Приглашение к участию //
PLATTFORM ZEITGEMÄSSER KUNST (PZK) / ПЛАТФОРМА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ниже версии на немецком, английском и французском языках
В течение последних лет коллектив мобильного европейского института современного
искусства и культуры, науки и экономики города Дрездена DEI FUNK WuK, PARASIT – далее
название на немецком – DEI FUNK WuK, PARASIT Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst,
Neue Kulturarbeit, Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft e. V. – провел ряд мероприятий
международного, мобильного и современного искусства в городском пространстве. В 2022
году DEI FUNK WuK, PARASIT Dresdner mobiles Europainstitut für Neue Kunst, Neue Kulturarbeit,
Kultur & Wissenschaft & Wirtschaft e. V. планирует продолжить привлекать внимание к искусству
в публичном пространстве. Арт-пространство PLATTFORM ZEITGEMÄSSER KUNST представляет
собой возможность встретиться с современным, а также с историческим искусством, например,
со статуей Августа Сильного на золотом коне - с глазу на глаз.
Центральная точка платформы современного искусства – PLATTFORM ZEITGEMÄSSER KUNST –
располагается на Нойштадтер Маркт (Neustädter Markt). Отсюда мы будем дожидаться встречи
с современным искусством в общественном пространстве – например, в трамваях и на
трамвайных остановках. Выступления и перформансы привлекают внимание взволнованной
искусством публики, передвигающейся во время мероприятия по городу, к вопросу, с которым
сталкиваются в своей работе художницы и художники: когда же, наконец, искусство займет
свое почетное место в пространстве города?
Для этого мы приглашаем соучастниц и соучастников,художников и художниц,
коллаборационисток и коллаборационистов и их работы.
Художественные акции в созданном нами городском арт-пространстве PLATTFORM
ZEITGEMÄSSER KUNST состоятся со 2 по 10 июля 2022 года. Центральной фигурой артпространства является платформа на площади Нойштадтер Маркт. Платформа представляет
собой спроектированный объект, который мы можем видоизменять. Художественные акции,
например, выступления и перформансы, состоятся 2-ого и 9-ого июля. Художественновизуальное оформление 12 близлежащих трамвайных остановок может охватывать весь
период со 2 по 10 июля.
Просим Вас предоставить концепт (макс. 1 страница, формат A4) с точной информацией о
предполагаемой работе, финансовых, при необходимости, материальных расходах, а также
расходах на персонал, по адресу электронной почты entry@deifunkwuk.org не позднее 30
апреля 2022 г. Просим также указать информацию о желаемой дате и продолжительности
выступления, а также о составе участников и их контактную информацию. С любыми
вопросами можно также обратиться по указанному адресу электронной почты.

Из представленных заявок, жюри при участии Dei Funk WuK отберет заявительниц и
заявителей, которые получат приглашения. При условии, что организаторы получат
подтверждение о финансировании мероприятия PLATTFORM ZEITGEMÄSSER KUNST. Команда
организаторов вместе с приглашенными участницами и участниками принимает решение о
месте и времени проведения выступлений и перформансов. В том случае, если речь идет о
визуальных работах – о месте их расположения. Сотрудничество и присутствие художниц и
художников на месте желательны. В случае подтверждения о финансировании , мы ставим
перед собой цель наградить представленные художественные,визуальные, перформативные и
любые другие работы, приглашенных заявителей, соответствующим гонораром.
Более подробный текст, с концепционным описанием проекта, Вы найдете в приложении к
настоящему приглашению. Дополнительную информацию о нашей работе и проекте также
можно найти на сайте deifunkwuk.org.
С уважением,
DEI FUNK WuK

