Лиза Штормит
портфолио

ЖИВОПИСЬ
ГРАФИКА
ФОТОГРАФИЯ

преКРАСНЫЕ ДОМА
“Красные дома” – cерия работ, где на одной из них появилась
фабрика Красный Октябрь, на другой Евангелическая женская
больница, а также петербургская тюрьма «Кресты», имеющая
особую архитектурную ценность.
“Вот уже более 10 лет я очарована преКрасными домами. Эта
серия берет своё начало во время одной из летних прогулок по
Санкт-Петербургу. Первым домом, положившим начало моей
серии, был костел Святой Евгении, вобравший в себя со временем
множество легенд и в итоге превратившийся в советское время в
НИИ.
Фабрика Красный октябрь – в настоящее время арт-центр Москвы.
Когда я начинала писать фабрику, она ещё работала и больше
всего мне хотелось передать запах шоколада. Я до сих пор
удивляюсь, почему стены там не пропитались этим запахом.
Серия представляет из себя классические холсты и вырезанные по
контуру, словно театральные декорации, дома. Дома разных эпох,
стилей и предназначений, объединенные «красной» темой.

Живописная серия
Холст,масло
Оргалит, масло

Галерея Montmartre
Москва
2013

РЫБНЫЕ МЕСТА
Рыбы и подводный мир интересовал меня всегда. По приглашению
Благотворительного Фонда «Детские сердца» для аукциона в помощь детям,
была создана большая серия картин о жизни рыб. Одна из работ была
представлена на выставке «Рыбный день" в галерее Роза Азора в сентябре
2016 года.

Живописная серия
Холст, масло
Оргалит, акрил

Выставка «Рыбный день»
Роза Азора
Москва 2016

СУТЬ ВЕЩЕЙ
"Суть вещей" - это 17 живописных полотен, по словам самого
художника, выполненных в стиле "придурковатого реализма". Они
вполне реалистичны и материальны, но при этом немного
стилизованы. Огромный размер картин и предметов на них
неслучаен. Так автор хочет привлечь внимание зрителя:
посмотрите! Оглянитесь вокруг! Сколько прекрасного мы видим,
но, к сожалению, не замечаем!
Для создания картин художнику пришлось изучить правила
изобразительного искусства иудаизма и найти самые необычные
предметы, имеющие отношение ТОЛЬКО к этой культуре.
"...Тора разрешает еврею изображать лишь пейзажи и натюрморты,
но создавать образы людей и животных запрещено, причем не
только в скульптуре и лепке, но и на бумаге или на холсте.»

Оргалит, масло
100х100 см

Дизай-завод Flacon
Москва
2015

В ПИТЕРЕ ЖИТЬ
Серия иллюстраций созданная специально для книги «В Питере
жить», рассказывающей о петербургской жизни в воспоминаниях
известных людей. Презентация книги прошла в Санкт- Петербурге
в Центральном Манеже в июне 2017 года и на книжной ярмарки в
Москве (Красная Площадь).
Издательство АСТ, редакция Е. Шубиной.
«Книга месяца» (июль 2017) по мнению книжной сети «Буквоед»

Бумага, акварель
2017

РОКОВЫЕ ЯЙЦА
Графическая
серия для анимационного фильма по мотивам
произведения М. Булгакова «Роковые яйца» была создана в 2009
году. Вдохновением для работ послужило искусство эпохи
авангарда. Использованы основные цвета - черный, белый и
красный, что отвечает духу времени раскрытому в произведении.
Одна работа из серии послужила обложкой книги «Los huevos
fatales» Мадрид, издательства Edicionesirreverenteslibre еще одна
иллюстрация появилась на страницах журнала «Sноб» в 2016 году

Бумага, акрил, тушь
70Х90.

Обложка для книги, Мадрид
Публикация Sноб № 83-84

СТАРУХА
Серия эскизов к анимационному фильму по повести
Д.Хармса «Старуха»

Бумага, тушь
2011

ДАРКТЕЛОСКОПИЯ
Дарктелоскопия - серия черно-белых фотографий, обыгрывающих
тему снятия отпечатков пальцев.
Но в этой серии самих отпечатков мы не найдем. Тайна останется
не раскрытой. Только темное (дарк) тело. Только руки измазанные
краской с их неповторимыми линиям и трещинками.
Серия фотографий была отснята на профессиональную
зеркальную камеру, далее фотографии были обработаны и на
само поле изображения добавлены декоративные элементы.
Серия может выставлять по отдельности так и вместе.

Фотография
30х40 см

Выставка «SHIFT»
ICA Moscow
2014

А.Б.СЕНТ
Выставка неконтролируемой графики Альберта Борисовича Сента.
Известный коллекционер и арт-дилер Альберт Борисович Сент путешествует
по миру, собирает графику, пьет Абсент и … ещё его никто никогда не видел и
не знает существует ли он вообще. Зрители могут прочитать биографию,
посмотреть фотографии … но это не значит, что А.Б.Сент реален
Коллекция А.Б.Сента "Неконтролируемая графика» представляет собой
графические листы. Часть листов - полотен висит в центре выставочного
пространства и зеленый свет проходит через ткань, создавая атмосферы
бокала Абсента.
Видео - проекции и инсталляции на тему Абсента.
(Проекции на стены, коробки с видео проекциями внутри куда можно
заглянуть, различные лампы, интерактивные объекты и кинетические иллюзии)
Проект в стадии разработки.

Графическая серия
Бумага и ткань, тушь
120Х210

ОБЪЕКТЫ

ДОЙТИ ДО РУЧКИ
Объект «РуЧка помощи» был создан для одной из коллективных выставок ICA
Moscow. Работа раскрывают актуальную тему : «незащищенности художника»,
который ищет помощи даже у неодушевленных предметов.
«Ручка помощи» входит в серию работ «Деревянные шутки».
Одна из ручек находится в коллекции Moscow Art Club ( MMOMA, Moscow)

Дерево, бумага, акрил
20Х 30 см
2015

Total Art Club /Москва / 2016
MACMAK MMOMA / Москва / 2017
Фестиваль «ФОРМА»/ Винзавод/ 2017
«Искусствовдвижении»/ Винзавод/ 2017

ЗУБ ДАЮ
Проект стал иронией над институциями и аннотациями,
раскрывающая подмену смысла в современном искусстве и был
приурочен к 1 апреля - Дню дурака и празднику юмора.
Галерейное пространство преобразуется посредством авторского
текста, написанного непосредственно на стенах и потолке, и
начинается с фразы "Зуб даю, что вы не прочитаете эту аннотацию
полностью...". Текст наносится вручную, как пример
непосредственного физического участия автора в процессе,
выражающего свои собственные мысли.
Центром экспозиции выставки является зуб, представленный на
выставке под музейным колпаком, что делает его не просто
заглавным героем, но и единственным объектом экспозиции.
Выставка выполнена в стиле абсурда – самая маленькая галерея,
один-единственный экспонат, да и тот фальшивый. На входе в
галерею - аннотация к выставке, которая по сути является
аннотацией к аннотации, написанной на стенах.

Пластилин, акрил, пластик
8х12х5 м
И перфоманс «Белые стены»

Галерея “Молекула”,
ARTPLAY
Москва Апрель 2016

ВЯЗБУКА
"Вязбука" – шуточная картотека, где собраны все слова имеющие
корень "Вяз" и как- то связанные с Вязаньем. (АЗБУКА+ ВЯЗАТЬ)
Слова и выражения в картотеке разделены на три группы по
смысловому значению: Согласные - позитивное значение "Связать
судьбу", Несогласные - отрицательное значение "Навязался на мою
голову" и Гласные - начинающиеся на гласную букву "Отвязать".

Дерево, бумага, тушь.
Размер : 15х15х4 см
2014 год.

Выставка «Шерсть»
ICA Moscow
2015

БЕСШУМНЫЕ РЕЧИ
“Перед каждой важной встречей я пишу речи. Они продуманные и
структурированные, вызывающие эмоциональный отклик у
слушателей, с шутками и прочими вещами.
Пишу речи на случай, если мне будут вручать Оскар, Нобелевскую
премию и в них я обычно благодарю своих родных и учителей. Как
знать, может в будущем они мне и пригодятся?”
Инсталляция “Бесшумные речи” представляет собой
кафедрутрибуну с текстами, расположенную у стены, где всё напоминает о
месте для торжественных речей. Тексты речей написаны в разные
годы самой художницей - это вопросы к режиссерам, письма к
писателям и прочие материалы.
Зритель подходит к стене и упирается в тумбу-трибуну для
произнесения речей. Читая тексты (скорее всего про себя) зритель
декламирует речи художницы, но они все равно остаются
бесшумными, так как он их декламирует в стену.
Рассчитанные на эмоциональный отклик у слушателей, с
продуманной структурой, своевременными паузами и шутками,
речи особым образом ставили вопрос о границах и природе
искренности, неотделимой от ораторского искусства.

Кафедра для речей,
тексты

Выставка «Ритуалы искренности»
Санкт-Петербург
и «Горизонты событий» Параллельная
программа 6-й Московской Биеннале
современного искусства, Музей Сидура,
Москва

СЛИВОЧНАЯ
Для секретной квартирной выставки Лиза Штормит придумала и
создала работу "sLEAVE A COMMENT". Интерактивная инсталляция
приглашает зрителей написать все свои беды, горести и волнения
на черных или белых салфетках (оставить свой комментарий) и
слить его. Тем самым избавится от плохих мыслей и ощущений.
Русскоязычное название работы "Сливочная" содержит в своём
названии призыв «Слить» свои проблемы и сделать это в туалете.
В маленькой отдельной комнате, где вы находитесь один на один
со своими мыслями!

Салфетки,
туалетная бумага

Квартирная выставка «Я буду дома»
Москва
2016

ДИЛЕТАНТ.РФ
Работа «дилетант.рф» – анализ соотношения внешнего
(придуманного) и внутреннего (реального) «наполнения»;
рефлексия о том, как люди, часто не задумываясь, презентуют
себя в выгодном свете, но не отвечают этим требованиям. Самая
частая форма такой "правдивой" презентации – это резюме для
устройства на работу.
«Дилетант.рф» состоит из текстов "правдивых резюме", где
(выдуманные персонажи) люди реально написали
о своих
промахах, но не напрямую. На-пример: " я тоже до этого работала в
галерее....меха" или " профессиональный художник ... по ногтям"
Все резюме тем самым имеют иронический подтекст , содержат
игру слов и абсурдные словосочетания.
Инсталляция стала частью выставки, проходившей на крыше
недостроенного дома в Москве.

Кресло, стол, бумага

Москва
2016

3D ЦИТАТЫ
Проект является одной из частей «Музея Абсурда.
Даниила Хармса». ТриДэ цитаты - это диалоги и
фразы героев произведений Д. Хармса.

Пластик/ Гипс
Акрил/ Пенокартон
2015

Выставка «Гений Абсурда»
Государственный Литературный Музей
Москва / 2016

ТЕАТР И КИНО

ОБЛАКА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Рисунки для одного из анимационных блоков фильма «Облака ручной работы», режиссера Ирина Литманович.

Бумага, акрил

КНИГА МАЛГИЛ
Игровой фильм с анимационными вставками
Режиссер Татьяна Вигель
Художник-постановщик анимационного фильма Лиза Штормит

Бумага, акварель

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ МИРА. АРГЕНТИНСКАЯ
Режиссер Елизавета Скворцова

Тонированная бумага, пастель

И ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА
Режиссер Алексей Туркус

Бумага, масло

БИТВА СО СМЫСЛАМИ
СПЕКТАКЛЬ
В основу театрализованного представления «Битва со Смыслами»
легла история творчества писателя Д. Хармса и отношения с его
женой Мариной Малич.
Это рассказ о жизни великого автора и о его творчестве как о
едином целом. Живой видео-арт выполняет роль декораций,
отражая внутрение состояние героев. Абстрактные рисунки
оживают и застывают под ритм виолончели.

Кинотеатр «Звезда»
Москва
2014
Государственный литературный музей
Москва
2014

АЛИСА В ЗАЭКРАНЬЕ
Спектакль театра «Практика»
Режиссер Ольга Зейгер

МУЗЕЙ ХАРМСА И
АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
Одна из работ находится в коллекции Государственного
Литературного Музея, Москва
ГВЗ «На Кашикре» 2015
Государственный Литературный музей 2016

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
Аудиоинсталляция, созданная совместно с Алекссем Сысоев.
Часть проекта «Музей Абсурда»

Ткань, стекло, аудио

Государственный Литературный Музей
Москва
2016

АКЦИИ И ПЕРФОМАНСЫ
«ЖИЗНЬ КАК ИСКУССТВО ИЛИ ИСКУССТВО ЖИТЬ»

Две акции прошли летом 2016 года. Группа людей более 20 человек (участники все художники современного искусства. одевались в костюмы и проводили так целый
день, смешиваясь с обычными людьми. Первая акция прошла на корабле. Где все участники были одеты в костюмы матросов и моряков, пили шампанское и
рассказывали анекдоты.
Вторая акция прошла на Центральном Ипподроме. Все участники создали для себя костюм стиле 19-20 х веков. Шляпы, монокли, цилиндры, боа, веера, бутоньерки и
платья в пол. На скачках участники делали ставки (и даже выиграли).

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Авторский курс написанный для школы Moscow Art Club ( ММОМА).
Курс помогает развить творческое мышление, рассказывает о художниках,
развивает фантазию и рассчитан как на детей и взрослых, так и на профессиональных художников.
Курс пользуется популярностью и начался в феврале 2017 года

Московский Арт Клуб ММОМА

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Открытые лекции Urban Forum 2017 и «Еврейский кинофестиваль» 2017

Москва
2017

ART STREAM SHOP
Участник перфоманса Людмилы Аношенковой, по он-лайн продаже
произведений искусства молодых художников.

Total Art Club
Москва
2016

КОНТАКТЫ

+7 915 401 27 82
moreshtormit@gmail.com
www.shtormit.com

