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С помощью приглашенных экспертов мы выделили важнейшие художественные события, кураторские
проекты и произведения белорусских художников за 2010 год.

Эксперты выбрали самые значимые работы белорусских художников, которые были созданы или
впервые презентованы в 2010 году. В результате голосования было выбрано пять произведений: проект
«Пять лирических песен о физике. Пятьдесят художников и два арт-критика поют под
аккомпанемент фортепиано и терменвокса» Максима Тыминько, медиапроект Эвелины Домнич и
Дмитрия Гелфонда «10000 Peacock Feathers in Foaming Acid», медиапроект «Бюро антипропаганды»
Марины Напрушкиной, серия видеоинсталляций «Ornament» Анны Соколовой и вторая часть проекта
«Восставший из мертвых» Елены Давидович. Примечательно, что все белорусские художники,
вошедшие в пятерку лидеров, живут за пределами Беларуси.

Также жюри выделило четыре главных кураторских проекта 2010 года: «Opening the door? Belarusian
Art Today» (куратор Кястутис Куйзинас), кураторский дебют Ирины Герасимович — групповую выставку
«ЛІТÄRA. Візуальныя даследаванні паэзіі», кураторский проект Валентины Киселевой —  групповую
белорусско-немецкую выставку «Vis-a-Vis. Актуальные диалоги» и белорусско-шведскую выставку
«VISUAL ARTS. NEW PRACTICES» (кураторы Мартин Шибли и Анна Чистосердова).

Среди значимых событий года эксперты выделили около пятидесяти позиций из более чем ста
мероприятий, связанных с современным искусством (выставок, презентаций, образовательных программ,
фестивалей). ART AKTIVIST опубликовал полный список событий, прошедших в галерее современного
искусства «Ў».

Помимо прочего ART AKTIVIST вспомнил утраты года —  художников, ушедших из жизни в 2010-м, а
также закрытие нескольких галерей в Минске.
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