Фестиваль DOCA (Days of Contemporary Art) 2017 в Измайлово это пять этажей
живописи, инсталляций, перформансов, образовательных интенсивов, лекций и
мастер-классов, общение с художниками, активные хорошо подготовленные гидыволонтеры. В сочетании с электронной музыкой и вкусным стрит-фудом все это
создает комфортный формат знакомства с современным искусством. Вход
бесплатный.
DOCA начинался как экспериментальный проект, меняющий культурное
пространство Москвы. Цель фестиваля – помочь самой широкой аудитории ближе
познакомиться с современным искусством и научиться понимать этот глобальный
язык, выражающий стремительно меняющуюся реальность. В 2016 году фестиваль
посетили более 1600 человек, и по большей части это была молодая аудитория.
При этом DOCA не скатывается в entertainment, сохраняя серьезный подход к
искусству.
Тема этого года – «многомирамало». Авторы исследуют субъективные границы
внутреннего и внешнего: выход за пределы осознаваемого, нестабильные и
трансграничные состояния, кризис ценностных систем, амбивалентность
происходящего.


























Разговор с Олегом Куликом о поездке на Burning Man, искусстве и современности;
Лекция Алисы Таежной «Пограничные состояния: Герои актуального
кинематографа между реальностью и воображаемым»;
Public talk с певицей и музыкантом Jekka (Евгения Недосекина) и участницами ее
блога «Параллель» о девушках, занимающихся музыкальными проектами;
Интенсив по личному брендингу от Пражской школы дизайна;
Лекция Дмитрия Чудинова (музей-мастерская А.С.Голубкиной, Государственная
Третьяковская галерея) «Роден. Голубкина. Клодель. История одной успешной
выставки»;
Мастер-класс по гравюре от Алексея Веселовского, основателя Лаборатории
экспериментальной печати «Пиранези LAB»;
Public talk с основателями и участниками стрит-арт галереи FGA;
Встреча с Арамом Айрапетяном и другими создателями приложения Prisma;
Мини-зин-фест от галереи «ГРАУНД Песчаная».

Спецпроект художника Валерия Чтака (Москва);
Проект стрит-арт художника Udmurt (Екатеринбург);
Скульптуры Гургена Петросяна (Москва);
Видео-инсталляция Елены Слобцевой (Пермь);
Живопись и серия графических работ Марии Ивановой (Москва);
Арт-проект «Свободный от забот» иллюстратора Константина Брилевского (СанктПетербург);
Видеодокументация арт-группы «Куда бегут собаки» (Екатеринбург);
Выставка графических работ «Побочный продукт» Алексея Веселовского (Москва);
Видеопроекты Альберта Солдатова (Москва);
Выставка резидентов арт-пространства «Полиграфический цех» Кирилла
Жилкина, Евы Аракчеевой, Михаила Левиуса, Ольги Бутеноп, Елены Минаевой,
Елисаветы Жилкиной (Москва);
Документация стрит-арт проекта Маяны Насыбулловой (Новосибирск);
Мультимедийный арт-проект «Угол», одновременно сочетающий поэтический
моноспектакль Ксении Деменковой, digital-инсталляцию и перформанс Poema
Theatre в костюмах от российского дизайнера Виктории Оганян.
Программу первого дня закрывает группа БЦХ, второго – Jekka с релизом миниальбома.
Адрес: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. Институт гуманитарного
образования и информационных технологий.
Контакты для СМИ: post@doca.moscow
Сайт фестиваля: doca.moscow

Матье Мартен – художник; Миша Most – художник и граффити-райтер; Женя
Михеева – художник; Никита Ступин – фотограф; Poko Cox – исполнитель
синтипоп-музыки; On-The-Go – российская инди-поп-группа; Екатерина Елизарова
– фотограф; Марк Штейнбок – фотограф; Юлия Ракова – руководитель
направления инновационных проектов; Андрей Панин – актер; Андрей Бартенев –
художник; Саша Фролова – художник-перформансист; Мартин Симутис – дизайнер;
Светлана Спирина – художник, мастер перформанса; Арнольд Железцов –
художник; Екатерина Рейшер – художник; Ксения Плисова – художник; Адольф
Демко – художник; Михаил Левиус – художник-график; Сергей Рязанский –
космонавт, фотограф; ГРЕЧКА – творческое объединение; Егор Крафт – художник;
Даниил Чепик – художник; Артур Ломакин – фотограф; Кирилл Басалаев –
художник; Nootk – граффити-художник и иллюстратор; Анна Кулачек –
графический дизайнер; Иван Касимов – граффити-художник и иллюстратор; Лев
Мелихов – фотограф; Ольга Согрина – художник; Ольга Иванова – фотограф;
Таисия Короткова – художник; Мария Сыртланова – художник; Максим Харлов –
художник; Сергей Старостин – креативный директор студии «Stoyn», поэт; Паника
Деревья – дизайнер, куратор DOCA; Екатерина Савченко – менеджер проектов в
сфере культуры; Антон Булыгин – фотограф; Наталия Карпинская – художникграфик и живописец; Влад Шутов – фотограф; Генри Йовович-Голдштейн, Иван
Савенков – художники; Владимир Архангельский – художник; Степан Карма –
твиттер-эссеист; Катя Шилоносова – певица; Антон Бунденко; Пражская школа
дизайна.

