Государственный центр современного искусства (ГЦСИ)
Московский музей современного искусства (ММОМА)
Мультимедиа Арт Музей
Художественный фонд «Московская биеннале»
Центральный Дом Художника
при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы
представляют

17 – 30 сентября 2012
www.mosartweek.ru
Пресс-конференция: 14 сентября, 12:00,
ресторан «Арт Академия» (Берсеневская наб., д. 6/3)
В сентябре 2012 года в культурной жизни Москвы появится новое имя – Московская
неделя искусств (Moscow Art Week). Этот проект призван объединить различные
инициативы в сфере современного искусства и создать в городе особую культурную
среду, отвечающую интересам самой широкой аудитории. Такое начинание будет
способствовать привлечению общественного внимания к развитию современного
искусства в России, а также укрепит международный статус Москвы как культурной
столицы. Московская неделя искусств будет проводиться осенью с периодичностью
раз в два года, чередуясь с Московской биеннале современного искусства.
Организаторами Недели выступают Государственный центр современного искусства,
Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Художественный
фонд «Московская биеннале» и Центральный Дом Художника. К участию в проекте
приглашены крупнейшие культурные институции Москвы: Политехнический музей,
Центральный выставочный зал «Манеж», Московский государственный выставочный
зал «Новый Манеж», Центр современного искусства «ВИНЗАВОД», Центр дизайна
«ARTPLAY», Центр творческих индустрий «ПRОЕКТ_FАБRИКА», Stella Art Foundation,
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Институт проблем современного искусства,
Британская высшая школа дизайна, Галерея на Солянке, галерея «Проун», Открытая
галерея, Восточная галерея, Галерея Гринберг, Крокин Галерея, Галерея XL, галерея
«Триумф», галерея «Культпроект», агентство Арт.Ру, Парк искусств «Музеон», галерея
К35 и другие площадки. Полная программа мероприятий Московской недели искусств
в ближайшее время будет опубликована на сайте www.mosartweek.ru.
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Организаторы Недели подготовили целый ряд крупных выставок и других событий.
Так, Государственный центр современного искусства в рамках своего традиционного
Фестиваля коллекций современного искусства представляет выставку произведений
из собрания Петра Новицкого «За железным занавесом: Официальное и независимое
искусство Советского Союза и Польши, 1945-1989» (22.08–08.10, Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства). В этом проекте политические,
социальные и художественные процессы послевоенной эпохи осмысливаются сквозь
призму визуального искусства.
Особое место в программе занимает выставка из собрания Музея изобразительных
искусств города Нанта (Франция) «Портрет / Пейзаж: Границы жанра» (23.08–21.10),
которая разместится сразу на двух площадках – в главном здании ГЦСИ и в Московском
музее современного искусства на Петровке. Проект, в котором участвуют работы почти
50 художников, предоставит зрителям уникальную возможность проследить историю
трансформации портретного и пейзажного жанров с XVI века до наших дней, а также
«следы» классического наследия в актуальном искусстве.
Московский музей современного искусства в рамках Года Германии в России проводит
масштабную ретроспективу Йозефа Бойса «Призыв к альтернативе» (12.09–14.11,
Гоголевский бульвар 10). Впервые в России творчество крупнейшего немецкого
художника XX века будет представлено в столь полном объеме, с участием работ
из государственных и частных собраний Германии.
Мультимедиа Арт Музей в дни Московской недели искусств представляет несколько
выставочных проектов, в том числе две ретроспективы – всемирно известного
советского фотокорреспондента Дмитрия Бальтерманца (11.07–07.10), 100-летие
со дня рождения которого отмечается в этом году, и легендарного французского
фотографа Брассая (02.08–14.10), а также персональную выставку Гриши Брускина
«Время Ч» (07.09–07.10).
В Центральном Доме Художника будет проходить XVI Международная ярмарка
современного искусства «АРТ Москва» (19.09–23.09), в которой примут участие более
30 галерей. Испанская художница Алисия Мартин представит свою инсталляцию
«Биографии» из 5.000 книг. Кроме того, ЦДХ вместе с МГУ имени М.В. Ломоносова
организуют международную выставку научного искусства «Science Art 2: Non&Digital»
(22.09–26.09), где будут представлены объекты на стыке научных и художественных
методов познания. Также в этом году ЦДХ станет одной из площадок Московского
международного фестиваля «Круг света» (28.09–01.10): здесь будут представлены
работы конкурса «Лаборатория света» для молодых художников и дизайнеров.
Помимо выставок, Московская неделя искусств будет включать в себя разнообразные
образовательные и профессиональные мероприятия – лекции, круглые столы,
творческие встречи. Ядром этой части программы станет международная конференция
«Judgment Day, или Проблема эстетического суждения» (28.09–29.09, Политехнический
музей), организованная Художественным фондом «Московская биеннале». Конференция
посвящена новым моделям анализа текущих глобальных процессов в гуманитарном
знании. К участию приглашены авторитетные международные эксперты в области
философии и социологии искусства, среди которых Светлана Бойм (Svetlana Boym),
Изабель Гроу (Isabelle Graw), Кристоф Менке (Christoph Menke), Джон Райхман (John
Rajchman), Джон Робертс (John Roberts), Елена Петровская, Кети Чухров, Свен-Олов
Валленстейн (Sven-Olov Wallenstein) и Даниэль Бирнбаум (Daniel Birnbaum).
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Государственный центр современного искусства и Московский музей современного
искусства организуют круглый стол «Вопросы хранения и учёта произведений
современного искусства (19.09, Петровка 25). Задача участников – выработать новые
подходы к хранительской и учётной деятельности в сфере современного искусства, где
традиционные методы зачастую оказываются неприменимыми. На круглом столе
выступят представители Министерства культуры РФ, крупнейших государственных
и частных музеев, фондов и центров изучения современного искусства.
Ярмарка «АРТ Москва» также подготовила обширную дискуссионную программу, цель
которой – осмыслить перемены, происходящие на российской художественной сцене,
и наладить диалог между её участниками. В рамках ярмарки будут обсуждаться такие
темы, как «Кураторская деятельность на постсоветском пространстве», «Как сделать
рынок искусства прозрачным», «Не нужно быть миллионером, чтобы собирать
искусство», «Корпоративная вовлечённость в искусство и культуру: Западный опыт и
новые возможности в России», «Новые модели международного культурного
сотрудничества: Европейское видение современного русского искусства»,
«Современное искусство как инструмент повышения привлекательности города»,
«Платформы для регионального взаимодействия: Творчество, политика и кураторское
сопровождение».
К музыкальной программе Московской недели искусств присоединяются Московская
государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Московская государственная
академическая филармония – вместе с ГЦСИ они организуют фестиваль к 100-летию
знаменитого американского композитора Джона Кейджа (сентябрь – октябрь; куратор
– Виталий Пацюков).
Также в программе – специальные детские события от проекта «Шардам» и многое
другое. Подробности на сайте www.mosartweek.ru.
***

Партнер пресс-конференции – ресторан «Арт Академия»
на «Красном Октябре». Проект, созданный ресторатором
Игорем Витошинским, галеристом Евгением Миттой
и художником Владимиром Дубосарским, – это не только
ресторан с самой большой в Европе барной стойкой, но и
экспозиция современных российских художников в лофте общей площадью 900 м 2. Выставки,
лекции и вечеринки делают «Арт Академию» международным тренд-сеттером и активным
участником художественного процесса Москвы.
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