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В начале была шутка: 8 июня 2012 года нижегородские художники Сева *** и Егор ***1 
при участии граффити-художника Kseo придумали команду, название которой 
на субкультурном сленге означало начинающего неумелого граффитчика — 
toy. К 2013 году, желая усилить ироническую коннотацию, художники перешли 
к кириллическому написанию названия ТОЙ, которое использовалось отдельно 
или в составе фраз и словосочетаний, а также выделялось в качестве слога 
в словах «круТОЙ», «досТОЙно», «пусТОЙ» и многих других. Благодаря надписям, 
которые тиражировались по всему городу, команда ТОЙ быстро приобрела 
широкую известность и неоднозначную репутацию. Разномасштабные надписи-
теги, заполнившие городские поверхности от крыш домов до почтовых ящиков 
и вызывающе балансирующие на грани стрит-арта и вандализма, сразу привлекли 
к себе внимание. На протяжении 2012–2014 годов состав коллектива многократно 
менялся: Сева *** и Егор *** принимали в команду не только художников, но и своих 
друзей и знакомых, а название ТОЙ использовалось в качестве тега их много-
численными последователями. Это способствовало как формированию имиджа 
и распространению образов ТОЙ в городе, так и разработке групповой эстетики 
коллектива.

К 2014 году в искусстве команды ТОЙ, окончательно оформившейся как дуэт, 
определились два основных вектора развития: один был связан с практиками 
постграффити — это нарочито небрежные изображения, ироничные и само-
критичные надписи, второй отсылал к характерным для нижегородского уличного 
искусства принципам работы с пространством, фактурой и построением живопис-
ного изображения. Многие работы художников были построены на принципе 
буквального иллюстрирования — живопись являлась прямой визуализацией 
расхожих фраз и выражений. Сам текст также становился предметом визуального 
исследования, принимая форму лозунгов, объявлений или включаясь в структуру 
изображения. От граффити-культуры художники переняли процессуальный 
подход к искусству: ежедневная художественная практика, выстраивание нефор-
мальных связей с коллегами и единомышленниками, активность в социальных 
сетях способствовали появлению огромного массива произведений.

В 2014 году художники начали создавать студийные вещи в разных техниках, 
однако их основополагающим медиа стала живопись, заимствовавшая у уличных 
работ ряд приемов. С помощью валиков, колорантов и строительных маркеров 
художники воспроизводили на холстах шероховатую, неровную фактуру, 
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присущую городским поверхностям. Подчеркнуто небрежные, легкие, почти 
случайные по своей манере произведения ретранслировали уличную эстетику 
и субкультурный стиль жизни.

Стратегия команды ТОЙ сформировалась вокруг бытописания: художники 
фиксировали социальную реальность без прикрас, но и без обостренной пробле-
матизации. Место критического высказывания в их работах занимал юмор, 
дававший возможность одновременно насмехаться над объектом исследования 
и сочувствовать ему. От проекта к проекту они «втягивали» на территорию 
искусства части современной народной культуры: шутки и жаргонизмы, детские 
«приколы» и интернет-мемы, понятия и нормы поведения, традиции и фольклор, 
обычно не замечаемые и не принимаемые актуальным дискурсивным полем. Все 
проекты команды ТОЙ так или иначе обращены к публичным пространствам: 
от создаваемого на улицах стрит-арта до студийных вещей, иллюстрирующих 
социальные действия.

Серия «Бытовуха» являет не только устоявшуюся эстетику и спектр тематических 
интересов художников, но и представляет рефлексию на живопись как медиум. 
Набор случайных бытовых сюжетов — «то, что случалось с каждым» — не случайно 
напоминает хаос ленты социальной сети или сетевой подборки фотографий. 
В основе каждой работы лежит фотоизображение из Google, найденное худож-
никами по описывающим сюжет ключевым словам: «рука будильник одеяло» — 
«Понедельник», «разбитый бокал вино» — «На счастье» и так далее. Таким 
образом, обыденность ситуаций, к которым обращается команда ТОЙ, получает 
столь же типичное, рядовое визуальное воплощение, а наивная живописная 
манера становится ироничным проводником постинтернет-искусства.

Алиса Савицкая, Артем Филатов

1  Здесь и далее фамилии участников команды ТОЙ, действующих в публичном поле 
анонимно, заменены на ***
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of critical messaging, which allowed the artists to both ridicule their object of interest 
and empathize with it. From one project to another they have been “infiltrating” the realm 
of contemporary art with vulgar culture, jokes and jargon, children’s pranks, internet 
memes, thuggish codes of conduct, traditions and folklore that usually pass under 
the radar of the mainstream discourse. All art projects by TOY are, in one way or another, 
addressing public spaces, from street art to studio pieces that illustrate social behaviors.

The Daily Grind series has both a mature aesthetic with the recognizable thematic range 
favored by the artists and reflection on painting as a medium. Naturally, such a collection 
of random everyday situations, “situations everybody knows firsthand,” looks very much 
like a social media feed or an illustrated top-10 article. Each work is based on a picture 
found on Google with a key-word inquiry that describes the situation: “hand alarm clock 
bed”—Monday, “shattered glass vine”—A Happy Sign, etc. The typical nature of these 
situations depicted by TOY is visualized in a similarly typical manner, and the artists’ 
naive painting style serves as an ironic medium for post-internet art.

1  Full names of the publicly active artists from TOY crew are hereinafter redacted with ***

By Alisa Savitskaya, Artem Filatov

In the beginning was the joke: on June 8, 2012, two street artists in Nizhny Novgorod 
Seva *** and Egor ***1 and graffiti artist Kseo came up with a crew name, TOY, which 
is slang for a beginner, noob graffiti artist. By 2013, to double down on the ironic 
connotation, the artists began writing it in Cyrillic, ТОЙ. The new lettering was used 
on its own and as part of messages or accentuated as a syllable in individual words, 
e.g., круТОЙ (tough), досТОЙно (respectable), пусТОЙ (empty), etc. Tags and texts 
by the artists were all over the city and garnered wide recognition and notoriety. Their 
tags came in all forms and sizes and readily agreed with any urban surface from rooftops 
to mailboxes, provocatively balanced between street art and vandalism they got a lot 
of attention right away. During 2012–2014, crew membership changed a lot: TOY crew 
began accepting their friends and acquaintances as well as artists into the group, and 
the inscription ТОЙ was tagged in the streets by their numerous fans. This helped build 
a brand, disseminate TOY imagery all over the city and also develop a group aesthetic 
of the collective.

By 2014, the crew ranks settled as a duo and their artistic practices took on two clearly 
defined vectors. One was in line with post-graffiti, with its deliberately careless imagery, 
ironic and self-deprecating messages; the other relates to artistic methods of engaging 
space, texture and composition common in the Nizhny Novgorod street art. Many works 
by TOY are literal illustrations, where painting literally, directly visualizes common turns 
of phrase or idioms. The text itself becomes an object of visual research by taking 
the form of slogans, paste-up ads, or by integrating into the structure of the image. 
The artists have inherited the mode of navigating the art world from graffiti culture: daily 
artistic practices, informal networking with colleagues and other like-minded people, 
curated social media presence—all drove creation of a huge number of works.

In 2014, the artists began to make studio works in different media. In the end, they 
gravitated towards painting infused with some street-art techniques, where the artists 
use rollers, colorants and industrial markers to give their canvas surfaces a distinct 
rough, uneven feel typical of outdoor surfaces in the city. The deliberately careless, light, 
almost random style taps the street aesthetic and communicates the subculture lifestyle.

The strategy adopted by TOY centers around description of life that registers social 
reality with neither embellishments nor pointed agendas. They use humor instead 
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Интервью с командой ТОЙ

Кристина Романова: Новая выставка называется «Бытовуха», что вообще для 
вас значит это слово?

Егор***: Это как раз такие вещи, которые происходят каждый день, и то, что 
происходит каждый день и надоедает. Например, делать одно и то же или 
хождение по одним и тем же улицам. Для меня это — бытовуха. 

Сева***: Бытовуха для меня это «пацанское» название быта. Все, что меня 
окружает, окружало и, надеюсь, будут окружать. Место и время, где постоянно 
нахожусь, где происходит моя жизнь, какая бы она ни была. У всех она разная, 
но есть моменты «бытовухи», окружающие всех, — чистить зубы, например.

КР: Бытовуха всегда для тебя негатив?

Егор: Да, тяжело с этим справляюсь в последнее время. Когда придумывали название 
новой серии, мне кажется, я это предложил как идею, которую можно развернуть. 

Сева: Нет, не всегда. Плохое случается. Стараюсь искать хорошую сторону 
в происходящем вокруг, с плохими сторонами пытаюсь справляться.

КР: Выставка получилась веселая, так что, может, после проекта станет легче. 
Сейчас же модно ко всему делать приставку «арт», и вы можете как художники 
себе представить «арт-бытовуху»?

Егор: Я думаю, она есть. Это наши совместные дела с Севой (второй участник 
группы ТОЙ), наши ссоры из-за того, что делать и как. Весь организационный 
процесс — это и есть наша «арт-бытовуха», а когда что-то начали делать, то все 
хорошо и весело.

Сева: Арт-бытовуха… (Смеется.) Арт-бытовуха у арт-людей, в арт-квартирах 
на арт-улицах в арт-стране.

КР: На выставке будет двадцать одноразмерных холстов с очень житейскими 
сюжетами, есть ли среди них прототипы среди друзей или вы сами?
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Егор: Все очень жизненно вышло, как и задумывали. На одном нашем холсте есть 
рыжий кот, который очень похож на моего и тоже любит грызть провода, если 
что-то не так оставишь. Можно даже себя узнать, например, с будильником. 

Сева: Среди них одни только прототипы меня, родственников, друзей, знакомых 
или просто незнакомых людей — на то она и бытовуха.

КР: У вас есть дачные сюжеты с грядками. Вы классические дачники?

Егор: Я очень люблю природу, горы и рыбалку и постоянно уезжаю за город. 
Так что все это с грядками для меня знакомо, все это я прошел. 

Сева: С дедом я провел много времени в деревне на Алтае, собирать личинок 
колорадских жуков в банку с растворителем — незабываемо! А сам я сейчас 
не дачник ни разу, но, если что, смогу «вывезти» участок.

КР: В мастерской вы слушаете музыку в процессе работы?

Егор: В основном слушаем радио. Одна и та же музыка надоедает или Севе 
не нравится моя, мне — его. Сложно договориться, а радио — это компромисс, 
да и тоже вполне себе «бытовуха». 

Сева: С радио соглашусь, никого не напрягает, пусть «лялякает» на фоне. Но радио 
у нас было не всегда, без него приходилось искать консенсус. Часть выставки 
«Школьные годы» мы, например, нарисовали под Лешу Закона, и оба были не против.

КР: Вы делаете наброски к работам от руки?

Егор: Для уличных я делаю эскизы и даже есть скетчбук. К холстам — без 
эскизов, в основном вместо них я использую фотографию. 

Сева: К холстам я не делаю наброски, наметка холста и есть набросок, что ли. 
А в целом люблю зарисовки, наброски, скетчи.

КР: Новая серия — это квадраты, такой получился жизненный увеличенный 
Instagram, вы активные пользователи?

Егор: Да, я веду Instagram, выкладываю уличные и студийные работы. Мы часто 

рисуем по фотографиям, так как это ускоряет процесс, да и правда иногда кадры 
хорошие для сюжетов выходят. Но в этом проекте мы многое брали из сети. 
Отсюда и формат для новых работ тоже квадрат, как в поиске Google.

Сева: Я бы не сказал, что формат работ из Google взят. Прошлые полтора года 
мы работали в формате 70 × 100, я нашел этот размер неким аналогом формата 
А4 на бумаге, только холст здоровый (смеется). Идея одного и того же размера, 
как с радио, никого не напрягает, плюс ощущение создания огромного скетчбука, 
когда листаешь стопку холстов в мастерской. А Instagram я неактивно использую.

КР: Искали по ассоциациям с бытовухой?

Егор: Прямо по ключевым словам — «проспал работу», «повторение», 
«похмелье», «кот грызет провода», «дача», «устал» и так далее — все, как вышло 
на двадцати работах. 

Сева: Ну тут нечего добавить.

КР: Все работы яркие, есть ли у вас часто используемый цвет от проекта к проекту?

Егор: Наверное, нет. На самом деле, у нас было очень много зеленой краски 
в этот раз, и я решил сделать акцент на этом цвете, потому что этот цвет есть 
почти на всех работах и в процессе работы и когда смотришь, разумеется, 
начинает надоедать. 

Сева: Есть! Белый и черный, не помню ни одной работы без них. А так да, какого 
много цвета, тот и лучший. 

КР: В разговоре про «бытовуху» я не могу не спросить, есть ли у вас дома пакет 
с пакетами?

Егор: Не совсем, но есть кухонный уголок, в котором есть куча пакетов, 
просто очень много, но я их правда не стираю (смеется). Но это временно, 
придется научиться их стирать. Я думаю развесить веревки по залу и развесить 
постиранные пакеты и вещи, надо же когда-то начинать (смеется).

Сева: Конечно есть! Практично же.
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An interview with TOY crew

Kristina Romanova: The title of your new exhibition, The Daily Grind, what does 
it mean for you?

Egor***: These are the things that happen every day, and what happens every day 
becomes boring. For example, when you do something repeatedly or walk the same 
streets. This is what I call the “daily grind.”

Seva***: The daily grind for me is how guys in the street speak about their daily lives. 
It’s everything that has been and, hopefully, will continue to surround me. The time 
and space that I occupy, where my life happens, whatever it happens to look like. 
It is different for everybody, but there are those elements of daily grind for everybody, 
like, brushing your teeth.

KR: Is the grind always a negative for you?

Egor: It has been tough on me recently. As we thought about the name for this new 
series, I think it was I who proposed this as an idea to build on.

Seva: Not always. Bad things happen. I try to find positives in anything that happens 
and try to cope with the negatives.

KR: The exposition turns out to be fun, maybe it’ll help to cope going forward. 

It’s trendy to slap “art” onto anything now, so, do you, as artists see, an “art grind” 
possible?

Egor: I think it’s already a thing. This is our shared activities with Seva, our arguments 
about the what and the how in TOY. All these organizational issues are our “art grind,” 
but when we begin to execute it’s all smooth and fun.

Seva: Art grind…  [Laughs.] Art people have their art grind in their art condos in art 
streets of art country.

KR: The exhibition comprises 20 same-size canvases with absolutely down-to-earth 
situations. Are any of them based on your friends or yourselves?
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Egor: It is very relatable, this was the idea. One canvas has a big orange cat that looks 
like mine and enjoys chewing wires too if you leave them lying around. Or you can see 
yourself in one of the canvases, for example, the alarm clock one. 

Seva: They are all based on me, family, friends, or even random people—it is the daily 
grind for a reason.

KR: The series has images of summerhouse gardening. Are you the stereotypical dacha 
dwellers?

Egor: I love nature, picking mushrooms, fishing, and frequently go outside the city. So, 
I know my way around food gardening, been there, done that. 

Seva: I spent a lot of time with my granddad in a village in the Altai Region. Something 
you remember for life, the joy of capturing potato beetle larvae into a jug with paint 
thinner—unforgettable! I am no regular dacha goer anymore, but I’ll manage with a land 
plot if I need too.

KR: Do you listen to music in your studio as you work?

Egor: It’s usually radio. The same tracks on repeat get boring or we don’t like each 
other’s music. It is hard to agree, whereas radio is a compromise, and it’s also part 
of the daily grind. 

Seva: I agree about the radio, it’s neutral, let it drone in the back. But we didn’t always 
have it and used to have to seek consensus. A part of School Years was painted to the 
sound of Lesha Zakon, we both didn’t mind.

KR: Do you draw sketches for your works?

Egor: I do for street art and even have a sketchbook. Canvases have no sketches; 
we mostly rely on photography. 

Seva: I don’t do sketches for canvases. The initial outline on the canvas works just 
as good. But I generally like drawing, sketches, studies.

KR: The form factor of the new series is a square. Like a real-life magnified version 
of Instagram. Do you use it a lot?

Egor: Yes, I have an Instagram for street and studio works. We often paint from photos 
to speed things up, and some shots turn out great as stories. For this project, though, 
we took a lot of material from the interwebs. This informed the canvas shape, like the 
image search on Google.

Seva: I wouldn’t call it a reference to Google. For the last 18 months we used 70 × 100 
frames, which I took to be comparable to A4 paper, only bigger [laughs]. The idea 
of using a single size is, like radio, very easy to agree on, and it gives you the feel 
of one giant sketchbook when you go through the stack of canvases in the studios. 
And Instagram, I’m not that active on there.

KR: Did you search for images by associations with the grind?

Egor: We used keywords: “overslept for work,” “repetition,” “hangover,” “cat chews 
wires,” “dacha,” “feeling tired,” and so on—exactly as you see it in the 20 works. 

Seva: What he said.

KR: All your paintings are bright. Do you have the most frequent color you use across 
projects?

Egor: Probably not. You see, this time we had a lot of green, and I decided to emphasize 
this color. It is present in all works and, as you paint or look at the exhibits, it gets real 
old real fast. 

Seva: We have! Black and white. I can’t recall a single work without those two. 
Otherwise, the most abundant color in stock is the best to use. 

KR: As we discuss the elements of the daily grind, I cannot help asking if you have 
at home that one plastic bag where you store all your other plastic bags?

Egor: Not exactly. I have a nook in the kitchen with a bunch of bags there, but I don’t 
wash them. [Laughs.] But this is just for now, I’ll have to learn to wash my plastic bags. 
I’m thinking about stretching drying wires in the gallery and hanging out plastic bags 
and other stuff. There always comes the time when you finally have to begin.  [Laughs.] 

Seva: Sure thing I have it. It’s very practical.
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|
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

03:00 03:00 a.m.
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Понедельник Monday
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Закончилась It Ran Out
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Упс Oopsie
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Проказник Little Rascal



28 29

|
2019

   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

На проезд Bus Fare
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Шоппинг Shopping
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Аэробика Aerobics
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

На счастье A Happy Sign
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Оппа What Do We Have Here
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Майские праздники May Holidays
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   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

Отдых A Day Off
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Блин Shoot
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Ремонт Remodeling
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Первый First



48 49

|
2019

   Холст, акрил  |  Acrylic on canvas 
100 × 100

С дырой With a Tear
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Попалась! Gotcha!
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Уборка Cleaning
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Для уюта Cozy Home Decor
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Эко номия Eco-Nomical
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Галерея TOLK
Партнер выставки

Первая галерея современного искусства в Нижнем Новгороде. Основана в 2014 году 
художником Андреем Оленевым и коллекционером Рустамом Коренченко. Представляет 
«нижегородское уличное искусство» — локальное художественное направление, разрабатыва-
ющее свою уникальную эстетику и стратегии работы с городской средой и ландшафтом. 
Художники галереи совмещают работу на улице и студийные практики: живопись, графику, 
скульптуру, фотографию, объекты, авторские книги.

В Нижнем Новгороде команду ТОЙ представляет галерея TOLK.

TOLK Gallery
Еxhibition Partner

The first contemporary art gallery in Nizhny Novgorod. Founded in 2014 by artist Andrey 
Olenev and private collector Rustam Korenchenko. The gallery focuses on Nizhny Novgorod 
street art—a local art movement with unique aesthetics and strategies of engaging with 
urban environments and landscapes. The gallery artists create both street art and studio works, 
including oil painting, drawing, sculpture, photography, art objects and artist’s books.

In Nizhny Novgorod, TOY crew is represented by TOLK Gallery.
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TOY crew 
Nizhny Novgorod

TOY crew is a duo of young artists, est. 2012. The artists come from the “Nizhny Novgorod street 
art” school, always engage with urban spaces, and use an alias that they systematically replicate 
in their works. Paintings, drawings and objects, created in the studio or outdoor setting, usually 
take the form of literal illustrations for popular idioms, turns of phrase or jargon. In TOY creative 
practice, street art techniques seep into their studio works. The artists use rollers, colorants and 
industrial markers to give their canvas surfaces a distinct rough, uneven feel typical of outdoor 
surfaces in the city. The deliberately careless, light, almost random style taps the street aesthetics 
and communicates the allure of a subculture lifestyle. The artists are self-admitted “chroniclers 
of small things in life” and work with the themes of daily realities and the urban underworld of blat.

Solo shows

2018 School Years, Smena Art Center, Kazan
2018 Oh, Life, Maxim Boxer Gallery, Moscow
2015 What Is Good and What Is Bad, TOLK Gallery, Nizhny Novgorod

Selected group shows 

2019 Electricity, Studio 20, Erevan, Armenia
2018 Paper Stories, NCCA Arsenal, Nizhny Novgorod
2018 Wall Elements, RuArts, Moscow
2018 Dolphin Diving Club, Futuro Gallery, Nizhny Novgorod
2018 Wall Elements, Manege Central Exhibition Hall, St Petersburg
2018 1:8, 9B Gallery, Nizhny Novgorod
2018 Hangover, Maxim Boxer Gallery, Moscow
2017 Food, Forest, Field, Maxim Boxer Gallery, Moscow
2017 First Triennial of Russian Contemporary Art, Garage Museum of Contemporary Art, Moscow
2017 Fresh Layer, NCCA Arsenal, Nizhny Novgorod, PERMM Museum of Contemporary Art, Perm
2017 Brighter Days are Coming, Street Art Museum, St Petersburg
2017 Living Alive, National Center for Contemporary Arts, Moscow
2015 Street Romantics, Nagornaya Gallery, Moscow
2015 Remember Tomorrow, Street Art Museum, St Petersburg
2014 Casus Pacis, Street Art Museum, St Petersburg
2011 Subway, NCCA Arsenal, Nizhny Novgorod

Команда ТОЙ
Нижний Новгород

Команда ТОЙ — дуэт молодых художников, образовавшийся в 2012 году. Относятся 
к направлению «нижегородское уличное искусство», постоянно работают с городским 
пространством и действуют под псевдонимом, который систематически воспроизводят 
в своих произведениях. Живопись, графика и объекты, создаваемые художниками 
и в мастерской, и на улице, как правило, построены на принципе «буквального иллюстри-
рования»: изображения являются прямой визуализацией расхожих фраз, выражений 
и жаргонизмов. Студийные вещи заимствуют у уличных работ ряд приемов. С помощью 
валиков, колорантов и строительных маркеров художники создают на холстах шерохо-
ватую, неровную фактуру, присущую городским поверхностям. Подчеркнуто небрежные, 
легкие, почти случайные по своей манере произведения ретранслируют уличную эстетику 
и субкультурный стиль жизни. Художники называют себя «летописцами быта» и работают 
с темами повседневности и уличной блатной культуры.

Персональные выставки

2018 «Школьные годы», Центр современной культуры «Смена», Казань
2018 «Эх, жизнь», Галерея Maxim Boxer, Москва
2015 «Что такое хорошо и что такое плохо?», галерея ТОЛК, Нижний Новгород

Групповые выставки (избранное) 

2019 Electricity, Studio 20, Ереван, Армения
2018 «Бумажные истории», Волго-Вятский филиал ГЦСИ, Арсенал, Нижний Новгород
2018 «Части стен», галерея RuArts, Москва
2018 «Клуб дайвинга „Дельфин”»,галерея Futuro, Нижний Новгород
2018 «Части стен», Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург
2018 «1:8», галерея «9б», Нижний Новгород
2018 «Похмелье», галерея Maxim Boxer, Москва
2017 «Еда, лес и поле», галерея Maxim Boxer, Москва
2017 Первая Триеннале российского современного искусства, Музей современного 
искусства «Гараж», Москва
2017 «Свежий слой», Волго-Вятский филиал ГЦСИ, Арсенал, Нижний Новгород, Музей 
современного искусства «ПЕРММ», Пермь
2017 «Праздник к вам приходит», Музей стрит-арта, Санкт-Петербург
2017 «Жизнь живых», Государственный центр современного искусства, Москва
2015 «Уличные романтики», галерея «Нагорная», Москва
2015 «Вспомни завтра», Музей стрит-арта, Санкт-Петербург
2014 «Casus Pacis / Повод к миру», Музей стрит-арта, Санкт-Петербург
2011 Subway, Волго-Вятский филиал ГЦСИ, Арсенал, Нижний Новгород
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