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Конденсат искусства и науки
В Перми впервые прошёл фестиваль-финисаж Art&Science Fest

     

Музей современного искус-
ства PERMM на прошлой 
неделе, 8 и 9 февраля, отме-
тил финал международного 
выставочного art&science-
проекта куратора Дмитрия 
улатова «Новое состоя-
ние живого». естиваль 
популярной науки и искус-
ства Art&Science Fest про-
шёл на площадке завода 
им. пагина. Непривыч-
ный формат финиса-
жа об единил в себе лек-
ции о цифровом искусстве, 
мастер-классы для детей, 
концерт, кинопоказы, мар-
кет и перформансы.

П
ервый день фестиваля 
начался с показа програм-
мы Международного фести-
валя сверхкороткого филь-
ма Extra Short Film Festival. 

В зоне кинотеатра представили лучшие 
одноминутные фильмы фестиваля за 
всю его 13-летнюю историю. Куратором 
показа выступил организатор и дирек-
тор фестиваля, художник, участник пер-
вого состава скандальной арт-группы 
«Синие носы» Дмитрий улыгин.
Позже под диджейский сет Ана-

стасии Панихиной гости расслаблен-
но прогуливались по рынку еды, книг, 
дизайнерских аксессуаров и сувениров. 
Завершить рабочую неделю на заводе 
им. пагина пришла в основном моло-
дёжь. Возможно, это связано с тем, что 
ключевым событием стал концерт рос-
сийской группы «Обе две», которая пре-
зентовала новую программу «План 
побега». 
В этот же вечер состоялось открытие 

выставки подростков « С МСН ». 
Ребята изучали музейное пространство, 
посетителей и их реакции на искус-

ство. На выставке участники музей-
ного проекта «За пartой» представили 
сублимацию искусства и науки, внешне 
решённую как арт-об ект, а по сути — 
полноценное социологическое исследо-
вание. Так, зрители выставки увидели 
цвет глаз, которыми обычно смотрят на 
музейные экспонаты, услышали и уви-
дели реплики посетителей, превращён-
ные в графические изображения.
Во второй день в качестве экспер-

тов для обсуждения цифрового искус-
ства, «глубоких медиа» и высоких 
технологий были приглашены незави-
симый куратор Антонио Джеуза, медиа-
поэт, исследователь языкового медиа-
искусства Наталья ёдорова, худож-
ники Владлена Громова и Артём Пара-
монов. На лекциях они рассказали об 
истории и концепции машин в искус-
стве, влиянии цифровых технологий на 
художников и их произведения.

Пока взрослые занимали головы 
вопросами «сотрудничества» искусства и 
науки, дети творили в научных мастер-
ских. Свои площадки на фестивале пред-
ставили «Чердак» музея PERMM, детский 
технопарк «Кванториум отоника», парк 
научных развлечений и школа дизай-
на «Точка». Под руководством педагогов 
дети создавали 3D-модели, примеряли 
очки виртуальной реальности, визуали-
зировали свои переживания в специаль-
ных блокнотах. Маленькие учёные стали 
сотрудниками настоящей « аборатории 
фантастических исследований». Они уча-
ствовали в арт-экспериментах и иссле-
дованиях, работали с фантастическими 
гипотезами и абсурдными идеями, зано-
во знакомились с миром и даже изобре-
тали свой собственный.

антастические живые скульптуры 
художника и перформансиста Романа 
Ермакова, кажется, удивили всех. Похо-

жие на экзотических гусениц ядови-
тых расцветок, они двигались под ино-
земную музыку. Вечером человеческие 
силуэты костюмов скрыла темнота, 
и перформанс выглядел изящнее днев-
ного арт-сеанса.
Завершился фестиваль науки и искус-

ства российской премьерой фильма 
«Небеса + Земля + Джо Дэвис». ильм 
посвящён легендарной фигуре в обла-
сти искусства и науки художнику Джо 
Дэвису. В 2012 году фильм стал призё-
ром кинофестиваля независимого кино 
Sundance Film Festival. Модератором 
обсуждения выступил исследователь 
и куратор art&science и «глубоких 
медиа», куратор выставки «Новое состо-
яние живого» Дмитрий улатов. Закры-
тие фестиваля прошло с сюрпризом. 
Красок в субботний вечер добавило 
выступление группы Babakaband во гла-
ве с музыкантом Антоном Рипатти.

Кл евым о ытием первого дня е тиваля тал кон ерт группы 
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