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Программа дискуссий открывается 16 сентября в 15 часов
Вернисаж 16 сентября в 19 часов
Вход свободный

Кураторы 
Екатерина Деготь, Иоанна Мытковска, Давид Рифф при участии Андрея 
Паршикова, Кати Щеки

Архитектор
Катя Бочавар

Организатор
Музей современного искусства Варшавы
Проект реализуется в рамках Международной культурной программы 
президентства Польши в Европейском Совете в 2011 году, координированной 
Институтом Адама Мицкевича. Проект кофинансирован Министерством 
культуры и национального наследия республики Польша. 

Художники
Яэль Бартана, Кристиан фон Боррис, Сергей Братков, Матайс де Бройне, Таня 
Бругера, Александра Галкина и Давид Тер-Оганьян, Группа учебного фильма, 
Артур Жмиевски, Полина Канис, Яков Каждан, Фил Коллинз, Юрий Лейдерман и 
Андрей Сильвестров, Збигнев Либера, Ренцо Мартенс, Адриан Мелис, 
Деймантас Наркявичюс, Хаим Сокол, Тобиас Путрих, Шерон Хейс, Ольга 
Чернышева, Что делать, Хито Штейерль

Специальные гости 
Политическая критика (Дорота Глажевска, Агата Щесняк), Мигель Роблес-
Дюран, Сергей Ситар, Галит Эйлат, Чарльз Эше

Москва, с ее 14 миллионами жителей и 101 миллиардером, - крупнейший и, 
вероятно, самый противоречивый город Европы. Город становится все более 
глобально интегрированным (о чем свидетельствует не только обилие банков, 
но и обилие дешевой рабочей силы в лице мигрантов), однако одновременно 
он все больше изолируется от остального мира, рискуя стать провинциальным 
мегаполисом. Отсутствие публичности – в прямом и переносном смысле – 
является корнем проблемы. Но в последнее время люди начали понимать, что 
гражданское общество не создается на базе кинотеатров, шопинг-центров и 
модных кафе, - и не на базе московских художественных институций, которые 
точно так же ориентированы на пассивно-агрессивное потребление. При этом 
московский контекст остается по-прежнему захватывающе интересным, хотя 
ответы на вопросы прячутся в виртуальном пространстве интернета или в 
погруженной в спячку городской ткани.
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Проект «Аудитория Москва» пытается отреагировать на некоторые из этих 
проблем. Это проект, который разворачивается скорее во времени, чем в 
пространстве, и является эскизом возможной формы будущего сотрудничества 
искусства со зрителем. Это одновременно школа, клуб, платформа для 
дискуссии и выставка. Каждый день на протяжении месяца московская публика 
сможет встретиться с интернациональными художниками, которых волнуют 
проблемы урбанизма, публичного пространства, социального и политического 
активизма и границ его возможностей. Художники покажут свои работы, 
прокомментируют их и поговорят с московскими экспертами, архитекторами, 
философами и художниками о роли искусства и архитектуры в общественной и 
городской жизни. Помимо этого, будет показана и выставка – частично это 
будут работы из интернациональной коллекции Музея современного искусства 
Варшавы. На протяжении работы выставки экспозиция будет меняться. Днем 
выставка будет функционировать как школа для группа студентов, в основном 
из Института проблем современного искусства и Школы фотографии и 
мультимедиа имени Александра Родченко. Для выставки будет построена 
аудитория – «социальная скульптура» работы словенского художника Тобиаса 
Путриха. 
Это первая выставка в историческом здании Белых палат XVII века, которое в 
течение двадцати лет не открывало свои двери, а теперь впервые становится 
публичным пространством. Это здание находится в самом начале московской 
«Золотой мили» и становится свидетелем стремительной джентрификации 
городского пространства. Памятник Фридриху Энгельсу печально взирает на 
реконструированный Храм Христа Спасителя. Одновременно это место имеет 
особое значение, поскольку на его ступенях 19 января 2009 года были убиты 
адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова, и об этом 
создан импровизированный мемориал. Авторы проекта хотят деликатно 
сохранить его, выражая свою солидарность с теми, кого тревожат векторы 
исторического развития. 
Инициатор проекта Музей современного искусства Вваршавы, основанный в 
2005 году, в настоящий момент определяет свою программу социальными 
переменами в странах Восточной Европы, инициирование публичной дискуссии 
является главной задачей музея. Музей заинтересован в передаче опыта в 
определении того, что такое общественное пространство, и одновременно 
стремится исследовать, каким образом переформулируется это понятие в 
других обществах в процессе перемен.
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