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 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА    
 
Мультивидовой фестиваль NOUMEN ART (от греч. noumenon – умопостигаемое, и англ. art 
– искусство) – международное культурное мероприятие, демонстрирующее 
заинтересованной аудитории то наиболее высокохудожественное и передовое, что 
делается сегодня людьми творчества в области современной музыки, сценических и 
экранных видов искусства, изобразительного искусства, синтеза искусств, а также 
литературы и поэзии.  
 
Фестиваль состоит из благотворительных музыкальных, выставочных, кино-
видеопросмотровых мероприятий. На этапе своего возобновления фестиваль NOUMEN 
ART, объединяя предыдущие форматы, расширяет географию участников, что даст 
возможность целевой аудитории фестиваля ближе знакомиться с новейшими 
достижениями в области современного искусства различных стран и народов. Расширение 
направлений и жанров в рамках общей ориентированности фестиваля на эксперимент и 
новое творческое осмысление национальных и этнических художественных традиций 
призвано способствовать активному международному обмену художественными идеями, 
становясь своего рода транснациональной творческой лабораторией, инициирующей и 
генерирующей новые проекты в области искусства. 
 
В фестивале принимаю участие музыканты и художники с мировой известностью из разных 
стран мира. Российская делегация представлена в программе фестиваля 17-ю проектами в 
составе 26 человек.  
 
Специальное название фестиваля «NOUMEN ART’2020 – Power of Intension» (англ. power 
of intension - сила намерения, ключевое понятие, через которое Михаил Альперин 
раскрывает в своем последнем интервью собственное понимание феноменологии 
творчества). 
 
 Место проведения  
NOUMEN ART’2020 
 

Отель “ZedernKlang”  
и Kulturhaus 
Hopfgarten i.D., 
Австрия (Österreich), 
Восточный Тироль 
(Osttirol), Dorf 64, 
9961, Хопфгартен ин 
Дефрегген 
(Hopfgarten in 
Defereggen)  
 

 
 
 
 
 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
 
Неизменной целью фестиваля NOUMEN ART было и остается широкое привлечение 
заинтересованной международной общественности к высокохудожественным 
направлениям современного искусства в сочетании с поддержкой творцов в исследовании 
ими новых горизонтов в представлениях человека о мире посредством новых форм 
художественного выражения.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i8NvdyLLb3Q&list=PL83414491AD5BE754
https://www.youtube.com/watch?v=SbHHsZlKD14&t=105s


 

3 
 

 ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
 
 Формирование устойчивого информационного поля вокруг отдельных авторов, 
исполнителей, творческих коллективов, объединений и организаций, активно 
участвующих в создании современного высокохудожественного продукта, популяризация 
творчества высокоодаренных творцов, в том числе малоизвестных широкой аудитории; 
 
 содействие творческому и культурному обмену между представителями творческих 
кругов разных стран и народов в сфере современного экспериментального и этно-
авангардного искусства;  
 
 пропаганда в молодежной среде высоких достижений в области современного 
экспериментального (новаторского) искусства; расширение кругозора современной 
молодежи в области культуры в целом. 
 
 
 УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА   
 
Уникальность фестиваля NOUMEN ART с момента его основания состоит в том, что данный 
мультивидовой фестиваль охватывает все без исключения виды современного искусства, 
включая синтез искусств, и проводит селективную работу на основе такой совокупности 
критериев, как высокая художественность, интеллектуальность, эксперимент, новаторское 
отношение к этническим и национальным художественным традициям. 
 
  Фестиваль современного экспериментального и этно-авангардного (в более ранней 
версии – интеллектуального) искусства NOUMEN ART, стартовавший в г. Москве осенью 
2005 г., на период своего возникновения стал первым крупным мультивидовым культурным 
мероприятием на постсоветском пространстве, которое вывело из полумаргинальных 
клубных подвалов на «свет божий» художественный андеграунд, этно-авангардное и 
экспериментальное искусство. С 2005 по 2012 гг. фестиваль проводился в столице России, 
где главной площадкой проведения фестиваля в период 2007-2012 гг. служил знаменитый 
московский кинотеатр «Художественный». Разовая фестивальная акция состоялась                          
в г. Санкт-Петербурге в 2008 г. После трёхлетнего перерыва в 2015 г. фестивальное 
мероприятие было проведено в старейшем московском клубе «Форте» в формате летней 
сессии фестиваля NOUMEN ART’2015. Всего за годы проведения в фестивале приняло 
участие более 200 различных проектов, акции фестиваля посетило около 8 тыс. человек. 
 
 
 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  
 
Аудитория фестиваля NOUMEN ART традиционно имеет смешанный характер и включает               
в себя: творческую интеллигенцию разных стран и континентов, в том числе молодежную 
аудиторию, включая студентов художественных и гуманитарных вузов; представителей 
СМИ; непосредственных участников творческих программ фестиваля; заинтересованную 
общественность всех социальных групп. 
 
 
 PR 
 
 Широкое освещение акций фестиваля и распространение информации об участниках 
конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля в центральных электронных и печатных 
СМИ разных стран, включая телеканал ARTE; проведение онлайн-мероприятий и их 
публикация в Интернете; 
 
 налаживание устойчивых творческих контактов между представителями творческих 
кругов разных стран в сфере подготовки и реализации конкретных совместных проектов и 
программ к следующему международному фестивалю NOUMEN ART’2020;  
 
 выпуск итоговой мультимедийной продукции на электронных видах носителей, 
включая флеш-диски и DVD, тиражом не менее 3000 экз. для их бесплатного 
распространения в профильных вузах разных стран Большой Евразии. 
 
 

http://www.vokrugsveta.ru/news/2772/
https://www.youtube.com/watch?v=P70xlrd1z4g
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LINEUP 
 
Music  
Nils Petter Molvaer Group (jazz fusion, Norway), 

Terje Rypdal Group (fusion, Norway),  Palle 

Mikkelborg (jazz fusion, Denmark), Arild 

Andersen (nuw-jazz, jazz fusion, Norway),  

Tommy Smith (jazz, UK), Eivind Aarset (fusion, 

Norway), Audun Erlien (jazz fusion, Norway), 

Erland Dahlen (fusion, experimental music, 

Norway), Welte Holte (fusion, experimental 

music, Norway), Trygve Seim (jazz fusion, etno-

fusion, experimental music, Norway), Mats 

Eilertsen (jazz fusion, etno-fusion, Norway), 

Kristjan Randalu (ethno-fusion, worlg-jazz, folk-

rock, Estonia), Markku Ounaskari (ethno-fusion, 

Finland), Sainkho Namchylak (ethno-fusion, worlg-jazz, folk-rock, Austria), Evelina Petrova 

(ethno-fusion,  Norway-Russia,  Misha Alperin’s widow), Roberto Dani (jazz fusion, improvisational 

music, Italy), Duet “Two Siberians“ (folk-rock, art-rock, goatika, Russia), The “Volga” ethno-

group and Angela Manukyan (ethno-fusion, folk-rock, Russia), Tanya Balakirskaya (jazz, ethno-

fusion, Russia), Yuriy Yaremchuk (fusion, jazz fusion, Ukraine), Guram Machavariani (psy-jazz, 

jazz-fusion, post-rock, Georgia), Irakli Sanadiradze (jazz-fusion, Georgia), Bek Bekson (art-rock, 

jazz fusion, Georgia), TimeLess Trip (exclusive experimental psybient audio journey, Russia), 

Alesia WhiteBird (improvisational vocal, psy-jazz, ethno-rock, Russia),  Roxana Smirnova (ethno-

fusion, folk-jazz, Ukraine-China), Misha Kalinin (jazz fusion, Ukraine-China), Alokesh Chandra, 

Angshubha Banerjee & Olga Barkovskaya (ethno-fusion, India-Austria-Russia), Evgeny 

Masloboev (creation of psycho-acoustic mirrors, Russia), Darío Dolci (jazz fusion, improvisational 

music, Argentina), Osvaldo La Porta (jazz fusion, improvisational music, Argentina), Marco 

Scarassatti (experimental music, Brazil), Max Roudenko & KUBIKMAGGI (experimental music, 

Russia), Alexey Borisov (noiz, Russia), Vadim Petrenko (noiz, synthesis of arts, Russia), 

Alexander Senko (noise, visual installations, Russia). 

 

Other types of art, synthesis of arts:   
Almagul Melinbayeva (performance, installation, painting, Kazakhstan), Bakhyt Bubikanovа 

(painting, installation, Kazakhstan), Askhad Akhmedyarov (installations, Kazakhstan),  Saule 

Suleimenova (collages, installations, Kazakhstan), Syrlybek Bekbotaev (photo painting, 

installation, Kazakhstan),  Lulu Wang (painting, performance, installation, China), Evgeniy 'netzz' 

Afonin (video installations, performance, noiz, Russia), Leni Smoragdova (painting, collages, 

installations, Israel), Valera & Natasha Cherkashiny (photo painting, installation, Russia), 

Gunhild Bjørnsgaard  & Marcelino Martin Valiente (contemporary dance, performance, 

Norway), Yerevan State Pantomime Theater, dir. Zhirayr Dadasyan (pantomime, mimodrama, 

Armenia), Project NIHIL, dir. Anastasia Shcherbakova (butoh, mimodrama, Russia), Svyatoslav 

Ponomarev & PURBA (performance, tibetan ritual music, Russia), Valentin Tszin & Das 

Gegenteil (butoh, Germany). 
 

https://15questions.net/interview/fifteen-questions-interview-nils-petter-molvaer/page-1/
http://www.kalleklev.no/artists/1-artists/1456-terje-rypdal.html
https://www.mikkelborg.dk/
https://www.mikkelborg.dk/
http://www.arildandersen.com/
http://www.arildandersen.com/
http://tommysmith.scot/
https://eivindaarset.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yTYert3k-KA
https://en.wikipedia.org/wiki/Erland_Dahlen
http://wetleholte.com/index.html
http://www.trygveseim.com/
http://www.trygveseim.com/
http://www.matseilertsen.com/
http://www.matseilertsen.com/
https://www.randalu.com/
http://jazzfinland.fi/artist/markku-ounaskari/biography
https://youtu.be/2X9aaxdMljQ
https://youtu.be/eJnYUeIQoNQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=7WkgACZ0q_A
https://twosiberians.net/?q=ru/video
https://www.youtube.com/watch?v=2I7r4PYG9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=2I7r4PYG9TQ
http://tanyabalakirskaya.ru/en
http://www.letov.ru/Yaremchuk/
https://www.youtube.com/watch?v=XihpEnHkwKc
https://www.youtube.com/watch?v=3N5NId_mnUU
https://www.youtube.com/watch?v=J-stUFmYdls
http://www.y2tx.com/timeless/
https://www.youtube.com/watch?v=IxaSp-sVesg
https://www.roksanasmirnova.com/music
https://www.mishakalinin.com/bio
https://www.youtube.com/watch?v=3pPmXkfEa60
https://www.youtube.com/watch?v=3pPmXkfEa60
https://www.youtube.com/watch?v=GtvCq6iM1Ec
https://www.youtube.com/watch?v=De1ACDV5HWg
https://www.youtube.com/watch?v=De1ACDV5HWg
https://www.facebook.com/dolcidario
https://www.facebook.com/olaporta1
https://www.youtube.com/watch?v=fzF23-sPCqw
https://www.youtube.com/watch?v=fzF23-sPCqw
http://kubikmaggi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wes1ii-Kelg
https://vadimpetrenko.bandcamp.com/album/gaz-2
http://www.soundartist.ru/projects/alexandersenko/
https://www.youtube.com/watch?v=gpBBbu00FsQ
https://artchive.ru/artists/77615~Bakhyt_Bubikanova
https://www.buro247.kz/all/term/askhat-akhmedyarov
http://contemporary-artists.ru/Saule_Suleimenova.html
http://contemporary-artists.ru/Saule_Suleimenova.html
https://www.auroomart.com/artists-rus/syrlybek-bekbotayev
https://www.luluwang.art/
https://vimeo.com/137200699
https://vimeo.com/137200699
https://www.saatchiart.com/account/artworks/313259
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/19725/episode_id/1322602/video_id/1505141/
http://bvaliente.com/marcelino-martin-valiente/
http://pantomime.am/ru/
https://www.facebook.com/events/412044949532593/
https://www.youtube.com/channel/UC9grI6aLmzIP0KoF2Zww2lQ
https://www.youtube.com/channel/UC9grI6aLmzIP0KoF2Zww2lQ
http://tszin.dance/
http://tszin.dance/
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 ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  
 

02 июня  
Заезд гостей и участников фестиваля 
 
03 июня  
11.00 - 14.00 -  Круглый стол «Этно-авангардное искусство Европы и Азии – мейнстрим или 
андеграунд?»               
15.00 - 19.00 – Бизнес-встречи представителей деловых кругов разных стран (2-3 секции по 
интересам) 
19.30 - 23.00 – Открытие фестиваля NOUMEN ART’2020 (хэдлайнеры - Terje Rypdal Group & 
Palle Mikkelborg) 
 
04 июня  
11.00 - 14.00 – Круглый стол «Искусство и искусственный интеллект» 
15.00 - 18.00 – Осмотр выставки современного искусства. Мастер-класс Сайнхо Намчылак 
«Нью-джаз и тувинское горловое пение». Мастер-класс Ираклия Санадирадзе «Играем на 
всём, что находится рядом. Уроки креативной перкуссии» 
 19.00 - 23.00 – Выступления участников фестиваля NOUMEN ART'2020 (хэдлайнер - Arild 
Andersen Trio) 
 
05 июня (Всемирный день окружающей среды ООН)  
11.00 - 18.00 – Премьерный показ кино- и телефильмов (арт-хаус, экспериментальное кино) 
11.00 – 18.00 – Экскурсионные мероприятия для гостей фестиваля, включающие поездку в 
Музей доломитов и динозавров в Сан-Кандидо и усадьбу Густава Малера в Доббиако 
(провинция Больцано, Италия) 
19.00 - 21.00 – Торжественный прием во ознаменование Всемирного дня окружающей среды 
ООН 
21.00 – 23.00 – Выступления участников фестиваля NOUMEN ART'2020 (Лина Петрова & 
Roberto Dani; Роксана Петрова & Миша Калинин; Алокеш Чандра & Ольга Барковская) 
 
06 июня  
11.00 - 17.00 – Досугово-оздоровительные мероприятия и / или экскурсии для гостей 
фестиваля    Мастер-класс Валентина Цзина «Японский танец Буто как синтез человеческого 
тела и воображения. Погружение в тайну» (проводится в спа-залах). 
19.00 - 22.30 – Выступления участников фестиваля NOUMEN ART'2020 (хэдлайнер - Trygve 
Seim Trio) 
 
07 июня  
11.00 - 17.00 – Досугово-оздоровительные мероприятия и / или экскурсии для гостей 
фестиваля.  Мастер-класс Валерия и Наташи Черкашиных «Как сотворить инсталляцию или 
перформанс у себя дома, на даче или в офисе?».    
19.00 - 22.30 – Выступления участников фестиваля NOUMEN ART'2020 (хэдлайнер - Eivind 
Aarset Group)  
 
08 июня  
11.00 - 17.00 – Досугово-оздоровительные мероприятия и / или экскурсии для гостей 
фестиваля. Мастер-класс Георгия Давиташвили «Как снять авторское видео и 
смонтировать его на домашнем компьютере. Брак при съемке как художественный прием».     
19.00 - 22.30 – Выступления участников фестиваля NOUMEN ART'2020 (хэдлайнер - Nils 
Petter Molvaer Group) 
 
09 июня  
19.00 - 22.00 – Большой джем. Закрытие фестиваля NOUMEN ART'2020. 
 
10 июня 
Отъезд гостей и участников фестиваля 
 

http://travelask.ru/questions/1028110-dolomythos
https://goo.gl/maps/r3fuunSwSm9cuxXv8
https://www.suedtirol.info/ru/eto-yuzhnyy-tirol/landshaft/alpiyskiy-yuzhnyy-tirol/dolomitovye-alpy---obekt-vsemirnogo-naslediya-yunesko
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Австрия (Österreich), Восточный Тироль (Osttirol), Dorf 64, 9961, Hopfgarten in Defereggen 

 

Ближайшие  аэропорты  

 

Международный аэропорт Любляна (Словения) 

Международный аэропорт Мюнхен (Германия) 

Международный аэропорт Клагенфурт (Австрия) 

 

 

Расстояние до столицы Австрии Вены – около 450 км. 

Расстояние до Зальцбурга (федеральная земля Зальцбург, Австрия) – около 160 км. 

Расстояние до Инсбрука (федеральная земля Тироль, Австрия) – около 160 км. 

Расстояние до Лиенца (столицы федеральной земли Тироля, Австрия) – около 25 км. 

Расстояние до Доббиако (провинция Больцано, Италия) – около 72 км. 
  

 


