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Экскурсия для прессы 

11 ИЮЛЯ 2019, 18:30 

 

Открытие выставки  с DJ-

сетом Abelle 

11 ИЮЛЯ, с 19:00 

 

Место: ЦТИ «Фабрика», 

Переведеновский 

переулок, 18, стр. 1, м, 

«Электрозаводская» 

 

Концерты 

Ночной Проспект 

Гудрун Гут 

11 июля 2019, с 21:00  

 

Место: Клуб «Бумажная 

фабрика», 

Переведеновский 

переулок, 18, стр. 6, м, 

«Электрозаводская» 

 

ВЫСТАВКА «ГЕНИАЛЬНЫЕ ДИЛЛЕТАНТЫ» 

ВЕРНИСАЖ, ПЕРФОРМАНС, КОНЦЕРТ  

С 11 июля по 18 августа в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» 

(Переведеновский переулок, 18) будет представлена выставка Гёте-

Института о субкультуре 80-х годов в Германии «Гениальные 

диЛЛетанты».  Самая масштабная на сегодняшний день презентация 

немецкой субкультуры 1980-х годов создана с применением современных 

мультимедийных технологий и включает снятый специально для выставки 

фильм-интервью, видео- и фотоматериалы, примеры музыкальных 

произведений, журналы, плакаты и другие экспонаты, отразившие 

историю движения. 

В 1981 году на берлинской арене «Темподром» состоялся концерт, 

название которого стало синонимом эпохи, во многом определившей 

современную культурную повестку Западной Германии. «Гениальными 

диЛЛетантами» (Geniale Dilletanten, написано с намеренной ошибкой) 

стали называть представителей немецкого музыкального и 

художественного авангарда, которые исключительно своими силами 

породили собственную, независимую от существующей индустрии и 

«официальной повестки» сцену. 

Эпоха фэнзинов, уличного искусства, андеграундных клубов и галерей, 

фильмов, снятых на «супер-8», независимых кассетных лейблов, DIY-

выставок и концертов породила своих героев. Сегодня группы вроде 

Einstürzende Neubauten, D.A.F. и Die Tödliche Doris напрямую 

ассоциируются с переизобретением немецкой культурной идентичности и 

мощнейшим творческим прорывом, влияние которого вышло далеко за 

пределы музыки и изобразительного искусства, распространившись на 

дизайн, моду, литературу и кино. Тексты песен, написанные 

исключительно на немецком языке, окончательно утвердили его позиции 

на фоне доминирующего еще двадцать лет назад английского. Смелость, 

громкость, провокация и протест – все это обеспечило немецкой 

альтернативной сцене внимание и признание не только на родине, но и за 

рубежом. 

Выставка «Гениальные диЛЛетанты» – это самая масштабная на 

сегодняшний день презентация авангарда Западной Германии 1980-х 

годов; не только обширная подборка архивных мультимедийных 

материалов (фото, видео, музыка, коллекция постеров и обложек 

пластинок и т.д.), но и специально отснятые видеоматериалы – например, 

интервью с непосредственными участниками событий. Выставка будет 

сопровождаться параллельной программой, участие в которой примут не 

только немецкие музыканты, кураторы и журналисты из Германии, но и 

их российские коллеги – представители советского андеграунда и 

исследователи отечественной альтернативной культуры. 
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Открытие выставки «Гениальные диЛЛетанты» состоится 11 июля в 19:00 

часов. Специальный тематический диджей-сет на открытии сыграет одна 

из ключевых представительниц современного российского андеграунда 

Abelle – главный идеолог объединения Arma17, фестиваля Outline и 

сегодняшнего клуба Mutabor. 

После открытия выставки в клубе Бумажная Фабрика пройдет концерт 

берлинской артистки Гудрун Гут, в прошлом – участницы Einstürzende 

Neubauten. Ее выступление поддержат герои местного андеграунда, 

группа Ночной Проспект. 

Выставка «Гениальные дилетанты»: субкультура 1980-х годов в 

Германии» была разработана Гёте-Институтом Мюнхен в 2015 году и 

демонстрируется в музеях и выставочных залах по всему миру. 

 

Информация об участниках: 

 

ГУДРУН ГУТ (Берлин, Германия) 

Биография Гудрун Гут тесно переплетена с историей развития 

берлинского музыкального авангарда. Во-первых, она была одной из 

участниц первого состава легендарного коллектива Einstuerzende 

Neubauten — группы, благодаря которой индастриал вышел из 

узкожанрового андеграундного «гетто» и даже попал в мейнстрим (им 

обязаны как минимум Мэрилин Мэнсон и Rammstein). Во-вторых, Гудрун 

была одной из пионерок компьютерной музыки в составе своей группы 

Matador. Далее — участие в формировании немецкой техно-сцены 

(вечеринки Ocean Club в Tresor), открытие собственного лейбла Monika 

Enterprise и долгая, успешная сольная карьера. На открытии «Гениальных 

дилЛЛетантов» Гудрун Гут представит свое новое аудиовизуальное шоу, 

основанное на свежем музыкальном материале артистки.  

 

НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ (Москва, Россия) 

Алексей Борисов, студент исторического факультета МГУ, создает свою 

первую группу Проспект в 1981 году; вдохновленные летними 

посиделками на столичных кухнях они с друзьями играют легкую 

гитарную музыку с оглядкой на западную «новую волну». Группа 

распадается в 1984 году, чтобы через год вернуться на сцену в 

обновленном виде, уже как Ночной Проспект, и представить новое 

звучание, теперь — где-то в «сумеречной зоне» между индастриалом и 

тягучим синти-попом. Под новой вывеской коллектив записывает и издает 

несколько концептуальных, новаторских альбомов, работая с важными 

деятелями советского авангарда (той же Жанной Агузаровой) — например, 

ставшие в дальнейшем культовыми «Кислоты» или «Курорты Кавказа», 

недавно переизданные современным российским лейблом ГОСТ ЗВУК. 

 

ABELLE (Москва, Россия) 

Сегодня Abelle – одна из ключевых фигур постсоветской электронной 

сцены, известная, прежде всего, как учредитель лейбла и сообщества 
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Arma17, сооснователь фестиваля Outline и руководитель нового 

пространства Mutabor – мультиформатной арт-площадки, на базе которой 

проходят одни из самых громких вечеринок, фестивалей и культурных 

проектов Москвы. В своих диджей-сетах Abelle исследует темные стороны 

техно, индастриала, нойза и пограничных жанров. 

В Москве выставка открыта для посещения с 11 июля по 18 августа.  

Время работы: с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной. 

 

 

Экскурсия для прессы 

11 июля, 18:30 

ЦТИ «Фабрика», Переведеновский переулок, 18, стр. 1, м, 

«Электрозаводская» 

 

Открытие выставки 

11 июля, с 19:00 – DJ-сет Abelle и фуршет 

ЦТИ «Фабрика», Переведеновский переулок, 18, стр. 1, м, 

«Электрозаводская» 

 

Концерты 

11 июля, 21:00 Ночной Проспект, Бумажная Фабрика 

11 июля, 22:00 Гудрун Гут 

Клуб «Бумажная фабрика», Переведеновский переулок, 18, стр. 6, м, 

«Электрозаводская» 

 

Экскурсия 

12 июля, 19:30: кураторская экскурсия с Матильдой Ве и Стасом 

Шарифуллиным 

 

Матильда Ве — куратор, музыкант, работает в отделе культурных 

программ в центральном офисе Гёте-Института в Мюнхене. Изучала 

социологию, политологию, искусствоведение и педагогику. Куратор 

передвижной выставки «Гениальные диллетанты»: субкультура 1980-х 

годов в Германии». 

 

Стас Шарифуллин — музыкант и куратор из Москвы, руководитель лейбла 

Klammklang и лауреат премии Сергея Курехина (номинация «Лучший 

проект в области электронной музыки»). 

 


