Телефон много дает, но лишает нас
одиночества, неопределенности
и скуки — а это три главные причины
всех открытий. Без них творческим
идеям взяться неоткуда.
— Линда Барри, карикатуристка и писательница
Художница Нина Качадурян придумала проект «Место назначения» (Seat Assignment): во время длинных авиаперелетов
без доступа к интернету она создает картины, используя материалы, найденные в самолете и взятые с собой в ручной клади.
Свои творения Нина фотографирует на телефон. Например,
она берет журнал авиакомпании и высыпает соль на фотографии, «рисуя» страшных призраков. Складывает из свитера
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морды горилл. Мастерит наряды из туалетной бумаги и одноразовых сидений для унитаза в туалете самолета и делает селфи в стиле портретов старых фламандских мастеров.
Многие страдают от телефонной зависимости, а Качадурян
сумела превратить смартфон в инструмент концептуального искусства. И никто даже не подозревает, чем она занимается. «Только когда достаешь настоящую камеру, люди начинают
догадываться, что ты художник», — говорит она. А пока Нина
снимает на смартфон, другие пассажиры считают ее просто
скучающей соседкой, которая хочет убить время. С 2010 года
Нина совершила более двухсот перелетов в рамках проекта
«Место назначения», и за все это время только три пассажира
спросили ее, чем она занимается!
Теперь, оказавшись в самолете, я думаю, что можно было
бы создать за это время. Мой преподаватель литературного мастерства говорил, что первое правило писателя — «усадить попу на стул». Поскольку в полете мы вынуждены отключать электронные приборы, мы буквально оказываемся
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[Художник заскучал и тут же начал работать]
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прикованными к креслу. Я пришел к выводу, что самолет —
одно из лучших мест для работы.
Такие условия можно создать и на земле. Достаточно переключить телефон или планшет в авиарежим, вставить беруши —
и любая поездка в транспорте или время ожидания дадут возможность отрешиться от мира и сосредоточиться на работе.
Авиарежим — не просто настройка в телефоне: он может стать
образом жизни.

Почти любой сбой можно устранить
методом «выключить и включить» —
в том числе в вашей голове.
— Энн Ламотт, писательница
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