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Во время сових мастер-классов Мануэль Шредер 
обратил внимание фотохудожников на 

промышленные и архитектурные фрагменты, 
схоронившиеся в европейских и пост-советских 

странах вводятся автором в человеческое восприятие 
как «скульптуры в публичном пространстве» и 

открывают новые возможности для эстетической 
интерпретации  политического и индустриального 

прогресса.



Moreless



В основе любой трансформации лежит природный посыл. Человек является 
частью природы, сама природа существовала задолго до его появления. Век за 
веком человечество развивало свои навыки в строительстве, создавало новые 
материалы. Так, в 4 веке до нашей эры был изобретен бетон, главное 
предназначение которого было разрушить или хотя бы подавить природу и 
установить свои правила. 
C
Конфликт природы и бетона бесконечен: мы вырубаем леса, чтобы строить новые 
здания, мы «запираем» землю и траву в бетон, чтобы проложить новые дороги. В 
Минске, например, убрали парковую зону в центре города, чтобы построить новый 
отель. Но мы не можем бесконечно пытаться запереть себя в бетонную коробку. 
C
Природа шаг за шагом возвращает себе свои позиции: трава пробивается через 
дороги, бетонные блоки разрушаются под действием дождей, ветра, растений. И в 
конце концов, когда человек перестает поддерживать состояние вещей, бетонные 
объекты попадают обратно под власть природы. 
C
И все идет по кругу: люди стоят больше бетонных конструкций, подавляя природу, 
а затем природа разрушает их.C
Если мы всмотримся в источник этого конфликта, можно увидеть настоящую 
борьбу жизни и смерти. С одной стороны мы видим все эти зеленые растения, 
которые стремятся расти и развиваться, а с другой  - искусственно созданные 
бетонные блоки, которые призваны всегда оставаться неизменными и не 
предполагают никакой жизни. 



C
Работая над этим проектом, я 
сконцентрировалась на ситуациях, где 
бетонные объекты и природа сумели 
найти баланс и сосуществовать в 
гармонии без какого-либо конфликта и 
соревнования. Я хочу доказать, что 
даже если мы возьмем две абсолютно 
противоположные энергии, всегда 
можно добиться баланса и равновесия. 
И если это получилось у настолько 
противоположных миров, то что уж 
говорить о человечестве, которое по 
сути является единым видом. 
C
Я предлагаю Вам дать себе время и 
вглядеться в противоречивое 
взаимодействие растений и бетона. Для 
того, чтобы лучше сфокусироваться и 
почувствовать гармонию, я предлагаю 
посетителям выставки надеть 
наушники и вслушаться в тишину 
пейзажа, попробовать заметить 
небольшие изменения в звуке и 
почувствовать хрупкое равновесие, 
которое существует между этими двумя 
мирами. 
C





В 2016г. проект был выставлен в Национальном Центре 
Современных Искусств (Беларусь), в SÜDBAHNHOF 
fotografische Werke (Германия).  
C
В 2017г. в Арт-центре имени Марка Ротко (Латвия).


