
Здравствуй,

Пишу тебе не для того, чтобы предостеречь тебя, а скорее из любопытства. Отсюда твое 
настояшее время выглядит полным знаменательных структур власти и иерархий. Я же пы-
таюсь понять, зачем они существуют и какой цели служат. Я хочу вместе с тобой поближе 
рассмотреть тот способ восприятия, в котором разные формы существования ощущаются и 
передаются отдельно друг от друга.  

Находясь в этом хитросплетении, из которого я пишу эти строки, сложно ставить слова в ка-
кой-то порядок или в линейные предложения. Тем не менее, мне нужно проделать эту перевод-
ческую работу, чтобы быть услышанной тобой. Линейность коммуникаций в твоем настоящем 
кажется мне насильственной, но я оставляю это как пищу для размышлений тебе.  

Я делала записи, которые оставлю здесь для тебя. В них отсутствует какой-либо порядок. 
Не думаю, что он (порядок) сделал бы их более понятными. В данном случае запоминанием 
является проговаривание вслух или пение. То, что происходит с вещами, когда их трогают или 
к ним прислоняются. Своими записями я старалась коснуться той власти, освобождением от 
которой наполнено мое настоящее. 

 
Записи о траве, корнях и истории контроля 
Выставка Кастехельми Корпияакко в Галерее “Мялтинранта”. 
8.5-25.5.2021

Кастехельми Корпияакко – художница из Хельсинки, творчество которой исходит из фотографии 
и пространственных произведений и задействует элементы сценических искусств. Ритуалы опла-
кивания, экологическая вина, минимализм жестов и непритязательность стоят в центре творчества 
Корпияакко. Художница выпустилась из Университета Аалто, получив степень магистра фото-
графии в 2018 году. Коллекция работ, выставленная в “Мялтинранта”, является продолжением 
персональной выставки Корпияакко в Галерее “Хипполютэ”, прошедшей осенью 2020 года. 

Связующей темой выставки является трава. Корпияакко рассматривает газон как совокупность 
исторических, биологическтх и психологических явлений, в центре которой стоит вопрос власти. 
Помимо текстовых и фоторабот выставка включает документальный материал - 15 фотографий, 
сделанных в 2006 году китайскими строителями. Тексты выставки переведены кроме английско-
го и шведского также на три популярных в Финляндии языка: русский, эстонский и арабский. 
С помощью переводов автор высказывает свою позицию по поводу инклюзивности искусства, а 
также касается происходящих из содержания прозведений вопросов коммуникации и возможности 
понимания другого.

Переводы:  Лотта Джупсунд (EN, SV), Лариса Пелле (RU), Калев Аасмя (ET), Ая Чалаби(AR, 
Тонг Рен (ZG)

Выставка проводится при поддержке Фонда Альфреда Корделина и Центра поддержки искусства 
Тайке. 

www.kastehelmikorpijaakko.com
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