НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ «НОВЫХ» ТЕРРИТОРИЙ:
КОЛЛАБОРАЦИЯ НАУКИ, ИСКУССТВА,
БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ
А. А. Егорова, Е. В. Никитина, Л. Е. Петрова
18—21 декабря 2019 года в Екатеринбурге и Первоуральске прошла II Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии как инструмент культурной реанимации территории». Научное событие стало составляющей
большого проекта «Визуальная экология “новых” территорий», реализованного при
поддержке Фонда Президентских грантов (проект — победитель первого конкурса
2019 г. в грантовом направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства»). Инициатор проекта — НКО Фонд «Культурный транзит» — известная
культуртрегерская организация, партнеры проекта — Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия
современного искусства» и Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Инновационный культурный центр» в Первоуральске.
Цель проекта — повышение качества жизни на отдаленных от центра территориях (городских окраинах, депрессивных пространствах, «новых» районах и спальных районах, в небольших нестоличных городах) путем интеграции в пространство
визуально «экологичного» паблик-арта и развития эффективной коллаборации между местными жителями, художниками, властями и представителями бизнеса.
Научные изыскания в сфере урбанистики, визуальных коммуникаций, искусства публичных пространств, социологии города — весьма активное исследовательское поле как в России, так и за рубежом. Однако и в этой тематической сфере
фиксируется одна важная особенность развития науки — ученые, зачастую, пребывают в «башне из слоновой кости», мир же практических расчетов и житейских забот (читай — городских) остается за пределами внимания. Между тем практика
(городское стратегическое и тактическое развитие, партисипаторное участие жителей в преобразовании городов, повышение роли паблик арта в формировании качества жизни) остро нуждается в аналитике, данных для принятия управленческих
решений [Петрова, Бурлуцкая, 2018; Тимофеев, 2013]. В таких обстоятельствах
коллаборация приводит к синергетическому эффекту и представляется взаимовыгодным сотрудничеством для достижения определенных результатов всеми участниками процесса городских преобразований.
В данном случае партнерами проекта «Визуальная экология новых территорий» были:
1) академическое междисциплинарное сообщество под кураторством Екатеринбургской академии современного искусства, обеспечившей научный и образовательный продукт;
2) команда Фонда «Культурный транзит» и IX фестиваля светового искусства
«НЕ ТЕМНО», состоявшая из организаторов, кураторов и художников из 9 стран
(Австрия, Германия, Македония, Польша, Россия, США, Тунис, Финляндия, Швейцария). В 2019 году фестиваль впервые прошел не в центре Екатеринбурга, а в отдаленном окраинном районе “Уктус”. Фестиваль продолжился 14 марта 2020 года в
Первоуральске, в событии приняли участие студенты образовательной программы
«Паблик-арт как ресурс развития территории»;
3) бизнес в лице застройщиков — компаний «Брусника» и «Атомстройкомплекс».
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Помимо коллаборации, важным принципом реализации проекта было сочетание художественных, образовательных и научных практик, спроектированных с
учетом принципа партисипаторности.
Научная конференция «Цифровые технологии как инструмент культурной
реанимации территории» стала важнейшей частью осмысления системы гуманитарного развития городского публичного пространства. Подготовка события была в
зоне ответственности Екатеринбургской академии современного искусства
(ЕАСИ). Практикуемый Академией подход к организации научных событий выходит далеко за рамки традиционного академического формата пленарных заседаний
и секций. Наряду с ними, любая конференция ЕАСИ включает также открытые
публичные события (круглые столы и дискуссии, публичные лекции и др.), инсайдерские экскурсии в релевантные пространства, художественные интервенции. Основные принципы организации научных событий в Академии — коллаборация, медиаповестка, социальная ответственность и сайт-специфичность [Егорова, Петрова,
Пронин, 2019; Петрова, Пронин, 2019].
Программа четырехдневной II Международной научно-практической конференции «Цифровые технологии как инструмент культурной реанимации территории» включала два круглых стола, две дискуссии, одну публичную лекцию, две
экскурсии и три пленарных заседания. Принципиальным для события было участие
в круглых столах практиков городской жизни — девелоперов, чиновников, представителей НКО и городских активистов, а также арт-менеджеров и руководителей
креативных институций города. Вопросы для обсуждения концентрировались вокруг проблем права на город, партисипаторных режимов городского проектирования, возможностей реализации и реального влияния на городские трансформации
практик соучаствующего дизайна, ответственности муниципальных властей за
обеспечение качества жизни горожан и стратегиях и тактиках работы с культурно
депривированными районами, дилеммы «центр-периферия» [Егорова, Сметанина,
2018; Кенигсберг, 2020; Петрова, Бурлуцкая, 2019], возможностей эффективного
взаимодействия культуры и бизнеса.
Всего в научном событии приняло участие 179 человек, за три дня было сделано 12 пленарных докладов. Пленарное заседание проводилось в бизнес-формате — организаторы конференции выбирали и согласовывали докладчиков, традиционного для академических событий опен-кола, сбора заявок не было. Количество
докладов было ограничено сознательно, с целью более долговременного и детального погружения в каждую из заявленных тем. Спикерами стали междисциплинарные практики цифрового и светового искусства, искусства публичных пространств
и урбанистики. Как правило, каждый из них совмещает в своей профессиональной
деятельности несколько ролей. Так, Беттина Пельц, Андреа Меллер и Ольга
Аршанская преподают в университетах и курируют международные световые фестивали. Роберт Сохатски, Екатерина Беляева, Дмитрий Галкин совмещают преподавательскую деятельность и курирование образовательных программ с “производством” искусства и креативных проектов, Дарья Дафис представляет современную
музейную институцию. Ксения Федорова, Наталья Веселкова и Ольга Бредникова — практикующие исследователи, преподаватели университетов. Сквозными темами обсуждения стали образование в сфере цифрового искусства (в продолжение
первой конференции), возможности креативных практик (в том числе — фестивалей, объектов цифрового, светового искусства и паблик-арта) в ревитализации, реанимации и позитивных трансформациях городских пространств, стратегии развития новых городских районов и малых городов, цифровая урбанизация [Булатова,
Петрова, 2018; Егорова, Петрова, Пронин, 2019] и др.
Научная конференция, участниками которой стали кураторы и девелоперы,
представители исполнительной власти и ученые, художники и менеджеры в сфере
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культуры и креативных индустрий — новая и весьма продуктивная форма повышения
качества жизни горожан и эффективности научных исследований, а также демонстрации возможностей культуры как фактора гуманитарного развития территории.
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