
ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА ПРИНИМАЕТ СЕРИЮ СОБЫТИЙ ОТ 
ШВЕЙЦАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И МУЗЕЙНЫХ 
РАБОТНИКОВ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ: ИНСТАЛЛЯЦИИ 
И ПЕРФОР МАНСЫ, — СОБРАНЫ В ПРОГРАММЕ «ИСПОЛНЯЯ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ РИТУАЛЫ», КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ С 16 СЕНТЯБРЯ  
ПО 5 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.

КОМАНДА БИЕННАЛЕ ИЗДАЕТ НА РУССКОМ КНИГУ КАРМЕН МЁРШ 
«ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОЙ МЕДИАЦИИ». ИЗДАНИЕ ГОТОВЯТ СОВМЕСТНО 
С МУЗЕЕМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ»; КНИГА ВЫЙДЕТ 
ИЗ ПЕЧАТИ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА; НАРЯДУ С БУМАЖНОЙ ВЕР-
СИЕЙ КНИГА БУДЕТ ДОСТУПНА ОНЛАЙН ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
ВЫХОД ИЗ ПЕЧАТИ ПРЕДВАРЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
РАССЧИТАННАЯ НА РОССИЙСКИХ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯ-
ТЫХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОЙ МЕДИАЦИИ. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШВЕЙЦАРСКОГО СОВЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ ПРО ГЕЛЬВЕЦИЯ.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФОКУС: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
И ПЕРФОРМАТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 

НА 6-Й  УРАЛЬСКОЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БИЕННАЛЕ  
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АЛАН АЛЬПЕНФЕЛЬТ 
СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ.  
СТРАХ И НАДЕЖДЫ, 2021 

     
  

1 — 3 ОКТЯБРЯ, 9 — 10 ОКТЯБРЯ, 
16 — 17 ОКТЯБРЯ 2021

ХАННА ВАЙНБЕРГЕР
ПОСЛЕСЛОВИЕ, 2021
16 СЕНТЯБРЯ — 5 ДЕКАБРЯ 2021

ОЛИВИЯ ВИДЕРКЕР
ПЕРФОРМАНС 
«ДА!НЕТ!ДА!НЕТ! — СВОБОДА ОБЪЯТИЙ»
30 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ 2021

ЖЕРОМ ЛЕУБА
ПОЛЕ БОЯ (BATTLEFIELD #151), 2021

    
  

   
  

16 СЕНТЯБРЯ, 1—3 ОКТЯБРЯ, 9 — 10 ОКТЯБРЯ, 
16 — 17 ОКТЯБРЯ, 23 ОКТЯБРЯ 2021

ФЛОРЕНС ЮНГ
JUNG76, 2020

    
  

    1—3 ОКТЯБРЯ, 9 — 10 ОКТЯБРЯ,16 — 17 ОКТЯБРЯ, 
23—24 ОКТЯБРЯ 2021
 



ИСПОЛНЯЯ СОЦИАЛЬНЫЕ РИТУАЛЫ

ПЕРФОРМАТИВНАЯ ПРОГРАММА  
В РАМКАХ ШВЕЙЦАРСКОГО ФОКУСА

Кураторы: Юлия Фиш, Дмитрий Безуглов 

Ритуалы структурируют повседневность и влияют на социальную хореографию. Они вплета-
ются в социальную ткань и создают пространство доверия. К ним можно отнести и объятия, 
и взгляды, и рукопожатия; это и ситуативные взаимодействия, и сложноустроенные социаль-
ные сценарии. Наш тело — медиум, с помощью которого мы передаем информацию и получаем 
сигналы от других участников. 

Художники программы «Исполняя социальные ритуалы» вдохновляются повседневными 
действиями — ритуалами, которые мы исполняем каждый день, и которых так не хватало 
в условиях локдауна. Художники работают с разными медиумами, но их объединяет интерес 
к социальной хореографии и сценариями.
 
У перформансов, которые они готовят, зачастую нет четкого начала и финала. Создаваемые 
события встраиваются в социальное пространство, приглашают зрителей и участников вни-
мательнее и критичнее воспринимать повседневность, уделять внимание тому, из чего скла-
дываются их социальные ритуалы, и тому, что их нарушает.
 
Участники программы Алан Альпенфельт, Ханна Вайнбергер, Оливия Видеркер, Жером 
Леуба и Флоранс Юнг представят проекты, специально созданные или адаптированные для 
6-й Уральской индустриальной биеннале. Они презентуют разные стратегии взаимодействия 
с городской средой: среди них — социальная скульптура, документальный театр, звуковая 
интервенция в общественные пространства. 

Насколько социальна «социальная дистанция»? Как пандемия сжала или расширила личное 
пространство каждого из нас? Можно ли считать универсальным репертуар привычных дей-
ствий горожан, или же он зависим от конкретных ограничений здравоохранительной поли-
тики в каждой отдельной стране? Это — некоторые из вопросов, которые увлекают художников, 
и которыми хотим заинтересовать вас. 

Оливия Видеркер, 
yes!yes!yes!no!no!, 
документация: 
Мирто Апостоли-
дис, Афины, 2020.



АЛАН АЛЬПЕНФЕЛЬТ 
СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ. СТРАХ И НАДЕЖДЫ, 2021 

      Даты показов: 1 — 3 октября, 9 — 10 октября, 16 — 17 октября 2021
 
Для Уральской биеннале режиссер и художник Алан Альпенфельт готовит новый сценарий 
в рамках продолжающегося проекта «Секретные Звуковые Истории» (Secret Sound Stories). 
Проект посвящен «надежде и страху» — эмоциям, с которыми столкнулись тысячи людей по 
всему миру, оказавшиеся в ловушке социального дистанцирования и тенетах самоизоляции. 
Алан создаст многочасовой звуковой спектакль, меняющийся в зависимости от поведения 
зрителей. В основе его метода — работа с глубинными и биографическими интервью, бок 
о бок с участниками перформанса, для которых Алан проведет мастер-класс по написанию 
документального сценария. А для зрителя — это опыт театра «один на один» с актером, когда 
в основе драматургии личная история, разворачивающаяся в реальном времени.

Алан Альпенфельт 
(ZWEETS), театральный 
режиссер и музыкальный 
продюсер, работает с пер-
формативным докумен-
тальным театром. Алан 

руководит театральной 
компанией VXX ZWEETS, 
живет и работает в Кьясо, 
Швейцария. Его постановка 
«Слов и музыки» Сэмюэла 
Беккета была представлена 
на престижном фестивале 
«Швейцарские театральные 
встречи» в 2016 году.



ХАННА ВАЙНБЕРГЕР
ПОСЛЕСЛОВИЕ, 2021

Даты показа: 16 сентября — 5 декабря 2021
 
Ханна Вайнбергер представит новую перформативную инсталляцию из серии «Послесло-
вия», созданную специально для пространства бывшего кинотеатра «Салют». Просмотр кино 
в кинотеатре — коллективный социальный ритуал, по которому заметно ударила пандемия. 
Обращаясь к нему, Ханна создает звуковую ситуацию бесконечного ожидания, саспенс без 
катарсиса. В период социальной изоляции многие использовали кино как повод сбежать из 
собственного жилища. Но побег был из одиночного заточения: все, кто соблюдали правила 
локдауна, лишились возможности совместного переживания. Ханна отсылает к пережи-
ванию этих разорванных связей. Ее метод — дирижирование средой, социальная хореогра-
фия. Зритель перемещается по пространству и совершает простые движения, влияющие на 
среду, — он/а становится частью ансамбля. Посредством звука Ханна меняет роли, отыгрывае-
мые зрителями в повседневности.

Ханна Вайнбергер  
(Hannah Weinberger) живет 
и работает в Базеле, Швей-
цария. Ее работы выставля-
лись в Музее современного 
искусства Хамбургер Бан-
хоф (Берлин), Кунстхалле 
в Базеле, Музее Стеделик 
(Амстердам), на междуна-
родной ярмарке Арт Базель. 
Она является победителем 
Swiss Art Award 2019, Swiss 
Emerging Artist Prize 2018.



ОЛИВИЯ ВИДЕРКЕР
ПЕРФОРМАНС «ДА!НЕТ!ДА!НЕТ! — СВОБОДА ОБЪЯТИЙ»
Даты показа: 30 сентября — 1 октября 2021 
В каждом проекте Оливия принципиально работает с историей места и вовлекает городские 
сообщества. Специально для биеннале Оливия создает перформанс «Да! Нет! Да! Нет!», сое-
диняющий сложноустроенные хореографические движения и обманчиво скупые выражения 
«да» и «нет». Утверждение и отрицание — озвученные или написанные — перформативны. 
«Да» открывает двери и новые пространства, «нет» обозначает границы и устанавливает пра-
вила. Оливия вместе с участниками перформанса обратится к зрителям и прохожим с сужде-
ниями и высказываниями, которые можно отрицать или соглашаться. Таким образом, худож-
ница стремится понять, в каком случае человек обнаруживает границы внутренней свободы, 
а в каком — наталкивается на социальные рамки.

Оливия Видеркер (Olivia 
Wiederkehr) живет и рабо-
тает в Цюрихе, Швейцария. 
Ее работы выставлялись 
в Шедхалле (Цюрих), Кун-
стхалле в Бадене, Выставоч-
ных залах в Клингентале, 
галерее Yellow Brick в Афи-
нах. 



ЖЕРОМ ЛЕУБА
ПОЛЕ БОЯ (BATTLEFIELD #151), 2021

      Даты показов: 16 сентября, 1 — 3 октября, 9 — 10 октября, 16 — 17 октября,  
23 октября 2021
 
Жером Леуба исследует коллективное тело: как оно действует, заполняет пространство, 
меняется под воздействием невидимых стимулов и запретов. Для биеннале художник создает 
новое произведение из серии battlefield (поле боя). Его перформативные акции, на первый 
взгляд незаметные, обнажают зоны напряжения. Перформеры совершают понятные рутин-
ные действия, в соответствии с ситуацией, но на деле выламывающиеся из нее. «Социальные 
скульптуры», рассеянные по пространству бывшего кинотеатра и за его пределами, делают 
заметными негласные правила, которым подчиняется общество.

 
Жером Леуба о своей художественной практике:
 

Я НАБЛЮДАЮ ЗА ТЕЛАМИ
КАК ОНИ СЕБЯ ВЕДУТ, ДВИГАЮТСЯ, ОРГАНИЗУЮТ СЕБЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
КАК ОНИ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОСТРАНСТВО И ИЗМЕНЯЮТ ЕГО ВОКРУГ СЕБЯ
ТО, КАК ОНИ СОЗДАЮТ ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ НАМИ
 
Я НАБЛЮДАЮ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛ, КОТОРЫЕ НЕ СМОТРЯТ ДРУГ НА ДРУГА
МЫ СМОТРИМ НА ДРУГИЕ ТЕЛА, КОТОРЫЕ НЕ СМОТРЯТ НА НАС
Я СМОТРЮ В ГЛАЗА
 
ТЕЛА СУЩЕСТВУЮТ, МЫ ИХ НАБЛЮДАЕМ, МЫ ИХ ОСЯЗАЕМ
Я СМОТРЮ ТУДА, КУДА СМОТРИТ ТЕЛО
Я ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕЖУ ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ ВЗГЛЯДА
ПОЧЕМУ ТУДА?
 
КАЖДОЕ ТЕЛО ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ
КАЖДОЕ ТЕЛО ИМЕЕТ КОЛЛЕКТИВНУЮ ИСТОРИЮ
КАЖДОЕ ТЕЛО — ЭТО МЕДИА ВЕКТОР
ВСЕ ТЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ СО МНОЙ И ВОВЛЕКАЮТ МЕНЯ
ПОЧЕМУ МЕНЯ?
 
ВСЕ ТЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НАМИ
Я ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОШУСЬ К ПРОСТРАНСТВУ ОПЫТА
ГДЕ ИСКУССТВО СМЕШИВАЕТСЯ С ЖИЗНЬЮ
ГДЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ

Жером Леуба (Jerome Leuba) 
живет и работает в Женеве. 
Его работы были пред-
ставлены в музее MAMCO, 
Кунстхалле в Базеле, Музее 
Фотографии в Винтертуре 
и других.
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Флоренс Юнг (Иогепсе Эип§) сохраняет 8=:>3-

=8B>, у нее нет документации работ, а ее сайт
наполнен лишь статьями из медиа. Она работает
с формами социальных сценариев и контрактов.
Флоранс Юнг живет и работает в Париже и в Биле.
Ее работы были показаны в Кунстхале в Цюрихе,

музее Хельмхаус (Цюрих) , Пале де Токио (Париж).
Юнг была награждена 8\C188 РеНогтапсе Риге т
2013 и 8\\Ч88 ? Ашагб, а также призом Сеог§ апб
Лоз!Си§§епЬе1т Риге т 2017.

ФЛОРЕНС ЮНГ
ЛШ076 2020,
ДаДатт ыы ппооккаазза:ов 1: 61 — 3 октя ,б 3р 0я, с9ен—тя1 б0  ро як —тя 1б ор кя,тя1 б6 р—я,1 97  —ок 1т 0я об кр тя, яб2 р3 о17кт оя кб тр яя бр2 я02 21 021

НАПИШИТЕ НАМ , ЕСЛИ ДЕЛА У ВАС ИДУТ ХОРОШО :
лшсзЕУЕтзщемАп.сом
Загадочные объявления , появившиеся в сети и на улицах Екатеринбурга — часть проекта 
художницы Флоренс Юнг. Как вы оцениваете «свои дела»? Что сегодня скрывается за «дела 
хорошо»? Флоранс обращается к новым сценариям и социальным ритуалам по поиску вол-

шебных рецептов, «чтобы дела шли хорошо». Рецепты улучшения различны, их великое мно 
жество: от тренингов осознанности и марафонов желаний до биохакинга и трансгуманизма.
Современный человек — сам себе корпорация по улучшению собственных дел.

Те , кому все удается и у кого дела хорошо, независимо от причин и обстоятельств, среди нас.
Что нас разделяет? А как попасть в это закрытое сообщество? Что отделяет и отличает тех,

у кого все в порядке, от тех, кто не может этим похвастаться? Эти и другие вопросы ставит 
Флоранс Юнг перед посетителями и участниками программы «Исполняя социальные риту-

алы» в пространстве бывшего кинотеатра «Салют».



ДМИТРИЙ БЕЗУГЛОВ — ПЕРЕВОДЧИК, ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПУБЛИЧ-
НОЙ ПРОГРАММЫ УРАЛЬСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕ-

МЕННОГО ИСКУССТВА (ЕКАТЕРИНБУРГ). 
ПРИГЛАШЕННЫЙ РЕДАКТОР THE GARAGE 
JOURNAL. В ЕГО ПЕРЕВОДАХ ВЫХОДИЛИ 
КОМИКС ДЭНИЕЛА КЛОУЗА «УИЛСОН» (2018), 
МОНОГРАФИЯ «URBAN COMMONS: ГОРОДСКИЕ 
СООБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 
И РЫНКА» (2020). 

ЮЛИЯ ФИШ (ГРАЧИКОВА) — ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В БАЗЕЛЕ, ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. НЕЗАВИСИМЫЙ КУРАТОР, ИСКУССТВОВЕД, МАГИСТР 

ИСКУССТВ КУРАТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЦЮРИХСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
(ZÜRICHER HOCH SCHULE DER KUNST). 
ДО ЭТОГО КУРАТОР, ПРОДЮСЕР ОТДЕЛА 
КИНО- И МЕДИАИСКУССТВА ГМИИ 
ИМ. А.С. ПУШКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА МУЗЕЯ МОСКВЫ, 
АВТОР СТАТЕЙ И СОСТАВИТЕЛЬ РЯДА 
ИЗДАНИЙ, ТАКИХ КАК «ПРОЕКЦИИ АВАН-
ГАРДА» (ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ ИННОВАЦИЯ 
2015). В ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ ФИШ ЛЕЖИТ 
ПЕРФОРМАТИВНЫЙ И ДИСКУРСИВНЫЙ ОПЫТ, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИСТО-
РИИ, ИССЛЕДОВАНИИ МИФОЛОГИИ И АЛЬТЕР-
НАТИВНЫХ ФОРМ ЗНАНИЙ, А ТАКЖЕ ПОИСКА 
СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ 
СООБЩЕСТВ И СЦЕНАРИЕВ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ.

КУРАТОРЫ ПРОГРАММЫ:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
И ПУБЛИКАЦИЯ
Кураторы: Алина Белишкина, Дарья Маликова, Марина Романова

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» И УРАЛЬСКАЯ БИЕН-
НАЛЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШВЕЙЦАРСКОГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ПРО 
ГЕЛЬВЕЦИЯ ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ И ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ 
КАРМЕН МЁРШ «ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОЙ МЕДИАЦИИ».

При подготовке издания важно сохранить формат диалога и вовлечь профессиональное сооб-
щество в обсуждение вопросов медиации в культуре — как они воспринимаются из россий-
ского контекста и спустя почти десятилетие после выхода оригинальной публикации. Для 
этого Уральская биеннале и «Гараж» организуют серию онлайн-семинаров, включающих 
в дискуссию швейцарских и российских экспертов. Онлайн-семинары состоятся осенью 2021 
года и будут доступны широкому музейному сообществу.

Заключительным станет семинар с участием автора книги Кармен Мёрш, который пройдет 
в феврале 2022 года в Москве, в Музее современного искусства «Гараж».

«Время культурной медиации» — знаковая публикация, изданная Цюрихским университе-
том искусств (ZHdK) в 2012 году. Она появилась в итоге исследовательской программы Arts 
and Audiences Programme в 2009–2012 годах по заказу Швейцарского совета по культуре Про 
Гельвеция. Исследование дало толчок развитию медиации в Швейцарии, чтобы стимулиро-
вать обмен знаниями и подчеркнуть важность внедрения этого подхода в жизнь культурных 
институций. Публикация стала одной из первых попыток дать комплексное определение 
медиации в сфере культуры и обобщить существующие практики работы с аудиторией.
«Время культурной медиации» является настольной книгой для практикующих специалистов 
во многих европейских странах. Она лежит и в основе подготовки медиаторов двух круп-
ных российских институций — Уральской индустриальной биеннале современного искусства 
и Музея современного искусства «Гараж», которые одними из первых занялись развитием 
медиации в России в 2015 году. Перевод на русский язык давно востребован разрастающимся 
российским профессиональным сообществом — теми, кто уже практикует медиацию, и теми, 
кто только планирует внедрять ее. 

Перевод публикации и образовательная программа реализуются в партнерстве Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства и Музея современного искусства «Гараж». 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ШВЕЙЦАРСКИЙ СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПРО ГЕЛЬВЕЦИЯ. 
Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция существует с 1939 года и финансируется 
федеральным правительством Швейцарии. Цель Про Гельвеции — поддержка современной 
швейцарской культуры и искусства как внутри страны, так и за рубежом. Совет имеет куль-
турные центры в Париже, Нью-Йорке и Риме (с филиалами в Милане и Венеции), постоянные 
представительства в Арабском регионе, Южной Африке, Южной Азии, Китае, Южной Аме-
рике и в России, а также поддерживает программу Swissnex в Сан-Франциско. Центральный 
офис расположен в Цюрихе. В 2020 году Про Гельвеция поддержала более 2400 проектов 
в 105 странах. Общий бюджет фонда в 2020 году составил 43,4 миллиона швейцарских фран-
ков. Свою деятельность в России Про Гельвеция начала в 2013 году с программы культурного 
обмена «Swiss made в России». В 2017 году было открыто постоянное представительство Про 
Гельвеции в Москве. Московский офис поддерживает сотрудничество российских и швей-
царских художников, артистов и кураторов, организаций и менеджеров, работающих в сфере 
современного искусства и культуры.

БЫВШИЙ КИНОТЕАТР «САЛЮТ» — КИНОТЕАТР «САЛЮТ»,  
НАЗЫВАВШИЙСЯ В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 
ОТКРЫЛСЯ В ЗДАНИИ БЫВШЕГО ВАРЬЕТЕ В ОКТЯБРЕ  
1912-ГО ГОДА. 
После революции кинотеатр был национализирован и стал детским кинотеатром, позже пере-
именованным в честь XVI Международного юношеского дня («МЮД»). В 1945-м году в честь 
Победы в Великой отечественной войне здание получило знакомое нам имя «Салют» и после 
пожара было полностью перестроено к 1979-му году. Как и Цирк, кинотеатр представляет 
собой памятник советского модернизма и был спроектирован в качестве культурно-развлека-
тельного центра для детей. Стены двух кинозалов, расположенных друг над другом, образуют 
кривую линию; атриум, освещенный большую часть дня естественным светом через витражи, 
объединяет второй и третий этажи пространства. 

В России 90-х и 00-х годов кинотеатр успешно показывал массовые фильмы американского 
производства: «Титаник» Джеймса Кэмерона демонстрируют в «Салюте» дольше всех в мире, 
в 2001-м году кинотеатр получает право показать фильм «Мулен Руж!» раньше остальных 
экранов России. В то же время кинотеатр находит свою нишу и продвигает авторское кино. 
В феврале 2020-го года «Салют» проводит последние сеансы и перестает действовать в каче-
стве кинотеатра. Городские власти возвращают площадку детям: все помещения передаются 
Дворцу творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» в качестве медиацентра 
под эгидой Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

«Перезагрузка случается с каждым пространством, куда приходит биеннале. Международная 
выставка неизменно работает с городским наследием, актуализируя его знаковые объекты, 
и 6-я биеннале вновь задействует исторически важное для горожан место — бывший кино-
театр «Салют». Будут заняты все этажи, здесь пройдут основной проект и события публич-
ной программы», — отметил Илья Марков, начальник Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга.

Принимая «Салют» в период трансформации, биеннале организует на 3,5 тысячах кв. метров 
смысловой узел проекта и отдает дань прошлому и будущему здания. «Салют» станет местом 
проведения публичной программы, включающей в том числе киносеансы, перформансы 
и насыщенную детскую программу, а в рамках основного проекта зрителям будут представ-
лены инсталляции и видеоработы.
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УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
РЕГУЛЯРНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕН-
НОГО ИСКУССТВА В РОССИИ. 
За 10 лет участие в выставке приняли больше 300 художников из 52 стран. Биеннале популя-
ризирует современное искусство в городах региона и соседних областях, знакомит Россию 
и мир с индустриальным наследием территории, входит в диалог с горожанами на актуальные 
темы, а также открывает новые точки культурного туризма. 6-я Уральская индустриальная 
биеннале пройдет в Екатеринбурге и городах Уральского региона со 2-го октября по 5-е дека-
бря 2021-го года. Темой проекта стала измененная цитата из Екклесиаста «Время обнимать 
и уклоняться от объятий».

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ГАРАЖ» — ОСНОВАННЫЙ В 2008 
ГОДУ ДАРЬЕЙ ЖУКОВОЙ И РОМАНОМ АБРАМОВИЧЕМ МУЗЕЙ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ В РОССИИ ФИЛАНТРОПИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
И КУЛЬТУРЫ. 
Широкая программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, 
проводимая Музеем, отражает актуальные процессы, происходящие в русской и международной 
культуре, и создает возможности для публичного диалога, реализации новых художественных 
проектов и их критического осмысления. Центром этой деятельности является коллекция 
Музея — первый в стране архив, посвященный истории современного русского искусства 
с 1950-х годов до наших дней. 12 июня 2015 года Музей «Гараж» открыл свое первое постоянное 
здание в Парке Горького — бывший ресторан «Времена года», памятник советского модернизма, 
построенный в 1968 году и реконструированный по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА.

WWW.URALBIENNIAL.RU
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