Центральная заводская лаборатория.
Молодежная программа 4-й Уральской индустриальной биеннале (13-17 лет).
С 19 сентября по 12 ноября 2017
Еженедельные занятия по 6 творческим направлениям на основной
площадке 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства
Уральская индустриальная биеннале современного искусства - крупнейший из
региональных международных художественных проектов на территории РФ,
который проходит в Екатеринбурге и Уральском регионе с 2010 года. Это
уникальное по концепции и масштабу культурное событие, включающее
выставки с участием международных художников, театральные постановки,
научный симпозиум и обширную образовательную программу для всех
категорий зрителей. Раз в два года биеннале разворачивается в крупных
невыставочных пространствах Екатеринбурга и задействует города и
промышленные предприятия Свердловской области.
Главной площадкой биеннале традиционно становится один из памятников
индустриальной культуры города. В 2017 году ею стало здание бывшего
Приборостроительного завода. Секретное производство, расположенное в
самом центре города, на набережной Исети, ранее было закрытым режимным
объектом. Доступ на уникальный объект индустриального наследия будет
открыт для горожан только в течение двух месяцев биеннале. В здании
Приборостроительного завода на площади более 4000 м2 сконцентрированы
сразу несколько выставок – основной проект, итоговая выставка программы
арт-резиденций, исследовательские проекты.
«Центральная заводская лаборатория» - это творческий проект для активных
и одаренных молодых людей от 13 до 17 лет, позволяющий им почувствовать
себя начинающими профессионалами в сфере современного искусства. Это
возможность из зрителей превратиться в полноценных участников биеннале.

Во-первых, «Центральная заводская лаборатория» - это специальная
творческая программа. Мы собираем 6 проектных групп по разным
художественным направлениям:
• фотография,
• танцевальный перформанс,
• видео-арт и анимация,
• документальный театр,
• саунд-дизайн,
• графика и текст (зины).
Кураторами направлений выступят художники, фотографы, дизайнеры,
театральные деятели, танцовщики и т.п. Кураторы будут приглашать
интересных людей в гости на творческие встречи и мастер-классы. Участники
лаборатории получат возможность познакомиться с известными персонами,
организующими культурную жизнь Екатеринбурга.
В течение двух месяцев участники лаборатории будут исследовать
экспозицию Основного проекта биеннале и использовать собранный материал
для создания собственного творческого ответа на выставку и тему биеннале
«Новая грамотность». Итоги работы каждой проектной группы будут
представлены в выставочном пространстве Приборостроительного завода в
последнюю неделю биеннале.
Цели Лаборатории - погрузить участников в профессиональную творческую
среду, познакомить с современной аудио-визуальной культурой, исследовать
богатые возможности художественного языка и помочь сформулировать
собственную авторскую позицию, дать возможность пройти путь
самостоятельного создания произведений. Мы поможем участникам овладеть
принципами проектной деятельности от формулировки темы и написания
концепции до итоговой презентации результатов.
Во-вторых, «Центральная заводская лаборатория» - это независимое
пространство для работы и общения на площадке Основного проекта 4-й
Уральской индустриальной биеннале. В часы, когда не проходят занятия
проектных групп, Лаборатория открыта для свободного посещения
участниками. Сюда можно прийти одному или привести своих друзей. Здесь
можно работать над проектом в удобной обстановке, листать книги и журналы
про искусство, творить, отдыхать и даже организовывать собственные
активности. Хотите посмотреть фильм с друзьями, устроить концерт или
организовать клуб по интересам? Не проблема! Ежедневно в часы работы
площадки Лаборатория открыта для новых идей и новых людей, смелых
планов и интересных инициатив.

Расписание занятий проектных групп:
Время

Направление

Куратор(ы)

ВТ 18:00

Фотография

Фотограф и художник Федор Телков

СР 18:00

Танцевальный перформанс

Хореограф, танцовщик Илья Манылов и Minoga
Dance Company

ЧТ 18:00

Саунд-дизайн

художник,
Чугунов

музыкант,
и

саунд-дизайнер

культуролог,

музыкант

Андрей

Екатерина

Заликаева
ПТ 18:00

Документальный театр

Режиссер Александр Вахов и драматург Валерий
Шергин

СБ 16:00

Графика и текст

Издатель Валентина Цуприк и иллюстратор,
график Соня Смовж

ВС 16:00

Видео-арт и анимация

Художник-аниматор,

преподаватель

УралГАХА

Вадим Бадьянов

Продолжительность программы: с 19 сентября по 12 ноября 2017
Время работы лаборатории: ежедневно (кроме пн) 12:00 – 21:00
Адрес: ул. Горького, 17 (здание Приборостроительного завода), 3 этаж

Условия участия.
• К участию в программе приглашаются ребята в возрасте от 13 до 17
лет, обладающие базовой подготовкой по выбранному творческому
направлению.
• Чтобы стать участником одной из проектных групп, нужно пройти
конкурсный отбор: заполнить заявку и пройти собеседование.
• Отправить заявку на участие в Лаборатории можно через электронную
форму на сайте электронную форму на сайте uralbiennale.ru до 15
сентября 2017.
• Количество участников в каждой группе - не более 15 человек.
• Стоимость участия – 6000 рублей за всю программу (8 еженедельных
занятий + презентация проекта).

Дополнительная информация:
Маликова Дарья Николаевна,
главный специалист научно-просветительского отдела Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО

d.malikova@ncca.ru | (343) 2899132 | +79126117118
http://www.uralbiennale.ru/

