
Алексей Щигалев 
художник 
2.04.1989 (29 лет) 
тел.: +7 965 65 37778 
e-mail: shchigalev.a@gmail.com 
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живет и работает в Перми и Москве 
 
 
Алексей Щигалев родился в 1989 году в посёлке Усть-Чёрная (Коми-пермяцкий АО). Затем, в 1999 вместе со всей 
семьёй переехал в г. Чусовой, где с 2007 года начал интересоваться граффити-культурой. В 2011 году окончил 
механико-машиностроительный факультет Уральского федерального университета по специальности 
«Металлургические машины и оборудование».  Геометрические абстракции, ставшие визитной карточкой его 
творчества, родились на стыке инженерного бэкграунда художника и шрифтовых композиций, которые он рисовал 
на улицах города под никнеймом  «Хром» (Hrome).  
 
В конце 2014 года он вместе с друзьями  –  уличными художниками,  инициировал появление открытого 
самоорганизованного пространства под названием Лаборатория современного искусства «Дом грузчика» в 
арендованной мастерской. Уже третий год «лаборатория» работает как выставочная и событийная площадка 
города, выделяя как специальное направление – художественное исследование истории места, в котором оно 
находится. История Камского речного пароходства, забытая и потерянная  вместе с развалом советского союза, актуализируется вновь средствами современного 
искусства на материале  «найденных архивов» жителей дома и public history. 
 
Сейчас особое место в творчестве художника занимает работа  с памятью места, личным/«найденным» архивом, а также графическая фиксация маршрутов и 
траекторий по пути «личной географии». Зарываясь в материал, он работает в разных жанрах и техниках: от живописи, графики и фотоколлажа до видеоарта и 
сайт-специфик инсталляций. 
 
Персональные выставки:  
2018 – «AN-2», Hinterconti, г. Гамбург, Германия http://www.hinterconti.de/blog/2018/05/aleksey-shchigalev-an-2/ 
2017 – «Невидимый горизонт наблюдателя», Центр городской культуры, г. Пермь, Россия https://www.newsko.ru/articles/nk-4503982.html  
http://zvzda.ru/articles/8f06a101a79b  
http://aroundart.org/2018/02/12/29-yanvarya-4-fevralya/ 
2017 – «Введение в специальность», фонд «Культурный транзит», г. Екатеринбург, Россия http://www.shchigalev.ru/kopiya-introduction-to-specialty 
2016 – выставка-исследование «Место памяти», ЛСИ «Дом грузчика», г. Пермь, Россия http://www.iddosug.net/news?id=2741 
2014 – «Пространство времени», Пермская Арт-резиденция, г. Пермь, Россия https://www.perm.kp.ru/online/news/1732842/ 
 
Групповые проекты и выставки: 
2018 — выставка-ярмарка самоорганизаций «Supermarket 2018. Stockholm Independent Art Fair», г. Стокгольм, Швеция 
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2018 — выставка «Дорогаазгород», фонд «Культурный транзит», г. Екатеринбург, Россия http://aroundart.org/2018/03/27/19-25-marta/  
2018 – «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала», куратор: Владимир Селезнев, Нижегородский филиал ГЦСИ-РОСИЗО «Арсенал», г. Нижний 
Новгород, Россия http://www.ncca.ru/events.text?filial=3&id=4450 
2018 — выставка «ЖКХ», ЛСИ «Дом грузчика», г. Пермь, Россия 
 
2017 – выставка «Вначале было небо», Пермская государственная художественная галерея, г. Пермь, Россия 
2017 – выставочный проект «Рабочая практика» в рамках Параллельной программы 4-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, кураторы: 
Марина Пугина, Яна Цырлина, г. Пермь, Россия https://perm.arttube.ru/event/vy-stavka-rabochaya-praktika/ 
2017 – участие в основном проекте 4-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, куратор: Жоан Рибас, г. Екатеринбург, Россия  
http://artguide.com/news/5015 
2017 – «Приручая пустоту. 50 лет современного искусства Урала», куратор: Владимир Селезнев, Уральский филиал ГЦСИ-РОСИЗО, г. Екатеринбург, Россия 
http://www.ncca.ru/events.text?filial=5&id=4233 
2017 – стрит-арт проект «Маршрут» в рамках фестиваля «Длинные истории Перми 2017», куратор: Наиля Аллахвердиева г. Пермь, Россия 
http://zvzda.ru/articles/26b8fae17ffb 
http://www.permnews.ru/novosti/culture/2017/08/08/dlinnye_istorii_permi__2017_razukrasili_16_gorodskih_zaborov/ 
2017 – «Человек, который старался ни на кого не давить: Кирилл Крест и история одной коллаборации», «Центр городской культуры», г. Пермь, Россия  
https://www.newsko.ru/articles/nk-3945683.html 
2017 – художественная ярмарка «Арт-Пермь-2017», г. Пермь. Россия 
2017 – акция «Ночь музеев» в ЛСИ «Доме грузчика», г. Пермь, Россия 
2017 – «Мужская работа» в рамках проекта «5х3» (месяц экспресс-выставок), Уральский филиал ГЦСИ, Кураторы: Светлана Усольцева, Владимир Селезнев, Анна 
Литовских, г. Екатеринбург, Россия http://www.ncca.ru/events.text?filial=5&id=3948 
2017 – «Разговоры о Ротко», Центральный выставочный зал, г. Пермь, Россия  
 
2016 – «Геопоэтика. Новое искусство Перми», Музей современного искусства PERMM, куратор: Анна Суворова, г. Пермь, Россия 
https://permm.ru/#/event/geopoetika-novoe-iskusstvo-permi/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uU0A0nLfvY0 
2016 – «Мои университеты», Музей современного искусства PERMM, куратор: Александр Шабуров, г. Пермь, Россия https://permm.ru/event/moi-universitety-2/ 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/3555/ 
2016 – «Дом, в котором»: выставка в рамках Первой Всемирной Квартирно-Студийной Биеннале, ЛСИ «Дом грузчика», г. Пермь, Россия 
https://www.newsko.ru/articles/nk-3532885.html 
2016 – сайт-специфик инсталляция «Срез» в рамках проекта по «разгерметизации» университетских музеев через художественные проекты молодых пермских 
художников в рамках акции «Ночь музеев в университете» в рамках фестиваля «Ночь в университете», совместно с хим. лабораториями ПГНИУ  
http://www.shchigalev.ru/kopiya-section 
2016 – итоговая выставка проекта «Море возможностей», реализуемая в рамках программы Благотворительного фонда В. Потанина в Пермской государственной 
художественной галерее, г. Пермь, Россия http://zvzda.ru/news/df5e85497fd5 
2016 – выставочный проект в рамках фестиваля «Ночи-Ночи», Пермский академический Театр-Театр, г. Пермь, Россия  
2016 – «Соавтор», Центр городской культуры, куратор: Катя Бочавар, г. Пермь, Россия http://www.shchigalev.ru/co-author 
2016 – «Не хлам», «Дом грузчика», г. Пермь, Россия  
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2016 – «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России 2000-2015г.», Уральский филиал ГЦСИ, г. Екатеринбург, Россия   
http://www.ncca.ru/events.text?filial=5&id=3378 
2016 – художественная ярмарка «Арт-Пермь-2016», г. Пермь. Россия  
 
2015 – выставочный проект в рамках параллельной программы 3-ей Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Карта и территория» в ЛСИ 
«Доме грузчика», куратор: Марина Пугина, г. Пермь, Россия http://domgruzchika.wixsite.com/dom-gruzchika/--1 
2015 – паблик-арт проект в рамках Параллельной программы 3-ей Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Миграция искусства», г. Пермь, 
Россия  
2015 – проект «Интервенция», Пермская Арт-резиденция, г. Пермь, Россия  
2015 – выставка-эксперимент «3 5 8» в ЛСИ «Доме грузчика», кураторы: Анастасия Уланова, Наталья Чарахчан,  г. Пермь, Россия 
https://www.youtube.com/watch?v=ryjQAm3cKcU 
http://domgruzchika.wixsite.com/dom-gruzchika/358 
2015 – групповая выставка «Волга молодая», г. Йошкар-Ола, Россия  
2015 – выставка #project 64, г. Москва, Россия  
 
2014 – участие в  биеннале уличного искусства «Артмосфера», г. Москва. Россия  
2014 – выставка российских и украинских стрит-арт художников «Транзитная зона», Музей современного искусства PERMM, г. Пермь, Россия  
2014 – выставка 2-х художников «Тандем», Пермская Арт-резиденция, Пермь, Россия  
 
2013 – выставка «ХроникАрт», Пермская Арт-резиденция, Пермь, Россия 
 
Публичные интервью и дискуссии: 
2016 – участие в публичном интервью с темой: «Как художники Дом грузчика строили: опыт локальной самоорганизации в Перми» в рамках программы «От 
воображения к инициативе: опыты самоорганизации» в Уральском филиале ГЦСИ, г. Екатеринбург, Россия 
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