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Alena Rogozhkina is an artist who loves
experimenting with colour and texture whilst bringing

conflicting, often recycled, materials together to
discover their unfulfilled potential. She works with a

range of media including sculpture, photography,
painting, moving image and printmaking. Alena

strongly believes in art as a powerful tool that we can
use to drive social change, rebuild trust, and infuse

optimism into our communities. After completing two
years of Contemporary Art Practice and one year of
the Printmaking Course at Leith School of Art, Alena
plans to build upon her practice independently in her

new studio.

"Rust in time" is a personal story about my family
home in an ordinary small village Ivanovka

(Donbas, Eastern Ukraine) that is turned into a
military base. Last summer, despite the

restricted borders I managed to visit my parents
home. Since Donbas used to be a well-

developed industrial and coal-mining region, there
were plenty of abandoned naturally

rusted iron and metal objects everywhere. 
I felt strange - it was a moment of great stillness
along with shocking hopelessness. When I came

back to Scotland, I decided to collect a few random
domestic rust objects to draw the emotional link

between Ukraine and Scotland that both mean home
to me.

This is how my rust hunt began and it massively
helped me to cope with the monstrous situation

rapidly getting worse after February 24th.
 

All the objects that made it to the show were found
over the Spring across multiple places in Scotland -

the seashore, Edinburgh streets, friend’s gardens,
hidden scrape yards. I collected what I was

drawn to for either shape, colour, or texture. Some
of the objects were more recognisable

but most of them that made it to the final selection
were rather abstract and more

disintegrated with lost identities. I found this
inspiring to sculpt them as characters for a new
story to be told, no matter what their past was.



Алена - современный художник и
одновременно  научный исследователь. Она
вдохновлена идеей использовать искусство

как инструмент для поддержания
непривеллигированных слоев общества.
Верит, что  искусство способно помочь

обществу на пути социальных изменений,
восстановления доверия и оптимизма. В

своей арт практике Алена экспереминтирует
в основном  с найденными материалами, 

 исследуя неиспользованный потенциал их
формы, текстуры и цвета. Алена использует
различные виды медиа, включая скульптуру,

инсталляции, роспись, цифровой арт,
фотографию и ручную печать.  В этом году
Алена окончила Leith School of Art по двум
направлениям Современное Искусство и

Ручная печать, и совсем недавно переехала в
новую студию,  чтобы продолжить свой

творческий путь в  социальных арт проектах..

"Rust in time" это очень личная история о моей
семье, проживающей в обычной

деревне Ивановка (Донбас, Восточная
Украина), которая была моим домомб а

теперь является военной базой. Прошлым
летом, не смотря на ограничения на

вьезд, я смогла посетить родительский дом и
увидеться с семьей.Так как Донбас
являлся угольным и промышленным

регионом Украины, там осталось огромное
количество брошенного металла и стали. Под

воздействием времени и природных
условий, металлические объекты покрылись

ржавчиной, которая впечатлила меня
своими глубокими оттенками оранжево-
коричневых цветов. Я чувствовала себя

очень странно, когда бродила по ржавому
металлу с камерой в руках – это были
смешанные чувства от застывшего во
времени величия и шокирующей

безнадежности.Вернувшись в Шотландию,
меня потянуло в рандомный поиск

брошенных ржавых обектов. Я пыталась
выстроить для себя эмоциональную связь
между обоими местами на Земле, которые я

ассоциирую с домом. Таким образом
началась моя охота на ржавчину, которая

удивительным образом не только
вдохновила меня на креативный проект, но и

помогла справиться с эмоциями после
стремительного развития событий после 24

Февряля 2022 года. 


