reader’s interest in the other city’s 
people and culture, while encouraging 
a fresh look at one’s own home town. 
Perhaps you will find something you 
have not noticed before and ponder 
something new. The daily routine rarely 
leaves enough time for reflection. 
However, our photographers have 
already done the hard work for us. 
They paused, chose a perspective,
and snapped a photo. All we have to
do is to take a look.

Yevgeniy Porunov
Chair of Yekaterinburg City Council

Открыты к общению Open to Communication
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках уникальное 
издание—альбом с фотопортретами 
городов-побратимов—Екатеринбурга 
и Сан-Хосе—запечатлённых 
неравнодушными фотографами, 
которые проделали огромный путь, 
чтобы сделать наши города немного 
ближе.

Екатеринбург—один из крупнейших 
и самых динамичных городов России. 
Исторический облик столицы Урала 
сложился на перекрёстке культур под 
влиянием множества противоречивых 
событий, идей, знаковых личностей 
и целых народов. Наш город всегда 
расположен к общению и не 
перестаёт открываться своим гостям 
с новых сторон. Богатейшая история, 
самобытная архитектура, уникальное 
географическое положение, мощный 
научно-технический и культурный 
потенциал вдохновляют старых друзей 
и привлекают всё больше новых изо 
всех уголков России и мира.

Предлагаем вам познакомиться не 
только с достопримечательностями 
уникального места, где встречаются 
Европа и Азия, но и с живым городом—
его воспоминаниями, сегодняшней 
жизнью, мечтами и планами на 
будущее, увиденными глазами 
американских фотохудожников.

Александр Якоб
Глава Администрации города Екатеринбурга

Dear friends!

You are holding in your hands a unique 
book—a collection of images from two 
Sister Cities—Yekaterinburg and San 
José, CA—taken by caring photographers 
who have done much to bring our cities 
closer together. Yekaterinburg is one 
of the largest and most dynamic cities 
of Russia. The celebrated capital of the 
Urals developed under the influence 
of many contradictory events, ideas, 
symbolic personalities, and diverse 
ethnic groups. 

Our city is always open to 
communication and never ceases to 
present new sides to its visitors. The rich 
history, distinctive architecture, unique 
geographical position, and powerful 
scientific and technical potential inspire 
old friends and attract new ones from all 
parts of Russia and the world. We offer 
you the chance to get acquainted with 
the many amenities of a city perched 
on the European and Asian border, and 
with the vibrant city—its memories, 
contemporary life, dreams, and plans for 
the future, as seen through the eyes of 
three American photographers.

Alexander Yakob
Yekaterinburg City Manager

Добро пожаловать в 
Екатеринбург!

Welcome to Yekaterinburg!
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San José values its ability to advance economic development alliances and to 
promote cultural connections and academic exchanges between our residents and 
the people around the world. Our Sister City exchange with Yekaterinburg, Russia 
demonstrates that. 

Over the past 20 years, San José and Yekaterinburg businesses, universities, and 
community organizations have developed partnerships in education, medicine, 
journalism, music, the arts, government, and citizen exchanges. One of the strongest 
elements of the Sister City relationship has been the active participation of San José 
State University. This unique relationship has resulted in both artistic and intellectual 
exchanges between students, faculty, and professionals from the two cities. We are 
thankful to Larisa Brener, Coordinator of International Student Recruitment and 
Projects from the University’s International & Extended Studies program, who leads 
the Yekaterinburg Sister City group in San José. 

To celebrate our ties with Yekaterinburg and Russia, the City of San José is pleased 
to showcase the “Seven Days—Sister Cities—Artist Exchange” exhibit at City Hall. 
This exhibit demonstrates the benefits of our cultural exchange through a significant 
body of photography, a video documentary, and this U.S. State Department-
sponsored book. Special thanks to photographers Robin Lasser, Adrienne Pao, 
Brian Taylor, Denis Tarasov, and Sofia Nasyrova. Through their efforts, San José and 
Yekaterinburg have fostered a greater understanding of our cultures and what binds 
the people of our two cities. 

San José Mayor
Chuck Reed

Message from the Mayor of San José
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Сан-Хосе высоко ценит возможности экономического развития, культурных 
связей и академических обменов между нашими горожанами и людьми всего 
мира. Наш побратимский проект с российским городом Екатеринбургом 
наглядно демонстрирует это. 

За последние 20 лет между деловыми, образовательными и общественными 
организациями Сан-Хосе и Екатеринбурга развивались партнерства в области 
образования, медицины, журналистики, музыки, искусств, государственных и 
неправительственных обменов. Одним из сильнейших элементов побратимских 
связей Сан-Хосе является активное участие в них Университета Сан-Хосе.
Результатом этого уникального сотрудничества стали культурные и 
интеллектуальные обмены между студентами, преподавателями и другими 
профессионалами из наших двух городов. Мы признательны Ларисе Бренер,
главе отдела международных студенческих программ и проектов Университета, 
которая возглавляет комитет побратимских связей Сан-Хосе и Екатеринбурга в 
нашем городе.

Город Сан-Хосе приветствует наше сотрудничество с Екатеринбургом, открывая 
выставку «Семь дней—Города-побратимы—Художественный обмен» в здании 
Мэрии. Эта выставка демонстрирует преимущества такого культурного обмена 
высоким уровнем представленной здесь фотографии, видеосюжетов и этого 
фотоальбома, созданного при содействии Государственного Департамента США. 
Особую благодарность хочется выразить художникам: Робин Лассер, Адриенн 
Пао, Брайену Тейлору, Денису Тарасову и Софии Насыровой. Их творчество 
позволило нам ближе познакомиться с культурой Сан-Хосе и Екатеринбурга и 
увидеть то, что объединяет граждан наших двух городов. 

Чак Рид
Мэр города Сан-Хосе

Приветствие Мэра Сан-Хосе



Brian Taylor’s handmade books were inspired by color photography pioneer, Sergey 
Mikhailovich Prokudin-Gorskiy. He shot Yekaterinburg in 1910, choosing the most 
significant sites and objects for those times: cathedrals, parks, monuments, and river 
walks. Brian’s art replicates Prokudin-Gorskiy’s methods, not copying him directly. 
Photographs of the Russian scientist exist in the images of the American artist 
and are similar to the bottom pages of his photographic albums. They are palpable 
but unseen.

An archetypal image of Russia emerges from the photographs of Robin Lasser and 
Adrienne Pao in their series, “Ms. Yekaterinburg: Camera Obscura Dress Tent.” The 
artists pay homage to the popular image of the female warrior, which entered Russian 
culture on the edge of the 19th and 20th centuries. A young woman in chain armor 
with a shield and a sword came to symbolize Russia on the posters of WWI. Lasser 
and Pao confirm that Russia still has a female face and a military uniform dress. “The 
Dress Tent,” surrounded by tanks, missiles, soldiers, and churches, makes one recall 
the Cossacks, the domes of Orthodox cathedrals, and the colors of the American flag.

The American artists deconstruct many myths, putting the accents in different places 
and shifting meanings with an ironic effect. Ms. Yekaterinburg is not a “mother” but a 

“Miss,” and a spyglass replaces her sword. Ms. Yekaterinburg symbolizes the interest of 
a new generation that is keen on learning about other countries and cultures.

The youngest participant of the project, Sofia Nasyrova, captured images of 
contemporary American art while highlighting various aspects of U.S. history, mass 
culture, and modern day controversies. Her subjects had many stories and many 
characters including the missionaries who founded San José and popular Hollywood 
icons. Nasyrova’s work also examined our technocratic civilization and its 
relationship with nature. 

In the new millennium, the world is more connected thanks to Silicon Valley. 
The Internet forms a consolidated information space and the technical progress 
contributes to a mass transfer of people and goods from one part of the world 
to another. This can only mean that a closer rapprochement of peoples and the 
formation of a unified culture is inevitable. 

Artem Berkovich
Head of the Exhibits Department
Metenkov House Museum of Photography, Yekaterinburg

Images in Dialogue
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Наиболее интересный аспект 
совместного проекта русских и 
американских фотографов—скрытый 
диалог, появляющийся между 
фотографиями, совпадение идей и 
пересечение смыслов. Несмотря на 
то, что авторы принадлежат к разным 
культурам и поколениям, и каждый 
по своему понимает фотографию, их 
мысль и воображение обращены к 
репрезентации духа и мифов России 
и Америки. Это придает проекту 
целостность и завершенность.

Фотографии Дениса Тарасова 
из серии «Дороги Калифорнии» 
близки классической американской 
фотографии Запада: фантастическая 
атмосфера, которая возникает при 
использовании инфракрасного 
фильтра, безлюдные пейзажи и 
меланхолия. Для американской 
культуры дорога имеет важное 
символическое значение. 
Она подразумевает энергию 
движения, устремленность к мечте, 
сформировавшей нацию. Мечта 
призрачна, похожа на мираж, на 
смутные контуры без ясных 
очертаний, подобно городу в 
фотографиях «Призрачный 
Сан-Хосе». 

Диалоги образов

The most interesting aspect of this 
joint project by Russian and American 
photographers is the subtle dialogue 
that emerges between the photographs. 
Despite the different cultural and 
generational background of the artists 
and their different understanding 
of photography, their thoughts and 
imagination capture the spirit and 
myths of Russia and America. Their 
perspectives give the project integrity 
and completeness.

Denis Tarasov’s series “SJ Roads” 
resembles the classic American 
photography of the West with fantastic 
atmospheres emerging from an infrared 
filter application against desolate 
landscapes. For American culture, the 
road carries an important symbolic 
meaning. It suggests the energy of 
movement, urging on a dream that 
formed a nation. The dream is ghostly, 
mirage-like, resembling an obscure 
contour with no distinct outline, similar 
to the city in the series, “San José as
a Dream.”

Рукотворные произведения Брайена Тейлора вдохновлены наследием пионера 
цветной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Он снимал 
Екатеринбург в 1910 г. , избирая значимые для того времени места и объекты: 
храмы, парки, памятники, виды набережных. Работы Брайена повторяют приемы 
Прокудина-Горского, но не цитируют его напрямую. Фотографии русского 
ученого присутствуют в снимках американского фотографа, подобно нижним 
страницам его фотографических книг: они ощутимы, но не видимы. 

Архетипический образ России представляют работы Робин Лассер и Адриенн 
Пао из серии Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура». У России 
женское лицо и военная униформа. Образ женщины-воина вошел в русскую 
культуру на рубеже XIX—XX веков: девушка в кольчуге, со щитом и мечом в 
руках символизировала Россию на плакатах Первой мировой войны. Платье-
палатка снята в окружении танков, ракет, солдат и церквей. Дизайн костюма 
заставляет вспомнить казаков, купола православных храмов, а также цвета 
американского флага.

Американские художники осуществляют деконструкцию мифа, иначе 
расставляют акценты, смещают смыслы с ироничным эффектом: не Мать, а Мисс, 
вместо меча подзорная труба, что символизирует интерес нового поколения к 
изучению других стран и культур. 

Самая молодая участница проекта Софья Насырова, напротив, через фотографии 
произведений современных американских художников и города Сан-Хосе 
представила образ Америки, вобравший в себя различные аспекты истории, 
массовой культуры и современных проблем: миссионеры, основавшие Сан-Хосе,
популярные голливудские персонажи, технократическая цивилизация в ее 
взаимоотношениях с природой. 

В новом тысячелетии мир становится глобальным, не в последнюю очередь 
благодаря компаниям из Силиконовой долины. Интернет формирует единое 
информационное пространство, технический прогресс способствует массовому 
перемещению людей и товаров из одного конца света в другой, кризисы 
потрясают экономики всех стран. А это значит, что неизбежно все более тесное 
сближение народов, формирование единой культуры и идентичности. 

Артём Беркович
Заведующий отделом выставок
Музей фотографии «Дом Метенкова», Екатеринбург



the visit through the ‘lens’ of history, 
using early photography techniques to 
create handmade books based on his 
observations.

What emerged from the Americans’ visit 
to Yekaterinburg tells us a lot about the 
people they met—their hospitality, the 
dignity of the veterans and their family 
members, and the enthusiasm of young 
people at play. The photographers were 
treated as celebrities closely followed 
by the media as they and the dress 
tent moved through the city. In San 
José, Denis Tarasov and Sofia Nasyrova 
visited cultural, commercial, civic, and 
decommissioned military institutions 
around Silicon Valley and their photos 
reflected their point of view about what 
they saw. Tarasov captured Silicon Valley 
with fascinating and distorted photos: 
wavy, bleached views of the landscape 
in bright sunlight, infrared images of the 
roads we depend upon, and ‘spy’ photos 
taken at Mare Island and Moffett field 
as seen from around corners and 
through peepholes. Nasyrova’s series, 

“I Lift My Lamp beside the Golden 
Door,” provides a bemused collage of 
Silicon Valley through little details of 
our consumer culture, pervasive religious 
and commercial icons, and abstract views 
of our built landscape. San José State 
University photography students closely 
followed Tarasov and Nasyrova during 
their visit. With time, the students’ work 
began to echo the Russian perspective. 
Traveling alongside their new friends 
appears to have influenced the way the 
students viewed their own society.  

Both teams of photographers went to 
their destinations with specific ideas 
in mind and, over the span of their 
visits; their work was shaped by their 
experiences. Each photographer’s work 
may evoke a feeling of recognition or 
shock. The conversations that will result 
from these photos are the reason for 
cultural exchange. 

Barbara Goldstein 
Public Art Director for the City of San José 
Office of Cultural Affairs

Exchange Value
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Культурный обмен это такая же 
возможность по-новому взглянуть 
на собственную страну, как и 
познакомиться с тем местом, куда 
вы направляетесь. Вот почему 
преподаватели фотографии Брайен 
Тейлор, Робин Лассер и Адриенн 
Пао с готовностью откликнулись 
на предложение принять участие 
в побратимском фотопроекте 
между Екатеринбургом и Сан-Хосе. 
До 1991 года Екатеринбург был 
закрытым городом, хранившим много 
интересного. Этот проект познакомил 
нас с богатой историей Екатеринбурга, 
конструктивистской архитектурой, 
горнозаводскими традициями, 
множеством музеев и образовательных 
учреждений мирового уровня.  

Во второй части проекта участвовали 
Денис Тарасов, профессиональный 
фотограф, лауреат международных 
конкурсов, и София Насырова, 
студентка академии современного 
искусства, победительница 
фотоконкурса, проведенного 
Генеральным консульством США 
в сети Facebook. Им было так же 
интересно побольше узнать о 
Кремниевой долине и ее жителях. 

К открытию программы Лассер 
и Пао создали потрясающую 
Платье-палатку, названную «Мисс 
Екатеринбург». В образ Платья-
палатки вошли представления 
о военной форме и луковичных 
куполах, камера-обскура и звук в 
диапазоне, близком резонансной 

Ценность обменов 

A cultural exchange is as much an 
opportunity to gain a new perspective 
on your own country as it is to learn 
about the place you are visiting. This 
is why Photography Professors Robin 
Lasser, Brian Taylor, and Adrienne 
Pao eagerly accepted an invitation to 
participate in a Sister City Photographer 
Exchange with Yekaterinburg, Russia. 
Until 1991, Yekaterinburg was a closed 
city with many stories to share. The 
exchange shed light on Yekaterinburg’s 
rich history, constructivist architecture, 
mining traditions, numerous museums, 
and world-class educational institutions. 
The possibilities were intriguing. 

The second half of the exchange 
included Denis Tarasov, an award 
winning professional photographer, 
and Sofia Nasyrova, an art student who 
entered the program through a Facebook 
competition sponsored by the American 
Consulate General in Yekaterinburg. 
They were equally eager to learn more 
about Silicon Valley and the diverse 
community who called San José home. 

To open the program, Lasser and Pao 
developed an extraordinary dress tent, 
which they affectionately referred 
to as Ms. Yekaterinburg. It combined 
the expression of a military uniform, 
an onion dome, a camera obscura, 
and sound elements based on the 
frequency of uranium (enriched near 
Yekaterinburg.) Through the dress tent, 
Lasser and Pao provoked cross-cultural 
conversations about how our societies 
viewed each other. Taylor documented 

частоте урана. Посредством Платья-
палатки Лассер и Пао удалось завязать 
межкультурный диалог о том, какими 
наши общества видят друг друга. 
Тейлор провел документальную 
съемку визита через «исторический 
объектив» и представил свои 
наблюдения в книгах ручной работы, 
созданных с использованием ранних 
фотографических техник.

То, что стало результатом визита 
американцев в Екатеринбург, во 
многом повествует о людях, с 
которыми они встретились: их 
гостеприимстве, уважении к ветеранам 
и энтузиазме молодежи. Фотографов 
встречали как знаменитостей, их 
программа привлекла большое 
внимание прессы. Приехав в Сан-Хосе, 
Денис Тарасов и София Насырова 
побывали в культурных, коммерческих, 
общественных и бывших военных 
учреждениях Кремниевой долины, и 
сделанные там снимки отражают их 
точку зрения на увиденное. Тарасов 
запечатлел Кремниевую долину в 
удивительных непрямолинейных 
фотографиях: волнообразные, 
размытые виды пейзажей в ярком 
солнечном свете, инфракрасные 
образы столь необходимых нам дорог 
и «шпионские» фотографии острова 
Мэр-Айленд и музея Моффет-Филд, 
сделанные как будто из-за угла или 
через смотровое отверстие. Серия 
Насыровой «Я поднимаю факел 
мой у золотых ворот» представляет 
собой поразительный коллаж 
образов Кремниевой долины, 

составленный из череды маленьких 
деталей, выдающих особенности 
культуры нашего общества 
потребления, всепроникающих 
религиозных и коммерческих 
символов, а также отвлеченный 
взгляд на урбанистический пейзаж. 
Студенты факультета фотографии 
Университета Сан-Хосе постоянно 
сопровождали Дениса и Софию во 
время их пребывания в городе. Со 
временем, в работах этих студентов 
стало отражаться видение их 
российских коллег. Путешествие с 
новыми друзьями, очевидно, повлияло 
на взгляды молодых людей на их 
собственное общество. 

Обе команды фотографов 
отправлялись в путешествие, имея 
заранее подготовленные идеи, 
но в ходе визитов на их работы 
оказали влияние полученные там 
впечатления и опыт. Работа каждого 
из представленных фотографов 
может вызвать чувство узнавания 
или потрясения. Обсуждения, 
возникающие в ходе просмотра
этих фотографий, есть то, для чего
и необходим культурный обмен. 

Барбара Голдстейн
Директор программы публичного искусства
Департамента культуры Мэрии Сан-Хосе



DeniS TARASOVДЕниС ТАРАСОВ
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SoFia NASYROVAСофия НАСЫРОВА
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BRian TAYLORБрайЕн ТЕЙЛОР
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ADRienne PAOАдриЕнн ПАО RoBin LASSERРобин ЛАССЕР 



Екатеринбург 24/7. репортаж
Yekaterinburg 24/7 Grids

Робин Лассер + Адриенн Пао, Брайен Тейлор
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor
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Екатеринбургские ветераны
Yekaterinburg Veterans

Адриенн Пао
Adrienne Pao

82

«Я много работал. Работал на разных    
  заводах и предприятиях. Жить было   
  тяжело, на самом деле, это была      
  очень трудная жизнь.»
     Борис Андреевич Лисин “I have worked a lot. I have worked 

in different factories and enterprises. 
It was hard to live; in fact, it was a 
very difficult life.”
Boris Andreyevich Lisin



Теперь я на пенсии, уже много лет. 
Мое единственное желание на все 
времена—это, чтобы на земле всегда 
был мир. Неважно, в какой стране, 
и какой там политический строй. 
Я желаю, чтобы между Америкой 
и нашей страной и всеми другими 
странами был мир. Мир и дружба—
вот мои главные желания, чтобы мои 
внуки и правнуки никогда не испытали 
ужасов войны.» 
Иван Михайлович Конобейцев

“So now I am retired for a long time. 
My only wish forever is that there is peace 
in the world. It does not matter what the 
country is or what kind of rule is there. 
I pray for peace between America and our 
country and other countries. Peace and 
friendship is my greatest wish so that my 
grandchildren and great grandchildren 
never experience the horrors of war.”
Ivan Mikhaylovich Konobeytsev
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Я горжусь тем, что мой отец служил в 
пехоте все пять лет той войны. Моя 
мама работала бухгалтером на заводе. 
Я очень горжусь тем, что я—дитя 
войны—так нас называют.» 
Владимир Алексеевич Новоселов “I am very proud to say that my father 

served as an infantry soldier for five years. 
My mother worked as an accountant at a 
factory. So I am very proud to say that I am 
a child of the war, that is what they call us.”
Vladimir Alekseyevich Novoselov

«



Платье-палатка в студии, в виде матрешки
Dress Tent in Studio as Matryoshka Doll
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Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: камера-обскура»
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent Photographs
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Фотографии из камеры-обскуры
Camera obscura Photographs



Платья-палатки робин Лассер + адриенн Пао с 2004 по наст. вр.
Dress Tents by Robin Lasser + adrienne Pao 2004–present
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Видео и аудио
Video and audio

Робин Лассер
Robin Lasser

00:00:02 00:00:12 00:00:40

00:00:54 00:01:09 00:01:13

00:01:16 00:01:59 00:02:09
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00:06:48 00:06:54 00:07:22

00:07:33 00:08:42 00:10:34

00:10:57 00:11:04 00:11:23

00:02:07 00:02:38 00:03:02

00:03:53 00:04:04 00:04:10

00:04:20 00:04:29 00:05:28



On the Way to a Dream

My seven day expedition in America was an unfeasible dream until June 2011.  
Then all of a sudden, my dream came true. I got off the plane in San Francisco and 
was completely unsure of what was happening. But I soon embarked on a journey 
that resulted in a photographic collection of images from San José. 

My American friend and colleague, Robin Lasser, asked me if America surprised me 
or if I found anything to be particularly striking. I contemplated her question and 
realized that everything I saw in America was familiar. I had already seen many of 
the same images in books, films, and on TV. These images, however, took on new 
meaning in the U.S. I was able to develop my own impressions without a film director 
or a writer. I could connect this country, its citizens, nature, and everything I could 
see there through the lens of my camera with my consciousness. My experience 
served as a basis for new inspirations. I was able to “spy” on a military base, enjoy 
the sunshine on an ocean shore, witness the hastened life of an IT employee, drive 
quickly on an American highway, and gaze upon thoroughbred horses at a western-
style ranch. This is what I found in my hunt for the visual manifestation of the 
images that existed in my awareness, and my photographs are the reflections of the 
American symbols and myths that have now taken on new meaning. 

Yekaterinburg photographer, Denis Tarasov, is the winner of numerous national and 
international competitions. Tarasov specializes in documentary photography and has 
contributed to exhibits in Russia, Italy, and the Philippines. Many of his original prints 
are housed in museums and private collections in Russia. 

denistarasov.com

На пути к мечте

Путешествие в Америку—эта несбыточная мечта однажды в июне 2011 года 
вдруг стала для меня реальностью. И вот я, еще не успев осознать происходящее, 
уже сошел с самолета в аэропорту Сан-Франциско и на семь дней погрузился в 
свой фотографический проект об Америке, Калифорнии и Сан-Хосе.

Когда мой американский друг и коллега Робин Лассер спросила, удивила 
ли меня Америка, увидел ли я что-нибудь поразившее меня, я задумался над 
этим вопросом и понял, что все, что я вижу в Америке, я уже знаю из книг, 
кино и телепередач. Но то, что я могу посмотреть на Америку и составить о 
ней впечатление не с помощью режиссера или писателя, а сам, соединив эту 
страну, ее жителей, ее природу и все, что я смогу в ней увидеть через объектив 
моей камеры, со своим сознанием, послужило для меня основой фантазий 
и вдохновения. Игра в «шпиона» на военной базе, наслаждение солнцем на 
океанском побережье, размеренная жизнь внутри офиса IT-company, скоростная 
езда по хай-вэю, американские лошади на ранчо—это то, что я нашел в своей 
охоте за визуальным воплощением стереотипов, которые существуют в моем 
сознании и являются своего рода американскими символами и мифами.

Екатеринбургский фотограф Денис Тарасов—неоднократный победитель 
российских и международных конкурсов. Работает над документальными 
фотографическими проектами. Участник персональных и сборных выставок 
в России и других странах (Италия, Филиппины). Фотографии находятся в 
музейных и частных коллекциях. 

denistarasov.com
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Дороги Калифорнии № 1: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
California Road № 1: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 2: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов
California Road № 2: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 3: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов
California Road № 3: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 4: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
California Road № 4: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 5: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов
California Road № 5: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 6: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов
California Road № 6: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Дороги Калифорнии № 7: 30" x 40", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов
California Road № 7: 30" x 40", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov
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Дороги Калифорнии
California Road

Призрачный Сан-Хосе № 1: 30"x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
San José Dream № 1: 30"x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Призрачный Сан-Хосе № 2: 30"x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
San José Dream № 2: 30" x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Призрачный Сан-Хосе № 3: 45"x 30", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
San José Dream № 3: 45" x 30", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Призрачный Сан-Хосе № 4: 45"x 30", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
San José Dream № 4: 45" x 30", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Призрачный Сан-Хосе № 5: 45"x 30", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
San José Dream № 5: 45" x 30", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Шпионская коллекция № 1: 30" x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
Spy Collection № 1: 30" x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Шпионская коллекция № 2: 30" x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
Spy Collection № 2: 30" x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Шпионская коллекция № 3: 30" x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
Spy Collection № 3: 30" x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Шпионская коллекция № 4: 30" x 45", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
Spy Collection № 4: 30" x 45", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov
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Призрачный Сан-Хосе
San José Dreams

Шпионская коллекция
Spy Collection
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Ферма № 1: 15" x 20", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
The Farm № 1: 15" x 20", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Ферма № 2: 15" x 20", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
The Farm № 2: 15" x 20", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov

Ферма № 3: 15" x 20", Хромогенная печать, 2011, Денис Тарасов 
The Farm № 3: 15" x 20", Chromogenic Print, 2011, Denis Tarasov
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Ферма
The Farm



A Look at a City Through art

I approached my photography project in San José with the belief that city life as 
well as the life of a country is reflected most comprehensively through the arts. I am 
fascinated with the arts because of one important peculiarity—it can preserve the 
history of a city’s “story” or reproduce it in new forms.

More than anything, I wanted to explore contemporary art in San José and my 
findings surprised me. While photographing art objects in galleries and on city 
streets, I began to see a strong connection between modern American art and the 
history of the U.S. All the art works I photographed referenced America’s past,  
and the sources and roots of its numerous traditions. It was amazing to see how 
naturally traditional ideas and contemporary forms blended into individual pieces.  
I also wanted to compare the public art of Yekaterinburg and San José. It turned out, 
however, that this was not an easy comparison to make. There are many differences 
in art sources and artists work towards many different goals. Comparing the historic 
development and modern art of the two countries is a vast subject that I will 
continue to study in the years to come. 

Sofia Nasyrova was born and resides in Yekaterinburg, Russia. She is a post-graduate 
student of art management at the Yekaterinburg Academy of Contemporary Art. Sofia 
aims to continue her education abroad and receive her M.A. in arts management. 
In 2010–2011, Sofia Nasyrova took part in the Alliance Francaise Festival of Visual 
Arts, at which she received a third prize diploma and the People’s Choice Award.

Взгляд на город через искусство

Тема моей съемки в Сан-Хосе была выбрана, исходя из убеждения, что жизнь 
города, и страны в целом, наиболее полно отражается в искусстве. Последнее, 
к тому же, имеет одну очень важную особенность—оно может хранить историю 
жизни города или воссоздавать ее в новых формах.

Mоей главной целью в этом проекте было исследование современного 
искусства Сан-Хосе. Фотографируя экспонаты галерей, уличные арт-объекты, 
я поняла, насколько сильна связь искусства современных художников 
Америки с историей их страны. Все произведения содержат в себе отсылку 
к прошлому Америки, к тому, откуда берут свое начало многие традиции. Для 
меня удивительным было то, насколько органично произведения искусства 
сочетают в себе исторический контекст и современные формы. Одной из 
задач, которые я ставила перед собой до поездки, было сравнение уличного 
искусства Екатеринбурга и Сан-Хосе. Но, как оказалось, сделать это непросто, 
прежде всего из-за различий в истоках самого искусства и целях, которые оно 
преследует. Поэтому сравнение историй развития двух культур—это очень 
большая тема, которую я бы хотела изучать и дальше.

София Насырова—студентка Екатеринбургской академии современного 
искусства. По окончании учебы, София планирует получить степень магистра 
искусств в зарубежном университете. Победительница онлайн-конкурса 
«Фотографируй город!», проведенного Генеральным консульством США в 
Екатеринбурге в рамках проекта «Екатеринбург и Сан-Хосе: глазами друг 
друга» весной 2011 г. В 2010–2011 гг. София участвовала в фестивале визуальных 
искусств в Alliance Francaise, где заняла третье место в номинации «фотография» 
и получила приз зрительских симпатий.
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Галерея ди роса (1): 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Gallery di Rosa (1): 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Галерея ди роса (2): 12" x 12, Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Gallery di Rosa (2): 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Галерея ди роса (3): 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Gallery di Rosa (3): 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Галерея ди роса (4): 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Gallery di Rosa (4): 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Символ: 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
The Symbol: 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Снаружи все иначе: 12" x 18", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Everything is Different outside: 12" x 18", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

На улице ночью: 12" x 18", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
On the Street at night: 12" x 18", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova
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Карта города в уличном искусстве: 12" x 18", Хромогенная печать, 2011, 
София Насырова
City Map as Street art: 12" x 18", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

В будущем: 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
In the Future: 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova

Галерея ди роса (5): 12" x 12", Хромогенная печать, 2011, София Насырова
Gallery di Rosa (5): 12" x 12", Chromogenic Print, 2011, Sofia Nasyrova
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Wonderful Times with new Friends in Yekaterinburg

Handmade Photo Books and Gum Prints
Exactly 100 years ago in 1911, the great Russian photographer, Sergei Mikhailovich 
Prokudin—Gorskii invented his own form of color photography and traveled the 
country making incredible color documents of landscapes, monuments, and people. 
For each scene in front of his camera, he took three pictures on glass plates, each 
one through a red, green, or blue filter. Then he stacked the glass plates together 
to create a magical, color image. In 2011, I had the honor of visiting Yekaterinburg 
and following in Prokudin-Gorskiy’s footsteps. Using digital photography, I took a 
picture of a scene, and separated the image into red, green, and blue “channels” in 
Adobe Photoshop. I then printed each of the three negatives onto watercolor paper 
with color pigments using the beautiful, handmade 19th century Gum Bichromate 
printing process. The final image possesses a slightly surreal, imperfect color, and my 
brushstrokes reveal the different colors that lie on top of each other to create the 
completed picture. I enjoy the imperfection of this handmade printing process, and I 
feel that artwork made by hand reveals the hand of the artist.

I create handmade illustrated books in order to present a larger narrative of 
experience than a single image. My imagery is inspired by the surreal and poetic 
moments of living in our fast-paced, modern world. Each book is hand bound and 
filled with silver gelatin photographs printed traditionally in a darkroom.

I like the idea of making art that contains some imagery that can be sensed but not 
seen. The underlying pages contain my photographs, snapshots, and work prints that 

“gave their lives” for the imagery visible in the open folio spread. These images lie 
hidden beneath the displayed open pages like history.

In this digital age of electronic prints and service bureaus, I take great delight in the 
tactile pleasures of making art by hand. I believe that certain works of art created by a 
human touch can contain a resonance of that touch: a lingering aura.

Чудесные дни с новыми друзьями в Екатеринбурге

Фотоальбомы ручной работы и гуммиарабиковая печать
Ровно 100 лет назад в 1911 г. великий русский фотограф Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский изобрел свой собственный способ цветной фотографии 
и объехал всю страну, сделав невероятные полноцветные документальные 
свидетельства тех пейзажей, сооружений и людей. С каждой снимаемой 
им сцены он делал три снимка, используя цветные стеклянные пластины-
светофильтры зеленого, красного и синего цветов. Затем он совмещал пластины 
и получалась волшебная цветная фотография. В 2011 году мне выпала честь 
побывать в Екатеринбурге и пройти путем Прокудина-Горского. Используя 
цифровую фотографию, я фотографировал сюжет и затем «раскладывал» снимок 
на красный, зеленый и синий «каналы» в программе Adobe PhotoShop. После 
я печатал каждый из трех негативов на акварельной бумаге с использованием 
цветных красителей по методу прекрасной ручной технологии гуммиарабиковой 
печати XIX века. Последний снимок всегда имеет немного сюрреалистичный, 
несовершенный цвет, и тогда моя кисть раскрывает различные цвета, 
накладывающиеся друг на друга, создавая окончательный образ. Мне нравится 
несовершенство этого процесса ручной печати, и я чувствую, что произведения, 
созданные вручную, передают прикосновение рук художника.
 
Я создаю иллюстрированные книги ручной работы, чтобы дать более полное 
описание впечатления, нежели единичный фотоснимок. Мои образы рождаются 
из сюрреалистических и поэтичных моментов жизни в нашем мире высоких 
скоростей. Каждая книга переплетена вручную и заполнена фотографиями 
желатин-серебряной техники, напечатанными традиционным способом в 
фотолаборатории.

Mне нравится идея создания произведений искусств, которые содержат образы, 
ощутимые, но невидимые. На нижних страницах находятся мои фотографии, 
кадры и наброски, подарившие жизнь картинам, которые можно увидеть на 
развороте. Скрытые от глаз, эти образы лежат под открытыми страницами, 
подобно истории.

В веке цифровой фотографии и электронных фотолабораторий я наслаждаюсь 
тактильным удовольствием от процесса создания произведений своими 
руками; я верю в то, что некоторые произведения искусств, созданные 
человеческим прикосновением, могут хранить резонанс этого прикосновения: 
непреходящую ауру. 

127

126

BRIAN

TayLor
БРАЙЕН

Тейлор



129

128

Брайен Тейлор родился в г. Туксон, штат Аризона. Получил степень бакалавра 
визуальных искусств в Калифорнийском университете Сан Диего, степень 
магистра в Стенфордском университете и магистра изящных искусств в 
Университете Нью-Мексико.

Известен своими инновационными исследованиями альтернативных 
фотографических процессов, в том числе исторических печатных техник 19 
века, применения смешанных материалов, изготовления книг ручной работы. 
Являлся стипендиатом грантовых программ Национального фонда искусств и 
корпорации Полароид. Его работы участвуют в многочисленных авторских и 
групповых выставочных проектах в Соединенных Штатах и за рубежом и входят 
в постоянные коллекции Национальной Библиотеки в Париже, Музея Виктории 
и Альберта в Лондоне, Музея современного искусства в Сан-Франциско; Музея 
искусств округа Лос-Анджелес; Международного музея фотографии Джорджа 
Истмана в Рочестере, Нью-Йорк. Его работы печатались в изданиях «American 
Photographer», «Photo Asia», «Exploring Color Photography», «Artworks», 
«Photographic Possibilities». 
 
Брайен преподает фотографию более 30 лет, сотрудничая с частной школой 
фотографии «Друзья фотографии» (Friends of Photography), Калифорнийским 
университетом в Санта Круз и Беркли, Стенфордским университетом, 
организацией Фотоальянс (Photo Alliance) и Институтом искусств штата 
Оклахома. В настоящее время Брайен возглавляет факультет искусств и 
истории искусств в Университете Сан-Хосе в Калифорнии.

briantaylorphotography.com

Brian Taylor was born in Tucson, Arizona. He received his B.A. in Visual Arts from the 
University of California at San Diego, an M.A. from Stanford University, and his M.F.A. 
from the University of New Mexico. 

Brian is known for his innovative explorations of alternative photographic processes 
including historic 19th Century techniques, mixed media, and handmade books. 
He is a past recipient of grants from the National Endowment for the Arts and the 
Polaroid Corporation. His work has exhibited nationally and abroad in numerous 
solo and group shows, and is included in the permanent collections of the 
Bibliotheque Nationale, Paris; the Victoria and Albert Museum, London; the San 
Francisco Museum of Modern Art; the Los Angeles County Museum of Art; and 
the International Museum of Photography at the George Eastman House, Rochester, 
New York. His work was published in “American Photographer,” “Photo Asia,” 

“Exploring Color Photography,” “Artworks,” and “Photographic Possibilities.”

Brian has taught photography workshops for over 30 years at institutions including 
the Friends of Photography, the University of California at Santa Cruz and at Berkeley, 
Stanford University, Photo Alliance, and the Oklahoma Arts Institute. Brian is 
currently the Chairperson of the Department of Art and Art History at San José 
State University.

briantaylorphotography.com 
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Лестницы завода «Уралмаш»: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011,
Брайен Тейлор
Uralmash Factory Stairs: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Сияющие кресты: 18" x 2', Книга ручной работы, 2011, Брайен Тейлор
Glowing Crosses: 18" x 2' Handmade Book, 2011, Brian Taylor

Ларад и кладбище: 18" x 2', Книга ручной работы, 2011, Брайен Тейлор
Parade and Cemetery: 18" x 2' Handmade Book, 2011, Brian Taylor

Юные актеры: 18" x 2', Книга ручной работы, 2011, Брайен Тейлор
Young actors: 18" x 2' Handmade Book, 2011, Brian Taylor

Квартал: 18" x 2', Книга ручной работы, 2011, Брайен Тейлор
Neighborhood: 18" x 2' Handmade Book, 2011, Brian Taylor 

Ранний утренний свет. Кладбище: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, 
Брайен Тейлор
Early Morning Light, Cemetery: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Музей фотографии “дом Метенкова”: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, 
Брайен Тейлор
Metenkov House Museum of Photography: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, 
Brian Taylor
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Студент-живописец: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, Брайен Тейлор
Painting Student: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Студент-живописец: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, Брайен Тейлор
Painting Student: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Студенты-художники: 18" x 2', Книга ручной работы с фотографиями 
гуммиарабиковой печати, 2011, Брайен Тейлор
Student Painters: 18" x 2' Handmade Book of Gum Prints, 2011, Brian Taylor

Рабочий завода «Уралмаш»: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, 
Брайен Тейлор
Uralmash Factory Worker: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Гид по заводу «Урамаш»: 20" x 24", Гуммиарабиковая печать, 2011, Брайен Тейлор
Guide in Uralmash Factory: 20" x 24" Gum Bichromate Print, 2011, Brian Taylor

Война и мир: 18" x 2', Книга ручной работы, 2011, Брайен Тейлор
War and Peace: 18" x 2' Handmade Book, 2011, Brian Taylor
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с участниками войны и тружениками тыла—ветеранами. Этих людей чествуют 
и поздравляют. В форме и орденах, они привлекают всеобщее внимание. Нам 
посчастливилось пообщаться с Владимиром Алексеевичем Новоселовым, 
Иваном Михайловичем Конобейцевым и Борисом Андреевичем Лисиным. 
Мы хотели передать в портрете каждого из наших новых друзей присущее им 
достоинство, силу и обаяние. 

Екатеринбург 24/7. Репортаж
Семь дней нашего пребывания в Екатеринбурге были наполнены презентациями 
Платья-палатки, многочисленными интервью, встречами, обедами, экскурсиями, 
замечательными людьми, красивыми местами и эстетическими впечатлениями, 
которые запомнятся надолго. Этот фоторепортаж—наши зарисовки или путевые 
заметки, но что еще важнее, они передают насыщенную энергетику нашего 
семидневного пребывания в Екатеринбурге и позволяют заглянуть в этот 
чарующий, добрый и прекрасный мир, в который нам посчастливилось окунуться 
в течение одной недели нашей жизни.

dresstents.com
russianamericanexchange.weebly.com 

Платье-палатка, ветераны и Екатеринбург 24/7

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура»
Платья-палатки являются сочетанием архитектуры, тела и пространства, находя 
выражение в живой скульптуре, движущихся объектах и фотографии. Пригодную 
для ношения архитектурную конструкцию устанавливают и «носят» в 
общественных местах с целью исследования геополитики определенного места. 
Платья-палатки были представлены в разных точках планеты, символизируя 
укрытие и привлекая внимание к общественному диалогу по вопросам 
положения женщин, геополитики, вынужденного переселения и окружающей 
среды. Проект «Платья-палатки» использует юмор и идею обольщения как 
способ исследования взаимоотношений между телом человека и окружающим 
его миром. 

Дизайн Платья-палатки, созданный для Екатеринбурга, представляет собой 
стилизованную парадную военную форму. Екатеринбург—четвертый по 
количеству населения город России, который принадлежал к категории 
«закрытых» городов до 1991 года из-за наличия объектов военно-
промышленного комплекса. Идея этого арт-объекта отсылает к временам 
«холодной войны» и атмосфере секретности между двумя странами. Форма 
палатки воспроизводит очертания известных в мире «луковичных» куполов 
русских храмов. Внутри Платья-палатки «Мисс Екатеринбург» действует камера-
обскура, линза которой проецирует в перевернутом виде движущиеся образы 
внешнего мира.
 
Презентация Платья-палатки «Мисс Екатеринбург: камера-обскура» 
состоялась рядом с Храмом-на-крови—историческом месте гибели последнего 
российского Императора Николая II и его семьи, возведенных позднее в ранг 
священномучеников. Обладательница титула «Мисс-Екатеринбург-2010» Нина 
Савельева выступила в качестве модели премьерного показа. Музыкальное 
сопровождение обеспечивал оркестр «Урал-бэнд» под управлением А.В. 
Павлова. Модель Ирина Шипулина демонстрировала Платье-палатку на 
съемках возле выставки военной техники Окружного Дома Офицеров. Ксения 
Зайцева представила Платье-палатку в Историческом сквере Екатеринбурга во 
время акции «Ночь музеев». В заключение, Платье-палатка была установлена в 
этнографическом зале музея истории и археологии Свердловского областного 
краеведческого музея. В США моделью Платья-палатки, сфотографированного 
на фоне стеклянного купола Мэрии Сан-Хосе, выступила Сиглинд Ван Дамм. 

Ветераны
9 мая в России отмечается День Победы, и в Екатеринбурге в этот день проходит 
традиционный Парад Победы. Кроме торжественных строевых маршей и колонн 
боевого оружия, существует и более деликатная сторона праздника—встреча 
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Dress Tents, Veterans, and Yekaterinburg 24/7

Ms. Yekaterinburg: Camera Obscura Dress Tent 
Dress tents are a fusion of architecture, the body, and the land played out through 
living sculpture, moving images, and still photography. Wearable architecture is 
installed and worn in public spaces to explore the geopolitics of a particular place. 
Dress tents encourage dialogue and raise awareness about issues involving women, 
land politics, displacement, and the environment. “The Dress Tents” project uses 
humor and seduction as a vehicle to explore the relationship between our bodies 
and the land.

The dress tent created for Yekaterinburg is fashioned in ceremonial military attire. 
Yekaterinburg is the fourth largest city in Russia, yet the industrial center remained 
closed off to the world until 1991 because of its proximity to important military sites. 
The tent itself is a nod to the Cold War and the secret work of closed cities, while 
the shape of the dress tent replicates Russia’s famous onion-domed churches. 
A camera obscura resides inside the tent. A lens projects upside down, fleeting 
images of the exterior environment onto the tent’s interior walls. 

The inauguration of “Ms. Yekaterinburg: Camera Obscura Dress Tent” took place 
in front of the Church on the Blood, where the last Tsar of Russia, Nicholas II, and 
his family were assassinated and later in history, sainted. Nina Savelyeva, winner 
of the Miss Yekaterinburg beauty contest, performed the dress tent in front of 
the church while the Ural Marching Band played around her. Later, Irina Shipulina 
performed at the historic site of the Officer’s House, and Ksenia Zaitseva performed 
at the Yekaterinburg Historic Square. Additionally, the Sverdlovsk Regional Studies 
Museum of Culture and Natural History placed the dress tent on display in their 
ethnographic wing. In the U.S. , Sieglinde Van Damme performed the dress tent 
under the glass dome at City Hall in San José.

Yekaterinburg Veterans
May 9th is Victory Day in Russia and the City of Yekaterinburg recognizes this date 
with a traditional parade. Lines of tanks and triumphant marches commemorate 
past sacrifices, but there is also a gentle side—the veterans. In full regalia, they are 
celebrated as heroes. We were fortunate to spend an afternoon photographing 
Boris Andreyevich Lisin, Ivan Mikhaylovich Konobeytsev, and Vladimir Alekseyevich 
Novoselov. We hoped to capture their quiet strength and warm personality through 
an intimate close-up with new friends.

Yekaterinburg 24/7 Grids 
Our seven days in Yekaterinburg were filled with dress tent performances, numerous 
interviews, meetings, meals, tours, wonderful people, beautiful places, and art 
experiences that will be remembered forever. These grids are our proof sheets.

But more importantly, they reflect the energy and intensity of our seven days in 
Yekaterinburg. They provide a small glimpse into a fascinating, kind, and beautiful 
world that we were fortunate to have experienced for one week of our lives.

dresstents.com
russianamericanexchange.weebly.com

Russian Television News Clips about the Dress Tent project in Yekaterinburg:
russianamericanexchange.weebly.com/russian-news-clips.htmlROBIN

LassEr
+

ADRIENNE

Pao
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Робин Лассер—профессор искусств и руководитель курса фотографии в 
Университете Сан-Хосе, Калифорния. Лассер возглавляет работу над 
проектом «Семь дней—Города-побратимы—Художественный обмен». 
Проживает в г. Окленд, Калифорния, с мужем, Джимом Голдом, и сыном, 
Алексом Лассер-Голдом.

Лассер работает в жанре фотографии, видео, инсталляции и актуального 
искусства, обращаясь к экологическим, культурно—и социально—значимым 
темам, связанным с ролью женщин. Лассер зачастую работает в партнерстве 
с другими художниками, писателями, студентами, общественными и 
правительственными организациями и международными сообществами, создавая 
произведения искусства и способствуя открытому общественному диалогу. 
Творческая группа в составе Робин Лассер и Адриен Пао создала и развивает 
проект «Платья-палатки», начиная с 2004 года.

За последнее время национальные и международные показы работ Робин 
Лассер включают в себя выставки в центре современного искусства Exit Art и 
школе дизайна Parsons в Нью-Йорке; центре искусств Джона Майкла Колера 
в Шебойгане, Висконсин; музее искусств округа Лос-Анджелес, Калифорния; 
музее де Янг в Сан-Франциско, Калифорния; Музее фотографии «Дом 
Метенкова» в Екатеринбурге, Россия; культурном центре Реколета в Буэнос-
Айресе, Аргентина; культурном центре Каикса в Рио-де-Жанейро, Бразилия; 
фестивале «Белые Ночи» в Торонто, Канада; международном фестивале 
фотографии в Пинъяо, Китай и международном биеннале ZERO1 в Сан-Хосе, 
Калифорния. Работы Лассер, включая «Платья-палатки» и другие фотографии, 
были опубликованы в журналах по искусству, моде, архитектуре и поп-арту в 
разных странах мира, в том числе в журнале «Happy» (Россия, 2011); COLOR 
(международное издание, 2011); Vision (Китай, 2011); Top (Бразилия, 2009); Dazed 
and Confused (Великобритания, 2008); Amica (Болгария, 2007); Marie Claire 
(Тайвань, 2007); CRAFT (США, 2007); Flaunt (международное издание, 2006); 
Playboy (Латинская Америка, 2006) и многих других. 

robinlasser.com
dresstents.com
afloatingworld.com
russianamericanexchange.weebly.com
eating.ucdavis.edu
waitingroom.weebly.com

Robin Lasser is a Professor of Art and Coordinator of the Photography Program at 
San José State University. Lasser is also the project lead for the Seven Days—Sister 
City—Artist Exchange. She lives in Oakland, California with her husband Jim Gold and 
son Alex Lasser-Gold.

Lasser produces photographs, video, sound, site-specific installations, and public 
art that explore environmental, health, cultural, and social issues, especially as they 
pertain to women. Lasser often works in collaboration with other artists, students, 
public agencies, and international coalitions to produce art and promote public 
dialogue. The creative team of Robin Lasser + Adrienne Pao has developed and 
managed the “Dress Tents” project since 2004. 

Robin Lasser’s recent national and international showings include Exit Art and 
Parsons School of Design in New York City; Kohler Arts Center in Sheboygan, 
Michigan; Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles, California; and 
the De Young Museum in San Francisco, California; Metenkov House Museum of 
Photography in Yekaterinburg, Russia; Recoleta Cultural Center in Buenos Aires, 
Argentina; Caixa Cultural Center in Rio De Janeiro, Brazil; Nuit Blanche Festival, 
Toronto, Canada; Pingyao International Photo Festival in Pingyao, China; and the 
ZER01 International Biennial in San José, California. Robin Lasser’s “Dress Tents” 
and public art were featured in art, fashion, architecture, and pop culture magazines 
around the world including “Happy” (Russia 2011), “COLOR” (International 2011), 

“Vision” (China 2011), “Top” (Brazil 2009), “Dazed and Confused” (London 2008), 
“Amica” (Bulgaria 2007), “Marie Claire” (Taiwan 2007), “CRAFT” (United States 2007), 
“Flaunt” (International 2006), “Playboy” (South America 2006), and many others.

robinlasser.com
dresstents.com
afloatingworld.com
russianamericanexchange.weebly.com
eating.ucdavis.edu
waitingroom.weebly.com
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Фотограф из Сан-Франциско Адриенн Пао работает в настоящее время 
над двумя проектами на пересечении фотографии и культурологии. Проект 
«Гавайские семейные портреты» исследует, как гавайские мифы влияют 
на идентичность современных гавайцев. А ее провокационная коллекция 
Платьев-палаток, созданная совместно с художницей Робин Лассер, выдвигает 
на первый план образы женщин XXI века. Оба проекта исследуют феномен 
путешествия в реальном и воображаемом пространстве и включают в себя 
элементы театрального представления.

Фотографии Пао печатаются в журналах моды и поп-культуры, а также в 
журналах по искусству в разных странах мира. Оригиналы ее фотографий 
выставлялись в галерее Уэйв Хилл Глиндор в Бронксе, Нью-Йорк; галерее 
Бэлкони в Кайлуа, Гавайи; Музее африканской диаспоры в Сан-Франциско, 
Калифорния; Культурном центре Реколета в Буэнос-Айресе, Аргентина и 
Культурном центре Каикса в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фотографии из серии «Платья-палатки» вошли в книгу «Не игрушка: 
радикальные фигуры в архитектуре и костюме» (Not a Toy: Radical Figures in 
Architecture and Costume, Pictoplasm Publishing, Берлин), а ее серия «Гавайские 
покрывала» вошли в готовящуюся к изданию книгу и передвижную выставку под 
названием «Ребёнок войны/ Дитя любви» (War Baby/ Love Child).

В 2005 году Адриенн получила степень магистра изящных искусств в области 
фотографии в Университете Сан Хосе. Сейчас она—штатный преподаватель и 
разработчик программы дистанционного обучения фотографии в университете 
«Академия искусств» (Academy of Art University).

adriennepao.com
dresstents.com
russianamericanexchangeweebly.com

San Francisco photographer, Adrienne Pao, is currently engaged in two culturally and 
photographically based projects. “Hawaiian Family Portraits” examines the influences 
of Hawaiian fantasy on individual identity in the present day. And her provocative 
collection of “Dress Tents,” developed in partnership with artist Robin Lasser, 
brings images of 21st century females into sharp focus. Both projects investigate 
notions of tourism in real and imaginative landscapes, and involve a combination of 
performative and staged scenarios.

Pao’s work has appeared in fashion and pop culture magazines, as well as art journals 
around the world. Her original prints were shown in the Bronx, New York City; 
the Balcony Gallery in Kailua, Hawai’i; the Museum of African Diaspora in San 
Francisco, California; the Recoleta Cultural Center in Buenos Aires, Argentina; and 
the Caixa Cultural Center in Rio de Janeiro, Brazil.  

Pao’s “Dress Tent” series is included in the book, “Not a Toy: Radical Figures in 
Architecture and Costume” (Pictoplasm Publishing, Berlin) and her Hawaiian Cover-
ups photographs will feature in an upcoming book project and traveling exhibit 
entitled “War Baby/Love Child.” 

Adrienne received her MFA in Photography from San José State University in 2005. 
She is a full-time faculty member and the curriculum coordinator of the online 
photography program at the Academy of Art University. 

adriennepao.com
dresstents.com
russianamericanexchangeweebly.com
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Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 1—День 1, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 1—Day 1, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, Robin 
Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 2—День 2, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 2—Day 2, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, 
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 3—День 3, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 3—Day 3, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, 
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 4—День 4, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 4—Day4, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, 
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 5—День 5, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 5—Day 5, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, 
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 6—День 6, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 6—Day 6, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, Robin 
Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Екатеринбург 24/7. репортаж: Корректура 7—День 7, 50" x 44", Хромогенная 
печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Yekaterinburg 24/7 Grids: Proof 7—Day 7, 50" x 44" Chromogenic Print, 2011, Robin 
Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor
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Екатеринбург 24/7. репортаж
Yekaterinburg 24/7 Grids

Екатеринбургский ветеран: Борис Андреевич Лисин: 36" x 24", Хромогенная 
печать, 2011, Адриенн Пао
Yekaterinburg Veteran: Boris Andreyevich Lisin, 36"x 24" Chromogenic Print, 2011, 
Adrienne Pao

Екатеринбургский ветеран: Иван Михайлович Конобейцев: 36" x 24", 
Хромогенная печать, 2011, Адриенн Пао
Yekaterinburg Veteran: Ivan Mikhaylovich Konobeytsev, 36"x 24" Chromogenic 
Print, 2011, Adrienne Pao

Екатеринбургский ветеран: Владимир Алексеевич Новоселов: 36" x 24", 
Хромогенная печать, 2011, Адриенн Пао
Yekaterinburg Veteran: Vladimir Alekseyevich Novoselov, 36" x 24" Chromogenic 
Print, 2011, Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» в виде матрешки: 
серия из пяти кукол, отпечатанных на алюминиевых листах, размер от 30" до 8", 
2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent as a Matryoshka Doll: Series of five 
dolls printed on aluminum and varying in size from, 30" to 8", 2011, Robin Lasser + 
Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» в виде матрешки: 
30" x 24", 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent as a Matryoshka Doll: 30" x 24" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao 

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» с оркестром 
«Урал-Бэнд», рядом с Храмом-на-крови: 40" x 48", Хромогенная печать, 2011, 
Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at Church on the Blood with Urals 
Marching Band, 40" x 48" Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» возле Мэрии Сан-Хосе: 
40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at San José City Hall, 40" x 48" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao
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Екатеринбургские 
ветераны
Yekaterinburg Veterans

Платье-палатка 
«Мисс Екатеринбург: 
камера-обскура»
Ms. Yekaterinburg: 
Camera obscura Dress 
Tent Photographs

Платье-палатка в 
студии, в виде матрешки
Dress Tent in Studio as 
Matryoshka Doll
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Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» рядом с Храмом-на-
крови, 40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at Church on the Blood, 40" x 48" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» в Свердловском 
областном краеведческом музее: 40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин 
Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at the Sverdlovsk Regional Studies 
Museum, 40" x 48" Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» в Историческом 
сквере: 40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at Historic Square, 40" x 48" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» возле Дома офицеров: 
40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at Officer’s House, 40" x 48" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Фотографии из камеры-обскуры: Исторический сквер—Резиденция 
Президента: 20" x 16", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, 
Брайен Тейлор
Camera obscura Photographs: Historic Square—President’s Palace 20" x 16" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Фотографии из камеры-обскуры: Исторический сквер—Основатели города:
20" x 16", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Camera obscura Photographs: Historic Square—Founding Fathers 20" x 16" 
Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Фотографии из камеры-обскуры: Дом офицеров: 20" x 16", Хромогенная печать, 
2011, Робин Лассер + Эдриенн Пао, Брайен Тейлор
Camera obscura Photographs: Officer’s House, 20" x 16" Chromogenic Print, 2011, 
Robin Lasser + Adrienne Pao with Brian Taylor

Платье-палатка «Снежная королева: пристанище ледника», 40" x 48", 
Хромогенная печать, 2009, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ice Queen: Glacial Retreat Dress Tent, 40"x 48" Chromogenic Print, 2009, 
Robin Lasser + Adrienne Pao
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Платье-палатка «Мисс национальная безопасность: нелегальное 
проникновение»: 40" x 48", Хромогенная печать, 2006, Робин Лассер + 
Адриенн Пао
Ms. Homeland Security: illegal entry Dress Tent, 40" x 48" Chromogenic Print, 2006, 
Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Миссионерское Муму (традиционное гавайское платье)»,
48"x 40", Хромогенная печать, 2004, Робин Лассер + Адриенн Пао
Missionary Muumuu Dress Tent, 48" x 40" Chromogenic Print, 2004, Robin Lasser 
+ Adrienne Pao

Платье-палатка «Пикник»: 40" x 48", Хромогенная печать, 2005, Робин Лассер 
+ Адриенн Пао 
Picnic Dress Tent, 40" x 48" Chromogenic Print, 2005, Robin Lasser + Adrienne Pao 

Платье-палатка «Соленые воды: Соляные равнины Саут-бэй», 40" x 48", 
Хромогенная печать, 2010, Робин Лассер + Адриенн Пао
Salty Water: South Bay Salt Flats Dress Tent, 40" x 48" Chromogenic Print, 2010, 
Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Парник», 40" x 48", Хромогенная печать, 2008, Робин Лассер 
+ Адриенн Пао 
Greenhouse Dress Tent, 40" x 48" Chromogenic Print, 2008, Robin Lasser + 
Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура» возле Храма-на-Крови, 
с солдатами: 40" x 48", Хромогенная печать, 2011, Робин Лассер + Адриенн Пао
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent at Church on the Blood with 
Soldiers, 40" x 48", Chromogenic Print, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao

Платье-палатка «Мисс Екатеринбург: Камера-обскура», День Победы и 
ветераны: Одноканальное видео со звуком, 11:30 минут, 2011, Робин Лассер + 
Адриенн Пао. Производство видео и обработка звука—Робин Лассер
Ms. Yekaterinburg: Camera obscura Dress Tent, Victory Day and Veterans, Single 
channel video with sound, 11:30 minutes, 2011, Robin Lasser + Adrienne Pao, Video 
and sound production by Robin Lasser
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Платья-палатки 
робин Лассер + адриенн Пао 
с 2004 по наст. вр.
Dress Tents by Robin Lasser
+ adrienne Pao 2004–present

Фотографии из камеры-
обскуры
Camera obscura 
Photographs

Видео и аудио
Video and audio



Семь дней—Города-побратимы—
Художественный обмен: Партнеры 
в СШа
Мэрия Сан-Хосе: Чак Рид (Мэр); Барбара 
Голдстейн (Директор программы 
публичного искусства); Линн Роджерс 
(Менеджер программы публичного 
искусства); Дженнифер Истон (Менеджер 
программы публичного искусства); Джо 
Хеджес (Менеджер по международным 
программам, отдел экономического 
развития) 

Университет Сан-Хосе: Мохаммад Кайуми 
(Президент Университета Сан-Хосе); Карл 
Тепфер (Декан Института гуманитарных 
наук и искусств); Брайен Тейлор (Декан 
факультета искусств и истории искусств); 
Робин Лассер (Координатор курса 
фотографии); Лариса Бренер (Координатор 
международных обменов); Уильям Гудрич 
(Пресс-секретарь)

Галерея Мэрии Сан-Хосе: Робин Трин 
(Куратор и менеджер галереи); Ян Туллоч 
(компания по звуковому оборудованию 
Solid State Sound); Честер Ривьера 
(полиграфическая компания Rivera 
Signs); Джеффри Опп (печать, дизайн и 
оформление выставки); Джули Вебер 
(дизайн и оформление выставки); Ара 
Ахади, (оформление выставки); Елена 
Поланко (оформление выставки)

Производство Платья-палатки: 
Робин Лассер + Адриенн Пао 
(главные художники); Рейчел Ричардсон 
(пошив); Киэй Эдвардс, (студийный свет, 
съемка, камера-обскура и обработка звука)

Гиды по Сан-Хосе во время визита 
российских фотографов: Лесли Кросс 
(KLA-Tencor Corporation); Мегган Пауэрс 
(KLA-Tencor Corporation); Тим Баскервилл 
(фотограф и преподаватель, The Nocturnes); 
Мирна Хейз (менеджер по охране 
территорий исторического парка Мэр-
Айленд и президент благотворительного 
фонда по сохранению наследия Мэр-
Айленд); волонтеры музея исторического 
общества Моффет-Филд; семья Гаст, 
ранчо Stage; выпускники университета, 
помогавшие в ходе визита: Джеффри Опп; 
Сиглинд Ван Дамм; Барбара Бойсевен; 
Тамара Даноян (переводчик и гид)

Альбом: Конни Хванг (дизайн); 
Томас Р. Хаммел (печать, изд-во Toppan 
Publications); Исса Мао (иллюстратор); 
Джонатан Корач (редактор); Кимберли 
Уильямс (редактор); Юлия Григорьева 
(перевод); Денис Тарасов, София Насырова, 
Брайен Тейлор, Робин Лассер + Адриенн 
Пао (художники/фотографы); Артем 
Беркович, Барбара Голдстейн, Чак Рид, 
Александр Якоб, Евгений Порунов (авторы 
текстов); Джеймс Стоун (предпечатная 
подготовка DVD); Сергей Кожевников 
(видео с участием екатеринбургских 
поэтов)
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Семь дней—Города-побратимы—
Художественный обмен: основные 
участники
Спонсоры проекта: Генеральное 
Консульство США в Екатеринбурге; 
Администрация города Екатеринбурга; 
Музей фотографии «Дом Метенкова»; 
Мэрия города Сан-Хосе; Университет Сан-
Хосе; Госдепартамент США; Двусторонняя 
Президентская Комиссия 

Руководители проекта: Кимберли Уильямс 
(Глава отдела образования, прессы и 
культуры Генерального Консульства 
США в Екатеринбурге); Робин Лассер 
(Фотограф, руководитель курса фотографии 
Университета Сан-Хосе, Калифорния, 
США)

Фотографы: Денис Тарасов (Россия); 
София Насырова (Россия); Брайен Тейлор 
(США); Робин Лассер и Эдриенн Пао 
(США)
 
Дизайнер альбома: Конни Хванг (Дизайнер 
и преподаватель дизайна, Университет 
Сан-Хосе)

Семь дней—Города-побратимы—
Художественный обмен: Партнеры 
в россии
Генеральное Консульство США 
в Екатеринбурге: Майкл Рейнерт 
(Генеральный Консул); Кимберли Уильямс 
(Вице-консул по культуре); Мария Тафф 
(Административный ассистент); Юлия 
Григорьева (Помощник консула по 
культуре); Славяна Сагакьян (Помощник 
консула по информации и социальным 
сетям); Лада Тихонова (Пресс-секретарь); 
Василий Гарсков (Водитель)

Администрация города Екатеринбурга: 
Евгений Порунов (Глава города 
Екатеринбурга); Александр Якоб (Глава 
Администрации города Екатеринбурга); 
Светлана Гарипова (Председатель Комитета 
по внешним связям); Татьяна Ярошевская 
(Начальник Управления культуры); Анна 
Мирошниченко (Ведущий специалист 
Комитета по внешним связям)
 
Музей фотографии «Дом Метенкова»: 
Раиса Зорина (Директор); Артем Беркович 
(Куратор); Анастасия Пилецкая (PR-
специалист и переводчик)
 
Уральский Федеральный Университет: 
Виктор А. Кокшаров (Ректор Уральского 
Федерального Университета); Дмитрий В. 
Бугров (Директор Института гуманитарных 
наук и искусств); Тамара А. Галеева 
(Декан факультета искусствоведения и 
культурологии)
 
Оркестр «Урал-Бэнд»: Александр В. 
Павлов (Художественный руководитель, 
дирижер оркестра)

Модели Платья-палатки: Нина Савельева, 
Ирина Шипулина, Ксения Зайцева, Анна 
Оболенская, Сиглинд Ван Дамм

Екатеринбургские ветераны: Владимир 
Алексеевич Новоселов; Иван Михайлович 
Конобейцев; Борис Андреевич Лисин

Техники по установке Платья-палатки: 
Андрей Потапов, Сергей Божко, Николай 
Чинов

Свет и студия в Екатеринбурге: Станислав 
Белоглазов (Руководитель фотошколы 
и фотостудии «Магнет»), Петр Захаров 
(Фотограф)
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