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Приглашение к участию в проете 3-й "не-музей" современного искусства (NMZKD) 

25 июля 2020 года состоится наконец-то 3-й не-музей современного искусства на площади Ноймаркт в 

Дрездене! Первые две попытки в "Stella-Kunsthalle" при Цвингере в период после Объединения и в 

"Gewandhaus" для современного искусства на площади Neumarkt  в 2007 году к сожалению и в силу 

обстоятельств не увенчались успехом. 

И сейчас, в рамках проведения праздника искусства, мы пытаемся открыть новое пространство для 

творческой деятельности в городе. В контексте проекта планируется представить: визуальное искусство 

на строительных ограждениях, чтение и музыку под открытым небом, танцы на мостовой,  

видеопрезентации различных форматов. И это больше, чем ничего, - это новое начало, это праздник! 

"Не-музей" - это возможность для реализации творческих идей и полета фантазии, возможность 

этаблирования нового пространства для современного искусства. 

Мы дискутируем о том, какое место может занять современное искусство в жизни города, каким оно 

может быть. И, конечно же, мы обращаем внимание и на  другие немаловажные аспекты как недостаток 

финансирования, отсутствие студий, репетиционных и других необходимых помещений для всех видов 

искусства.   

Мы приглашаем художников всех жанров и заинтересованных людей независимо от пола принять 

участие в проекте со своими работами, творческими акциями, идеями и просто поддержкой.  

Когда? Где? 

3. "Не-музей" проходит 25 июля с 14.00 до 22.00 на площади Ноймаркт в г. Дрезден. 

Кого и что мы ищем? 

- Произведения изобразительного искусства для презентации в оригинале или копии, видео, 

публикации, музыкальные произведения, ... 

- музыкантов, танцоров, писателей, артистов, творческих людей всех жанров...  

- Помощников по монтажу и демонтажу, охране, кейтерингу и т.д.  

Любопытно? Вам нужна информация? 

- Информация в режиме онлайн через facebook.com/deifunkwuk и deifunkwuk.org 

- по адресу nichtmuseum@gmail.com или по телефону 0177 78 53 059 (Франк Экхардт) 

- Место встречи: каждый вторник в 19 часов на скамейках в Neumarkt 14, в случае дождя в Eiscafé Milano. 
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