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«Архипелаг Балтия: Новее нового»
Балтийская международная художественная биеннале (Baltic Biennale) – это долгосрочный
городской проект, который проводит Музей современных искусств имени С. П. Дягилева
Санкт-Петербургского государственного университета, при поддержке Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга и Факультета Свободных Искусств и Наук.
С 2012 года мы проводим Балтийское биеннале по «венецианскому принципу» - это не
только основной проект, но и сумма кураторских, галерейных проектов, представленных на
разных городских площадках. За шесть лет существования Baltic Biennale в ней принимали
участие: ЦВЗ «Манеж», Rizzordi Art Foundation, Borey Art Gallery, Al Gallery, ART re.FLEX
Gallery, Dmitry Semenov Gallery, СПБ Музей В.В. Набокова СПбГУ, Музей Державина.
IV Балтийскую биеннале мы посвящаем 290-летию Санкт-Петербургского
государственного университета – первого университета России. Метафора четвертой
биеннале «Архипелаг Балтия: Новее нового». Новые технологии и идеи искусства,
коммуникации стремительно изменяют поле наших взаимодействий. Метафора «Новее
нового» включает в себя представление о преемственности культурной традиции, когда
произведения художников старшего поколения дискутируют с произведениями поколения
нынешнего: для искусства, в этом смысле, нет возраста.
Страны - участники: Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия,
Швеция, Эстония, Россия. На биеннале 2014 года будут показаны художественные проекты
и работы более двадцати иностранных художников и более шестидесяти художников из
России. Традиционно, Baltic Biennale привлекает петербургских художников разных
поколений от Константина Симуна и Левона Лазарева, Владимира Овчинникова,
Владимира Духовлинова, Сергея Ковальского и Вадима Воинова до Ольги Тобрелутц,
Петра Швецова, Ильи Гапонова, Александра Шишкина-Хокусая и многих других.
Как событие, организованное проводимое Санкт-Петербургским университетом, Baltic
Biennale традиционно сопровождается международной научной конференцией, которая
будет проходить во дворце Бобринских. В этом году она посвящена актуальной теме
«Террор и культура» как одному из важнейших вопросов современного этапа развития
общества: от его исторических уроков (от якобинцев, до большевиков и «культурной
революции» в Китае) до изучения «феномена террора» и различных форм и способов его
проявления в мировой практике.
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