ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ АННЕ КАТРИНЕ СЕНСТАД
“РАДИКАЛЬНЫЙ СВЕТ 26.01- 26.04.2020
Об Арт– центре Kai:
Открывший свои двери минувшей осенью международный Арт– центр Kai с выставочным
помещением в 450м² расположен в 100– летнем здании, в котором когда– то строились
секретные подводные лодки. На сегодняшний день он является культурным сердцем
исторического района Ноблесснер, в котором соединились воедино промышленная и
современная архитектура, а также современное искусство и культурный мир.
О выставке:
“Радикальный свет” Анне Катрин Сенстад– это site– specific, адаптирующаяся к
конкретному месту инсталляция, разработанная специально для выставочного зала Kai,
приглашает зрителей испытать воздействие звука и света на пространство.
Световые скульптуры созданы из тонких трубок, которые наполнены неоном и аргоном. В
диалоге с инсталляцией на выставке пребывает сочиненная для “Радикального света”
музыка австралийского композитора Дж. Г. Тривелли, которая предлагает посетителям
необычный слуховой опыт.
Образовательная программа:
Длительность образовательной сессии 45 минут.
На образовательной сессии учеников ждет:
- тур по экспозиции с гидом;
- активное обсуждение о восприятии человеком света, звука и света;
- введение в понятие оптики;
- практическое задание.
Во время сессии ученик:
- анализирует произведение современного искусства и рассуждает на
актуальные темы в современной культуре;
- знакомится с определениями, используемыми в современном искусстве;
- познает, как искусство связано с другими областями различных наук;
- знакомится с новой выставочной площадкой Таллинна.
Условия участия в образовательной сессии Арт– центра Kai:
-
-
-
-
-

стоимость образовательной программы 3 евро за ученика;
минимальное количество участников в группе 10– учеников, при желании
посещения с меньшим количеством учеников, стоимость программы 30 евро;
сессии разработаны для учеников 5–9 и 10–12 классов, а также для учеников
школ по интересам того же возраста;
среди всех участников разыгрывается бесплатное посещение на следующую
образовательную программу в Арт– центре Kai,
 посещения проходят в часы работы Арт– центра Kai (Вт– Вскр 10.00-20.00).


Информация и бронирование:
Лаура Аурум– Ляятс 5545076, (работа на эстонском языке);
Анастасия Лангинен 58587616, (работа на русском языке).
Дополнительная информация о Арт– центре Kai:
www.kai.center

