Персональная выставка Патриции Пиччинини в Арт-Центре Kai
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Образовательная программа
Арт-центр Kai
Международный Арт-центр Kai, открывшийся осенью 2019 года, находится в бывшем
здании цеха судостроительного завода постройки 100-летней давности. Это культурный
центр портового квартала Ноблесснер, который сочетает в себе историю района,
архитектуру прошлого века и мир современного искусства и культуры.
Информация о скульпторе и о выставке
Патрисия Пиччинини (Patricia Piccinini) - одна из самых известных современных
австралийских художниц. Она известна благодаря ее гибридными фигурными
скульптурами, выполненными из силикона и волос. Пиччинини создает антропоморфные
скульптуры, которые исследуют связь между искусственным и естественным, человеком и
окружающей его средой, зрителем и произведением искусства. Она применяет множество
материалов, включая силикон, кожу и человеческие волосы. Пиччинини работает в
различных техниках используя живопись, видео, аудио произведения, инсталляции для
создания захватывающих миров, в которых переплетаются наука и мифология,
воображаемое и реальное, человеческое, механическое и природное. В основе работ
Пиччинини лежат темы плодородия как потенциала жизни, эмпатии и веры в чудеса.
Первая персональная выставка Пиччинини в Эстонии включает в себя большую группу
скульптур, созданных за время ее карьеры, и новую видеоработу "Пробуждение" (2020) о
возрождении и обновлении. Вся выставка сопровождается звуком бьющегося сердца.
Куратор: Анна Мустонен.
О программе
На сессиях образовательной программы ученики:
● познакомятся с Арт-центром Kai и окружающим районом Ноблесснер;
● пройдут тур по выставке с гидом;
● познакомятся с используемыми в современном искусстве подходами;
● обсудят связь между вымыслом и наукой;
● выполнят практическое задание.
Программа длится примерно 60 минут.
В ходе сессии образовательной программы участники:
● проведут анализ произведений современного искусства и научатся конструктивно
обсуждать актуальные темы современной культуры;
● познакомятся с терминологией современного искусства;
● научатся видеть связь между искусством и наукой;

● познакомятся с возможными значениями понятия „современное искусство“ и
обширностью возможных методов работы художников;
● узнают о международном контексте выставки;
● познакомятся с новейшим Арт-центром в Таллине и получат вдохновения для
последующих самостоятельных посещений.
Условия участия в программе:
● стоимость участия в программе составляет 3 евро на человека;
● для принятия участия приглашаем учеников 5–12 классов или молодежь из этих же
возрастных групп;
● минимальный размер группы – 12 человек (стоимость программы для групп меньшего
размера составляет 36 евро);
● можем провести сессию образовательной программы в любое время по
предварительной договоренности.
Среди участников образовательной программы выставки Патриции Пуччинини
разыгрывается бесплатное участие в образовательной программе любой выставки
Арт-центра Kai в учебном году 2021/2022.
Внимание - Сессии образовательной программы проводятся с учетом всех требований
безопасности. Выставочный зал большой и просторный, что позволяет гостям соблюдать
безопасную дистанцию. Также в зале имеются дезинфицирующие средства.
Мы заботимся о том, чтобы у нас были защищены и гости, и сотрудники Арт-центра Kai!
Проведение образовательной программы возможно благодаря поддержке Центра
народной культуры.
Дополнительная информация и бронирование тура:
anastasia@kai.center
+372 590 70 601
www.kai.center

