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САЙ

Создатель интерактивных инсталляций, программист и графический 
дизайнер из Иркутска. В 2019 году окончила прикладную информатику, 
творческое и техническое направления; стала первой в списке 
поступивших на уникальную программу «Digital Art». Разрабатывает 
аудио-визуальные/световые/интерактивные инсталляции, которые 
вовлекают участника в соавторство мультимедийного произведения. 
Считает важным разрабатывать проекты с образовательным контентом. 
Постоянно совершенствуется в сфере дизайна.

Digital её профессия, Art её хобби

Биография

Моя цель — это вовлечение пользователя в процесс, когда человек 
перестает быть пассивным созерцателем экспоната, а получает 
возможность поучаствовать в создании объекта искусства или стать 
частью формируемого объекта. Именно поэтому я разрабатываю 
интерактивные инсталляции, оснащенные обратной связью, благодаря 
которой участник может вступить в диалог с мультимедийным 
произведением. Такой подход ориентирован на закрепление у зрителя 
впечатлений от причастности к искусству. Это более качественный ход, 
нежели восприятие человеком статичного объекта

Artist Statement

alexandra.kustavinova@gmail.com

+79149547130

Контакты

АЛЕКСАНДРА КУСТАВИНОВА
Черемхово, 1998

https://www.qstavinova.com/


Участники

Работа проекта
AirBar считывает координаты расположения пальца, относительно 
проекции. Исходя из алгоритмов мультимедийное произведение 
вступает в аудио-визуальный диалог с участником инсталляции

Александра Куставинова

Программа
TouchDesigner — визуальная среда программирования

Владивосток, 2020

FLEXIBILITY

Виде

Описание
Мы все с вами живём в динамичном мире и практически каждый день 
сталкиваемся с разнообразными ситуациями. Некоторые из них могут 
значительно повлиять на наш внутренний мир. Нам нужно стать более 
стрессоустойчивыми, более гибкими, чтобы не только адаптироваться 
под условия ситуации, но и сохранить внутреннюю целостность своего 
мира. Проект наглядно показывает свою пластичность при воздействии 
внешней среды. Каждая ситуация в разной степени может влиять на мир, 
это выражается в визуальной форме и отголосках. Но он по-прежнему 
остается гибким и устойчивым

Составляющие

Проектор Airbar

https://www.youtube.com/watch?v=fMWGqD8Kl9Y&feature=emb_title


Участники

Работа проекта
Датчик движения анализирует пространство. Алгоритмы, при 
возникновении человека,  позволяют вступить в аудио-визуальный 
диалог

Александра Куставинова

Алина Росс

Программа
ArduinoIDE — среда для программирования робототехники

Владивосток, 2020

SECOND VOICE

Виде

Описание
Некоторые люди, в процессе коммуникации с другими людьми, 
сталкиваются с разнообразными страхами, которые непросто сразу же 
преодолеть. Именно поэтому мы разработали аксессуар, который будет 
взаимодействовать с человеком вместо вас во время периода борьбы с 
тревогой. Украшение выглядит в виде оков, ведь тревожность овладевает 
нами.  Статичное состояние в виде сердца является проявлением 
дружелюбия. При диалоге включается эквалайзе

Составляющие

Датчик

звука

LED

матрица

Контроллер3D

принтер

Датчик

движения

https://www.youtube.com/watch?v=SAdUvFkentM


Участники

Работа проекта
Объект помещен в короб, оснащенный музыкой ветра, и передвигается 
посредством шаговых двигателей, анализируя датчиком препятствий 
пространство перед собой. Нечеловеческий агент взаимодействует с 
окружением благодаря датчика звука, результаты анализа которого 
побуждают его соответственно реагировать на окружающую среду

Александра Куставинова

Константин Дьячков


Алина Росс

Программа
ArduinoIDE — среда для программирования робототехники

Владивосток, 2020

WIND CHIMES

Виде

Описание
Знание об окружающем мире формируется человеком на его 
чувственном опыте. Через зрение и слух мы получаем разные наборы 
ощущений: один через глаза, а другой через уши. На основе этих 
ощущений мы принимаем решения о дальнейшем (без)действии. Но 
каким образом в подобных условиях ведет себя нечеловеческий агент и 
как он взаимодействует со средой? Инсталляция демонстрирует пример 
распределенной системы, актор которой посредством цифровых методов 
исследует среду, а набором ощущений становятся данные, получаемые 
сенсорами

Составляющие

Датчик

звука

LED

лента

Шаговый

двигатель

Датчик

препятствий

Контроллер

https://www.youtube.com/watch?v=7cL6Z4hxqPk&feature=emb_title


Участники

Работа проекта
Алгоритм выстраивает на основе задаваемых параметров новую 
комбинацию. Но не всё построение возможно предсказать, основываясь 
на заранее подготовленных характеристиках. Организм непредсказуем и 
готов удивлять

Александра Куставинова

Программа
Rhino — среда для 3D-моделирования

Grasshopper — визуальный редактор программирования

Владивосток, 2020

PREDICTIVE CUBES

Виде

Описание
Полученная биоинформатическая система формируется посредством 
изначально наследуемого фактора об определенном признаке 
организма, который является структурной единицей наследственности. 
Малейшая рекомбинация порождает в конечном счете новый организм. 
Да, его образу будут присущи отголоски предыдущей порожденной 
системы, ведь у них один генотип, но все зависит от соотношения разных 
взаимообусловленных компонентов в этой последовательности, которые 
влияют на внутренние процессы, в связи с которыми у системы может 
возникнуть новый фенотип

Составляющие
Физические составляющие отсутствуют

https://youtu.be/A2gOIt2W-y4


Участники

Работа проекта
Кинект отслеживает положение рук в пространстве и соотносит с одной 
из 15 клавиш, каждая из которых отвечает за свою звуковую тональность. 
Существует несколько режимов звука, которые можно переключать с 
помощью хлопка руками над инсталляцией. Возможно играть двумя 
руками

Александра Куставинова

Алина Росс

Программа

VVVV — визуальная среда программирования

Владивосток, 2019

PLAY AS YOU CAN PLAY

Виде

Описание
Не всегда для самовыражения необходимо быть мастером. Играйте как 
можете сыграть, раскройте свои эмоции. Нарушьте покой тишины 
плавным перетеканием цветов, яркими вспышками света и звуками 
инструментов, динамично возникающих в темноте. Всплески света и 
звуков приведут вас к внутренней гармонии

Составляющие

LED лентаКонтроллер Кинект

https://youtu.be/tjfOA_J1GAg


Участники

Работа проекта
Алгоритмы считывают показатели датчиков (акселерометр, гироскоп, 
света и т.д.) у аппаратов и на основе параметров выстраивают 
визуальную форму объектов в реальном времени

Александра Куставинова

Константин Дьячков

Программа
TouchDesigner — визуальная среда программирования

Владивосток, 2019

ON THE WAY TO SINGULARITY

Виде

Описание
Человек на пути к цифровой сингулярности. Опыт взаимодействия 
мобильного устройства и пользователя изменился: от совершения 
звонков и отправки текстовых сообщений вчера человек, посредством 
мобильного устройства, сегодня приобретает цифрового аватара. 
Взаимодействие в цифровой среде пока еще целиком и полностью 
зависит от присутствия человека

Составляющие

IPhoneAndroid

https://youtu.be/x5RPJKFYDVc


Александры Куставиновой
КОНТАКТЫ

Почта

Телефон

alexandra.kustavinova@gmail.com

+79149547130

Вконтакте
https://vk.com/alchemist_of_the_last

https://vk.com/alchemist_of_the_last

