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(Russian text below)
Fallen in love with tire casings, artist Vladimir Kozin inspiredly sculptures orders and medals from this material. 
Contemporary art exhibition
In St. Petersburg gallery of Anna Frants opened an exhibition by Vladimir Kozin - «Rubbers», suprematic compositions from tire casings. Story by Anna Matveeva.
Tire casings are fashionable in this season. Black rubber with touchingly sticking out nipples was discovered by several artists in the same time. Peter Belyi showed a stone garden not long time ago – a rubber stone garden. Vladimir Kozin translated rubber into most famous symbols of Russian art and Russian life. He prepared this rubber set for more than a year, being fallen in love with vulcanized caoutchouc from the first sight.
Artist carries filial feelings to Kazimir Malevich’s suprematic squares, circles and crosses – that’s the reason why he multiplies black rubber squares, crosses and circles so inspiredly. Putting wire framework into rubber, he turns simple geometric forms into three dimensional sculptures, as if he wears flesh on them: from abstract symbols they become something very tangible, concrete and intimate. Rubber is a very textured material and Kozin uses possibilities of texture in the full scale: his «Black square», «Black circle» and «Black cross» carry all past life signs of a tire case – sutures, traces of pressing or sudden black holes on the place of the former nipples. Kozin multiplies crosses and squares, plays with them, places in unexpected perspectives. Malevich’s square, multiplied 64 times becomes a base for the chessboard (black squares – black rubber, white – empty spaces),  or he pulls it on a wireframe cube and makes it spin, like in kinetic sculpture, or he sticks it on completely domestic things – chairs, slippers, fly swatters, or, in the end, he puts it into self made glasses, instead  of glass, and offers to look with «Malevich’s eyes» on Malevich’s fantasies, made in black rubber.
Second favorite subject for the artist is soviet legacy. He made of rubber a giant Star of a Soviet Union Hero, sickle and hammer, order of Lenin, order of Red Labour Banner, «Pravda» newspaper (this is really a newspaper in a natural size, made of rubber and wires, you can take it, unfold, read) and a separate monumental «Pravda» logotype with a proprietary type and all supposed to be there orders. By the way, about orders: exhibition features an object, transitional from avant-garde series to soviet set – big suprematic medals. On medal ribbons, instead of golden circles, there are the same cross, square and circle, made of black rubber – primary atoms of art, according to Malevich.  Really, can you imagine a better award for an artist, than reward from the father of contemporary art himself?
This rubber set represents artist in another light. Vladimir Kozin – performer, actionist, known as a merry lyricist, his previous works are splendid artistic mockery – he could replay world history of art in his kitchen, making staged photographs from the plots of most famous paintings, or redraw sickly-sweet magazine photos with oil, turning them from one-day wonders to high art of painting – all this was just a comic game, even if it was filled with a true goodwill to the object of play. In a rubber set artist shows himself as a serious sculptor. He has a gift to feel the shape and material. He has the courage to use new texture and to make it speak. But he doesn’t lose his sense of humour, that is why «rubbers» are like a good anecdote, with a perfect shape, simple content and easily catchable meaning.
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Влюбленный в автомобильные покрышки художник Владимир Козин упоенно лепит из них ордена и медали
Выставка современное искусство
В петербургской галерее Анны Франц открылась выставка Владимира Козина "Резинки" — супрематические композиции из автомобильных покрышек. Рассказывает АННА Ъ-МАТВЕЕВА.
Автомобильные покрышки в этом сезоне в моде. Черную резину с трогательно торчащими ниппелями открыли для себя сразу несколько художников. Петр Белый недавно показал сад камней — резиновых камней. Владимир Козин перевел в резину самые известные символы и русского искусства, и русской жизни. Свою резиновую серию он готовил больше года, влюбившись с первого взгляда в вулканизированный каучук.
Художник испытывает сыновние чувства и к Казимиру Малевичу и его супрематическим квадратам, кругам и крестам — и упоенно множит черные резиновые квадраты, кресты и круги. Одевая в резину проволочный каркас, он превращает простые геометрические формы в трехмерную скульптуру, как бы одевает их плотью: из абстрактных символов они становятся чем-то очень осязаемым, конкретным и близким. Резина — очень фактурный материал, и Козин использует возможности фактуры на полную катушку: его "Черный квадрат", "Черный круг" и "Черный крест" несут на себе все знаки прошлой жизни автомобильной покрышки — швы, следы штамповки, неожиданные круглые дырочки на месте бывших ниппелей. Кресты и квадраты Козин множит, играет с ними, размещает в самых неожиданных ракурсах. То малевичевский квадрат, размножившись 64 раза, становится основой для шахматной доски (черные клетки — черная резина, белые — пустые провалы), то художник натягивает его на проволочный куб и заставляет этот куб вертеться, как в кинетической скульптуре, то наклеивает на совсем уж бытовые вещи — стулья, тапочки, мухобойки, то, наконец, вставляет в самодельные очки вместо стекол и предлагает посмотреть "глазами Малевича" на малевичевские же фантазии, воплощенные в черной резине.
Вторая любимая тема художника — советское наследие. Художник сделал из резины огромную Звезду Героя Советского Союза, серп и молот, орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, газету "Правда" (это действительно газета в натуральную величину из проволоки и резины, ее можно взять, развернуть, почитать) и отдельно монументальнейший логотип той же "Правды" — с фирменным шрифтом и всеми полагающимися орденами. Кстати, об орденах: на выставке есть и экспонат, переходный от авангардистской серии к советской — большие объекты-медали, но медали эти супрематические. На орденских планках вместо золотых кругляшей подвешены все те же крест, круг и квадрат из черной резины — первичные, по Малевичу, атомы искусства. В самом деле, можно ли придумать лучшую награду для художника, чем поощрение от самого отца современного искусства?
Резиновая серия представляет художника в несколько новом свете. Владимир Козин — перформансист, акционист, известен как веселый лирик. Его предыдущие работы — очаровательное художественное ерничество, воспроизводил ли Козин всемирную историю искусств на собственной кухне, делая постановочные фотографии на сюжеты известнейших картин, или перерисовывал маслом слащавые журнальные фотографии, превращая их из однодневок в высокое искусство живописи,— были скорее юмористической игрой, пусть даже наполненной искренней приязнью к предмету игры. В резиновой серии художник предстает серьезным скульптором. У него есть дар чувствовать и форму, и материал. У него есть смелость использовать новую фактуру и умение заставить ее заговорить. Но чувства юмора он при этом не теряет, и поэтому "резинки" у него получаются, как хороший анекдот, отточенные по форме, простые по содержанию, понятные с полуслова. 

