
Международная конференция и экспозиция 

 

Современный город и искусство: 

сообщество, инновации, контекст  

 
29-30 апреля 2020, Минск, Беларусь.  

 

Кафедра искусств и средового дизайна Факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета в сотрудничестве 

с Национальным историческим музеем Беларуси, Белорусским союзом 

архитекторов, Арт Пресс (Париж), Каролингским институтом (Стокгольм), 

Академией искусств Лодзи, при поддержке посольств Франции, Германии, 

Польского института). 

 
Основные проблемы и темы Конференции. В Минске, Беларуси и мире сегодня остро 

стоит вопрос выбора дальнейших стратегий урбанистического видения и 

формирования художественного образа города. Недавние преобразования Берлина, 

Парижа, Москвы и других «звездных мест», создание инновационных кластеров в 

Амстердаме, Лондоне и другие трансфигурации и инновации городской среды 

породили новые споры об идее и природе города, его переходе в новую эру искусства 

и коммуникаций. Фокус конференции нацелен на дальнейшее видение и стратегии 

развития городов Беларуси, в частности, Минска и его агломерации. Ожидается, что 

участники конференции предложат инновационные идеи о перспективах искусства в 

урбанизации минской агломерации. Планируется рассматривать город как 

мультиакторную систему, в которой искусство, новый дизайн, культурная память, 

социальные практики интерактивно взаимосвязаны. Конференция концентрируется 

на следующих проблемах: 

 

- «актуальный город» - искусство и урбанизм в формировании образа Минска и 

европейских городов, 

- что такое город сегодня? (обсуждение концепций Бруно Латура, Чарльза Лэндри, 

Ричарда Флориды, Ричарда Сеннетта, Патрика Шумахера и других современных 

теоретиков), 

- Минская агломерация в контексте европейской традиции освоения среды, 

- от интерьера к урбанистической среде: искусство и дизайн в формировании 

городской культуры, 

- “green” / smart / AI - перспективы технологической трансгрессии, 

- культурное наследие и ускорение урбанизации, 

- урбанизация и дезурбанизация. 

 

 



«Общество спектакля» - искусство и современный город 

 

Экспозиция в Национальном историческим музее Беларуси в рамках 

Международной научно-практической и творческой конференции Искусство и 

современный город: сообщество, инновации, контекст. Экспозиция 

раскрывает пластические экзистенциалы – переживания городской среды в 

образах искусства: городской спектакль, историчность, образы community, 

сингулярность и одиночество. В экспозиции вместе с произведениями 

современных художников, дизайнеров, урбанистов будет впервые представлена 

публике коллекция акварелей выдающегося урбаниста и художника, лауреата 

Ленинской премии профессора Кафедры искусств и средового дизайна Юрия 

Градова. 

 

 Медиа экспозиции – живопись, инсталляция, смешанные техники и 

коллаж, видео.  
 

 

Для участия в конференции и экспозиции необходимо по адресу 

art.events.projects@gmail.com (с пометкой «Искусство и современный город») до 20 марта 

2020 года предоставить в оргкомитет заявку по прилагаемой форме (Приложение). Заявку 

необходимо оформлять на русском и английском языках в формате Word или rtf ; Иванов_ 

Искусство и современный город_доклад.  

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Материалы, 

опубликованные в сборнике, будут размещены в Электронной библиотеке Белорусского 

государственного университета и в Научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru. 

 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

 

Участие в конференции предполагает внесение организационного взноса на 

редактирование материалов и типографские расходы. Электронную версию сборника получат 

все участники конференции. 

 

Организационный взнос составляет 20 белорусских рублей для участников из 

Республики Беларусь (для магистрантов – 15 белорусских рублей), 800 российских рублей для 

участников из Российской Федерации (для магистрантов из Российской Федерации – 

600 российских рублей), 10 евро или 12 долларов США для участников из других стран. 

Материалы докторов наук (без соавторов) публикуются бесплатно. 
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