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Образовательная программа

Арт-центр Кай
Международный арт-центр Кай, 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 выставке

Одна из самых значимых современных художниц Эстонии Мерике Эстна в своих
исследованиях основывается на критической концептуальной отправной точке живописи,
как творческого процесса и на глубокой посвященности своей профессии. Выставка в
арт-центре Кай – это первое институциональное появление художницы в Эстонии после
выставки в Куму в 2014 году. В течении 7 лет фокус художницы был сконцентрирован в
основном на международной арене. Эстна известна своим широким и смелым взглядом
на живопись, она умело создает миры, которые полностью поглощают зрителя. Выставка
в Кай с поэтичным названием “Земля не удержит нашу любовь” – это своего рода
мини-ретроспектива художника, где экспонируются новые объемные серии работ и многие
ранее не представленные в Эстонии работы. Ее творчество отличает необычное
использование материала – помимо кисти на полотне, художница использует
татуировочную машинку, швейную иглу, а также огонь, как рабочий материал, она
экспериментирует, выжигая на ткани и дереве. Плавно переходя от современного
искусства к рукоделию и традициям эстонского фольклора, выставка формируется в



единое целое, которое характеризуется сочетанием трудоемкой работы и традиционных
техник с современными материалами и темами.

В ходе сессии образовательной программы участников ждет:

● знакомство с арт-центром Кай и его окрестностями;
● тур в течении часа с гидом;
● возможность заглянуть в “ящик с инструментами” художника (например, живопись,

витраж, обжиг, татуирование, создание инсталляций);
● взгляд на фольклор и традиционные методы работы (например, ткание ковра,

вышивание) в сочетании с современным подходом на примере конкретных работ;
● обсуждение возможностей художника расширять границы медиума: может ли быть

картина только на холсте;
● 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 € 4 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 48 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

http://www.kai.center

