
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В СОСТАВЕ 

«РОСИЗО» И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОНФЕРЕНЦИЮ: 

 
ИЗМЕРЯЕМОЕ ВРЕМЯ 

 
6 октября в 12.00 в ГЦСИ начинается конференция «Измеряемое время» 
— масштабное международное событие, аккумулирующее опыт изучения 
развития искусства действия последних десятилетий ХХ века в странах 
бывшего социалистического лагеря. 

«Измеряемое время» отсылает к определённому периоду, который участники 
встречи осмысляют через артефакты художественных практик. Уникальность 
проекта заключается в том, что в качестве инструментария, измеряющего 
время, задействованы категории и параметры искусства действия в 
контексте исторических событий периода и общественной жизни. 
Конференция направлена на изучение связей и различий между культурными 
контекстами, обсуждение малоизученных материалов на эту тему. 
 
К участию в проекте приглашены российские и зарубежные специалисты: 
историки, теоретики и практики новейших видов искусства из стран 
cоциалистического содружества, включая страны Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы.  
 
«Измеряемое время» включает несколько этапов и форматов. В 2016 году в 
рамках проекта состоялась первая ретроспективная выставка Ярослава 
Козловского в Москве. Формат этого года – исследовательский, и его 
основная тема – переживание художником тех или иных исторических 
событий, способность запечатлеть и отрефлексировать время, в котором ему 
довелось жить и работать.  
 
Главные цели конференции: 
 
– обсудить стратегии формирования международного и национального 

уровней культурной памяти; 
– рассмотреть вопросы архивирования артефактов искусства действия;  
– исследовать возможности создания универсального ценностного дискурса 

о прошлом в истории и культуре наших стран. 
 
 



Участники конференции: 
 
Эми Бризгель (Amy Bryzgel), Великобритания; Илеана Пинтили (Ileana Pintilie), 
Румыния; Павлина Морганова (Pavlina Morganova), Чехия; Магдалена 
Радомска (Magdalena Radomska), Польша; Борут Вогельник (Borut Vogelnik, the 
IRWIN GROUP), Словения; Наталья Гончарова, Дарья Пыркина, Сергей 
Романенко, Алексей Степанов, Денис Вирен, Елена Надеждина, Екатерина 
Васенина, Россия. 
 
Куратор проекта: 
 
Наталья Гончарова. 
 
Расписание: 
 
6 октября, 12.00 – 18.00, Доклады. ГЦСИ (г. Москва, ул. Зоологическая 13); 
 
7 октября, 12.00 – 17.00, Круглый стол: «Восточный блок: искусство 
действия». Модератор – Павлина Морганова, Чехия. Государственный 
институт искусствознания (г. Москва, Козицкий переулок, д. 5). 
 
Соорганизатор проекта: 

Государственный институт искусствознания; 

 
Партнёры проекта: 
 
Польский культурный центр в Москве; 

Посольство Румынии в Российской Федерации; 

Чешский центр в Москве; 

Institut cultural Român. 

 

Дополнительная информация и аккредитация: 
 
Анастасия Харченко, 
главный специалист по связям с общественностью ГЦСИ-РОСИЗО, 
e-mail a.kharchenko@rosizo.ru, тел. +7 (499) 254 84 92 (доб. 133). 

	  


