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Портал ART AKTIVIST вспоминает яркие проявления гражданской инициативы в среде белорусского арт-
сообщества. События рассматриваются в контексте знаковых политических кризисов в мире и Беларуси.

 

19 января // пикеты солидарности с политзаключенными в разных городах мира с участием
представителей белорусского арт-сообщества

31 января // участие белорусских художников в пикете солидарности с политзаключенными в Брюсселе
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11 марта // выставка «19 декабря глазами журналистов» в Брюсселе

11 марта // открытие выставки сообщества «Погоня» во Дворце искусств

26 марта // заработал сайт www.antibrainwash.net

 

 

25 апреля // в Киеве открылся пятый ежегодный фестиваль репрессированной белорусской культуры
«Белорусская весна – 2011»

 

 

14 мая // представители белорусского арт-сообщества организовали в Дюссельдорфе акцию
солидарности с жертвами политического режима в Беларуси

24 мая // открытие выставки «Двери открываются? Белорусское искусство сегодня» в Варшаве
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26 июня // запуск портала о современном белорусском искусстве ART AKTIVIST

 

 

21 июля  // постановлением суда Фрунзенского района города Минска Виталий Калгин был приговорен к
принудительному лечению в психиатрической больнице со строгим наблюдением в деревне Гайтюнишки.
Причиной стало его участие в драке, инициатором которой, по показаниям других участников, якобы
выступил он. А также его диагноз «шизофрения», поставленный Виталию в 1988 году за картину
«Патриарх»

27 июля // прошла первая «Выставка по средам». Берлинские художники Дмитрий Врубель (автор
Братского Поцелуя Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене) и его соавтор Виктория Тимофеева в
рамках своего международного стрит-арт проекта «GLOBAL ART» представляют «Выставку по средам»

 

 

3 августа // в рамках «GLOBAL ART» прошла вторая всемирная «Выставка по средам»

4 августа // участие белорусских художников-активистов в VII Ширяевской биеннале

17 августа // в рамках международного проекта «GLOBAL ART» прошла третья всемирная «Выставка по
средам»

 

10 сентября // на Европейском культурном конгрессе во Вроцлаве (Польша) прошла акция поддержки
белорусских художников

17 сентября // участие белорусов в выставке «A Complicated Relation» в Швеции

23 сентября // участие белорусов в Международном фестивале активистского искусства в рамках
Московской биеннале, галерея «ЖИР» & «ARTPLAY»

25 сентября // осужден Виталий Калгин
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30 сентября // участие белорусских художников в форуме гражданских активистов «Последняя осень» в
Москве

 

Беларусь // «Тихие» поправки в законы, из-за которых сильно ухудшились условия для работы НГО

19 октября // Виталия Калгина отправили в Гайтюнишки

21 октября // презентация польско-белорусского проекта «Рапорт о состоянии независимой белорусской
культуры и НГО»

22 октября // участие белорусов в международном арт-проекте «Революционное искусство» в Тбилиси

 

 

7 ноября // проведена выставка «В метро» в рамках международного интернет-стрит-арт проекта
«GLOBAL ART PROJECT»

12 ноября // круглый стол «Возможно ли в Беларуси социально ориентированное искусство?»

15 ноября // заработал портал «Беларусь сегодня» (www.belarus-today.net), в создании которого приняла
участие художница Марина Напрушкина

18 ноября // могилевская арт-группа «Липовый цвет» начинает протестно-перформативную деятельность
в общественном пространстве, проведена акция «Кипиш в автобусе №23»

 

 

14 декабря // Мингорсуд отклонил Надзорную жалобу по делу белорусского художника Виталия Калгина,
приговор остался в силе

19 декабря // три активистки украинской группы «Femen» провели акцию возле здания КГБ в Минске в
протест выборов 19 декабря 2010 года. После насильственного задержания участницы акции были
отпущены
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Дмитрий Врубель и Виктория
Тимофеева: "Global Art Project" в Минске

Открытое письмо группе "Новое
Движение"

активизм, закон, цензура итоги итоги 2011

19 декабря // активист группы «Липовый цвет» Денис Лимонов обратился с письмом к генеральному
прокурору Беларуси Александру Конюку, в которой признался в своей причастности к терактам в
Витебске и Минске

19 декабря // в Берлине провели пикет и перформанс с требованием отмены смертной казни в Беларуси.
Перформанс организовали Amnesty International и знаменитый польский художник Павел Альтхамер

19 декабря // группа «Липовый цвет» на площади Победы в рамках «Global Art Project» провела акцию
солидарности с нефтянниками г. Жанаозен (Казахстан), а также семьями погибших и пострадавших

31 декабря // новогоднее обращение художника Дениса Лимонова на российском телеканале «Дождь»

 

Список обновляется. Если вы вспомните другие примеры гражданской инициативы в среде белорусского
арт-сообщества 2011 года, пожалуйста, оставляйте в комментариях ниже или высылайте на адрес
artaktivist@gmail.com
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