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Перед Вами программа-путеводитель по фестивалю «48 часов Ташкент»
В ней вы найдете локации, участников, проекты и время проведения.
Обратите внимание, что для посещения некоторых локаций, мастерклассов, перформансов требуется обязательная регистрация по QR-коду
или контактному телефону.
14 локаций
54 участника
48 проектов
Для удобства разработана специальная карта локаций
Её вы найдете здесь же, в программе.
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Почему «48 часов» в Ташкенте?

Общая тема фестиваля «RestАrt» делает ак-

Этот вопрос задавали нам еще в начале пути

цент на многозначность толкования. Это

нашего фестиваля, спрашивают и сейчас.

и прямой перевод с английского языка как

Итак предыстория: в 2019 году Гёте-Институт в Ташкенте провел Тренинг «Культурная
академия в Центральной Азии» для арт менеджеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Курс состоял из двух частей. Первая, двухнедельная часть, состояла из интенсивно-

«возобновление», «перезапуск»: т.е. участникам и зрителям предлагается перезапустить свое видение, а может и по-новому
взглянуть на современное искусство. Другие
смыслы заключаются в прямых переводах
слов, составляющих его название: «rest+Art»
– «отдых+искусство». В центре городской
культуры часто проводят выходные. В конце

го тренинга в Ташкенте. Вторая часть тренинга – учебная поездка в Берлин с целью
ознакомления с культурной сценой города
и налаживания контактов с важными культурными деятелями и институциями. Там,
собственно, мы и узнали о масштабном на
сегодняшний день событии города – фестивале «48 часов Нойкёльн», которое проводится с 1999 года. И там же пришла идея попробовать такой формат в Ташкенте. Позже
на аналогичном фестивале «48 часов Новосибирск» с кураторами берлинского и сибирского фестивалей обсудили возможность
приглашения их участников в ташкентские
«48 часов» и в свою очередь художников из
Узбекистана отправить к в Германию и Россию, которую в нашем фестивале представит
художник из Новосибирска.
Цель события – продемонстрировать возможности современного искусства в осмыслении процессов, которые происходят
в современном обществе, поддержать деятелей современного искусства Узбекистана.
А так же приивлечь широкую публику к современному арт-процессу в городе.

недели, с вечера пятницы, субботу и воскресенье можно будет наблюдать современную
культурную жизнь Ташкента и «отдохнуть в
искусстве». Перемещаясь от одной локации
в другую, зритель становится соучастником события, вовлеченным в жизнь города.
Проведение фестиваля в разных локациях
в формате непрерывного события на протяжении 48 часов, как некий тур по местам
встречи зрителя с искусством, даст возможность не только познакомиться с творчеством художников, но и по-новому взглянуть
на знакомые места через призму современного искусства.
Таким образом, фестиваль задается вопросами возобновления, обновления, возможно
переосмысления взглядов на современное
искусство. Эти вопросы достаточно общие,
но в то же время всегда глубоко личные.
В этой связи, в первую очередь интересует
индивидуальная рефлексия, как участников
фестиваля, так и зрителей на рестарт современного арт-процесса.
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Добро пожаловать!
Мы рады приветствовать вас на фестивале
современного искусства «48 часов Ташкент.
RestArt», который в течение трех дней объединит одновременно несколько арт-площадок, общественных пространств и деятелей
различных форм искусства.
Взятое за основу масштабное

событие

культурной жизни Берлина – «48 часов
Нойкёльн», мы адаптировали под нашу
столичную городскую среду. Помимо общеизвестных выставочных пространств в нем
задействованы и непривычные локации,
такие как этно-парк, подземный переход,
дома-мастерские художников, двор дома.
Цель использования альтернативных площадок – показать искусство в тех местах, где
его обычно не ожидаешь увидеть, искусство
может быть не только в галерее или музее,
оно может быть в любой точке нашего города. Таким образом, фестиваль и его слоган
«Здесь искусство» трансформируют общественные пространства в индивидуальный
художественный объект, расширяют горизонты восприятия современного искусства
и дают возможность сделать его доступным
широкой аудитории разных возрастных и
социальных групп.
Выражаем благодарность Гёте институту и
лично господину Яну Хельферу за поддержку в организации фестиваля! Сердечно благодарим наших партнеров, предоставивших
локации и оказавших содействие в осуществлении нашего проекта! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
И конечно, поздравляем участников нашего
первого фестиваля современного искусства
«48 часов Ташкент. RestArt»!
Гульнара Ишмуратова,
Антонина Кадырова
Кураторы фестиваля «48 часов Ташкент»
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48 часов Ташкент: С 24-го по 26-е сентября в
течение 48 часов Ташкент будет под властью
искусства. Фестиваль охватывает богатый
спектр художественных позиций. 54 участника покажут свои работы на 14 площадках.
Среди них как известные имена, так и молодые люди, которые еще хотят сделать себе
имя. Увидеть можно будет различные жанры: инсталляция, перформанс, живопись,
фотография и многое другое.
Как и в «48 часов» в Берлине, идея ташкентского фестиваля состоит в том, чтобы перенести искусство в общественное пространство и сделать возможным знакомство с
современными художественными идеями.
Он покажет многообразие современного
ташкентского художественного сообщества,
и этого стоит ожидать с нетерпением. Представители фестиваля «48 часов Нойкёльн»
не смогут из-за пандемической ситуации
присутствовать в Ташкенте, но мы сможем
познакомиться с фестивалем «48 часов Новосибирск», который представит свою площадку, что не может не радовать.
Когда кураторы фестиваля Гульнара Ишмуратова и Антонина Кадырова обратились в
Гёте-Институт Узбекистана со своей идеей
адаптировать фестиваль «48 часов» для Ташкента, мы сразу были готовы поддержать их.
После долгой и интенсивной работы время
настало – открывается фестиваль «48 часов
Ташкент». Большое спасибо всем участникам, большое спасибо кураторам! Мы желаем фестивалю успеха и долгого будущего!
Ян Хельфер,
Директор Гёте института
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сти Узбекистана (Хорезм и Каракалпакстан,
Бухара и Самарканд, Кашкадарья и Сурхандарья, Ташкент и Ферганская долина), четыре периода истории региона: античность,
средние века, новое время, современность.
Вместе они означают гармонию в разноо-

Дата проведения: 24–26 сентября 2021 г.

бразии и единстве.
Музыка представляет собой медитативное
звучание в стиле амбиент с включениями
звуков, записанных в четырех частях Узбе-

1 ЭТНО-ПАРК «НАВРУЗ»
1.1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ («ЛЯБИ-ХАУЗ»)
24 сентября 2021 г.
18:00 – церемония
открытия фестиваля.
Мухаммад Фазыли, художник,
архитектор (Ташкент)
Инсталляция «Энергетическая
пирамида».
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00

Алексей Улько, художник, арт-критик,
филолог (Ташкент)
Руслан Волков, музыкант, композитор
(Ташкент)
Арт-объект «Солнцестояние»
– скульптурная цвето-звуковая
инсталляция.
Число 4 имеет большое количество древних значений, самое общее из которых
– Вселенная с четырьмя сторонами света.
Город с четырьмя воротами. Годичный круг
со сменой четырех времен года. Дневной
круг со сменой утра, дня, вечера и ночи.
Четыре столпа, на которых покоится мир.
Пирамиды различных цветов: золотая, фиолетовая, темно-голубая и зеленая символизируют как эти четыре метафизические
категории, так и более местные: четыре ча-

кистана, различных местных и европейских
инструментов, речи на голосах народов Узбекистана и т.д. – но в целом они составляют
сложную, постоянно колышущуюся звуковую материю, созданную из повторяющихся
звуковых фрагментов разной длины – от 30
минут до 2 часов, сопересекающихся в одной точке только трижды – в самом начале,
через сутки и через 48 часов.
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00

1.2 АРТ-КАФЕ «ЛОЗА» ул. ФЕРГАНА, 33
Джама Адылов (художник, Noiseисполнитель)
Проект «Шум вещей».
Преображение различных предметов
(расписанных акрилом) в арт-объекты с
шумовой (Noise) музыкой в исполнении
автора.
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00
Noise-перформанс
25 сентября – 11:00-12:00
26 сентября – 11:00-12:00
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1.3 УЛИЦА ФЕРГАНА

тисты изображают то слово, в которое попа-

Тимур Рахметов (художник)

дет дротик. Под наблюдением и с участием

Проект «По пути»
Автор размышляет о делах насущных,

зрителей авторы представят некое реалитидейство, как модель своей жизни.

актуальных мировых новостях и событиях
в жизни, которые он ассоциирует с

24 сентября – 20:00-21:00

постоянным движением, чередой людей.

25 сентября – 11:30-12:30
26 сентября – 11:30-12:30

24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00

1.4 АРТ-КАФЕ «ЛОЗА» ул. ФЕРГАНА, 30
Лиса Дабижа, художник, график, видеоартист, фотограф (Ташкент)
Видео-инсталлляция «This is not Ophelia»
совместно с певицей Сайёрой Мусаевой.
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00

1.5 МАСТЕРСКАЯ «СЮЗАНЕ-СУЛТОН»
И СТУДИЯ ТАНЦА «АНОРЗОР»
Асаль Каюмова, хореограф (Ташкент)
Перформанс «Ёр-ёр»
Действие происходит возле ткацкого станка,
к которому невеста привязывает бесцветные
нити и танцует под известную свадебную
мелодию «Ёр-ёр», протягивая нити, которые
символизируют то, что она сама плетет свою
жизнь и вышивает в ней узоры.
Продолжительность – 5 мин.
24 сентября – 19:30-19:35
25 сентября – 19:30-19:35
26 сентября – 19:30-19:35

Анастасия Прядкина, актриса (Ташкент)
Фаррух Молдаханов, актер (Ташкент)
Театрально-пластический перформанс
«Дом, в котором мы могли бы…»
Нам хочется быть честными, открытыми и дерзкими. Иначе, наверное, с людьми не происходит перемен. Идея перформанса родилась
от измышлений о том, насколько несвободны
молодые пары у нас, насколько сильно на них
давит общество. И как все хотят навязать им
свои стереотипы и заставить жить по своим
правилам и незыблемым наблюдением.
На стене закреплена увеличенная мишень
для игры в «дартс», на которой вместо цифрбаллов будут слова: «любовь», «нежность»,
«искренность», разлука. Зрителю будет предложено поиграть в игру. В свою очередь ар-

Доно Ганиева, художник (Ташкент)
Видеоинсталляция «Раннее
замужество».
Сарпа (приданное) – неотъемлемая часть
жизни современной узбекской семьи, которую родители готовят, начиная с рождения
дочери. Девочка растет с сарпой, увеличивающейся со стремительной прогрессией,
благодаря порой абсурдным установкам и
правилам современного общества.
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00
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ТЕАТР МАРКА ВАЙЛЯ «ИЛЬХОМ»

Анастасия Рейимова, художник  

Санжар Жабборов, художник (Ташкент)

(Ташкент)
Инсталляция «Отражение

Видео-арт «Метаморфозы»

самопознания»

25 сентября – 11:00-21:00

«Мир – это зеркало, и оно возвращает каждо-

26 сентября – 11:00-21:00

му его собственное изображение. Нахмурьтесь – и он, в свою очередь, кисло взглянет
на вас; засмейтесь ему вместе с ним – и он
станет вашим товарищем» (Уильям Теккерей «Ярмарка тщеславия»).
Инсталляция «Отражение самопознания»
представляет собой полотна ткани-сеть, с
вкрапленными в нее кусками зеркал и которая спускается по стенам и между ними.
К одной из стен прислонено большое зеркало. Таким образом зрители, посетители парка подходя к этой улице увидят себя в нем и
также в множестве зеркал перед, за и над собой, тем самым предлагая взглянуть на себя
со всех сторон.
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00

1.7 УЛИЦА ХОРЕЗМ
Нуриддин Расулов, художник (Ташкент)
Инсталляция «Праздное любопытство»
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00

Диёр Разыков, художник (Ташкент)
Проект «Коллайдер О2»
24 сентября – 18:00-23:00
25 сентября – 10:00-23:00
26 сентября – 10:00-23:00
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«КАРАВАН-САРАЙ КУЛЬТУРЫ»

ИКУО ХИРАЯМЫ
Василий Хапов, художник (Ташкент)
«Жизнь на кончиках пальцев»
РУКА-ЗНАК
РУКА-ИЕРОГЛИФ
РУКА-ЭМОЦИЯ
РУКА-МЕХАНИЗМ
ТАНЕЦ РУК
Анатомия невозможного.
В последнее время моё внимание как художника, привлекают две противоположные
области: плоскостная абстракция и выразительность, наполненность формы пластики
человеческой фигуры.
Эмоциональная выразительность жеста может быть сильнее портрета.
Зритель сможет не просто посмотреть выставку, но и создать совместную работу: на
специально заготовленной раме с листами
можно будет нарисовать, обвести по контуру свою руку, затем художник добавит авторские штрихи.
25 сентября – 9:00-20:00
26 сентября – 9:00-20:00

Бобур Алимходжаев, фотограф (Ташкент)
Проект «без названия», серия фото-исследований об уникальности и неповторимости
рук разных людей. Свой рессёрч автор продолжает запуском челленджа, где можно
сфотографировать и свою руку и руки друзей
и опубликовать их в инстаграм с хэштегами
#untitledhands48hrs #48hTash.
25 сентября – 9:00-20:00
26 сентября – 9:00-20:00
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АРТ-ГАЛЕРЕЯ «HUMAN HOUSE»

5

ГАЛЕРЕЯ  «BONUM FACTUM»

Анна Григорьянц,  студентка НИХД

Александр Николаев, художник (Ташкент)

им. К. Бекзода (Самарканд)
Инсталляция «Мольба»

Выставочный проект «Герои», инсталляции, видеоарт, фильм, фотографии.
У каждого времени свои герои. Какие и кто

25 сентября – 10:00-20:00

они – герои настоящего?

26 сентября – 10:00-20:00

Это герои народов, стран и известные всему
миру имена? Или те супергерои, которые живут и сражаются на киноэкранах, а может те,
которые становятся повелителями интерне-

Сарвиноз Касымова, художник (Ташкент)  
Триптих «Иллюзия», живопись
25 сентября – 10:00-20:00
26 сентября – 10:00-20:00

Скорее всего герои бывают НАСТОЯЩИЕ, которые родились, проявились и стали ими.
И НЕНАСТОЯЩИЕ – сделанные, созданные и
надуманные.

Арлайим Гувайды, музыкант,
композитор (Ташкент)
Видеоинсталляция
grotesque 2"

"Beginning

та, а миллионы нас с вами делают их героями, достойными подражания.
Так какие герои среди нас с вами, живущие
здесь и сейчас? Насколько они влияют на
нас, спасают, помогают нам в трудностях и
опасности? Или они живут незаметно и изо
дня в день делают свою работу, а мы не особенно замечаем этого.

of

the

25 сентября – 10:00-20:00
26 сентября – 10:00-20:00
Музыкальный хэппенинг
25 сентября – 17:30-18:30
26 сентября – 17:30-18:30

25 сентября – 12:00-20:00
26 сентября – 12:00-20:00
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ГАЛЕРЕЯ «139 DOCUMENTARY CENTER»

Мастер–класс «Актуальный янтарь»

Маяна Насыбуллова, художник
(Новосибирск)
Выставочный проект «Актуальный

Количество мест ограничено,
регистрация по QR cod:

янтарь»

или

В эпоху увеличенных хранилищ данных элек-

по телефону +998 90 078 77 00

тронных девайсов без того короткая человеческая память еще стремительнее теряет
свою витальность, фиксируя лишь самые аб-

25 сентября – 16:0017:00

страктные события из нашей жизни: детство,

26 сентября – 16:00-17:00

школа, университет, свадьба…
Коллективная память устроена сложнее. Она
не опирается на личный опыт, а программируется политической повесткой. Так собирается то, что потом называется Историей. И,
кажется, нет никакой возможности удержать
в ней все произошедшие события.
Скорость нашего забывания фатальна. Поэтому проект призван фиксировать реальность актуального прошлого. Среди них есть
и то, что невыносимо помнить – то, что непозволительно забыть.
Янтарь сохранил для нас память о событиях
далекого прошлого: объекты флоры и фауны,
застывшие в нем десятки миллионов лет. Он
обволакивает фрагменты разных эпох, вырывая предметы временных контекстов, от доисторического комара до последнего айфона.
Фокус внимания проекта рассеян, ведь задача создать объективный портрет истории
утопична сама по себе. Воспоминания проходят через множество фильтров. И память
поколений, которую мы пытаемся постичь,
всегда ускользает от нас. В этот раз в проекте «Актуальный янтарь» столкнутся несколько культурных контекстов, объединенных
фигурой несуществующего собирателя. Их
задача показать в каких формах возможно
бытования памяти, от ностальгии до волшебной сказки.
Открытие выставки: 24 сентября – 20:00-20:30
25 сентября – 11:00-20:00
26 сентября – 11:00-20:00

Тимур Карпов, фотограф (Ташкент)
Лекции о документальной фотографии.
25 сентября – 17:00-18:00

Тема: «Что такое документальная фотография? История и развитие жанра»
26 сентября – 17:00-18:00

Тема: «Устройство индустрии документальной фотографии, тенденции и этика»
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«ДВОР ДОМА №45»

Галина Шиченко, фотограф (Ташкент)

Артем Атабаев, режиссёр-постановщик

Выставка фотографий «Замки»
Проект представляет собой серию фотогра-

(Ташкент)
Мария Худайбердиева, художник-

фий, снятых в Янгиабаде, которые сопрово-

постановщик (Ташкент)

ждаются цитатами из произведений Франца

Проект «Гори-гори ясно»

Кафки. Данный проект предлагает рефлексию по поводу неоднозначности локальных

Уличный спектакль-перформанс «Гори-гори
ясно» будет представлен во дворе жилого дома

и глобальных нарративов, поиск неожидан-

№45 с историями жителей.

ных параллелей и погружение в состояние

Экспериментальный спектакль под открытым

непонимания и растерянности.
Янгиабад – небольшой город в Ташкентской области, появился в конце 1940-х годов
как шахтерский город. Строили его немецкие переселенцы с Волги и других районов
СССР, что сказалось на архитектурном облике этого места, напоминающего немецкий городок XIX–XX века. Фотографии сняты

небом, театр во дворе – основные составляющие творческого проекта. Исходя из концепции
фестиваля «48 часов Ташкент», лейтмотивом которого является «искусство здесь», т.е. театр для
горожан может быть не только на театральных
подмостках, но и в тех местах, где люди отдыхают, живут. Авторы отмечают, что очень любят городские пространства, с его благоустроенными

таким образом, чтобы у нас возникал диссонанс между «Я точно знаю это место – оно
в Узбекистане» и «Нет, это не наша страна».
Странность, дискомфорт, нечто знакомое, но

и укромными уголками и историями, которые
они хранят. В качестве локации они выбрали
двор жилого дома, там и представят зрителям,
истории жильцов этого двора. При этом авторы

при этом неизвестное, немного абсурдное и
вырванное из контекста – вот каков тон всей
выставки. И это характеристики, свойственные прозе Кафки. Австриец, живший в Чехии

хотели бы подчеркнуть естественную красоту
и харизму двора, «вписаться» в пространство и
на время фестиваля немного изменить его. Это
временное преображение привычного места

и писавший на немецком языке – родоначальник литературы абсурда. Он подробнейше фиксировал бюрократизм реального
мира и страх перед безграничной властью
через яркие метафорические образы, пронизывая тексты иррациональной тревожностью и сюрреалистическими поворотами.
Мы решили вписать его слова в ткань наших
снимков и показать, что описанное Кафкой
150 лет назад на другом конце света, живет
здесь и сейчас.
25 сентября – 11:00-20:00
26 сентября – 11:00-20:00

разнообразит и привнесет что-то новое в культурную жизнь нашего города.
25 сентября – 20:00-21:15
26 сентября – 20:00-21:15

Руслан Мухамедзянов, художник (Ташкент)
Арт-объект «Перерождение»
25 сентября – 10:00-21:30
26 сентября – 10:00-21:30
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«ГЁТЕ ИНСТИТУТ»,

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ БИБЛИОТЕКА
Вячеслав-Юра Усеинов, художник (Ташкент)
Фотографический проект «Азбука
пятипалой мутации коронавируса»
«Азбука пятипалой мутации коронавирусаа».
Фотографический проект – как художественная
реакция на текущий период нашей жизни, связанной с преодолением коронавирусной пандемии в контексте социально-психологического существования. Созданию азбуки мутаций
послужило желание исследовать и зафиксировать этот период времени с его ярко выраженным драматизмом, охватившим многие
страны, где человек находится, как бы один на
один с невидимой угрозой. Проект имеет двойное смысловое значение – это прежде всего,
предупредить людей об опасности, о том, что
необходимо особенно сейчас соблюдать социальную дистанцию, как профилактическую
меру по защите своего здоровья. Второе смысловое значение этого проекта раскрывается
через понимание и осмысление природы человеческих пороков, встроенных в повседневность социального существования. Автор отмечает, что коронавирусная пандемия – это,
прежде всего зазеркалье нравственных вопросов, с которыми сталкивается наше общество.
Это своего рода вызов общественному устройству о вменяемости смысла, что делать в такой
ситуации. Пандемия сигнализирует о двоякой
опасности, что становится нашей реальностью, где необходимо через аспект искусства
помочь обрести коллективную и индивидуальную ответственность на происходящие события в свете нашей современности.
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00
Вячеслав-Юра Усеинов, художник
(Ташкент)
Лекции о современном
искусстве
25 сентября – 13:00-14:00
26 сентября – 13:00-14:00
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  10   ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО

Марина Бородина, художник, скульптор,

ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

академик Академии Художеств
Узбекистана (Ташкент)

Татьяна Фадеева, художник, сценограф
(Ташкент) «ESCAPE», инсталляция

Проект «Let’s start!»
Название проекта тесно связано с темой

25 сентября – 10:00-17:00

фестиваля «RestАrt». 2021 год можно сравнить с «неконтролируемой декомпрессией»

26 сентября – 10:00-17:00

(в авиации это неожиданное падение дав-

Татьяна Фадеева, художник, сценограф

ления воздуха в закрытом объёме вследст-

(Ташкент)

вие разгерметизации салона самолёта). Как
известно, в ситуации с прошлогодним мировым локдауном по сути произошел глобальный рестарт каждого из жителей нашей
планеты. Кого-то пандемия ввела в ступор, у
кого-то изменило план полета и траекторию
жизни. Всем известные авиационные термины «штопор», «петля», «взлет», «удачное

«Untitled», арт-объект из декораций к
спектаклю Жана Женэ «Балкон»
(реж. Кемаль Султанов)
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

приземление», есть ничто иное, как наше
жизнеописание. Арт-объекты, напоминающие бумажные самолётики символизируют
призыв при любых стечениях обстоятельств
не упускать возможности новых стартов, перезапусков и обновлений.
Участники проекта – студенты Ташкентского архитектурно-строительного института
(ТАСИ) и Национального института художеств и дизайна им. К. Бекзода (НИХД).
25 сентября – 10:00-19:00
26 сентября – 10:00-19:00

Участники:
Камила
Алимова
Гулрух
Неъматжонова
Анна
Григорьянц
Зульфия
Исроилова
Мафтуна
Cадуллаева
Нодирабегим
Абдуразакова

Дона Кульматова, дизайнер, режиссер
(Ташкент)
Сабина Иноятова, диджей, продюсер
электронной музыки (Ташкент)
Проект «Звуки прошлого в современном». Идея проекта – рассказать об известных
горожанам местах Ташкента в новом формате. С помощью приложения IZI.travel созданы
маршруты по 5 точкам города, относящиеся к
колониальной части начала 20 века и расположенные недалеко друг от друга. В платформе доступны аудиозаписи и фотоматериалы,
относящиеся к конкретным точкам маршрута.
Пользователи платформы узнают как привычные им локации выглядели и звучали в прошлом
Сгенерированный QR-код
предназначен для размещения на рекламных материалах тура. В этом QR-коде
находится информация о
странице тура в мобильном
аудиогиде и на сайте izi.TRAVEL. Если на смартфоне пользователя установлен мобильный аудиогид, то сканирование этого QR-код откроет
аудиогид на странице тура. Если у пользователя не установлен мобильный аудиогид, то будет открыта страница тура на сайте izi.TRAVEL.
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00
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Ильдар Садыков, фотограф (Ташкент)

Мафтуна Садуллаева, студентка

НИХД

Выставка фотография «Рестарт

им. К. Бекзода (Нукус)

человеческого состояния»

Проект «В Ташкенте – каждый шаг –
деньги»

25 сентября – 10:00-17:00

Такими словами напутствовали родители

26 сентября – 10:00-17:00

автора, отправляя из Нукуса на учебу, на
протяжении которой она не раз убедилась в
правоте народной поговорки.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ:

Зрителю предлагается принять участие в

Рушана Алимова, студентка НИХД

перформансе и в прямом смысле сделать из

им. К. Бекзода (Ташкент)
Инсталляция «Новый ковчег»
«Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться» (М. Булгаков)
Своими мыслями мы создаем персональную
реальность из собственных убеждений и меняем ее тоже с помощью мыслей. Постоянно

шага – деньги. «Монетизированные» галоши
как напоминание и отправная точка, с которой зритель может начать пополнять свой
электронный кошелек согласно электронной платформе «Здоровый образ жизни»

думаем о предмете, объекте, цели, держим
это в голове, то есть так или иначе, стремимся к желаемому и предпринимаем и не
предпринимаем что-либо для его приближения-достижения. Инсталляция — условно
ковчег, есть ничто иное, как средство движения к своим целям, желаниям или спасению.
Объект выполнен их стеклянных банок, сложенных в виде плота. Внутри некоторых из
них автор заложил свои желания и предлагает зрителю так же написать и оставить свои
цели и чаяния.
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00
Надежда Пак, художник (Ташкент)
«Герои среди нас», живопись
В свете событий 2020-2021 гг. автор размышляет о том, кто же сегодня здесь и сейчас
является героем? «Маска, перчатки, дезинфекция, изоляция, дистанция. Привыкайте,
пандемия может затянуться». Автор намеренно изображает врачей безликими, символизируя то, что это те люди, которых мы
не знаем, но в свете нынешней ситуации
они обрели статус супер героев.
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

Зилола Кахрамонова, график (Ташкент)
Инсталляция «Паттерны жизни»
Автор ассоциирует узор с танцем, а танец –
с жизнью. Каждый его элемент, различен,
но в то же время идентичен, образуя нечто
единое целое. Как и каждый из нас в этом
мире. Мир – это гармония сосуществования
и узор, отражает эту целостность сложной
конструкции.
25 сентября – 10:00-17:00
27 сентября – 10:00-17:00
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Мохира Мулляджанова, графический
дизайнер, иллюстратор, художник
(Ташкент)
Полиптих «Новый день с историей»

www.48-hours-tashkent.com

11 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЦУМ
Арлайим Гувайды, музыкант,
композитор (Ташкент)
Аудио-проект «Beginning of the grotesque»

25 сентября – 10:00-17:00

25 сентября – 10:00-21:00

26 сентября – 10:00-17:00

26 сентября – 10:00-21:00

Шерали Расулов, студент НИХД
им. К. Бекзода (Бухара)
Инсталляция «Возведение нового»
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

Мунис Нур, художник (Ташкент)
Арт-объект «Стены времени»
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

Эдие Яглы, студентка НИХД
им. К. Бекзода (Ташкент)
Арт-объект «Кокон»
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

12 ДOM
Инесса Финкельштейн, художник, поэт
(Ташкент)
Экскурсия по дому
Одним из партнеров фестиваля стала единственная в своем роде для Ташкента времен
безудержной урбанизации локация под названием ДОМ, являющийся на самом деле
ансамблем из нескольких зданий и классическим образчиком колониальной архитектуры
XIX века, расположенных в самом сердце построенного переселенцами Нового города.
Дом был сохранен и восстановлен Инессой
Финкельштейн, писателем, визионером,
апсайклинг артистом и просто человеком
с чувством юмора. Во время Фестиваля «48
часов» его участники и посетители смогут ознакомиться с тремя ее проектами развернутыми помимо самой тотальной инсталляции
на территории ДОМА специально к этому событию. Каждый из них является попыткой
художественного переосмысления нашего
бытия, направленной на то чтоб еще чуть
чуть подтолкнуть «человечество смеясь расставаться с прошлым».
Проект — «KitSchen art» «Dump (Мусорка)»
«Пуговица, история застежки» выполнены
из отходов и вещей разного назначения вышедших из употребления.
Будущее ДОМА его хозяйка видит не только
в продвижении его как культурологической
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музейной институции но в создании в нем
центра умной экономики — живого функционального пространства для межотраслевого диалога и кооперации представителей

13 МАСТЕРСКАЯ «АРНАСАЙ»
«Арнасай» (дом-мастерская художников Альберта и Вартана Овсепян) – альтернативная

экспертного сообщества и людей творческих

экспозиционная площадка фестиваля «48 часов Ташкент». Дом, в котором создается и царит

профессий, социальных инноваторов и всех

искусство. В ней уже проводятся интересные

кто заинтересован в практическом решении
насущных проблем, стоящих перед общест-

встречи с художниками разных направлений,

вом, и в первую очередь в разработке флаг-

а так же мастер классы, в которых принимают
участие не только творческие деятели, но и жи-

манских проектов развития человеческого

тели нашего города самых разных возрастов.

капитала, поскольку следующая революция
которая нас ждет будет не технической а социальной, и ее лучший слоган: умный город
– это умные люди, умные разговоры и умные
дела. И пусть фестиваль «48 часов» станет их
отправной точкой!

Это мастерская

Количество мест ограничено,
регистрация по QR cod:
или
по телефону +998 99 810 38 56

25 сентября – 14:00-15:00
17:00-18:00
26 сентября – 14:00-15:00
17:00-18:00

в дальнейшем может стать

местом для развития творческого потенциала
подрастающего поколения, для людей самых
разных профессий, которые хотели бы освоить
приемы и техники изобразительного искусства.
25 сентября – 10:00-21:00
26 сентября – 10:00-21:00
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Евгений Пак, художник-график (Ташкент)
«Монотипичный» перформанс.
Автор – художник-график, увлеченный техникой монотипия (от греческих слов mono
– «один» и typos – «отпечаток») В сопровождении музыки и на фоне серии своих работ автор будет создавать монотипии (отпечатки) на
стене, привлекая к созданию и посетителей.
Таким образом, на протяжении всего фестиваля появится совместная монотипия, как результат взаимодействия художника и зрителя.
Количество мест ограничено,
регистрация по QR cod:
или
по телефону +998 90 806 29 87

25 сентября – 11:00-12:00
18:30-19:30
26 сентября – 11:00-12:00
18:30-19:30
Евгений Пак, художник-график (Ташкент)
Серия графических работ в технике «монотипия»
25 сентября – 10:00-21:00
26 сентября – 10:00-21:00

www.48-hours-tashkent.com
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14 КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ШЕЛКОВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА

Шарифа Шарафходжаева и Данияр
Шарафходжаев (Ташкент)

УЗБЕКИСТАНА

Проект «Непростые вещи», арт-

Шарифа Шарафходжаева, художник

объекты + живопись

(Ташкент)
Проект «Счастье женщины в 24/7»,

Символика дерева и металла многозначна и
различна. Издревле деревья и металлы на-

видео-арт, коллажи

делялись магическими свойствами, они сим-

Этот проект создан автором в период обще-

волизируют сакральные силы, связанные с

мирового локдауна и самоизоляции в 2020
году. Художник изложила свое видение о

циклом жизни человека. Различный генезис
этих материалов (металл – искусственный,

буднях женщины в период пандемии, как

дерево – естественное, природное) законо-

вся тяжесть мира легла на хрупкие плечи
женщины. Она и мир спасает, она и благотворительностью занимается и 24/7 она женщина, мать, для которой неизбежен быт в
изоляции. Но при этом она примеряет на
себя одежды счастья и остается в первую

мерно отразился на их символике. Символы
и знаки – продолжают жить и развиваться,
влияют на этническую самоидентификацию,
мировоззрение, также являются связующими звеньями между прошлым и настоящим,
традиционной культурой и современно-

очередь леди!

стью. Деревья обладают очистительными
свойствами как физически, так и духовно. С
жизнью дерева идентифицировалась жизнь
человека. Металлы воплощают идеи вечно-

25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

сти войны и богатства, а дерево символ рождения, роста, не смотря на их различие, они
являются регуляцией жизненной энергии.
Помимо объектов, в которых использованы
дерево и металл, авторы дополнили новыми
работами в сочетании живописи Шарифы и
деревянных объектов Данияра.
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00

Андрей Журавлев, художник (Ташкент)
Даниил Кудрявцев, художник (Ташкент)
Нодир Азларходжаев, художник
(Ташкент)
«Нео-Ренессанс», мультитехнический
мурал-графити
25 сентября – 10:00-17:00
26 сентября – 10:00-17:00
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Маршрут по проекту Доны Кульматовой и Сабины Иноятовой «Звуки прошлого в современном»

Махалля за Алайским. Где ныне начали строить «Акай сити». Улица Лашкарбеги. В этой
махалле выбрать дом с сохранившимися элементами стиля Модерн или как называют
Ар-Нуво (франц.) Югендстиль (нем.). Это небольшая территория в Ташкенте между
алайским базаром и домами на Хамид Алимджане, где в единственном экземпляре
сохранились здания стиля Модерн.
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Дом по улице Карла Маркса. Сейчас на его месте стоит дворец Форумов.

Театр «Навои»
и прилегающая территория
с гостиницей «Ташкент».
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