
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ОТ 01.07.2021 

 

ОБЪЯВЛЕНЫ ДАТЫ И ТЕМА ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «48 ЧАСОВ НОВОСИБИРСК» 
 

До 11 июля 2021 продолжается прием заявок на участие 
 

 

И снова здесь — искусство: с 17 по 19 сентября 2021 года центральные 
площадки города охватит фестиваль современного искусства 

«48 часов Новосибирск». Масштабное событие объединит тех, кто в 
своей практике выходит за пределы традиционной эстетики, снимает 

различия между жанрами и переопределяет границы искусства. Среди 

участников — как представители сибирской художественной сцены, так 
и специально приглашенные художники из Германии. 

 
Децентрализованный партисипативный фестиваль «48 часов 

Новосибирск» организуют Гёте-Институт в Новосибирске, Центр 

культуры ЦК19 и берлинский фестиваль «48 часов Нойкёльн» (48 
Stunden Neukölln). Как и прежде, инициатива стремится усилить 

позиции современного искусства в Сибири. 

 
Пер Брандт, директор Гёте-Института в Новосибирске: 

«В данном контексте «децентрализованный» означает, что фестиваль 
пройдет на самых разных площадках в центре города: в 

государственных, частных и городских культурных центрах, которые 

зарекомендовали себя как важнейшие платформы для современной 
художественной сцены, так и — и для нас это особенно важно — в 

небольших и самоорганизованных пространствах, управляемых, как 
правило, самими художниками. Что касается партисипативного 

характера фестиваля, он проявляется, с одной стороны, в том, что мы 

пригласили вышеупомянутые и другие независимые площадки 
придумать и реализовать собственные проекты, а с другой — объявили 

открытый опен-колл для художников». 
 

В дни фестиваля запланированы выставки, интервенции, перформансы, 

дискурсивные форматы и другие события, которые станут частью 
основной и независимой программ, объединенных общей темой 

«Ошибка выжившего». Тема фестиваля 2021 года открывает 

возможность для художественных высказываний экзистенциального 
толка, затрагивающих проблемы смысла жизни и смерти либо же 

механизмы отбора, исключения, ошибок или заблуждений. С другой 
стороны, тема допускает и более специфические измерения для 

сегодняшнего дня: состояние гражданского общества, колониализм, 

изменение климата или пандемии. 
 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: 

 

Елена Носова 

Гёте-Институт в 

Новосибирске 

Tел. +7 (383) 362 14 74 

elena.nosowa@.goethe.de 

 

Ангелина Бурлюк 

Центр культуры ЦК19 

Tел. +7 (383) 223 59 55 

burliuk@cc19.org 

mailto:elena.nosowa@.goethe.de
mailto:burliuk@cc19.org


Петр Жеребцов, куратор Центра культуры ЦК19, куратор 

фестиваля «48 часов Новосибирск»: 
«Второе издание фестиваля является для нас как организаторов новым 

вызовом, в каком-то смысле более строгим. В 2019 году мы 

чувствовали, что идем на эксперимент, а сейчас — пытаемся осознать, 
как можно закрепить практику, насколько фестиваль прижился и какие 

ошибки стоит учесть. Устойчивость художественных инициатив в 

Сибири беспокоит нас и в концептуальном, и в практическом смыслах, 
именно поэтому мы предлагаем художникам и художницам вместе 

отрефлексировать ряд проблем, связанных с логической «ошибкой 
выжившего». Возможные измерения этой темы (порой выходящие 

далеко за границы искусства) мы увидим в спектре курируемых и 

независимых проектов». 
 

Независимая программа фестиваля будет сформирована в ходе 
открытого опен-колла для современных художников из Новосибирска и 

других городов Сибири. Регистрация и подача проектов 

осуществляются только через официальный сайт фестиваля 48-hours-
nsk.com. Здесь же можно найти подробное описание условий участия, а 

также кураторский манифест по теме «Ошибка выжившего». Срок 
приема заявок — до 11 июля 2021 включительно. В среду, 7 июля в 

19:00, организаторы фестиваля проведут открытую онлайн-встречу, 

чтобы ответить на вопросы потенциальных участников. 
 

Наряду с сибирскими художниками, в «48 часов Новосибирск» примут 

участие приглашенные деятели культуры из Германии. Полный 
перечень имен и проектов, а также подробная программа фестиваля 

будут доступны в начале сентября на официальном сайте. Все 
мероприятия пройдут при строгом соблюдении актуальных санитарно-

эпидемиологических норм и правил. 
 

Напомним, что впервые фестиваль современного искусства «48 часов 

Новосибирск» состоялся в сентябре 2019 года, охватив более 20 
площадок в центре города: от галерей, библиотек и баров до 

мастерских, гаражей, центрального рынка и метрополитена. Более 
10.000 зрителей за один викенд (с 13 по 15 сентября) увидели около 

100 проектов современных художников-представителей сибирской 

художественной сцены и специально приглашенных художников из 
Германии. В 2020 году фестиваль стал лауреатом первой и наиболее 

авторитетной национальной награды в области современного искусства 
«Инновация-2020» в номинации «Региональный проект». 

 

Справочно: 
 

«48 часов Новосибирск» — фестиваль, в основу которого легла 

концепция децентрализованного партисипативного фестиваля 
современного искусства. Такая модель вот уже 20 лет успешно 

функционирует в Берлине, где проводится фестиваль «48 часов 
Нойкёльн», и в 2019 году впервые была адаптирована для 

Новосибирска. 

 
«48 часов Нойкёльн» (48 Stunden Neukölln) — фестиваль-форум 

независимой художественной сцены Берлина. Ежегодно одноименный 
район города на два дня превращается в пространство для творческих 

экспериментов, собирая в среднем до 75.000 зрителей. Фестиваль 

сыграл роль в превращении Нойкёльна из неблагополучного района в 
важную точку на карте международной культурной сцены. 
 

Фестиваль «48 часов Новосибирск» проходит при дружественной поддержке 

программы «Восточное Партнерство», реализуемой Министерством 
иностранных дел ФРГ и направленной на развитие гражданского диалога между 

Германией и странами Восточной Европы. 
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