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Сигалит Ландау родилась в Иерусалиме в 1969 году, проходила обучение в иерусалимской 
Академии искусств и дизайна Безалель с 1990 по 1995. Один из семестров провела в Школе 
искусств Купер Юнион (Нью-Йорк) в рамках программы по обмену студентами. После 
нескольких лет, проведенных в Лондоне, Сигалит Ландау поселилась в Тель-Авиве, где 
продолжает жить и работать. Художник создает произведения в различных медиа, в их числе 
графика, скульптура, видео и перформанс – создание работ и инсталляций (самостоятельных и 
автономных, либо находящихся в тесной взаимосвязи с окружающей средой).

Ее работы затрагивают ряд социальных, гуманитарных и экологических вопросов, в частности, 
темы бездомных, изгнанников, отношения между жертвой и обидчиком, между распадом 
и ростом. Поскольку большая часть работ Ландау связана с состоянием человека, ключевое 
положение в ее искусстве занимает человеческое тело (часто ее собственное). Используя соль, 
сахар, бумагу и различные готовые объекты (реди-мейды), художник создает масштабные 
инсталляции, радикально модифицирующие окружающее пространство. 

Сигалит Ландау дважды представляла Израиль на Венецианской биеннале в 1997 и 2011 годах, 
участвовала в многочисленных международных выставках, в том числе 10-й Документе в 
Касселе (1997) и Armory Show в Нью-Йорке (2005).
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На протяжении последних двадцати лет игра с границами является постоянной темой 
художественной практики Сигалит Ландау. Художник перемещает и растягивает границы, делает 
из них петли. Первая в Москве ретроспективная выставка видеоарта Сигалит Ландау задумана как 
опыт последовательного изучения феномена таких “границ” и усвоения уникального ДНК искусства 
Сигалит в процессе знакомства с ее видео. 
Используя в работе локальные символы и приметы израильской земли - арбузы, соль и Средиземное 
море - Ландау легко переводит их в плоскость универсального языка, который обращается к нашим 
самым интимным страхам и надеждам, рассказывая посредством различных образов историю места, 
чьи физические границы остаются предметом нескончаемых дискуссий. 
Тема игр многократно повторяется в работах Сигалит Ландау: две женщины рисуют узоры на 
песчаном пляже, чтобы морские волны тут же смыли их, оставляя на песке образ глаз, полных слез; 
трое мужчин пытаются совместными усилиями вращать огромный хулахуп; художница делает 
попытки сохранить равновесие, балансируя на арбузе, плавающем в водах Мертвого моря. 
Но, игривость - это лишь один из аспектов игры. В своей книге “Конечные и бесконечные игры: 
взгляд на жизнь в игре и возможности” (1986) Джеймс Карс предлагает концепцию, согласно которой 
большую часть времени мы тратим на конечные игры - игры по определенным правилам, схемы с 
точным началом и конечной целью, конкретными игроками, победителями и проигравшими. Так мы 
играем не только в футбол и Тетрис, но и соревнуемся за парковочные места, получаем престижное 
образование или вступаем в брак. Но однажды приходит момент, когда мы открываем себя для 
жизни как таковой, и тут начинаются игры бесконечные. Это игры, не имеющие других правил, кроме 
наслаждения процессом игры. Они не ограничены во времени, они состоят из сюрпризов и постоянно 
меняющихся правил, полагая саму игру своей единственной целью. 
Сигалит Ландау открывает для нас новые перспективы, переводя конечные игры в формат 
бесконечных. Она сама бежит по замкнутому кругу - будь то вращающаяся емкость машины, 
производящей сахарную вату в “Арабском снегу”, или круговые движения кисти в Day Done, или 
спираль арбузов из видео DeadSee - она бежит без остановки через те сферы жизни, которые, как 
правило, имеют определенный финал и конкретный результат. 
Между страхом, что обруч в видео Three Men Hula коснется земли (и игра закончится), и внутренней 
готовностью к тому, что эта игра конечна, лежит область тревоги и неуверенности, находясь в 
которой мы спрашиваем себя – с кем мы действительно связаны? От кого зависит успех наших 
попыток удержать обруч на весу и сохранить надежду? Мы ждали морского прилива, стирающего 
знаки, оставленные нами на песке, чтобы испытать чувство освобождения? Или мы надеялись 
оставить свой след на земле? 
Конечные игры мы понимаем и принимаем легче. Мы привыкли играть в них и вести себя в 
соответствии с правилами. Теория игр предписывает анализировать конфликты, основываясь на 
стремлении человека к максимальной выгоде. Большую часть времени мы думаем о нашей жизни, как 
об “игре с нулевой суммой”, - кто-то должен проиграть, чтобы выиграл другой. Когда Сигалит Ландау 
превращает конечную игру в бесконечную, она срывает ярлыки и зачеркивает штампы: в ее игре 
нет проигравших и нет победителей. В течение короткого благословенного мига все просто играют. 
“Бесконечное решение” - так называлась программная для творчества Сигалит Ландау выставки в 
Музее изобразительного искусства Тель-Авива в 2004 году. И это бесконечное знание оставалось со 
зрителем еще долго. “Жизненный круг” Сигалит Ландау - это не мистический цикл, который включает 
в себя жизнь, смерть и жизнь после смерти. Это рациональные и реально действующие взаимосвязи, 
которые происходят здесь и сейчас, в этом бесконечном танце жизни с самой собой.

Вардит Гросс

Игроки конечных игр играют в пределах установленных 
границ, игроки бесконечных - с самими границами ”. 
(Джеймс П. Карс “Конечные и бесконечные игры: взгляд на жизнь в игре и возможности”) 
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Pohenician Sand Dance, 2005

Phoenician Sand Dance presents the behind-scenes of my 
video triptych ‘Dancing for Maya’. We dig and crawl and the 
waves continuously blur our dug lines. The body - and the 
labor - are explored in affinity with the sea, the earth, and 
the changing of the sky. In this video, the digging marks are 
mysterious – the panoptic perspective showing the shapes we 
make is not available.

Финикийский танец на песке, 2005

"Финикийский Танец Песка" - это видео, созданное в 
процессе работы над триптихом ‘Dancing for Maya’. 

Мы роем и ползаем, и волны непрерывно размывают 
выкопанные нами линии. Труд и тело, смешанные с морем, 

землей, и меняющимся небом. В этом видео само рытье 
знаков выглядит чем-то мистическим, в то время как 
уродливая перспектива форм, оставленных нами на песке, 

просто не видна.

Video, 8’54”

Standing on a Watermelon in the Dead Sea, 2005

A female body struggles to balance and remain vertical on top of a watermelon 
a few meters lower than the lowest place on earth, in the salt saturated waters 
of the Dead Sea. The under-water of the Dead Sea has never been filmed or 
seen. Under these fiery waters, the small round planet/plant -- the watermelon; 
gravitates upwards, to overthrow me and bounce to the surface. All is buoyant 
and apt to float horizontally here, so verticality is a challenge involving 
considerable arm movement. Like a bird flapping her wings high above.

Стоя на арбузе в Мертвом море, 2005

Женская фигура пытается балансировать и оставаться в вертикальном 
положении, стоя на арбузе. Он плавает в Мертвом море - в координатах 
самого низкого места на Земле. Никто и никогда не снимал и не наблюдал 
глубин Мертвого моря. Огненные воды выталкивают наверх арбузы - 
маленькие зеленые плоды/планеты, чтобы они, свергнув меня, сами прыгали 
по поверхности. Здесь все становиться непотопляемым и способным плыть 
горизонтально, в то время как всякая вертикаль является проблемой, 

включая даже сколько-нибудь значительное движение рукой. 

DeadSee, 2005

A cord of 250 meters penetrates 500 watermelons forming a 6 meter spiral 
raft in the saturated salt waters of the Dead Sea. The spiral turns as a 
whirlpool in reverse from its normal direction. I am floating locked inside the 
layers of the spiral, between the center and the periphery of the sweet raft. 
I am reaching out against the direction of the turning raft towards a small 
area where the fruit is wounded, red, and exposed, like me, to the sting of the 
salt. The salt solution of the Dead Sea enables everything to float. The spiral 
gradually becomes a thin green line abandoning the frame. 

Взгляд на Мертвое, 2005

250-метровый кабель проходит сквозь 500 арбузов и связывает их в 
6-метровый спиральный плот, плавающий на воде насыщенного солями 
Мертвого моря. Спираль закручивается как водоворот, но в обратном от 
естественного направлении. Я заперта между слоями плавающей спирали, 

где-то между центром и периферией сладкого плота. Я двигаюсь против 
направления спирали, к тому месту, где краснеет один поврежденный, 

раненый арбуз, незащищенный, как и я, от соляных ожегов. Солевой 
раствор Мертвого моря все делает невесомым. Спираль постепенно 
разматывается в тонкую зеленую линию и уплывает за пределы кадра.

Video, 5’21” (Image - previous page)

Video, 11’39”
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Three men hula, 1999

Three young men trying to act as one, a corporation, a corps 
made of three, trapped in speed. In a centrifugal pull, they 
dance inside a closed world, centralized but shifting, a center 
with dynamic gravities, a playful, sensual, quasi-achievable task. 
I built a large three meter diameter hula-hoop and shot the 
video with three actors from Cambridge, who knew each other 
since childhood, In Chisenhale gallery, London.

Хула трех мужчин, 1999

Трое мужчин пытаются действовать как единое целое, 

как “корпорация”, единый корпус из трех тел в плену 
постоянного центробежного ускорения. Они танцуют 
в замкнутом, но централизованном мире, с постоянно 
смещающимся, динамическим центром тяжести. 

Игривое, чувственное, контрпродуктивное упражнение. Я 
сконструировала необычно большой, в 3 метра диаметром, 

хулахуп и сделала видео с тремя актерами из Кембриджа, 

которые знали друг друга с детства. Видео было показано в 
галерее Chisenhale в Лондоне.

Video, 1’36” 

Under the Dead Sea, 2005

Under the Dead Sea was shot a few meters 
lower than the lowest place on earth. This 
salt lake has never been seen or filmed from 
bellow. A cord of 250 meters penetrates 500 
watermelons forming a six meter floating 
spiral raft. The sweet spiral of fruit turns 
as a whirlpool re-versed from its normal 
direction. My body is locked inside the layers 
between the center and the periphery of 
the red and green raft. The spiral gradually 
becomes a thin green line abandoning vision.

В Мертвом море, 2005

Точка съемки видео “В Мертвом море” - на 
несколько метров ниже самой низкой точки 
на поверхности Земли. Это соляное озеро 
никогда не фигурировало в фильмах или видео 
с этого ракурса - в формате подводной съемки. 

250-метровый кабель связывает полсотни 
арбузов, свернутых в спираль (6-метровый в 
диаметре плот). Спираль из сладких фруктов, 

разматываясь, движется как водоворот, но 
в обратном от естественного направлении. 

Мое тело заключено между витками спирали, 

между центром и перифирией плота. По ходу 
видео спираль вытягивается в зеленую линию, 

уходящую за кадр.

Video, 4’08”
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salt lake has never been seen or filmed from 
bellow. A cord of 250 meters penetrates 500 
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spiral raft. The sweet spiral of fruit turns 
as a whirlpool re-versed from its normal 
direction. My body is locked inside the layers 
between the center and the periphery of 
the red and green raft. The spiral gradually 
becomes a thin green line abandoning vision.

В Мертвом море, 2005
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на поверхности Земли. Это соляное озеро 
никогда не фигурировало в фильмах или видео 
с этого ракурса - в формате подводной съемки. 

250-метровый кабель связывает полсотни 
арбузов, свернутых в спираль (6-метровый в 
диаметре плот). Спираль из сладких фруктов, 

разматываясь, движется как водоворот, но 
в обратном от естественного направлении. 

Мое тело заключено между витками спирали, 
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Video, 4’08”



Barbed Hula, 2000

This act of desensitization - spinning a hula hoop of 
barbed wire - I performed at sunrise on a southern beach 
of Tel-Aviv, where fishermen and old people come to 
start their day and exercise. The beach is the only calm 
and natural border Israel has. Danger is generated from 
history into life and into the body. In this video loop I 
am performing a hula belly dance. This is a personal 
and senso-political act concerned with invisible, sub-skin 
borders, surrounding the body actively and endlessly. 
All my work relates, in one way or another, to a loss of 
orientation. The pain here is escaped by the speed of the 
act, and the fact that the spikes of the barbed wire are 
mostly turned outwards.

Колючая хула, 2000

Акт десенсибилизации - вращение обруча из колючей 
проволоки - я делала этот перформанс на восходе 
солнца на южном пляже в Тель-Авиве, куда приходят 
рыбаки и пожилые люди для утренней зарядки. 

Этот пляж - единственная спокойная и естественная 
граница Израиля. Угроза возникает и переходит из 
истории в жизнь, в тело. В этом видеоцикле я рисую 
танец живота. Это личный и сенсорно-политический 
акт, связанный с тем невидимым, что лежит к югу от 
границы кожи, активно и бесконечно окружая тело. 

Вся работа связана в той или иной мере с потерей 
ориентации. Боль снижается в зависимости от 
скорости вращений обруча.

Video, 1’52”

Dancing for Maya, 2005

Markings on a sandy beach. Digging trails in the shape of waves. 
A snaky shape. A serpent’s path drawn with bare hands, between 
the legs of the two crawling performers, arriving from opposite 
directions. My dance partner - dark skinned, dark eyed. I, bright 
skinned and eyed. Sand gets under our nails. Meaning is doubled 
as each wave we draw is now a half of the symbol ‘infinity’.
A chain of D.N.A. - and also a row of eyes being washed away by 
the waves of the Mediterranean, as we leave the field of vision.

Танцы для майа, 2005

Следы на песчаном пляже. В форме волн. В форме змей. 

Путь змеи, прорытый голыми руками и ногами двух 
исполнителей навстречу друг другу. Мой партнер по 
этому танцу - темнокожий и черноглазый. Я - белокожая и 
светлоглазая. Песок забивается под ногти. Смысл удваивается, 

по мере того, как каждая волна, которую мы проводим, 

становиться половиной символа бесконечности. Двойная 
спираль ДНК - как ряд глаз, смытых волнами Средиземного 
моря, по аналогии с тем, как мы исчезаем из виду.

Three Channel Video, 16’13”
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Day Done, 2007

The work shows a static view of a dilapidated house in south Tel 
Aviv. A person appears with a paint roller and begins painting in a 
radial way, a black mark around the window: a frame. This gradual 
blackening, like a sundial, is a performative ‘painting’ act and stands 
in opposition to the traditional artistic view of landscape painting 
and its usual existence on an internal wall, inside a ‘home’. 
My black mark on the house, on its external shabby surface, 
indicates there is something wrong with this place – a hole, a 
wound, and a void in memory. When the black circle is complete, 
a man with another extended paint roller appears, in the now lit 
window, and starts painting over my black circle with similar radial 
strokes, in white paint. It was an old tradition in newly built Jewish 
houses in the Diaspora, to leave an eastern wall unfinished, bare, 
and without paint, in memory of the “Churban” (the destruction of 
the Jerusalem temple) and of the fleeing from home [land] into exile. 
So painting an unfinished surface of an exterior wall in Tel Aviv is a 
‘black mirror’ to this tradition of remembering and yearning.

День сделан, 2007

В неподвижном кадре мы видим ветхий дом на юге Тель-

Авива. Появляется человек с валиком и черной краской. Он 
начинает радиально закрашивать область вокруг рамы окна. 

Постепенное почернение, как солнечные часы, является актом 
“перформативной” живописи, и находится в оппозиции к 
традиционному представлению о пейзаже, его обычному 
существованию на внутренней стене, внутри “дома”. Моя черная 
метка на доме, его неровной внешней стене, знак раны, пробела, 

провала, дыры в памяти. Когда черный круг завершен, в светлом 
квадрате окна появляется человек с другим широким валиком. 

Он начинает закрашивать мой черный круг аналогичными 
радиальными мазками, но белой краской. Это старая традиция 
- во вновь построенных домах еврейской диаспоры оставляли 
восточную стену незавершенной, без штукатурки и краски, в 
память о “Churban” (разрушении Иерусалимского храма) и об 
Исходе. Таким образом, картина незавершенной наружной 
стены дома в Тель-Авиве - это “черное зеркало” той старой 
традиции поминания и сострадания.

Video, 17’15”

Salted Lake, 2011

I made shoes covered in heavy salt crystals by suspending 
them in the saline waters of the Dead Sea. After this, I took 
them to a frozen lake in the middle of Europe and placed 
them on the ice. Each shoe melted a big hole in the ice.
At night, they finally fell and drowned in the freshwater lake. 
From the heights of the 3rd strata of the Venice pavilion, 
where they were first shown, and of Solyanka gallery, they fall 
and dive downwards burdened with history and gravity. I shot 
the video in Poland, in the revolutionary city of Gdansk, to 
create a work that touches upon collective memory and pain.

Соляное озеро, 2011

Я покрыла обувь тяжелыми кристаллами соли, оставив 
ее в соленой воде Мертвого моря. Затем я перевезла ее на 
замерзшее озеро в центральной Европе, и оставила на льду. 

Соль ботинок сразу начала растапливать лед, и ночью они, 

наконец, провалились и утонули в пресной воде.

С высоты третьего уровня Венецианского павильона, где 
они были показаны впервые, ботинки проваливаются и 
тонут так же, как и в Государственной галерее на Солянке, 

обремененные собственной историей и силой тяжести. 

Я снимала это видео в Польше, в революционном городе 
Гданьске, чтобы обратиться к коллективной памяти и боли.

HD-Video, 11’04”
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Arab Snow, 2001

This piece was shot around an ecstatic process of work in 
a sugar creator built in 2001 at the “Thread Waxing Space” 
in Manhattan - a cob web dance, a transformation cycle, 
around the floor. Hyper-Pop art fibers, empty energy of the 
fashion and passion industries of the deceased SoHo of 
New York City. Sweet snow storm / sweet cob webs / sweet 
walls of cotton candy. White sugar > transformed into 
candy floss > transformed into a nest. Light colored pink 
cotton candy dissolves into red liquid when it touches my 
lovers sweat and wounds. 
Music: from Um-Kulthums’ “Sakara” / sung by Sappho

Арабский снег, 2001

Этот фрагмент был снят вокруг экстатического процесса 
созданя сахарной ваты рядом с построеным в 2001 году 
“Thread Waxing Space” на Манхэттене - танцующий по 
дну клубок из паутины сахарных волокон. Сгусток пустой 
энергии индустрии моды и страсти почившего в Сохо, 

Нью-Йорк. Сладкая метель / клубок сладких сетей / сладкая 
сахарно-ватная стена. Белый сахар превращается в сахарную 
нить, трансформируется в сахарное гнездо. Светло-розовая 
сахарная вата обращается лужицей красноватой жидкости - 
от пота и крови моих любовников.

Музыка: Um-Kulthums’ “Sakara” / в исполнении Sappho

Video, 6’09”

Рабочее название МЖ I+II, 2010 (Image - previous pagee)

Рабочее название МЖ III+IV, 2010 

Единственные люди, собирающие в Израиле арбузы, - это жители арабо-израильской деревни 
Манда, возле Назарета. Почему? По их собственным словам, потому что они - настоящие 
профессионалы, чей многовековой опыт - гарантия абсолютного превосходства над остальными 
потенциальными собирателями. Самым ранним упоминаниям о возделывании арбузов в этой 
местности уже около 5000 лет, и эти хроники относятся к истории Древнего Египта. 

Единственный способ смотреть на пейзаж окрестностей Назарета без политической слепоты/

ограниченности/вины, а также без романтики - это смотреть себе под ноги, на землю/море/улицу, 

через видеокамеру, повернутую объективом вниз. Так мы смотрим на карту, на текст.

“Working title WM” вводит нас в “DeadSee” - монументальную работу 2005 года. Перед объективом 
камеры около 500 арбузов связаны между собой в спираль и распределены по разным “весовым 
категориям” - метафорической, мертвой или стерильной. В работе “Working title WM” плод 
отделяют от стебля и складывают. В этом диптихе я показываю как несколько мужчин по цепочке 
из рук в руки перебрасывают друг другу тяжесть каждого отобранного ими арбуза. В цепи 
несколько сборщиков - но за раз цепочку проходит только один плод.

HD-Video, 9’06”

Working Title WM I+II, 2010 (Image - previous page)

Working Title WM III+IV, 2010

Water W Woman, Melon M man. And behind every scene there always is another scene. 
The only people who pick watermelons in Israel are men coming from an Arab-Israeli village called 
Manda, near Nazareth. Why? They say they are professionals, very much stronger and have been 
the ones picking watermelons for decades (The first mention of Watermelons in the area was in 
Egypt 5000 years ago). 

The only way to look at landscape without political blindness/ barriers/ guilt and also without 
romanticism is looking down at the earth/ the sea/ the street/ ones feet, with the camera, facing 
down. Like looking at a map, and at a text. “Working Title WM” is a wake to the monumental work 
‘DeadSee’ of 2005, a work where some 500 watermelons were composed, linked and juxtaposed in 
a different gravity – metaphoric, dead and sterile. In “Working Title WM” the fruit is removed from 
its growth stem, lined up, and collected. In the diptych I show several men throwing individually 
one hidden melon at a time, passing the heavy fruit from one to the other - they are many pickers 
and the green explosive melon is removed “one at a time”.

HD-Video, 9’06”



Arab Snow, 2001

This piece was shot around an ecstatic process of work in 
a sugar creator built in 2001 at the “Thread Waxing Space” 
in Manhattan - a cob web dance, a transformation cycle, 
around the floor. Hyper-Pop art fibers, empty energy of the 
fashion and passion industries of the deceased SoHo of 
New York City. Sweet snow storm / sweet cob webs / sweet 
walls of cotton candy. White sugar > transformed into 
candy floss > transformed into a nest. Light colored pink 
cotton candy dissolves into red liquid when it touches my 
lovers sweat and wounds. 
Music: from Um-Kulthums’ “Sakara” / sung by Sappho

Арабский снег, 2001

Этот фрагмент был снят вокруг экстатического процесса 
созданя сахарной ваты рядом с построеным в 2001 году 
“Thread Waxing Space” на Манхэттене - танцующий по 
дну клубок из паутины сахарных волокон. Сгусток пустой 
энергии индустрии моды и страсти почившего в Сохо, 

Нью-Йорк. Сладкая метель / клубок сладких сетей / сладкая 
сахарно-ватная стена. Белый сахар превращается в сахарную 
нить, трансформируется в сахарное гнездо. Светло-розовая 
сахарная вата обращается лужицей красноватой жидкости - 
от пота и крови моих любовников.

Музыка: Um-Kulthums’ “Sakara” / в исполнении Sappho

Video, 6’09”

Рабочее название МЖ I+II, 2010 (Image - previous pagee)

Рабочее название МЖ III+IV, 2010 

Единственные люди, собирающие в Израиле арбузы, - это жители арабо-израильской деревни 
Манда, возле Назарета. Почему? По их собственным словам, потому что они - настоящие 
профессионалы, чей многовековой опыт - гарантия абсолютного превосходства над остальными 
потенциальными собирателями. Самым ранним упоминаниям о возделывании арбузов в этой 
местности уже около 5000 лет, и эти хроники относятся к истории Древнего Египта. 

Единственный способ смотреть на пейзаж окрестностей Назарета без политической слепоты/

ограниченности/вины, а также без романтики - это смотреть себе под ноги, на землю/море/улицу, 

через видеокамеру, повернутую объективом вниз. Так мы смотрим на карту, на текст.

“Working title WM” вводит нас в “DeadSee” - монументальную работу 2005 года. Перед объективом 
камеры около 500 арбузов связаны между собой в спираль и распределены по разным “весовым 
категориям” - метафорической, мертвой или стерильной. В работе “Working title WM” плод 
отделяют от стебля и складывают. В этом диптихе я показываю как несколько мужчин по цепочке 
из рук в руки перебрасывают друг другу тяжесть каждого отобранного ими арбуза. В цепи 
несколько сборщиков - но за раз цепочку проходит только один плод.

HD-Video, 9’06”

Working Title WM I+II, 2010 (Image - previous page)

Working Title WM III+IV, 2010

Water W Woman, Melon M man. And behind every scene there always is another scene. 
The only people who pick watermelons in Israel are men coming from an Arab-Israeli village called 
Manda, near Nazareth. Why? They say they are professionals, very much stronger and have been 
the ones picking watermelons for decades (The first mention of Watermelons in the area was in 
Egypt 5000 years ago). 

The only way to look at landscape without political blindness/ barriers/ guilt and also without 
romanticism is looking down at the earth/ the sea/ the street/ ones feet, with the camera, facing 
down. Like looking at a map, and at a text. “Working Title WM” is a wake to the monumental work 
‘DeadSee’ of 2005, a work where some 500 watermelons were composed, linked and juxtaposed in 
a different gravity – metaphoric, dead and sterile. In “Working Title WM” the fruit is removed from 
its growth stem, lined up, and collected. In the diptych I show several men throwing individually 
one hidden melon at a time, passing the heavy fruit from one to the other - they are many pickers 
and the green explosive melon is removed “one at a time”.
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Working Title WM III+IV, 2010

Water W Woman, Melon M man. And behind every scene there always is another scene. 
The only people who pick watermelons in Israel are men coming from an Arab-Israeli village called 
Manda, near Nazareth. Why? They say they are professionals, very much stronger and have been 
the ones picking watermelons for decades (The first mention of Watermelons in the area was in 
Egypt 5000 years ago). 

The only way to look at landscape without political blindness/ barriers/ guilt and also without 
romanticism is looking down at the earth/ the sea/ the street/ ones feet, with the camera, facing 
down. Like looking at a map, and at a text. “Working Title WM” is a wake to the monumental work 
‘DeadSee’ of 2005, a work where some 500 watermelons were composed, linked and juxtaposed in 
a different gravity – metaphoric, dead and sterile. In “Working Title WM” the fruit is removed from 
its growth stem, lined up, and collected. In the diptych I show several men throwing individually 
one hidden melon at a time, passing the heavy fruit from one to the other - they are many pickers 
and the green explosive melon is removed “one at a time”.
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Sigalit Landau was born in Jerusalem, Israel in 1969, and studied at the Bezalel Academy of Art and 
Design in Jerusalem between 1990 to 1995. During this time she also participated in a one-semester 
student exchange program at the Cooper Union School of Art and Design, New York. After several 
years in London, she settled in Tel Aviv, Israel, where she currently lives and works.

Landau works with a diverse range of media – including drawing, sculpture, video and performance– 
creating works and installations which sometimes stand on their own and sometimes form complete, 
inclusive environments. Her complex works touch on a number of social, humanitarian, and ecological 
issues, embracing topics such as homelessness, banishment, and the relationships between victim 
and victimizer and between decay and growth. As much of her work is concerned with the human 
condition, the figure (often her own) is a key motif. Using salt, sugar, paper and ready-made objects, 
Landau creates large-scale in site installations, which totally change the spaces she works in. 

Landau has represented Israel in the Venice International Art Biennial in 1997 and 2011, and 
participated in numerous international exhibitions among them Documenta X, Kassel, 1997 and the 
Armory Show, New York, 2005.

Finite players play within boundaries; 
Infinite players play with the boundaries."
(James P. Carse “Finite & Infinite Games: A Vision of Life in Play and Possibility”) 

"

SIGALIT LANDAU 
Infinite Games – video retrospective \ Solyanka State Gallery, Moscow \
June 7, 2012 – July 2, 2012 SIGALIT LANDAU

Playing with boundaries has been an ongoing theme in Sigalit Landau’s two decades of art practice. 
She moves them, stretches them, she often loops them. Landau’s first video retrospective show in 
Moscow is an opportunity to examine these boundaries and explore the unique DNA of Landau’s 
work through her moving images. Using local Israeli materials like watermelons, salt and the 
Mediterranean Sea, Landau’s videos easily translates into a universal language, revealing our 
deepest fears and hopes, and managing, through striking images, to tell us the story of a place 
whose own physical boundaries are the subject of a daily debate.

The notion of games repeats through Landau’s work: Two women drawing waves on the sandy 
beach only to watch the real waves turn them into teary eyes; three men trying together to keep an 
out scaled hula hoop rotating in the air; the artist trying to balance herself upright on a watermelon 
in the waters of the Dead Sea. 
But being playful is only one aspect of playing games. In “Finite & Infinite Games: A Vision of Life 
in Play and Possibility” (1986), James Carse suggests that most of our time is spent playing finite 
games, with defined rules, a precise beginning and a definitive end, specific players, winners and 
losers. That’s how we play soccer and Tetris, but this is also what we do when we are fighting over 
a parking space, studying for a university degree or even get married. But when a moment comes 
and we are open to the idea of life itself we start playing infinite games. These are games that have 
no rules – all they have is the game itself. They are not bounded by time, they welcome surprises, 
and they are open to the idea of constant change. Continuing the game is their sole purpose. 

Sigalit Landau challenges our perspective by turning finite games into infinite games. She runs her 
own perpetual loop - the rotating machine of cotton candy in "Arab Snow", the circular movement 
of brush in “Day Done”, the long chain of watermelons floating in "DeadSee" – through areas of life 
that usually have a precise end point and a specific result. Between the fear that the hoop in "Three 
Men Hula" will fall, and the inner anticipation for this game to finally end, lies a world of anxieties 
in which we ask ourselves who are we bind to? Who are we dependant on as we try to keep our 
hoop, and our hopes, up in the air? Were we relieved by the tide erasing the marks and scars we 
left on the sandy beach, or were we hoping to leave our mark in the land?

It is easier for us to understand finite games. We have gotten used to playing them, used to act 
upon them. Game Theory taught us to analyze situations of conflict based on the assumption that 
everyone strives for maximum profit. Most of the time we think of our lives as a "zero sum game"- 
someone must lose for the other to gain. When Sigalit Landau turns finite games into infinite ones 
she undermines this notion. No one loses in this game, no one wins. For a little moment of grace 
everybody just plays.
"The Endless solution" was the title of Sigalit Landau’s key exhibition at the Tel Aviv Museum of Art 
in 2004, and this endless notion stays with the viewer long after he has finished watching her video 
works. Landau’s "Life cycle" is not a mystical circle that includes life, death and life after that. It is 
a rational and realistic circuit, happening here and now. It is an endless dance that holds life itself 
within it.

Vardit Gross

©Sigalit Landau for her works and works descriptions

©Vardit Gross for her text
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