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Who does the Avant-Garde belong to? Malevich Project. 
 
Сollective “Krasnaya Shpana” is looking for a participants in Hamburg for artistic project: 
“Who does the Avant-Garde belong to? Malevich Project”. The first part of the project will 
take place from 1th to 10th of February 2018 in Kampnagel, Hamburg. For participation 
you should fill out online-survey, which you will find on our website www.shpana.tk 
 
As part of the artistic research the collective “Krasnaya Shpana” has traced the genealogy of 
the notions “Russian avant-garde” and “Ukrainian avant-garde”. Despite the fact that both 
notions have been used in art-history literature since the post-World War II period, today 
they become even more broadly used both in science as well as in commercial sphere. In 
the process of nation building the notions of national avant-gardes become part of cultural 
policies of the state and during conflicts even a terminology of struggle (germ. Kampfbegriff) 
aimed to defend national identity and cultural development. The opposition of these notions 
to each other on one hand invokes some kind of political competition between them on the 
other hand gives a possibility for a more fair inspection of symbolic capital and power in 
different art discourses.  
 
A key figure in our artistic research is the artist Kasimir Malevich, who was born in a 
polish-ukrainian family in Kiev and spent a big part of his professional life in Sankt-Peterburg 
and Moscow. At some periods he used to work in Vitebsk and again in Kiev. In such a way 
the creative heritage of Malevich belongs to each place, where he spent his life, but at the 
same time it belongs to the whole world.  
 
“Krasnaya Shpana” opens a call for participants to create a performance together. We are 
interested in a post-Soviet community of the City of Hamburg and/or the people, who have 
knowledge in the field of our research. We encourage everyone who is ready to continue the 
research and express their opinion publicly to take part in our survey. After interview 10 
people will be invited to participate in the project.  
 
“Krasnaya Shpana” believes, that through cooperative production we can overcome national 
separation and create a temporary collective. The figure of Malevich will be for us a symbol 
of unity and collaboration. 
 
E-mail for the question: krasnayashpana@gmail.com  
 
 
 
 
 
 



Ищем участников для проекта: 
Срок окончания набора участников: 08.01.2018 
 

Кому принадлежит Авангард? Проект Малевич. 
 
Коллектив “Красная Шпана” ищет участников в Гамбурге для художественного проекта 
“Кому принадлежит Авангард? Малевич проект.” Первая часть проекта состоится с 1 
по 10 февраля 2018 года в Кампнагель, Гамбург. Для участия необходимо заполнить 
онлайн-анкету, которую вы найдёте на нашем сайте www.shpana.tk   
 
В рамках художественного исследования коллектив “Красная Шпана” проследил 
генеалогию понятий “Русский Авангард” и “Украинский Авангард”, которые несмотря на 
то, что использовались начиная с послевоенного периода в искусствоведческой 
литературе, в последние годы получили большое распространение в научной и 
деловой сферах. В процессе национального строительства понятия национальных 
авангардов становятся частью культурной политики государства, а  в период 
международных обострений и конфликтов могут стать “понятиями борьбы” (нем. 
Kampfbegriff) с целью отстоять свою национальную идентичность и право на особое 
культурное развитие. Противопоставление понятий друг другу,  с одной стороны, 
вызывают особого рода конкуренцию, с другой, дают возможность пересмотра 
отношений внутри сложившихся “арт-дискурсов” и  возможности более справедливой 
перспективы на историю искусств и заключённого в понятиях символического 
потенциала и власти.  
 
Ключевой фигурой в нашем исследовании становится художник Казимир Малевич, 
который родился в польско-украинской семье в Киеве, а значительную часть своего 
творческого пути провел  в Санкт-Петербурге и Москве. В определённые годы 
Малевич работал в Витебске и возвращался вновь в Киев. Таким образом, творческое 
наследие Малевича принадлежит  каждому из тех мест, в которых он работал и жил. 
Искусство Малевича сегодня имеет несомненно важное мировое и культурное 
значение. 
 
“Красная Шпана” объявляет набор участников для воплощения коллективного 
перформанса. Наш основной интерес обращен на постсоветское сообщество города 
Гамбурга и/или людей, имеющих знания  в нашей области исследования. Всех, кто 
готов продолжить исследование и в последствии  озвучить своё мнение публично, мы 
приглашаем поучаствовать в нашем опросе. В результате собеседования 10 
кандидатов будут приглашены к участию. 
 
 “Красная Шпана” верит, что совместная работа способна преодолеть национальную 
разделенность и привести к созданию временного творческого коллектива. Фигура 
Казимира Малевича станет для нас символом  объединения и совместной 
художественной работы. 
 
Е-мэйл для вопросов: krasnayashpana@gmail.com  


