
Друзья!

Мы уже писали, что групповая выставка «Каждый художник — чей-то ребенок» 
задумывалась как кульминация трехлетней истории кабинета графики WöD. 

1 марта 2021 года кабинет графики завершит свою работу, а пространство 
WöD продолжит принимать гостей уже исключительно как бар. Это решение 
продиктовано концептуальными соображениями, которые мы эскизно описали 
в кураторском введении к выставке. Кабинету графики WöD повезло поймать 
и задокументировать ряд важных явлений в графике поколения художников, 
заявивших о себе на петербургской арт-сцене в 2010-х годах. В итоге получился 
своеобразный исследовательский pop-up-проект в барном пространстве, 
который завершился pop-up-выставкой в новом книжном арт-магазине «Мост». 

Если вам не удалось посмотреть выставку лично, здесь можно увидеть ее 
материалы и фотоотчеты: grafikkabinett.art/vystavki/every_artist  

До 1 марта выйдет несколько выпусков каталогов наших художников. Кураторы 
кабинета графики WöD также вовлечены в подготовку ридера «“Западно-
восточный диван” в Петербурге» и архивной выставки «Тимур и Иван», которая 
должна открыться в апреле в Европейском университете. Наконец, к лету  
на основе групповой выставки мы планируем выпустить расширенный 
двуязычный каталог. Об этих и других новостях мы продолжим сообщать здесь,  
на нашей официальной странице в «Фейсбуке»: facebook.com/grafikkabinett

За новостями бара WöD можно следить на его официальной странице  
в «Инстаграме»: instagram.com/wod_grafikkabinett

Итак, через два с половиной месяца кабинет графики завершит свою работу.  
Это время — последний шанс навестить нас, если вы у нас еще не были, 
посмотреть каталоги и приобрести произведения художников с отличным 
провенансом кабинета графики WöD.

Ждем, 
Андрей, куратор, и Фёдор, ассистент куратора
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Dear friends,

As we’ve said before, our exhibition “Every artist is someone’s child” was meant  
to be a climactic retrospective of the three-year run of Grafikkabinett WöD.

On March 1st, 2021, Grafikkabinett WöD will end its cycle, while the space itself will 
continue to welcome visitors solely as a bar. This decision is based on conceptual 
reasons, which we’ve outlined in the curator’s note the show. Grafikkabinett WöD was 
lucky to catch up and document a number of original developments in the graphic art 
by a generation of artists that have emerged in the Saint Petersburg art scene over  
the course of the 2010s. In this way, Grafikkabinett WöD turned to be a pop-up research 
project in a bar setting, ending appropriately with a pop-up exhibition in “Most”, a new 
bookshop dedicated to the arts.

If you didn’t get the chance to catch our exhibition in person, you can find photo 
documentation – as well as other related materials – here:  
grafikkabinett.art/vystavki/every_artist

We’ve got a few more things on the way, including several catalogues and a reader 
to accompany our upcoming archival exhibition “Timur and Ivan”, set to open in the 
European University in April. By summer 2021 we also plan to release an extended 
bilingual catalogue based on “Every artist is someone’s child”. You can find news about 
these and other events on our Facebook page: facebook.com/grafikkabinett 

To keep up with the goings on in the bar, follow its official Instagram account:  
instagram.com/wod_grafikkabinett 

Thus, in two and a half months Grafikkabinett WöD will cease its operation. Now is the 
time and last chance to give us a visit (especially if you haven’t already), take a look at 
our catalogues and support the artists by purchasing their works.

Until then, 
Andrey, curator
Theodore, curator’s assistant
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