Организаторы:

8-й фестиваль медиаарта КИБЕРФЕСТ снова в Берлине!
www.cyberfest.ru

12 декабря 2014 года 8-й международный фестиваль медиаарта КИБЕРФЕСТ открывается в
Берлине. Это четвертая точка на карте фестиваля, события которого уже состоялись в
Петербурге, Москве и Токио. Завершится КИБЕРФЕСТ в Нью-Йорке.

С 12 по 15 декабря на площадке Kunstquartier Bethanien пройдет групповая выставка «Другой
дом». Название выставки отсылает к общей теме художественных проектов КИБЕРФЕСТа-2014.
Города-площадки становятся друг для друга «другими домами», интеллектуальное и физическое
путешествие – главной интригой фестиваля. Современные средства связи дадут возможность всем
желающим окунуться в художественную жизнь других городов и стран и вне зависимости от
географического местонахождения зрителя стать посетителями событий КИБЕРФЕСТа.
Художники, участвующие в берлинской выставке, исследуют разнообразные

явления,

связанные с понятием «дом» - физические, эмоциональные и культурные, уделяя особое внимание
изменениям, привнесенным в наш быт медиальной эпохой. Произведения, показанные на выставке,
ставят вопрос об отношениях общественного и частного, утилитарного и бесполезного, обыденного и
странного, человеческого и механического.
15 декабря будет представлена Sound Art программа, которая объединит лидеров местной
музыкальной сцены с авторами, пользующимися международной известностью. Концерт пройдет в
PLATOON Kunsthalle (Mitte), в одном из самых популярных культурных мест в центре Берлина.
КИБЕРФЕСТ – ежегодный международный фестиваль медиаискусства, который был основан в
2007 году художниками и кураторами Анной Франц и Мариной Колдобской. Организуется и
проводится международной лабораторией медиаискусства CYLAND. Каждый год КИБЕРФЕСТ
объединяет более 80-ти художников из более, чем 20 стран мира. Фестиваль привлекает художников
как знаменитых, так и начинающих. География фестиваля охватывает весь мир, в разные годы в нем
принимали участие авторы из России,
Финляндии, Италии, Филиппин и др.

США, Германии, Японии, Канады, Аргентины, Бразилии,

Kunstquartier Bethanien – одно из легендарных мест художественного Берлина. Он
расположился в 1970-х в бывшем институте для медсестер, когда сквотеры захватили здание,
предназначенное под снос. С тех пор здесь проводятся выставки, располагаются мастерские и студии.
PLATOON Kunsthalle – творческая инициатива, реализованная в модульном архитектурном
сооружении, собранном из грузовых контейнеров. В PLATOON организуются концерты, кинопоказы,
перформансы. Совместно с другими творческими пространствами в Берлине и Сеуле, PLATOON
объединяет более 6000 художников и профессионалов арт-индустрии для совместной работы и
развития отношений между различными субкультурами.
Участники выставки «Другой дом»:
Марина Алексеева, Людмила Белова, Петр Белый, Андрей Кузькин, Катя Бочавар, Елена
Губанова и Иван Говорков, Александр Дашевский, Александр Теребенин, Марина Колдобская,
Владимир Козин, Петер Ледерер, Анна Франц,

Петр Швецов, Виталий Пушницкий, Александр

Шишкин-Хокусай, Алексей Грачев, Сергей Комаров, Лета и Влад Добровольские
Кураторы: Анна Франц и Марина Колдобская, CYLAND
Открытие 12 декабря с 18.00 до 22.00
Время работы выставки 13-15 декабря: с 14.00 до 22.00
Площадка: Kunstquartier Bethanien
Адрес: Mariannenplatz 2, Kreuzberg Berlin

Участники Sound Art Program:
Александр Зайцев, Пит Ум, Йонас Грушка, Георгий Багдасаров, Борис Хегенбарт
Куратор: Сергей Комаров и Влад Добровольский
Открытие 15 декабря в 19 часов
Площадка: PLATOON Kunsthalle
Адрес: Schonhauser allee 9, Mitte Berlin

Контакты:
Елизавета Матвеева
Тел.: +7 (911) 968 – 64 – 84. Email: lizavetamatveeva@gmail.com
Leah Stuhltrager. Email: info@thewye.de

Фестиваль проводится при поддержке:

