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Западно-Восточный диВан  
в петербурге

Слово «диван» в странах Ближнего и Среднего Востока сперва означало «счетную книгу», 
«список», но со временем стало употребляться применительно к государственным 
«канцеляриям», высокопоставленным «советам», «кабине-там», что в свою очередь дало 
наименование мебели, характерной для этих учреждений. «Диванами» также называли 
сборники лирических стихотворений (см., например, «Диван» прославленного персидского 
поэта Хафиза). В Европе слово «диван» в значении предмета интерьера вошло в обиход в начале 
XVIII века. Литературный же смысл слова становится известен только столетием позже. Важную 
роль в этом, очевидно, сыграл сборник Гёте «Западно-восточный диван» (1819), оказавшийся 
одной из первых попыток синтезировать восточную и западную поэтические традиции. (Наш 
логотип WöD — аббревиатура оригинального названия сборника, West-östlicher Diwan, которой 
пользуются литературоведы.) Отдельные фрагменты сборника переводились на русский язык 
уже начиная с 1820-х, но самое полное русскоязычное издание произведения, с поэтической 
и прозаической частями и научным комментарием, увидело свет только в 1988 году. Судя 
по всему, это событие нашло отклик и в петербургском художественном мире. Так, в апреле 
1993-го в Николаевском дворце (в советское время — Дворец Труда) открылась знаковая 
выставка «Западно-восточный диван» художника Тимура Новикова, куратора-искусствоведа 
Ивана Чечота и галереи Navicula Artis. Спустя год поэт Дмитрий Голынко-Вольфсон провел 
серию одноименных художественно-поэтических акций на квартирах художников и в галерее 
«Борей»… 

WöD сочетает в себе черты кабинета ценителя искусств и бара: здесь продаются графика и 
фотографии, выполненные современными художниками, составляются сборники для чтения, 
варится кофе, предлагаются легкие блюда, вино и пр. 

THE WEST-EASTERN DIVAN  
in St. Petersburg

In the countries of the Middle East, the word “divan” originally meant “account book” or “register”, 
but, over time, it came to denote state “chancelleries”, high-ranking “councils” or “offices”, which, 
in turn, provided the name for the furniture characteristic of such establishments.  Collections of 
lyrical verses were also called “divans” (for example, The Divan of Hafez, a collection of verses by the 
celebrated Persian poet).  In Europe, the word “divan”, in the sense of an object of interior design, 
came into general use at the beginning of the 18th century.  The literary meaning of the word became 
known only a century later. Goethe’s collection The West-Eastern Divan, one of the first attempts 
to bring together Eastern and Western poetic traditions, was instrumental in the appearance of this 
meaning. (Our logo, WöD is an abbreviation of the original German title, West-östlicher Diwan, and 
it is used by literary scholars.)  Different fragments of this collection had already been translated 
into Russian by the 1820s, but it took until 1988 for a rather complete edition of this work, including 
poetry and prose sections along with scholarly commentary, to come out. It would seem that this 
event resonated with St. Petersburg’s art world. In April of 1993, for example, a landmark exhibition, 
The West-Eastern Divan, mounted by artist Timur Novikov, curator and art critic Ivan Chechot and the 
Navicula Artis Gallery, opened at the Nikolaevsky Palace (the Palace of Labour during Soviet times). A 
year later, poet Dmitry Golynko-Wolfson organized a series of similarly-titled cultural events in artists’ 
apartments and at the Borey Art Gallery. 

WöD is a combination sanctum for art lovers and bar – here you will find works on paper and 
photographs by contemporary artists on sale, collections of books, fresh brewed coffee, light meals, 
wine, and more…
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полина ГринберГ

Живет и работает в Кобленце 

Fine Arts at the Institute of Ceramic and Glass Art (BFA), Höhr-Grenzhausen, Germany (2017); AKI, 
ArtEZ Academy of Art & Design, Enschede, Netherlands (2016); Московская Школа фотографии  
и мультимедиа им. А. Родченко (2010); Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва (2007).

Как давно вы стали художником? 

Я занимаюсь керамикой с 2012 года, а в 2017-м окончила художественный вуз в Германии. 
До этого училась в Москве: на филфаке РГГУ и в Школе Родченко. Работала преподавателем 
шведского языка и в разных издательствах — и, если честно, никогда не думала, что буду 
заниматься творчеством. 

Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование 
и интуиция?

Едва ли кто-то может объяснить, как сделать хорошее произведение искусства, или объяснить, 
как, в сущности, возникают идеи, как что-то придумывается. Художественная школа, на мой 
взгляд, должна быть не местом, где говорят, как «надо» и как «правильно», а местом, где создают 
благоприятные условия для творчества, атмосферу психологической безопасности и свободы. 
Задача преподавателя — в фасилитации: помочь студентам раскрыть свой потенциал, дабы 
они умели по-иному смотреть на вещи, не боялись пробовать новое, были спонтанными и 
экспериментировали. Я уверена, формальное образование не обязательно, чтобы стать 
хорошим художником, и в то же время оно может помочь. 

Каких художников, фильмы, музыку, тексты, страны, города, места вы могли бы 
порекомендовать для лучшего понимания того, что вы делаете?

В изобразительном искусстве мне сейчас нравится Луиза Буржуа, в литературе — Гертруда 
Стайн, в танце — Пина Бауш, в кино — Аки Каурисмяки и ранние фильмы Иньярриту, в 
фотографии — Уильям Эглстон. Я бы порекомендовала любоваться видом с горы Монтжуик 
в Барселоне и утренними туманами в Латвии. А вообще говоря, я не уверена, что мои 
предпочтения как-то отражаются в моих работах!

насколько подборка ваших произведений, сделанная нами для кабинета графики, 
репрезентативна по отношению к вашему творчеству? изменялся ли ваш 
художественный метод?

Все работы сделаны за последние два года. Собственно, раньше я практически не рисовала, 
разве что в детстве. В этом смысле, безусловно, в них виден мой стиль, видно, какие формы, 
цвета, материалы я предпочитаю. 

над чем вы работаете сейчас или собираетесь работать в ближайшем будущем?

Сейчас я делаю собственную книгу: придумываю историю и планирую создать иллюстрации, 
используя фото моих керамических произведений. В последнее время я много читаю про 
книжный дизайн, и для меня это возможность соединить мои интересы: повествование, 
фотографию и керамику.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art

PolINA GRINbERG

Lives and works in Koblenz

Fine Arts at the Institute of Ceramic and Glass Art (BFA), Höhr-Grenzhausen, Germany (2017); AKI, 
ArtEZ Academy of Art & Design, Enschede, Netherlands (2016); Rodchenko School of Photography 
and Multimedia, Moscow, Russia (2010); Russian State University for the Humanities, Moscow, 
Russia (2007).

When did you become an artist?

I have been doing ceramics since 2012, and I graduated from an art school in Germany this year. 
Before that, I studied at the Philology Faculty of the Russian State University for the Humanities and 
at the Rodchenko Art School in Moscow. I have worked as a Swedish teacher and have had jobs at 
several publishing houses – and, to tell the truth, I never imagined that I would get involved in any sort 
of creative work.

Is it possible to be taught how to become an artist?  How do your education and your intuition 
play off each other in your work?

It is unlikely that anybody could explain what it takes to create, to make a good work of art, or explain 
where ideas actually come from, how the imagination works. The way I see it, an art school should not 
be a place where they tell you the way it “has to be done” and the “right way” to do it but a place where 
they provide an environment that is conducive to creative work and an atmosphere of psychological 
security and freedom. A teacher should strive to be a facilitator, which means to help students 
discover their potential so that they can look at things from a new perspective, so that they are not 
afraid to try something new, so that they are spontaneous and willing to experiment. I am sure that a 
formal education is not necessary to become an artist, but, at the same time, it can come in handy.

What artists or films or music or texts or countries or cities or places would you recommend 
for somebody to gain a better understanding of what you do?

I’m quite skeptical about the whole concept of ‘influence’, and yet here are the things I’m enjoying at 
the moment. When it comes to visual art, I like Louise Bourgeois. I like reading Gertrude Stein, and 
I like watching Pina Bausch performances, movies by Aki Kaurismäki and the early films of Iñárritu. 
In photography, I am taken by William Eggleston. And I would definitely recommend climbing the 
Montjuïc in Barcelona to enjoy the view or getting lost in the morning fog in Latvia. 

To what extent is the selection of your works that we have made for the Grafikkabinett 
representative of your overall work? Has your artistic method changed?

All of these works have been done in the last two years. Actually, I didn’t use to draw, except during 
childhood. In this respect, my style can be seen in them, and also which forms, colors and materials 
I favor.

What are you working on at the moment?  Do you have any plans for the near future?

At the moment, I am making my own book. I am making up a story, and I plan to do illustrations using 
photos of my ceramic works. Recently, I have been reading a lot about book design, and this will give 
me a chance to unite my interests in story-telling, photography and ceramics.  

More: www.grafikkabinett.art
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PG 2

2017 

акварель, тушь

18 × 27,5 см

PG 1

2017 

акварель, тушь 

 20,3 × 28,9 см 

Выставочная история:  
Zwischenwelten, »Made in 
Balmoral«. Bad Ems, DE,  2017

PG 3

2017

акварель, тушь

15 × 9,7 см 

Выставочная история: 
Zwischenwelten. »Made in 
Balmoral«, Bad Ems, DE, 2017



8 9

PG 5

2017

акварель, тушь

28,4 × 41,2 см

PG 4

2017 

акварель, тушь

21,5 × 27,5 см

PG 6

2017

акварель, тушь

22,1 × 39,3 см

PG 7

2017

акварель, тушь

30 × 23 см

PG 8

2017

акварель, тушь

30,1 × 36,9 см
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PG 9

2017

акварель

12,5 × 12,5 см

PG 10

2017

акварель

14 × 9,7 см

Выставочная история: 
Zwischenwelten. »Made in 
Balmoral«, Bad Ems, DE, 2107
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PG 13

2017

акварель, тушь

17 × 15 см

PG 11

2015

акварель, карандаш

32 × 24 см

PG 12

2015

акварель, карандаш

24 × 32 см

PG 14

2017

акварель

24 × 32 см
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PG 17

2016

акварель, карандаш

24 × 17 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 15

2016

акварель

24 × 32 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 18

2017

акварель

24 × 32 см

PG 19

2017

акварель

35 × 28 см
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PG 20

2016

акварель

24 × 17 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 21

2016

акварель, черная ручка, 
карандаш

32 × 24 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 22

2016

акварель, черная ручка, 
карандаш

24 × 17 см

PG 23

2016

акварель, черная ручка

32 × 24 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016



18 19

PG 26

2017

акварель, черная ручка

26,7 × 25,6 см

PG 25

2017

акварель

26 × 19,6 см

PG 24

2016

акварель

25 × 17 см
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PG 27

2017

акварель

29,7 × 21 см

PG 29

‘Try Harder’

2016

акварель, золотая гуашь

25,5 × 17,4 см

Выставочная история: 
KUNST direkt - die 
Künstlermesse  
Rheinland-Pfalz, 
Rheingoldhalle, Mainz, DE, 
2016

PG 28

2017

акварель

19 × 16,5 см
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PG 30

2017

акварель

21 × 29,7 см

Выставочная история: 
Phantomschmerz (solo show). 
Atelier Gröbl, Koblenz, DE, 
2017

PG 32

2015

акварель

13 × 19 см

Выставочная история:  
Gravis (solo show). Tankstation, 
Enschede, NL, 2016

PG 31

2015

акварель, черная ручка

24 × 32 см

Выставочная история:  
Gravis (solo show). Tankstation, 
Enschede, NL, 2016



24 25

PG 33

2017

акварель, черная ручка

18,5 × 13,4 см

PG 34

2017

акварель, черная ручка

18,5 × 13,4 см
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Полина Ермакова и Андрей Бауман

дизайн: Мария Батурина

The following people worked on this publication:  
Andrey Shabanov, Polina Ermakova and Andrey Bauman

Design: Maria Baturina

Translation: Larry Schwink and Andrey Shabanov



28

2017


