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Даниэль Закх – российский скульптор, художник, архитектор.
В своих работах исследует границы между архитектурой, скульптурой,
визуальными искусствами, программированием.

Продолжая достижения современных гуманитарных и урбанистических
исследований в понимании пространства, Даниэль отказывается рассматривать
пространство как контейнер, наполненный разными объектами. Напротив,
пространство – это связи, которые возникают в результате движения и
воздействия различных сил. Таким образом, скульптура – это не просто
некоторый независимый объект, находящийся в момент создания в вакууме
фантазии художника, но – результат работы пространства. В дальнейшем
скульптура сама организует сеть связей вокруг себя.

Однако Даниэль Закх идет дальше: пространство сегодня – это не только сеть
реальных связей, но и виртуальных. География больше не ограничивается
физической бытийностью, но почти всегда имеет виртуальное измерение: карты
с возможностью рассмотреть любой уголок нашей планеты, найти нужное
заведение; сервисы, позволяющие работать командам, члены которых находятся
в разных точках мира; социальные сети и возможность прямого транслирования
своего действия на весь мир. Пространство теперь всегда – еще и виртуальное,
связи пронизывают реальность и софт. Даниэль исследует как связано
виртуальное и реальное. Программисты и разработчики переносят реальность в
софт, обогащая ее. Даниэль материализует виртуальность.



Daniel Zakh – Russian sculptor, artist, architect. In his works he explores the
boundaries between architecture, sculpture, visual arts, programming.

Continuing the achievements of modern humanitarian and urban studies in the
understanding of space, Daniel refuses to consider space as a container filled with
different objects. On the contrary, space is the connections that arise as a result of
movement and the impact of various forces. Thus, the sculpture is not just some
independent object at the time of creation in the vacuum of the artist's imagination,
but is the result of the work of space. In the future, the sculpture itself organizes a
network of connections around itself.

However, Daniel Zakh Goes further: space today is not only a network of real
connections, but also virtual. Geography is no longer limited to physical being, but
almost always has a virtual dimension: maps with the ability to view any corner of our
planet, to find the right institution; services that allow teams to work, whose members
are located in different parts of the world; social networks and the ability to directly
broadcast their actions to the whole world. Space is now always – also virtual,
connections permeate reality and software. Daniel explores how the virtual and the
real are connected. Programmers and developers transfer reality into software,
enriching it. Daniel materializes virtuality.



IN FLOW



Серия скульптур IN FLOW – результат симулированного воздействия сил

на материю. Подобно причудливым формам скал пустыни А-Ши-Сле-Па

(США) или Белой Пустыни (Египет), которые сформировались на

протяжении миллионов лет под воздействием сил природы, скульптурные

формы Даниэля Закха формируются в компьютерной программе.

Виртуальное пространство дает возможность скульптору самостоятельно

сформировать набор сил, действующих на изначально кубическую форму

и произвести процессы, которые в природе длились бы миллионы лет.

Скульптор, подобно демиургу, создает вселенную, в которой есть материя

и силы, воздействующие на нее. Дальше – дело за запрограммированной

случайностью и волей Закха воплотить полученную форму в реальность.

«Думая об этой серии скульптур, я всегда представляю себе куб

материала, испытавший на себе неустанный поток сил. Следуя множеству

пространственных траекторий, такой поток начинает постепенно

стачивать массу куба, избавлять его от ненужных элементов и проявлять

скульптуру» (Даниэль Закх).

A series of sculptures IN FLOW – the result of simulated impact of

forces on matter. Like the bizarre shapes of the rocks of the desert A-

Shi-SLA-PA (USA) or the White Desert (Egypt), which were formed over

millions of years under the influence of the forces of nature,

sculptural forms of Daniel Zakh are formed in a computer program.

Virtual space allows the sculptor to independently form a set of forces

acting on the original cubic form and produce processes that in

nature would last millions of years. The sculptor, like the demiurge,

the Creator of the universe, which includes matter and the forces

acting on it. Matter for programmed randomness and the will of

Sacha to translate your form into reality.

"Thinking about this series of sculptures, I always imagine a cube of

material that has experienced a relentless flow of forces. Following a

set of spatial trajectories, such a flow gradually begins to grind off the

mass of the cube, to rid it of unnecessary elements and to show

sculpture" (Daniel Zakh).



INFLOW III
115 x 85 x 70 cm

mixed media, composite materials
20 000 $



INFLOW I
150 x 60 x 95 cm

mixed media, composite materials
20 000 $



ELASTIC LIMIT



ELASTIC LIMIT - гигантские круглые панели, напоминающие

песчаные дюны, развернутые плоскостью к зрителю.

В этой серии работ Закх продолжает размышлять о физике

сил, встречающих на своем пути материю и приводящих к

разной степени сжатия и растяжения последней.

Эстетическим вдохновением в данной серии для скульптора

послужили абстрактные работы Герхарда Рихтера, с его

фирменными «растертыми» мазками краски.

Поверхность работ, напоминающая то ли пески пустыни, то

ли морские волны, то ли электрические наталкивает на

размышления о природе нашего мира, в основе которого,

возможно, лежат колебания квантовых струн. А если это так,

то виртуальное и реальное неразличимы.

ELASTIC LIMIT - huge circular panels resembling sand dunes that

were turned to the viewer.

In this series of works Zakh continues to think about the physics

of forces, the greeters on your way matter and lead to different

degrees of compression and extension of the latter. Aesthetic

inspiration in this series for the sculptor served as an abstract

work of Gerhard Richter, with his signature "rubbed" strokes of

paint.

The surface of the work, reminiscent of either desert sands, or

sea waves, or electric pushes to reflect on the nature of our

world, which may be based on the fluctuations of quantum

strings. And if so, the virtual and the real are indistinguishable.



Elastic Limit I
D – 120 cm

CNC milled MDF,  polyurethane lacquer
10 000 $



Elastic Limit II 
D – 120 cm

CNC milled MDF,  polyurethane lacquer
10 000 $



Elastic Limit III 
D – 120 cm

CNC milled MDF,  polyurethane lacquer
10 000 $



INFLOW VERTICAL 



Идея вычитания массы вдоль сложных пространственных

траекторий объединяет серии Inflow и Inflow Vertical.

Основное отличие этих серий в направлении таких

траекторий. Если Inflow работает преимущественно в

горизонтальном измерении, то Inflow Vertical развивает идею

вычитания массы в вертикальном направлении.

Другое отличие заключается в количестве используемых

потоков. По сравнению с Inflow, где форма рождается в

результате работы множества потоков, в Inflow Vertical Даниэль

использует минимальное количество направлений для

стачивания массы. Такой подход позволяет автору создать

серию с лаконичными скульптурными вычитаниями.

Поиск и прочтение границ, возникших в результате

воздействия невидимого, но осязаемого потока, становится

одной из основных тем взаимодействия зрителя с работами.

The idea of subtracting mass along complex spatial

trajectories combines the Flow and flow Vertical series. The

main difference of these series is in the direction of such

trajectories. If Flow works mainly in the horizontal dimension,

then Flow Vertical develops the idea of subtracting the mass in

the vertical direction.

Another difference is the number of threads used. Compared

to the Flow, where the form is born as a result of the work of

many flows, in the Flow Vertical Daniel uses the minimum

number of directions for the mass grinding. This approach

allows the author to create a series with concise sculptural

subtractions.

The search and reading of the boundaries that have arisen as

a result of the influence of an invisible but tangible flow

becomes one of the main themes of the viewer's interaction

with the works.



Inflow Vertical I
Mdf, composite materials

200 x 40 x 45 cm
20 000 $



Inflow Vertical II
composite materials

160 x 31 x 28 cm
15 000 $



Inflow Vertical III
composite materials

120 x 25 x 23 cm
15 000 $



www.askerigallery.com, info@askerigallery.com

ph.: + 7 (499) 518-03-44; mob.: + 7 (967) 149-

68-52 Ул. Поварская, 31/29

http://www.askerigallery.com/
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