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Панельная дискуссия к выставочному проекту	  
	  
Организаторы:              Università Ca' Foscari Venezia (Italy)	  

DIGICULT (Italy)	  
CYLAND media art lab (Russia)	  

	  
Адрес:    Aula Baratto, Università Ca' Foscari Venezia	  

Dorsoduro 3246, Venezia (Boat stop: Ca' Rezzonico)	  
	  
Онлайн:                                www.cyland.ru; www.facebook.com/cyland.mediaartlab	  
    www.digicult.it;	  www.unive.it/csar;	  www.unive.it/cfz	  
	  
	  
11:00—11:30  
 
ПРИВЕТСТВИЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КА' ФОСКАРИ 
 
В отличие от других университетов, особенно американских, у Ка’Фоскари нет своего музея 
или своей коллекции искусства. Однако, у него есть достаточно пространства для 
организации выставок и экспозиционных проектов. На этих выставочных проектах мы 
обучаем наших студентов в процессе работы: они создают выставки, разрабатывают 
повествовательную логику экспозиционных маршрутов, готовят мультимедийное 
сопровождение как в выставочном пространстве, так и вне его, что позволяет обеспечить 
более глубокое взаимодействие интеракцию между зрителями и произведениями 
искусства, помещенными в контекст, составляют нестандартные мультимедийные гиды, 
собирают электронные архивы культурных проектов. По нашему опыту, использование 
цифровых технологий, создание общедоступной базы данных, междисциплинарная 
природа таких действий, и использование источников позволяет аудитории вести прямой 
диалог с самими художниками. В этих и многих других случаях, от Ночи Искусства до 
Европейской Исследовательской Ночи, у нас была возможность создавать оригинальные 
цифровые гиды и большие инсталляции, как, например, интерактивный проект Venice 
Imago, который погружал посетителей выставки в историю Венеции с 16 века до наших 
дней. 
Презентация Джузеппе Барбьери, Маттео Бертеле и Сильвии Бурини. 
 
 
 
	  
	  



Центр изучения культуры России (СSAR) организован на базе Венецианского университета 
Ка’ Фоскари и поддерживается Дирекцией международных программ в сотрудничестве с 
Фондом социально-культурных инициатив России. Это первый университетский центр в 
Италии, предлагающий проведение систематических исследований и распространения 
культурного наследия России. Его деятельность включает временные и постоянные 
семинары, международные конференции, кинофестивали, а также поддержку исполнительских 
видов искусств. Научные публикации, каталоги произведений искусства и продвижение 
культурных мероприятий проводятся прежде всего в интересах будущих поколений. С 
момента открытия в 2011 году центр участвовал в организации десяти крупных выставок.  	  
	  
	  
11:30—13:00  
 
ПО ДОРОГЕ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ  
дискуссию ведет Марко Манкузо (DIGICULT): 
	  
“Мы на дороге, ведущей неизвестно куда. Мы едва знаем ее границы и правила движения 
по ней. Мы отчаянно совершенствуем наш профессионализм, интересы, сферы 
исследований для того, чтобы понять всю сложность современности. Мы наблюдаем за 
искусством, культурой, рынками, дизайном в медиальной эпохе, сравнивая и представляя 
сценарии их развития, отмечая происходящий синтез дисциплин. Мы знаем о социальных, 
экономических и творческих пределы технологий, но следим за их развитием и их 
влиянием на общество через призму любопытства. Дайте нам время, чтобы понять: это 
любопытство всеобщее, и отражает стремление понять общество, в котором мы живем. 
Алессио Ериоли, Бертрам Ниссен, Доменико Кваранта, Валентина Танни проведут нас по 
этой дороге. Они объяснят нам, как наблюдать пейзаж вокруг со всем многообразием его 
форм и параметров. Размышляя о значении личности в XXI веке, они приведут нас к 
технологической сложности и разнообразию стилей, выражений и языков, 
характеризующих современное искусство. Присоединяйтесь, путешествие только 
начинается...”	  
Участники: Алессио Ериоли, Бертрам Ниссен, Доменико Кваранта, Валентина Танни	  
	  
DIGICULT — культурная платформа, исследующая влияние цифровых технологий и науки на 
дизайн, искусство, культуру и современное общество. Цель DIGICULT — осветить новоее 
поколение междисциплинарных авторов, расширив их влияние в международном контексте, а 
заодно сломать существующую правила публикации в СМИ за счет использования 
возможностей Интернета и свободной прессы.	  
	  
	  
13:00—14:30  
 
СТОЛИЦА НА ОСТРОВЕ, Анна Франц и Марина Колдобская представляют 
медиалабораторию CYLAND. 	  
Демонстрация видеoпрограммы ПЕРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ, куратор Виктория Илюшкина	  
Художники: Марина Алексеева, Алекс Антипин, Татьяна Ахметгалиева, Михаэла Мухина, 
Людмила Белова, Виктория Илюшкина, Борис Казаков, Дмитрий Лурье, Максим Свищев, 
Антон Хлабов, Эдуард Шелганов, Ольга Юргенсон	  
	  
Медиалаборатория CYLAND — один из ведущих художественных проектов в сфере 
медиаискусства в России, инициированный Анной Франц и Мариной Колдобской. В рамках 
проекта собран крупнейший онлайн-архив восточно-европейского видеоарта, организуются 
выставки по всему миру и проводится КИБЕРФЕСТ (самый крупный в России ежегодный 
фестиваль медиаискусства, поддерживаемый ведущими художественными институциями и 
музеями Санкт-Петербурга: Государственным Эрмитажем, Петропавловской крепостью, 
Центром современного искусства Сергея Курехина, галерей "Борей", Креативным 
пространством ТКАЧИ, Ассоциацией Институций Актуального Искусства. 7-й КИБЕРФЕСТ 
пройдет в ноябре 2013 года. 


