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Резникова Е.И. 
 

Основные формы фестивалей искусств на современном этапе 
 
В условиях современной культуры наиболее актуальными становятся 

синтетические формы художественной практики, в числе которых одно из 
лидирующих положений сегодня занимает фестиваль современного 
искусства. Активизация фестивального движения на современном этапе 
развития общества обусловлена способностью этой инновационной формы 
репрезентации искусства осуществлять глобальное взаимодействие и 
массовую коммуникацию посредством языка искусства. Актуальность 
фестивалей искусств, их активное распространение, связано с их обладанием 
более широкими возможностями в отличие от других форм экспонирования, 
например, от традиционных художественных выставок. Острая социальная 
проблематика, неограниченность заявленных тем, осуществление 
международного диалога, демонстрация самобытности регионального 
искусства, чуткое реагирование на появление новых технологий в искусстве, 
осуществление в рамках проекта кураторской стратегии, и, наконец, 
взаимодействие различных видов искусств в едином художественном 
пространстве, - аспекты, присущие фестивалю искусств как 
художественному явлению. Эти особенности являются основными 
причинами, объясняющими постоянно возрастающую потребность в 
осуществлении подобного типа художественных проектов в различных 
регионах.  

Зрительская востребованность в проведении художественных 
фестивалей продиктована рядом культурных и социо-экономических 
факторов, общественный и политический резонанс этих проектов 
распространяется также на сферы туризма и дипломатии. Фестивали 
искусств оказывают существенное влияние на развитие мирового арт-рынка, 
представляя круг наиболее востребованных художников и их произведений, 
формируя спрос и предложение на те или иные художественные проекты. За 
последние десять лет по своему культурному влиянию и общественному 
резонансу фестивали искусств если и не превзошли музеи и выставочные 
центры, то, по меньшей мере, стали с ними вполне сопоставимы. Вполне 
естественно, что активное распространение подобного рода проектов 
привело к образованию разнообразных форм фестивалей искусств. Целью 
данного исследования является попытка структурировать различные формы 
и виды художественных фестивалей. Подобная попытка ранее не 
предпринималась, а потому опираться пока нам придется более всего на 
эмпирический опыт, что на данном этапе исследования и необходимо, и 
правомерно. 

Разделение современных фестивалей искусства возможно по 
следующим аспектам: 
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• По видам искусства: театральные, музыкальные, кинофестивали, 
фотофестивали, фестивали изобразительного искусства – наиболее 
распространенные формы фестивалей искусств на современном этапе.  
Подразделение фестивалей искусств по видам искусства является 

логичным принципом, позволяющим сделать акцент, выделить тот или иной  
вид искусства из огромного многообразия. Порой это разделение условно, 
поскольку довольно редко тот или иной фестиваль сосредотачивается сугубо 
на определенном виде искусства, не затрагивая другие. И все же, как 
правило, в названии фестиваля обозначен превалирующий вид искусства, на 
который ориентируется тот или иной проект.  

Кинофестивали пользуются огромным интересом и популярностью у 
мировой общественности, фильмы, демонстрируемые на фестивалях 
категории «А» (Канн, Берлин, Торонто, Венеция и еще около десятка менее 
значимых, включая московский), получают всемирное признание и занимают 
достойное место в истории кинематографа. Каннский фестиваль – 
буржуазный по внешним признакам  - уже на протяжении двадцати лет 
остается самым радикальным. Здесь побеждают режиссеры, считающиеся 
творцами новых тем, мод, стилей. Берлинский фестиваль награждает 
режиссеров, чье творчество уже оценил мировой кинозритель. «Список 
живых классиков, работы которых положено показывать на фестивалях все 
еще велик: от Годара до фон Триера, от Иммамуры до Нанни Моретти. Из 
«наших» к мэтрам относятся оба Михалковых, Герман, Сокуров, Иоселиани, 
Муратова. Других (даже Абдрашитова с Панфиловым) к всемирно 
признанным классикам можно отнести лишь с оговорками»1. Западные 
фестивали упорно поддерживают моду на социальное, по форме иногда 
абсолютно соцреалистическое кино. Особенно отличается здесь Берлинский 
кинофестиваль, играющий важную геополитическую роль – моста между 
Востоком и Западом – и поддерживающий либеральные ценности. Фестивали 
киноискусства имеют огромное значение в стимулировании развития 
мирового кинопроцесса и повышении уровня создаваемых художественных 
кинопроизведений. Не стоит забывать о том, что фильмов первого ряда едва 
хватает на конкурсные и официальные внеконкурсные программы Канна, 
Берлина и Венеции. Значение кинофестиваля как художественного проекта 
точно обозначил в своем интервью Кшиштоф Занусси, гость 
международного кинофестиваля «Евразия» (г. Алматы, Казахстан,  октябрь 
2005): «Если фестиваль может повлиять на судьбу картины, если здесь будут 
происходить покупки, если после показа в Алматы она пойдет в любой 
другой азиатской или европейской стране, фестиваль будет оправдан. Без 
этого это будет только приятное мероприятие»2. 

Фестивали театрального искусства призваны активизировать 
современный театральный процесс, содействовать развитию современной 
драматургии, устанавливать долговременные творческие контакты и обмен 

                                                
1 Гладильщиков Ю. Такое фестивальное кино // Арт-Хроника. 2002. № 3. – с.53.  
2 Эксперт Казахстан. № 21 (47). 10-16 октября 2005. – с.14.  
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опытом в области сценического искусства. Фестивали театрального 
искусства в России охватывают разнообразные сферы театрального 
искусства: профессиональные и любительские театры, драматические и 
театры кукол, творчество театральных художников и студенческие театры. 
Основные театральные фестивали, прошедшие в России в 2005 году, 
ориентируются на различные возрастные и социальные группы, как 
участников, так и зрителей. К числу таких примеров относятся: Фестиваль 
детских любительских театров «Волшебство сказки» (г. Дагомыс), II 
Всероссийский фестиваль имени А. Володина «Пять вечеров» (г. Санкт-
Петербург), XII Всероссийский Пушкинский фестиваль (г. Псков, 
Пушкинские горы), Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров, 
посвященный 60-летию победы (г. Сызрань, Самарская область), Областной 
театральный фестиваль «Премьеры сезона» (г. Нижний Новгород), Итоговый 
Фестиваль-конкурс Всероссийской премии «Золотая маска» (г. Москва), 
Национальная премия и фестиваль театрального искусства для детей 
«Арлекин» (г. Санкт-Петербург), III Региональный фестиваль театров кукол 
Сибири (г. Иркутск), Всероссийский фестиваль искусств для детей и 
молодежи «Золотая репка» (г. Самара), IV Всероссийский фестиваль цикла 
«Театральная провинция» (г. Бийск, алтайский край), VIII Всероссийский 
фестиваль театров для детей и молодежи «Реальный театр» (г. 
Екатеринбург), Волжский фестиваль детских театров «От А до Я» (от 
Астрахани до Ярославля) имени Ю. П. Киселева (г. Саратов), 
Межрегиональный фестиваль студенческих театров «ЕВРОАЗИЯ-2005» (г. 
Санкт-Петербург)3.  

Фестивали фотоискусства призваны раскрыть значение фотографии 
как особого вида искусства, способного «создать у нас впечатление, что мы 
можем удерживать в голове весь мир, как антологию фотоснимков» (по 
изречению американской писательницы, критика и искусствоведа Сьюзен 
Зонтаг). Фестивали фотоискусства являются своеобразной 
коммуникационной площадкой, на которой фотографы могут встретиться, 
обменяться опытом, посмотреть специально готовящиеся выставки и 
пообщаться «вживую» со звездами мировой фотографии – как российскими, 
так и зарубежными. «Атмосфера и мероприятия в программе фестиваля 
позволяют понять и окунуться в мир документальной фотографии даже 
непрофессионалу, дают возможность повысить свой уровень визуальной 
культуры и познакомиться с очень яркими личностями (которыми, как 
правило, оказываются все приглашенные мэтры), увидеть результаты их 
труда, получить интересный жизненный опыт, после которого человек не 
только начинает по другому относиться к фотографиям, которые он видит 
ежедневно, но и возможно изменяет свои жизненные установки» (Из 
программы фестиваля «Интерфото»)4. Х Международный Фестиваль 
профессиональной фотографии Интерфото, проходивший 13-17 октября 2004 

                                                
3 Справочник Арт-Менеджера: Фестивали / Арт-менеджер. 2002. № 2. – с.42-44. 
4 www.interfoto.ru 

http://www.interfoto.ru
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года в Москве объявил тему «Разделенное целое», предложив актуальные 
тематические разделы, такие как: «Поиск новых границ, смыслов, видений», 
«Документальная фотография», «Повседневная жизнь», «Социальное 
пространство России, Украины, Средней Азии, Закавказья, стран Балтии и 
Восточной Европы». Из российских фестивалей важно отметить также  
Московский Международный фестиваль «Мода и стиль в фотографии» (IV 
фестиваль прошел в 2005), а также фестиваль «PRO-Зрение» (г. Нижний 
Новгород)5.  

Музыкальные фестивали позволяют представить музыку как вид 
искусства во всем многообразии форм, стилей и направлений. Фестивали 
музыкального искусства являются очень престижными и постоянно 
проводятся практически во всех странах мира: известные фестивали искусств 
проходят в Норвегии, Финляндии, Венгрии, Великобритании, Италии, 
Испании, Чехии, США и Канады, Швеции, Франции, Эстонии и, конечно, 
России. Среди российских фестивалей очень известны и популярны: 
фестиваль «Белые ночи» (проводится в Санкт-Петербурге с 1964), 
«Московские звезды» (проводится в Москве с 1964), «Русская зима» 
(проводится в Москве с 1964). Многие фестивали призваны выявлять и 
поддерживать молодых талантливых исполнителей: Международный 
конкурс юных пианистов им. С. В. Рахманинова (г. Великий Новгород), 
Международный конкурс юных музыкантов «Симфония» (г. Волгоград), 
Международный конкурс-фестиваль детских и молодежных хоров 
«Рождество в России» (г. Екатеринбург), Международный конкурс им. П. И. 
Чайковского (г. Москва), Международный конкурс имени С. В. Рахманинова 
(г. Москва), Всероссийский юношеский конкурс пианистов и скрипачей им. 
Гнесиных (г. Москва), Международный детский конкурс пианистов имени Д. 
Д. Шостаковича (г. Москва), Московский открытый конкурс юных 
кларнетистов и ансамблей духовых инструментов (г. Москва), Московский 
фестиваль молодых пианистов имени Г. Г. Нейгауза (г. Москва), Открытый 
Международный конкурс «Учитель и ученик» (г. Москва), Международный 
конкурс юных пианистов им. Ф. Шопена (Москва-Пекин), Международный 
конкурс имени С.С. Прокофьева (г. Санкт-Петербург), Международный 
юношеский конкурс «Исполнитель-композитор» (г. Санкт-Петербург), 
Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству» (г. Санкт-
Петербург), Международный конкурс молодых оперных певцов Елены 
Образцовой (г. Санкт-Петербург), Всероссийский открытый конкурс юных 
музыкантов «Новые имена» (г. Ханты-Мансийск), Международный 
юношеский конкурс «Скрипка Севера» (г. Якутск) и многие другие6. Многие 
всемирно известные музыкальные фестивали не ограничиваются 
представлением только этого вида искусства, объединяя, помимо 
музыкального, различные виды танцевального и драматического искусства: 
Летний музыкальный фестиваль в г. Редландс (США), фестиваль 

                                                
5 www.art.nnov.ru  
6 http://www.mbfestival.ru/  

http://www.art.nnov.ru
http://www.mbfestival.ru/
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исполнительских искусств г. Лос-Анджелеса (США), фестиваль Баха в 
Кармеле (США), фестиваль Моцарта (г. Сан-Диего, США), музыкальный 
фестиваль в г. Аспен (Колорадо, США), оперный фестиваль в Колорадо 
(США), Открытый фестиваль искусств в Кеннеди-Центре (г. Вашингтон, 
США), Международный фестиваль во Флориде (США) и многие другие7. 
Многие фестивали не стремятся замыкаться исключительно на классической 
музыке, охватывая в рамках своих мероприятий различные музыкальные 
направления, от барокко до современной экспериментальной авангардной 
музыки. Существует ряд фестивалей, посвященных преимущественно 
одному музыкальному стилю, например, фестивали джаза8. 

Фестивали изобразительного искусства – явление, активно 
распространившееся в современной культурной ситуации, так как именно 
«изобразительное искусство, в отличие от кино, литературы, театра, 
практически не нуждается в переводчиках, апеллирует к сугубо визуальному 
взаимопониманию»9. Характеризуя фестивали изобразительного искусства, 
важно отметить, что появление новых художественных форм и развитие 
новейших технологий существенно расширили рамки традиционных 
визуальных искусств, в связи с чем современные фестивали 
изобразительного искусства значительно отличаются от привычных 
художественных выставок.  

В целом, рассматривая разделение фестивалей по видам искусства 
важно подчеркнуть, что многие фестивали современного искусства не ставят 
перед собой задачу представить только один вид искусства. Объединяя 
разнообразные виды искусства, современные фестивали изобразительного 
искусства являют собой новый тип синтетического художественного 
пространства, стремясь воздействовать на все органы чувств зрителя. Среди 
фестивалей, проходивших в Казахстане, примером подобного проекта 
является Международный Фестиваль искусств «Мастер Класс Казахстан» с 
темой «Шелковый путь искусства» (г. Алматы, Казахстан, 2000), 
объединивший в своем художественном пространстве изобразительное 
искусство, моду, музыку, кино, театр и журналистику (тема «Культура и 
СМИ»), став, таким образом, синтетической универсальной формой 
объединения различных видов искусств. Главное, при выборе данной формы 
репрезентации важно придерживаться нескольких основных правил:  

1) четкое определение темы и концепции фестиваля и точное 
соответствие им (в противном случае, есть вероятность пресловутого 
стремления «объять необъятное»),  

2) строгий отбор ограниченного количества представленных 
художественных произведений и проектов, осуществляемый компетентным 
жюри,  

                                                
7 Справочник Арт-Менеджера. Фестивали: музыка, театр / Арт-менеджер. 2002. № 3. – с.66-70. 
8 Справочник Арт-Менеджера. Джазовые фестивали / Арт-менеджер. 2002. № 2. – с.44. 
9 Юферова И. Изобразительное искусство Казахстана. Валеры и динамика международных отношений // 
Организация. 2002. № 9. – с.25. 
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3) тщательная продуманность экспозиции, чтобы каждая 
представленная работа не «потерялась» в общей массе и была увидена и 
прочувствована зрителем.  

• Фестивали искусств могут разделяться по хронологическому 
принципу: ежегодные, биеннале (раз в два года), триеннале (раз в три 
года) и т.д. 
Фестивали, проводимые с определенной периодичностью, имеют ряд 

преимуществ, в отличие от разовых мероприятий. Регулярные 
художественные проекты позволяют выработать определенную концепцию, 
что приводит к росту их имиджа и повышению рейтинга. Постоянно 
проводимые художественные фестивали формируют свою постоянную 
зрительскую аудиторию, что делает подобные проекты ожидаемыми и 
популярными в среде «потребителей» искусства.  

Среди ежегодных фестивалей можно отметить казахстанский 
международный фестиваль «Азия Дауысы» («Голос Азии»), проходивший 
ежегодно в Алматы (Казахстан) в течение двенадцати лет (с 1992 по 2004). 
Оригинальная идея фестиваля-конкурса под открытым небом на 
высокогорном катке Медео – одной из основных достопримечательностей 
города и страны, - представляла творчество молодых и уже известных 
исполнителей из разных стран, и была с восторгом встречена широкой 
публикой. С каждым годом интерес зрителя к данному проекту возрастал, и у 
фестиваля появлялись постоянные поклонники. К сожалению, в данный 
момент «Азия Дауысы» прекратил свое существование, но, тем не менее, 
этот крупный художественный проект вписал свою страницу в историю 
культурной жизни Казахстана и Центральной Азии.  

Среди биеннале – фестивалей, проходящих раз в два года, явным 
лидером является Венецианская биеннале, которая задает установки и 
тенденции в современном искусстве на последующие два года после 
проведения очередной крупной художественной выставки. Важно отметить 
Стамбульскую биеннале, осуществляющую диалог между западной и 
восточной культурами; Цетинскую биеннале – удачный пример возрождения 
и реконструкции национальной культуры и актуального искусства после 
сложных политических событий на территории бывшей Югославии, 
биеннале в Сан-Паулу, проходившая уже 25 раз и успешно выдержавшая 
испытание временем и многие другие. 

Триеннале – фестивали искусств, которые проводятся раз в три года. 
Очень интересна идея организованной в 1991 году в Харькове 
Международной триеннале экологического плаката и графики «4-й Блок»10, 
которая затем каждые три года собирала произведения графиков и 
дизайнеров всего мира. Своим трагическим названием фестиваль обязан 
четвертому блоку Чернобыльской АЭС, взорвавшемуся 26 апреля 1986 года. 
За прошедшее время триеннале дополнилась многочисленными выставками-
спутниками и художественными акциями в защиту окружающей среды, 

                                                
10 http://www.4block.com/  

http://www.4block.com/
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превратившись в экологический фестиваль, в котором приняли участие около 
600 дизайнеров и художников из 46 стран мира. Экологический фестиваль 
искусств «4-й Блок» проводится в память о тех, кто, рискуя жизнью и 
здоровьем, сделал все возможное для ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы, принесшей столько бед и страданий народам 
Украины, России и Белоруссии. Важность и актуальность данной темы, 
несомненно, делает этот фестиваль востребованным среди участников и 
зрителей, и делает его значимым проектом сейчас и в будущем.  

• Разделение фестивалей искусств по территории охвата: 
региональные, международные, республиканские и пр.  
Большинство ныне существующих фестивалей искусств стремятся 

принять статус международных проектов – нелокальность, расширение 
границ позволяют осуществить всеохватный диалог между различными 
культурами, способствуют интеграции конкретной местной культуры в 
мировой художественный процесс. Финансовая база организации каждого 
конкретного фестиваля искусств, а также его идейная направленность 
определяет его «географический статус».  

• По типу институциональной поддержки: определяется в 
зависимости от организаций, выступивших инициаторами проведения 
фестиваля искусств - государственные структуры, частные и 
общественные фонды, меценаты и спонсоры и т.д. 
Огромным преимуществом крупных арт-форумов является поддержка, 

прежде всего, государственных структур, чье выделение и предоставление 
необходимых средств является важнейшим условием существования 
крупных художественных проектов. Большинство ныне существующих 
фестивалей искусств реализуются  благодаря совокупным влияниям 
различных структур. Инициаторами проведения фестивалей искусств могут 
выступать как государственные, муниципальные организации, так и частные, 
и общественные компании и фонды. Большое значение в проведении 
значимых художественных проектов имеет и поддержка со стороны 
спонсоров и меценатов. Их деятельность в сфере культуры и искусства даже 
послужила стимулом к созданию специального проекта – ежегодного 
фестиваля искусств «Виват, меценат!» (первый фестиваль состоялся в 
Москве в 2001 году), где особо отмечалась деятельность крупных 
финансовых и коммерческих компаний, поддерживающих проекты в сфере 
культуры и искусства Российской Федерации.  

Финансирование масштабных художественных проектов представляет 
собой «альтернативную экономическую систему, построенную не на 
накоплении, а на трате. В этом смысле характерен переход арт-системы от 
производства произведений к производству проектов, требующих 
финансовых инвестиций…»11. 

• По составу участников: фестивали детского творчества, фестивали 
профессиональных художников, молодежные фестивали и пр.  

                                                
11 Виленский Д. Искусство и демократические ценности // Художественный журнал. № 47. – с.30.  
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Фестивали, ориентированные на непрофессиональных участников: 
детская аудитория, любительские и самодеятельные группы, имеют 
немаловажное значение, поскольку призваны популяризировать искусство в 
непрофессиональной среде, а в случае концентрации на подрастающем 
поколении, – выступают еще и подготовительной базой, своего рода, 
стартовой площадкой для их возможного профессионального будущего. 
Очевидно также большое значение фестивалей, ориентированных на 
презентацию творчества профессиональных художников, так как они 
представляют срез мирового искусства и наиболее актуальных его тенденций 
в современном обществе.  

• Фестивали, ориентирующиеся на определенное направление в 
искусстве: фестивали классического искусства12 (по инициативе 
Европейской Ассоциации фестивалей13), фестивали авангарда 
(Фестиваль современной музыки в Музыкальном Центре Tangelwood, 
USA и др.), фестивали джаза (Джазовый фестиваль в Атланте, 
Международный джазовый фестиваль в Детройте,  Богема–Джаз (г. 
Москва, Россия), Московский международный джазовый фестиваль, 
джазовый фестиваль под открытым небом «Джаз в саду «Эрмитаж» 
(г. Москва, Россия), Фестиваль вокального джаза «Джазовые голоса» 
и др.) и т.д. 

• Фестивали на конкурсной основе и без нее.  
Большая часть существующих ныне фестивалей искусств имеют 

конкурсную основу, что является оправданной, небезосновательной мерой. 
Фестивали-конкурсы предоставляют авторам возможность представить свои 
произведения на суд зрителей и экспертов, предлагают художникам 
интересные и актуальные темы, активизируют деятельность, как отдельных 
художников, так и художественных групп. Наличие конкурсной основы 
позволяет рассматривать представленные произведения в совокупности, 
сопоставляя и сравнивая их для выявления лучших. Призовой фонд 
фестиваля-конкурса является для художников дополнительным стимулом 
для повышения художественной выразительности и оригинальности своего 
художественного проекта. Фестивали-конкурсы имеют более высокий имидж 
и статус, поскольку формируют состав жюри, которое осуществляет отбор 
конкурсных работ и оценивает их. Презентация своего творчества 
профессиональным экспертам не только предоставляет художнику шанс 
принять участие в конкретном фестивале искусств, но и дает ему 
возможность быть по достоинству оцененным, открывая перспективы 
участия в других подобных проектах и сделать собственные произведения 
более востребованными, а значит и продаваемыми, что немаловажно в сфере 
международного арт-рынка.  

• Фестивали, связанные с развитием новейших технологий:  

                                                
12 http://www.classicalmusic.com.ua/festivals.html  
13 http://www.euro-festival.net/  

http://www.classicalmusic.com.ua/festivals.html
http://www.euro-festival.net/
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Среди ныне существующих фестивалей искусств очень важно особо 
выделить фестивали, связанные с развитием новых современных технологий. 
К таким проектам можно отнести фестивали видеоарта, компьютерного и 
анимационного искусства, фестивали software art и другие. Все эти 
технологии можно объединить общим понятием медиа-арт, которое 
использует в качестве художественного поля современные 
коммуникационные технологии - такие, как интернет, телефонная связь, 
любой другой вид и формат передачи сигнала по проводам или через эфир. 
Особенностью медиа-арта является освоение новейших 
телекоммуникационных пространств, которые художник использует в 
нетрадиционном ключе, подчиняя их своим художественным задачам при 
создании художественного произведения.  

Понятие медиа-арта14 (или «искусства новых медиа») включает в себя 
множество разновидностей:  

− видеоарт – искусство работы с видео- и телевизионными имиджами, 
конечным результатом которой является видеоарт-фильм (видеоарт 
может выступать как подразделом медиа-арта, так и независимым 
видом искусства новых технологий);  

− телекоммуникейшн-арт – искусство, в котором в качестве 
художественного пространства используются различные виды 
киберпространств, начиная с телефонного;  

− искусство видеоинсталляций – демонстрация художественных 
«конструкций» телевизионных и видео-приборов, подчиненных 
единой художественной задаче; 

− Net art (сетевое искусство) и software art (программное обеспечение 
как искусство) – новейший феномен художественной практики в 
медиа-среде (эти произведения не могут нормально существовать ни 
в какой другой среде, кроме сетевой); 

− ди-джеинг – создание, аранжировка и исполнение электронной 
музыки; 

− ви-джеинг – новое направление в искусстве, использующее наработки 
телевидения, видеоарта и прочих синтетических жанров, имеющих 
отношение непосредственно к видео (ви-джеи – это видеохудожники, 
устраивающие «живые» представления с использованием 
подготовленных ими видеофрагментов и образов); 

− интерактивное электронное искусство; и т.д. 
«Пространство борьбы за публику, за внимание, за влияние на 

культуру почти полностью переместилось в социальное пространство медиа 
технологий. Художник, нацеленный исключительно на самовыражение, 
пусть даже посредством медиа технологий, не имеет шанса быть 
услышанным. Чтобы быть актуальным, художнику необходимо осваивать 
новые методы работы в социальных пространствах и реагировать на 
вопросы, занимающие общество» (из программы фестиваля read_me 1.2). 
                                                
14 Тетерин С. Медиа-арт. – http://ru.wikipedia.org/wiki  

http://ru.wikipedia.org/wiki


 10 

Международный фестиваль read_me 1.2 посвящен художественному 
осмыслению программного обеспечения (software art): настройкам, созданию 
и деконструкции софта. Воздействие на привычное восприятие программы и 
удар по традиционному взгляду на медиа пространство, демонстрация 
глубинных свойств и качеств программирования, поддержка идеологии 
“открытого кода” (open source), альтернативные способы работы и 
самовыражения художника - далеко не полный список целей фестиваля.  

С развитием медиа-арта происходит изменение роли техники в 
художественном процессе, - теперь она не только является инструментом для 
художника при создании нового произведения или средством общения с 
аудиторией, - техника, машина сама может выступать как самостоятельный 
автор и претендент на свое место под солнцем искусства. Этот процесс 
осмысливает пермский медиа-арт фестиваль «Машиниста», тема которого в 
2003 году была обозначена как «Искусственный интеллект в искусстве: лица 
машинного гения». В фокусе внимания – новое взаимодействие машинного и 
человеческого начал в искусстве. Этот диалог раскрывается в основных 
категориях работ, которые обозначили организаторы фестиваля: «Машина – 
соавтор художника», «Машина вместо художника», «Ви-джеи против 
визуалайзеров». Произведения, представленные на фестивале – это 
видеоработы всех форматов, музыка и звук, ви-джейское демо, 
мультимедийные инсталляции, нет-арт и веб-арт, авторский софт, 
графические и 3D-эксперименты и так далее.  

Развитие новых технологий на современном этапе развития общества, 
достигнув своего апогея, рождает совершенно новое «стремящееся к синтезу 
современное искусство, использующее в самопродуцировании 
мульдисциплинарные подходы: музыку, звук, пластику, цвет, слово, 
программирование, режиссуру, композицию, и требующее специальных, 
профессиональных знаний во всех этих областях»15. Таким синтетическим 
искусством, помимо уже названных, является и видеоарт, который все чаще 
оказывается в фокусе современных фестивалей искусства. Популярность и 
актуальность его подтверждается тем фактом, что экспозиция «Документы» 
2002 года на 90 % состояла из видео.  

Фестивали видеоарта – широкомасштабное явление, за последнее 
десятилетие активно распространившееся повсеместно, в том числе и в 
постсоветском пространстве. «Видеоарт – широкое понятие, включающее в 
себя компьютерную анимацию, произведения, основанные на 
документальных материалах, постановочное видео, а также документацию 
хеппенингов и перформансов. Главное, что это произведения современного 
искусства, сделанные художниками с помощью видеокамеры, что и отличает 
видеоарт от экспериментального и короткометражного кино» (из программы 
Первого фестиваля видеоарта России и стран Северной Европы в Петербурге 
Electric Visions). Фестиваль видеоарта «Electric Visions” – масштабный 

                                                
15 Ибраева В. Казахстан: новые технологии в искусстве и управлении культурой // Организация. 2002. № 9. – 
с.19.  
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проект, представляющий современный видеоарт России и стран Северной 
Европы: Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Среди авторов 
молодые, но уже знаменитые художники, участники и лауреаты 
Венецианской биеннале и других престижных интернациональных форумов. 
Примечательно, что в последнее время наблюдается тенденция к 
демонстрации видеоарта не только в специальных закрытых экспозиционных 
пространствах. Видеоарт сегодня действительно становится общедоступным 
искусством, так как выходит в открытое городское пространство, приобретая 
статус паблик-арт – искусства в городской среде, ориентированного на 
неподготовленного зрителя. Этот принцип лежит в основе ежегодного 
московского уличного фестиваля видеоарта «ПУСТО» (III фестиваль прошел 
в августе 2004), в ходе которого видеопроекты проецируются 
непосредственно на стену Дома Художника (г. Москва, Кадашевская 
набережная, 12). Программа фестиваля, помимо видеоарта, ориентируется на 
документацию перформансов, хэппенингов и художественных акций, а также 
представляет программу короткометражного игрового и неигрового 
кинематографа и анимации.   

Аналогичную идею, но с использованием иных носителей, реализует II 
Международный фестиваль видеоарта в общественных пространствах 
Outvideo (Россия, г. Екатеринбург, 5 июня-5 июля 2005). В течение месяца на 
8 рекламных экранах наружного видео, расположенных в самых оживленных 
местах, синхронно транслируются 30-секундные художественные 
видеоролики. Видеоработы показываются в общих рекламных блоках. 
Функционально артролик становится паузой, интеллектуальным отдыхом от 
рекламы, терапией общественных пространств, тотально оккупированных 
коммерциализованной образностью. Одной из основных целей фестиваля 
является формирование и развитие культурного разнообразия городской 
среды через интеграцию проектов современного искусства.  

Мультимедийные искусства активно завоевывают интерес не только 
западных и российских исследователей и зрителей, но и распространяются на 
территории Центральной Азии, постепенно становясь масштабным явлением. 
Многочисленные тренинги, мастер-классы, семинары, обучающие курсы, 
выставки медиа- и видеоарта постепенно стимулировали появление в этом 
регионе поколения художников, работающих в этой области. Постепенно 
возрастающий уровень произведений, а также их количество, продиктовало 
необходимость анализировать и систематизировать состояние 
мультимедийного искусства в Казахстане и Центральной Азии. Форма 
фестиваля видеоарта оказалась универсальной. Первым шагом стал 
фестиваль с бюрократическим названием «Инвентаризация» (Казахстан, г. 
Алматы, 2002), который представил видеоработы художников из четырех  
городов Казахстана и открыл множество новых и интересных имен.  

Вторым и наиболее важным событием стал фестиваль видеоарта стран 
Центральной Азии и Казахстана «Видеоидентичность: Сакральные места 
Центральной Азии» (Казахстан, Алматы, 2004). Он стал заключительным 
этапом большого проекта, который развивался в течение года, включившего 
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в себя: теоретический семинар, практический тренинг и грантовый конкурс, 
предоставляющий 20 художникам из стран региона (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан) деньги и оборудование на осуществление своих 
идей. Тема фестиваля «Видеоидентичность: Сакральные места Центральной 
Азии» продиктована ситуацией в регионе, где мирно сосуществуют 
множество конфессий, что вызвано сложной историей Центральной Азии. 
Одной из особенностей центральноазиатского менталитета  является 
одинаково уважительное отношение к сакральным местам и памятникам, 
относящимся к любому верованию и культуре. Переосмысление и развитие 
этой тенденции посредством языка видеоарта, сравнительно молодого для 
региона электронного вида искусства – одна из целей данного проекта.  

Таким образом, выявленная нами типология фестивалей искусств на 
современном этапе позволяет определить наличие у каждой формы 
фестиваля конкретной цели, особой специфики, целенаправленной 
аудитории и целевого круга участников. В целом, любой фестиваль искусств, 
вне зависимости от принадлежности к той или иной форме, является особым 
типом синтетического художественного пространства, в котором 
осуществляется взаимодействие различных искусств, образуя новое единое 
гармоничное целое.  
 


