Дни медиа в рамках симпозиума «За и против
медиакультуры»
Дата события: 8–9 ноября 2012 г.
Место проведения: пр. Свободный, 82А, корпус № 24 (А), ауд. 2-25
8-9 ноября 2012 года в СФУ состоятся Дни медиа. Мероприятие пройдет в рамках международного
симпозиума «За и против медиакультуры» («Pro&contra of MediaCulture»).
Организаторы проекта — Центр искусства и культуры «МедиаАртЛаб» (г. Москва), Гуманитарный
институт СФУ, Дом кино (г. Красноярск), творческое объединение «Твори-гора» при поддержке
фонда Михаила Прохорова и участии фонда Мондриана (Нидерланды).
По словам организаторов, симпозиум представляет собой пространство, открытое для дискуссий,
выступлений, свободного общения художников, кураторов, журналистов, студентов и всех, кто хочет
узнать больше о самых авангардных и высокотехнологичных направлениях в современном
творчестве. Темой симпозиума в этом году станет «Наследие и современность».
С лекциями по вопросам технологий в искусстве, медиакультуры и междисциплинарных практик в
СФУ выступят:
●
●
●
●
●
●
●
●

создатель фестиваля Impakt Festival Арон Дунневинд (Нидерланды);
заведующий медиа-арт лабораторией Академии художеств Райво Келомеес (Эстония);
художественный директор Нидерландского медиа-арт института Олоф ванн Винден;
директор Центра искусства и культуры «МедиаАртЛаб» Ольга Шишко;
директор Гуманитарного института СФУ Максим Румянцев;
директор Академии Коммуникаций Wordshop Светлана Майбродская;
ведущий координатор конкурса «Научный музей в 21 веке» Ирина Актуганова;
профессор ТГУ, исследователь медиа Дмитрий Галкин.

Помимо лекций в стенах университета пройдет круглый стол, посвященный актуальным
тенденциям развития медиаобразования и видеопоказы лучших работ международного фестиваля
медиаискусства LOOP Fair.
Также в программе симпозиума видеопоказы московского Медиафорума и фестиваля
«Сейчас&Потом», фестивалей Impakt Festival и PRIX ArsElectronica и премьерный показ
полиэкранной инсталляции Янга Фудонга «Семь интеллектуалов в бамбуковом лесу». Кроме того,
состоится творческая встреча участников симпозиума с учениками творческого объединения
«Твори-гора».
Мероприятия симпозиума пройдут в СФУ (пр. Свободный, 82, ауд. 2-25), Доме кино (пр. Мира, 88) и
клубе «Радиотехник» (пр. Мира, 46а).

Расписание лекций в СФУ
Время

Лекция

8 ноября
«Современные технологии визуализации в гуманитарных исследованиях»
11:00-12:00 Максим Румянцев, канд. филос. наук, зав. кафедрой информационных технологий в креативных и
культурных индустриях, директор Гуманитарного института СФУ (Россия)

«Современный художник и ScienceMuseum (опыт интеграции)»
12:15-13:15 Дмитрий Пиликин, художник, куратор, арт-критик, зам. директора Музея современных искусств СПбГУ,
супервизор грантового музейного конкурса фонда «Династия» (Россия)

«Идеальный объект искусственной жизни и будущее робототехники»
14:30-15:30 Дмитрий Галкин, профессор, исследователь медиа, Томский государственный университет (Россия)
«Гиперподключенность в медиапространстве человеческого взаимодействия»
15:45-16:45 Олоф ванн Винден (Olof van Winden), художественный директор Нидерландского медиа-арт института,
куратор 7-й Сеульской медиаарт-биеннале (Нидерланды)

9 ноября
«Art. Игры с реальностью»
11:00-12:00 Ольга Лукьянова, координатор проектов «МедиаАртЛаб» (Россия)
«Вдохновение в прошлом: поиски неиспользованных ресурсов культурного наследия и
12:15-13:15 современная медиакультура»
Ольга Шишко, директор «МедиаАртЛаб» (Россия)

«Медиаискусство как исследование городской среды — опыт создания фестивалей»
14:30-15:30 Арон Дунневинд (Arjon Dunnewind), директор ImpaktFestival, продюсер и куратор серии арт-проектов
(Нидерланды)

«Истории с выбором: Мультимедиа нарративы»
15:45-16:45 Райво Келомеес (Raivo Kelomees), заведующий медиа-арт Лабораторией Академия художеств (Эстония)
Пресс-служба СФУ, 19 октября 2012 г.
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