
 

НОВОГОДНЯЯ СЕДЬМАЯ «7-Я НЕЗАВИСИМАЯ ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

ПОРТ СЕВКАБЕЛЬ, КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ, 40 

22-23 ДЕКАБРЯ 

с 12:00 до 22:00 

Группа Север-7: 

http://north-7.tilda.ws/ 

 

Юбилейная, седьмая по счету «7-я независимая ярмарка современного искусства» 

пройдет накануне новогодних и рождественских праздников в Порту Севкабель – одном из 

самых быстро развивающихся новых городских пространств. В ярмарке примут участие более 100 

петербургских современных художников, которые лично представят свои работы.  

«7-я независимая ярмарка» традиционно предлагает альтернативу сухому коммерческому 

галерейному формату в форме непосредственного живого общения со зрителями.  На этот раз 

ярмарка будет организована в карнавальной форме «города художников»: участники создадут в 

пространстве Порта Севкабель архитектурные инсталляции, в течение всей работы ярмарки 

будут проходить перформансы, живые выступления независимых музыкантов, dj-сеты, 

самоорганизованные танцполы и другие художественные проекты, ориентированные на 

непосредственное участие зрителей.   

Седьмые ярмарки современного искусства (к настоящему моменту было проведено шесть 

независимых ярмарок, которые проходили на различных площадках в Санкт-Петербурге: галерея 

"0+", лофт-проект "Этажи", пространство "Тайга", галерея "Люда" и др) возникли как независимая 

горизонтальная инициатива группы современных художников «Север-7» совместно с широким 

кругом единомышленников из петербургской художественной среды. Проект Седьмой 

независимой ярмарки стал удачным экспериментом по удалению посредника между художником 

и широким кругом зрителей/покупателей. В рамках этого проекта горожане получают 

возможность живого непосредственного общения с современными художниками вне условий 

«интеллектуальных барьеров», искусственно созданных системой галерей и музеев. Ярмарка 

стала площадкой, где художники, используя различные экспериментальные зрелищные формы, 

могут вступить в непосредственное общение со зрителем и представить свои работы.  

http://north-7.tilda.ws/


Перформансы и живые выступления: 

- Алёна Терешко 

- Перформанс выпускников Школы молодого художника Про Арте 18 

- Перформанс Натальи  Данини 

- Перформанс Максима Степанова 

- Перформанс Валентина Трусова 

- Перформанс Полины Беловой 

- Северный рыцарский турнир на автомобилях с рапирами от группы Север-7 (Участники: Нестор 

Энгельке (Ока Lady), Пётр Дьяков (Таврия), собачка породы чихуахуа  «Ляля») 

-The Shapka 

-Кабаре «Тайфун» 

- Xamelion  DJ set 

-Лёля Нордик DJ set 

-Андрей Свибович- A/V выступление  

-Kova project (live) 

- Костырко, Зайцев (Ёлочные игрушки, СБПЧ)- А/V выступление  

-Постановка В.Луценко (пластический театр)(студия «Сдвиг) 

-BORIS SHERSHENKOV-- A/V выступление 

 

 

Референты к идее построения ярмарки в форме самопровозглашенного «города художников»: 

 



 

 



      

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Скульптура Антонины Фатхуллиной, которая будет создана специально для ярмарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерея на колёсах. 



 

 

 

Проект художника Андрея Рудьева в палатке. 

 



 

 

 

 

 

Примеры предыдущих «7-х независимых ярмарок»: 

https://vk.com/event158766017 

https://vk.com/sever7north 

 

   

 

https://vk.com/event158766017
https://vk.com/sever7north


                                                       

 

 

 

План ярмарки: 

 

Основные архитектурные постройки (градообразующие): 

1)Церковь (Север-7) 

2)Больница, лазарет (выпуск Про Арте 18) 

3)Чум (Александр Белов и Галина Яптик, выпускники школы «Пайдея») 

4)Видео будка, кинотеатр (Алёна Терешко) 

5)Дискотека, танцевальная площадка  

6)Сарай (Иван Чемакин) 

7)Общая сцена (живые выступления, dj-сеты) 


