„Ars viva 2022 – агенты восприятия пространства“ в арт-центре Kai 9.04.2022 7.08.2022
Образовательная программа
Арт-центр Kai
Международный арт-центр Kai, открывшийся осенью 2019 года, расположен в
промышленном здании бывшего судостроительного завода, построенном 100 лет назад.
Это приморский культурный центр портового квартала Ноблесснер, который сочетает в
себе историю района, архитектуру прошлого века и мир современного искусства и
культуры.
О художниках и выставке
«Ars viva 2022 — агенты восприятия пространства» — это международная
художественная выставка, в которой участвуют молодые лауреаты художественной
премии талантов Германии ars viva 2022 года совместно с тремя выдающихся
художниками Прибалтики.
Выставка раскрывает творчество шести художников одного поколения, предоставляя
зрителю увлекательные и разнообразные работы от картин до видео и инсталляций, а
также увидеть захватывающее трактование различных тем. Большинство работ на
выставке «ars viva 2022 — агенты восприятия пространства» зрителю показаны впервые.
Лаура Пылд, работающая в основном с инсталляцией и скульптурой, создала две
уникальные инсталляции для выставки, Тамина Амадьяр с афганскими корнями создала
серию новых крупномасштабных картин, посвященных взаимосвязи света и цвета.
Разнообразный культурный фон художников придает выставке отдельный слой: Муни
Перри в видео-работе сочетает обычаи Тайваня и поэзию своей страны происхождения
Кореи с социально-феминистским анализом. Картины, изображающие крайности
существования Льюиса Хаммонда, созданы под влиянием опыта его взросления
темнокожим парнем в Великобритании и жизни в облагораживаемом городе во время
глобальных кризисов. Анастасия Сосунова, одна из важнейших современных литовских
художниц, её интересует возникновение сообществ — обращаясь к народным сказкам и
обыгрывая их символами, она создает новые формы современного фольклора.
Куратор: Мария Хелен Кянд
В ходе сессии образовательной программы участников ждет:
●
●
●
●
●
●

знакомство с арт-центром Kai и его окрестностями;
тур в течении часа с гидом;
обзор медиумов используемых в современном искусстве;
обсуждение роли художника как посредника и искусства для расширения кругозора;
взгляд на работу куратора в составлении выставки;
практическое задание.

Программа длится около 60 минут.

В ходе сессии образовательной программы участники:
● научатся анализировать современное произведение искусства и обсуждать
актуальные темы современной культуры;
● познакомятся с терминами современного искусства;
● научатся видеть связь между искусством и разными сферами жизни;
● познакомятся с современным искусством и возможными методами работы
художников;
● познакомятся с современным искусством как в международном, так и в местном
контексте;
● познакомятся с одной из действующих выставочных площадок в Таллинне и в
дальнейшем будут вдохновлены посетить её самостоятельно.

Условия участия в образовательной сессии:
● стоимость посещения € 3,50 для ученика;
● приглашаем учеников 5–12 классов или молодежь такой же возрастной группы;
● минимальный размер группы 12 человек (в случае меньшего количества участников
стоимость программы 42 евро);
● сессия образовательной программы для группы будет проведена в любое время по
предварительной договоренности.
Реализацию образовательной программы поддерживает Эстонский центр народной
культуры.

Информация и бронирование:
lauramarija@kai.center
+372 55 680509
www.kai.center

