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«Эти моменты достойны сохранения: 
Документируя искусство социальных 
преобразований с 1960-х гг.» 

 

 

За последние полвека художники всего мира использовали визуальную культуру как рычаг 

социальных перемен, пользуясь очевидной способностью искусства порождать дискуссию и 

трансформировать культурную позицию. Исторически важная, вызывающая интенсивный 

междисциплинарный интерес, эта противоречивая область индустрии искусства представляет 

трудности для библиотек. Активистское искусство с его природой анти-истеблишмента бросает 

вызов социальным нормам, эстетическим канонам, а также традиционным практикам 

документации. Социальные проблемы, такие как межрасовые отношения, рабочий труд, ВИЧ-

инфекция, вопросы пола и сексуальности — все это порождает сильные убеждения и вызывает 

яркие эмоции. Намеренно провокационное искусство, которое работает с этими проблемами, 

безусловно, часто считается оскорбительным и редко становится приоритетным для институций. 

Нетрадиционные и хрупкие материалы, используемые художниками-активистами, такие как 

граффити, арт-интервенция1, перформанс, веб-искусство, особенно сильно «сопротивляются» 

традиционным способам коллекционирования. 

 

В 2017 году Всемирный информационно-библиотечный конгресс ИФЛА во Вроцлаве (Польша), а 

также Секции библиотек по искусству и библиотек по социальным наукам спонсируют сессию, 

которая выразит международную перспективу документации современного и актуального 

визуального искусства, лежащего на перекрестке художественной практики и социального 

активизма. Мы ищем выступающих, готовых обсудить значимые хранилища/архивы социального 

активистского искусства, инновационные методы документации и смежные проблемы, начиная с 

цензуры и авторского права и заканчивая трансграничным культурным наследием. Термин 

«активистское искусство» довольно широк и включает в себя искусство, созданное любыми 

средствами, будь то традиционными или нет. Особенно интересны работы на эту тематику, 

происходящие из стран за пределами Европы, в том числе из стран Северной Америки. 

 

Для доклада будет выделено 25 минут, доклад должен представлять собой краткую выдержку из 

полнотекстовой работы. Полнотекстовую работу зачитывать не нужно. Полный текст работы не 

должен быть длиннее 20 страниц, с двойными междустрочными интервалами. Работы и 

презентации должны быть написаны на одном из официальных языков ИФЛА: арабском, 

китайском, английском, французском, немецком, русском или испанском. 

 

 

 
                                                           
1 Арт-интервенция — это взаимодействие с ранее существующим предметом искусства, публикой, 
пространством или ситуацией. 
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Важные даты 

 

1 марта 2017 Крайний срок подачи заявок 

7 марта 2017 Уведомление о принятых работах 

1 июня 2017 Крайний срок подачи 

полнотекстовых работ 

19-24 августа 2017 Всемирный информационно-

библиотечный конгресс ИФЛА во 

Вроцлаве 

 

Заявки должны быть высланы на почту и должны содержать 

• Тему письма “IFLA Wrocław Paper Proposal” 

• Название работы 

• Имя и фамилию автора/авторов работы 

• Аннотацию (максимум 500 слов) 

• Имя докладчика, его профессиональные данные, почтовый адрес и email 

• Биографическую справку о докладчике (максимум 150 слов) 

• Язык работы 

• Язык доклада/презентации 

• Работы должны быть оригинальными, нигде до этого не опубликованными 

 

Пожалуйста, высылайте свои заявки не позднее 1 Марта 2017 года по адресу: 

Sandra Ludig Brooke, Chair of the IFLA Art Libraries Section 

[Сандра Людиг Брук, Председатель Секции библиотек по искусству ИФЛА] 

Email: sbrooke@princeton.edu 

 

Просьба принять к сведению: 

Хотя бы один автор работы обязан присутствовать во время съезда во Вроцлаве как докладчик. 

Заявки должны высылаться только в том случае, если автор(ы)/докладчик(и) могут позволить себе 

расходы на посещение этой конференции. 

 

Все работы, представленные на Всемирном информационно-библиотечном конгрессе ИФЛА во 

Вроцлаве 2017, будут опубликованы онлайн на сайте IFLA Library согласно праву Creative Commons 

Attribution 4.0 license. Авторы принятых работ должны заполнить Анкету разрешения автора 

ИФЛА. 

 

Гранты на посещение съезда: 

Возможность поддержки можно посмотреть на веб-странице «Гранты для участия в 

конференции»  [Conference Participation Grants] 
 

http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://2017.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants

