В марте 2012 г. в рамках проекта «Гендерный маршрут-5» начинает свою работу
ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО, независимая платформа самообразования для взрослых.
Кураторы проекта: Марина Напрушкина, Ирина Соломатина, Татьяна Щурко, Ольга Бурко
ИНСТИТУТ БУДУЩЕГО - это открытая альтернативная платформа
самообразования, где все на равных участвуют в занятиях, поэтому главное
условие - быть активными и открытыми к общению и совместной работе.
Приглашаем всех желающих принять участие в открытых лекциях, дискуссиях
и воркшопах. Мы будем обсуждать, как сегодня можно говорить на актуальные,
острые темы, какие есть возможности их артикуляции и визуализации и какие
могут быть альтернативные сценарии будущего.
Команда Института будущего приглашает:
- заинтересованных в новом типе образования людей,
- всех кто участвовал, посещал и поддерживал Гендерный маршрут:
фестиваль идей о поле в прошлые годы,
- всех кому интересны творческие и социальные практики,
- и конечно, тех, кто может быть сам планирует делать образовательные
проекты.
В марте мы будем обмениваться опытом с гражданскими инициативами из
России и Украины.

Программа на март:
4 марта, 18.00, Галерея современного искусства “Ў”.
Открытая лекция-дискуссия: «Арт активизм и социальный прогресс»
Ведущие - Аня Саранг, руководитель Фонда им. А. Рылькова и Александр
Дельфинов, поэт, литератор, журналист, представляют платформу
Наркофобия.ру — совместный проект Фонда им. Андрея Рылькова, проекта
активистского искусства ЖИР, группы БПП и Панда-театра (Москва)
3–4 марта – workshops платформа «Наркофобия»: ведущие Аня Саранг,
Александр Дельфинов.
Творческие мастерские (workshops) пройдут с 11 до 18.00 (в субботу и
воскресение).
Наркофобия.ру ( www.narcophobia.ru ) нацелен на привлечение общественного
внимания к проблеме использования подброса наркотиков как средства
политических репрессий для подавления инициатив молодых художников,
гражданских активистов и правозащитников в России.

12 марта, 19.00, Галерея современного искусства “Ў”.
Открытая лекция-дискуссия:
«Возможно ли в Беларуси феминистское искусство»
Ведущие Тамара Злобина, феминистка, арт-критикесса, приглашенная
редакторка журнала “АртАктивист” и Алена Дмитрик, феминистка,
исследовательница, группа “Феминистическая Офензива”
10-11 марта – workshops «Искусство и феминизм: эмансипация среды, личная
эмансипация»: Тамара Злобина и Алена Дмитрик (Украина),
Через серию взаимосвязанных воркшопов, темой которых станет анализ
стратегий и тактик гендерной дискриминации в визуальной культуре (искусстве)
и в личной жизни, мы поговорим о том, каким образом искусство вовлечено как
в воспроизводство и укрепление патриархата, так и в его разрушение.
Творческие мастерские (workshops) пройдут с 11 до 18.00 (в субботу и
воскресение).
Регистрация обязательна, количество мест ограничено
(до 14 участников).

Для участия необхдимо выслать заявку на электронный адрес:
genderrout@gmail.com
по следующей форме:
1. ФИО
2. Возраст
3. Род деятельности (профессия)
4. Укажите даты мероприятий, в которых вы планируете участвовать (3-4 марта и/или
10-12 марта)
5. Планируете ли вы участвовать все дни того или иного цикла? Если нет, то укажите
какие собираетесь посетить? (3-4 марта - 2 воркшопа и лекция; 10-12 марта - 2 воркшопа
и лекция)
6. Ваш e-mail, контактный телефон.

