Елена Костенко
Художник, исследователь
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Родилась в 1983 году в СССР, c 2006 года живу и работаю в
Нидерландах/Франции.
Суть моей художественной практики - исследование человеческого
восприятия, памяти и опыта, как в контексте социальных систем, так
и в субъективной реальности, где есть место интуиции и глубинным
переживаниям.
образование:
Ляйденский Университет, Факультет Искусствоведения, программа: Arts,
Media and Society ( Leiden, NL);
Гаагская Королевская Академия Искусств, факультет Изящных искусств,
отделение скульптуры ( Den Haag, NL);
Ритвелд Академия, отделение Аудио-Визуальных искусств ( Amsterdam,
NL);
РГПУ им. Герцена, Художественно - Графический Факультет, отделение
живописи ( Санкт-Петербург, Россия);
проекты:
С 2019 - по настоящее время, со-основатель, художник исследователь
группы N. o. H. (notesonhapticity.com);
2017-2019 - Организатор Философских вечеров в Лейдене, ( Leiden, NL)
серия встреч, объединивших художников, музыкантов, композиторов и
критиков с целью презентаций и обсуждения новых работ, формирования
идейной основы для дальнейшего воплощения в совместных проектах;

2016-2019 - Приглашенный преподаватель в Гуанчжоуской академии
искусств, факультет Графики, курс Западно-Eвропейского современного
искусства в теории и практике ( GAFA, Guangzhou, China);
2012-2015 Организатор встреч русскоговорящих художников в
Нидерландах, куратор выставок в том числе, в Российском посольстве и
на Фестивале Посольств в Гааге;
выставки:
Октябрь, 2020 - презентация публикации Towards a Foreword в составе
N.o.H. Collective с участием организаций PrintRoom (Рotterdam, NL) и Art
Bar (Rotterdam, NL), при поддержке фонда STROOM ( Den Haag, NL );
Май, 2020 - скрининг фильма The other site в рамках ROOTS FESTIVAL
(Den Haag, NL);
2019 - Self, групповая выставка в арт пространстве Helena van
Doeverenplantsoen (The Hague, NL);
2016- презентация серии работ Holy Patterns на Rotterdam International Art
Fair ( Rotterdam, NL);
2015 - резиденция IRIS , презентация проекта The Blind leading the Blinds
(Athens, GR);
2015 - Woest, групповая выставка в Gemeentemuseum ( Den Haag, NL);
языки:
английский, русский, нидерландский, франнцузский;

