4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства.
Информация для средних общеобразовательных школ.
Учредитель и организатор:
Уральский филиал Государственного центра современного искусства в составе ГМВЦ «РОСИЗО»
При поддержке:
Министерства культуры Российской Федерации
Соучредители:
Администрация Губернатора Свердловской области, Правительство Свердловской области,
Администрация города Екатеринбурга
Даты проведения биеннале: 14.09 – 12.11.2017 г.
Время работы выставки: ежедневно (кроме понедельника) с 12:00 до 21:00
Место проведения: Екатеринбург, ул. Горького, 17 (здание Приборостроительного завода).
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.
Почему биеннале индустриальная?
Уникальность Уральской биеннале определяется
особенностями
самого
региона,
его
индустриального наследия. Биеннале тесно связана индустриальной культурой Урала
и
осмысляет индустриальность как эпоху, культурный феномен и актуальную практику, в которую
в нашем регионе вовлечены множество людей и пространств. Биеннале выстраивает взаимосвязь
современного искусства и промышленных площадок, позволяя
художнику и зрителю
взаимодействовать закрытым пространством заводов.
Где проходит биеннале?
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.
О чем выставка в здании бывшего Приборостроительного завода?
Куратор основного проекта Жоан Рибас (Португалия) предлагает зрителям познакомиться с
современным искусством через произведения 60 художников из 15 стран. Тема 4-й Уральской
индустриальной биеннале, «Новая грамотность», посвящена труду и досугу недалекого
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будущего. Она анализирует изменения, которые в происходят в общественной, экономической,
культурной сферах благодаря развитию технологий, и позволяет разобраться с тем, как это
влияет на наше настоящее и будущее.
Программа арт-резиденций биеннале интегрирует искусство в производственные предприятия.
На итоговой выставке программы арт-резиденций представлены произведения, созданные
художниками в процессе пребывания на действующих уральских заводах и переосмысливающие
темы, техники и технологии производства в новом контексте.
Исследовательские проекты – это архивно-художественные выставки, погружающее зрителей в
индустриальную историю региона, города и здания Приборостроительного завода.
Что биеннале предлагает школьникам?
Для средних общеобразовательных школ города Екатеринбурга 4-я Уральская индустриальная
биеннале современного искусства разработала специальную просветительскую программу,
включающую экскурсии и творческие занятия для организованных школьных групп, а также
специальный творческий проект для одаренных подростков 13-17 лет «Центральная заводская
лаборатория».
Экскурсионная программа ориентирована на знакомство школьников с богатыми возможностями
художественного языка, развитие навыков взаимодействия с искусством, анализа и оценки
произведений искусства и формирования самостоятельных суждений. На примере крупной
международной выставки программа позволяет сформировать представления о современной
визуальной культуре, актуальных художественных практиках и вкладе России в мировой
художественный процесс.
«Центральная заводская лаборатория» - это проект для активных и одаренных молодых людей
от 13 до 17 лет, позволяющий им почувствовать себя начинающими профессионалами в сфере
современного искусства.
Подробнее ознакомиться с предлагаемыми форматами можно в Приложениях 1, 2.
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Приложение 1.

4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства.
Экскурсионная программа для организованных групп школьников.
Важная задача Уральской биеннале - научить детей и подростков понимать язык современного
визуального искусства, самостоятельно размышлять и рассуждать о произведениях.
Экскурсионная программа ориентирована на знакомство школьников с богатыми возможностями
художественного языка, развитие навыков взаимодействия с искусством, анализа и оценки
произведений искусства и формирования самостоятельных суждений. На примере крупной
международной выставки программа позволяет сформировать представления о современной
визуальной культуре, актуальных художественных практиках и вкладе России в мировой
художественный процесс. Посещение 4-й Уральской индустриальной биеннале - это уникальная
возможность показать современное зарубежное и российское искусство, не выезжая за пределы
города!
1. Формат экскурсии.
В рамках Уральской индустриальной биеннале проводниками в мир современного искусства
будут медиаторы - специально подготовленные гиды. Экскурсия с медиатором – это не
повторяющийся день за днем заученный монолог экскурсовода, а общение и совместное
понимание. Для работы со школьниками медиаторы Уральской биеннале прошли обучение у
ведущих российских специалистов в области музейной педагогики из Санкт-Петербурга и
Москвы. Экскурсия проходит в формате интерактивного занятия, которое развивает навыки
групповой работы и формирования самостоятельных суждений. Помимо рассказа о
произведениях, экскурсия включает различные подвижные и познавательные задания,
обсуждения, игры. Медиатор выбирает особый подход для каждой группы и, ориентируясь на
уровень познаний школьников, стремится сделать посещение выставки интересным для каждого
участника. Каждая экскурсия в сопровождении медиатора становится уникальной, поскольку ее
наполняют эмоции, взгляды и высказывания ребят.
В дополнение к экскурсии можно заказать творческое занятие в специально оборудованном
образовательном пространстве.
2. Условия и стоимость.
Экскурсии и творческие занятия для организованных групп школьников проводятся по будням
по предварительной записи по телефону колл-центра +7(992)3464618 или через форму на
сайте http://www.uralbiennale.ru/ (запись открывается с 12 сентября 2017).
Входные билеты на выставку бесплатны для организованных групп учащихся в возрасте до 18
лет и сопровождающих их лиц.

Длительность
Стоимость

Экскурсия
90 минут
бесплатно

Творческое занятие
60-90 минут (в зависимости от темы)
200 рублей с человека

Даты проведения биеннале: 14.09 – 12.11.2017 г.
Время работы выставки: ежедневно (кроме понедельника) с 12:00 до 21:00
Адрес: Екатеринбург, ул. Горького, 17 (здание Приборостроительного завода).
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3. Экскурсионные маршруты.
В здании Приборостроительного завода собрано сразу несколько отдельных выставочных
проектов. Мы предлагаем два основных экскурсионных типа экскурсий:
•
Экскурсия по выставке Основного проекта биеннале (1 - 3 этажи)
•
Экскурсия по итоговой выставке программы арт-резиденций и исследовательским проектам
(2 - 3 этажи)
Основной проект познакомит с темой взаимодействия человека и технологий в ближайшем
будущем, влияния научно-технического прогресса на индивида и общество, а итоговая выставка
программы арт-резиденций и исследовательские проекты помогут узнать больше об
индустриальном наследии, культурной и производственной специфике Уральского региона.
Для младшего, среднего и старшего школьных возрастов разработаны разные экскурсионные
маршруты,
соответствующие
возрастным
и
учебным
потребностям
детей.
Средняя
продолжительность каждой экскурсии 1,5 часа.

3.1. Экскурсия «Такие разные языки»
Экскурсия по выставке Основного проекта биеннале.
Рекомендованный возраст: 1- 7 класс
Куратор основного проекта Жоан Рибас (Португалия) предлагает зрителям познакомиться с
современным искусством через произведения 60 художников из 15 стран. Выставка откроет мир
современного искусства и познакомит школьников с разнообразием языков. Ребята увидят
интересные объекты, услышат истории про художников и узнают, какими языками мы
пользуемся, помимо обычной речи.
Начнем беседой о языке искусства. На каком языке говорят с нами произведения? Чем
отличаются языки традиционного и современного искусства? Школьники познакомятся с
разными жанрами искусства, как традиционными (живопись, графика, фотография,
кинохроника), так и современными. Ребята узнают, что такое инсталляция, видео-арт,
перформанс, арт-объект, сайнс-арт, и за счет каких приемов достигается художественная
выразительность разных жанрах. Они увидят, как для создания произведений могут
использоваться язык цвета и красок, язык жестов и тела, язык образов, язык компьютерных
программ и язык слов. Чтобы вступить в диалог с предметом искусства, недостаточно пассивного
восприятия, поэтому экскурсия предлагает интерактивные способы включения, подвижные и
познавательные задания.
На примерах скульптур и видео-работ мы поговорим о языке движения и тела. В зале, где
расположена скульптурная группа Роберта Морриса, дети смогут физически контактировать с
экспонатом. Также на экскурсии ребята увидят несуществующие алфавиты и небуквенные
визуальные языки, услышат тексты, записанные на выдуманном языке. Мы поговорим о новых
способах общения и новых языках, возникающих в 21 веке. Ребята поразмышляют о том, как
развитие новых технологий влияет на нас самих, чем мы отличаемся от своих бабушек и
дедушек, и почему иначе усваиваем информацию. Они узнают, как общение с помощью
компьютера и смартфона меняет наш разговорный и письменный язык, и даже язык нашего тела.
И вместе попробуют пофантазировать: на каком языке мы будем общаться в будущем?

Контактное лицо:
Маликова Дарья Николаевна,
главный специалист научно-просветительского отдела Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО
d.malikova@ncca.ru | (343) 2899132 | +79126117118 | http://www.uralbiennale.ru/

3.2. Экскурсия «Hard&Soft»
Экскурсия по выставке Основного проекта биеннале.
Рекомендованный возраст: 7 -11 класс
Тема Основного проекта 4-й Уральской индустриальной биеннале, «Новая грамотность»,
посвящена радикальным переменам, происходящим в обществе благодаря развитию цифровых
технологий, и позволяет разобраться с тем, как новые каналы коммуникации, скорости,
технологические новинки меняют реальность вокруг нас и нас самих. Считается, происходит
четвертая индустриальная революция - революция в сфере информации и коммуникационных
технологий, которая изменяет то, как мы живем, работаем, отдыхаем, мечтаем.
Оказавшись в пространстве бывшего завода, которое трансформировалось в выставочный зал,
мы поговорим о том, как изменилась культура труда и отдыха за последние десятилетия, как
человек перешёл от физического труда к интеллектуальному, от работы на конвейере к работе в
офисе и свободной занятости. Технологические изменения коснулись не только условий работы
и отдыха, но и общения между людьми, и даже того, как мы воспринимаем собственное тело.
Современный человек все больше уходит из мира реального в виртуальный. Современные
подростки – это первое поколение, которое родилось в эпоху интернета, и не помнит, какой была
жизнь без гаджетов. Пожалуй, впервые в истории дети настолько отличаются от родителей. Они
не делят мир на цифровой и реальный, их жизнь плавно перетекает на экран и обратно, и они
пользуются новыми технологиями так же естественно, как дышат. Поверхность экрана смартфона
становится для них проводником в современную реальность. В представленных на выставке
произведениях художники разными художественными средствами фиксируют и анализируют
изменения, происходящие в общественной, экономической, культурной сферах, в психологии
человека. Мы приглашаем участников экскурсии поразмышлять об этих переменах, их значении
и возможных последствиях. В то же время, знакомство учащихся с разными жанрами
изобразительного искусства (от живописи и графики до инсталляции и сайнс-арта) расширит их
культурный диапазон, необходимый для эстетического развития.

3.3. Экскурсия «Заводы глазами художников».
Экскурсия по итоговой выставке арт-резиденций и исследовательским проектам.
Рекомендованный возраст: 1 - 8 класс
Урал славится на весь мир своими заводами. А как работают наши заводы и что на них
производят? На итоговой выставке программы арт-резиденций представлены произведения,
созданные художниками в процессе пребывания на действующих уральских заводах, а также
документация путешествий по промышленным городам и районам Урала: фотографии, предметы,
материалы с производств и т.д. Ребята узнают о промышленности родного региона и о том, как
ее увидели российские и иностранные художники. С помощью произведений искусства ребята
проникнут в тайны производственных процессов, узнают об этапах производственного цикла,
познакомятся с традиционными и новыми промышленными технологиями.
При создании выставки пространство бывшего Приборостроительного завода было оставлено
почти нетронутым. Участники экскурсии увидят, как выглядели заводские цеха изнутри, и
удивятся тому, как в самом центре города мог существовать огромный завод, скрытый от глаз
жителей. Экскурсия продолжится рассказом об истории этого секретного производства,
интересных событиях и судьбах людей, работавших на нем.
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3.4. Экскурсия «Индустриальное наследие языком современного искусства».
Экскурсия по итоговой выставке арт-резиденций и исследовательским проектам.
Рекомендованный возраст: 9 – 11 класс
Уникальность Уральской биеннале определяется
особенностями
самого
региона,
его
индустриального наследия. Экономика и жизненный уклад Уральского региона складывались
вокруг промышленности. Огромное число людей работает на производствах, и обширные
территории
заняты
промышленными
объектами:
карьерами
и
шахтами,
заводами,
предприятиями. Но как много мы знаем об этой жизни, как часто задумываемся о том, что
происходит за заборами промышленных зон и стенами цехов? На итоговой выставке программы
арт-резиденций представлены произведения, созданные художниками в процессе пребывания на
действующих уральских заводах, а также документация путешествий по промышленным городам
и районам Урала: фотографии, документы, объекты, материалы. Здесь сохранена среда,
позволяющая зрителям ощутить себя в пространстве завода, погрузиться в атмосферу
действующего производства. Учащиеся увидят, как художники работают с непростой
индустриальной тематикой, превращая фрагменты заводской жизни в произведения искусства.
Они узнают о специфике промышленности Урала и о том, чем занимаются различные
предприятия в городах области, об этапах производственного цикла и технологиях,
используемых в различных отраслях промышленности.
Дополнить знания об индустриальной истории родного города поможет исследовательский
проект – архивно-художественная выставка, посвященная Приборостроительному заводу. Ребята
узнают историю секретного производства, скрывавшегося в самом сердце города, в которой
переплетены судьбы места, производства и людей, на нем работавших.
4. Темы творческих занятий
Вдохновение, полученное от просмотра выставки, направляется в творческое русло. На
творческих занятиях школьники смогут почувствовать себя настоящими современными
художниками и сделать работы по мотивам увиденных произведений. Занятия позволяют глубже
исследовать произведения, увиденные на выставке, развивают воображение и объемно-

пространственное мышление, знакомят с художественными техниками и прививают вкус к творческому
поиску и эксперименту. Команда профессиональных педагогов и художников разработала
несколько тем творческих занятий, среди которых можно выбрать ту, которая будет интересна
вашему классу. Содержание занятий адаптируется под возраст учащихся.
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№

Тема
занятия

Описание

Рекомендуемый
школьный возраст
млад
сред
старш

Творческие занятия по выставке Основного проекта
1

2

3

4

5

Алфавит
искусства

Как настоящие художники ребята поработают с
нетрадиционными материалами: из крафта и красок
создадут огромные объемные буквы и оформят их на свой
вкус. Работа с соотнесением значения и воплощения. В
результате занятия получим алфавит искусства или любую
надпись из объемных букв и фотографируемся вместе с
нею.
Бумажная Ребята освоят основы бумагопластики и макетирования. С
архитектур использованием цветной бумаги и пластиковой посуды
а
каждый создаст небольшой макет игровой площадки своей
мечты. Занятие развивает объемно-пространственное
мышление, а также воображение через работу с
нетривиальными материалами. Возможна групповая
работа.
По мотивам произведения Александра Каллимы.
ЛюдиС младшими школьниками с помощью заготовок в форме
паззлы
различных геометрических фигур создадим аппликации с
изображением людей. Задача каждого ребенка – придумать
и собрать свою позу. Работа на соотнесение геометрических
форм и цветов для создания гармоничной композиции.
С ребятами среднего и старшего школьного возраста будем
изучать технику врезок – метод работы с картоном для
создания трехмерных конструкций. С помощью картонных
заготовок в форме различных геометрических фигур
каждый создаст фигуру человека в выбранной позе.
Развиваем объемно-пространственное мышление и
работаем с гармонией в композиции.
По мотивом произведения арт-группы ЗИП.
Пирамида На занятии ребята сконструируют различные
желаний
геометрические фигуры из цветного картона – пирамиду,
тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, додекаэдр. Внутри своей
фигуры каждый напишет или рисует свое желание и
законсервирует его для исполнения. Получившуюся
объемную фигуру декорируем графическими
изображениями.
По мотивам произведения Людмилы Калиниченко.
Фраза дня Занятие познакомит младших школьников с техникой
монотипии – получения неповторимых отпечатков на
бумаге. Дополним получившиеся красочные изображения
словами, отражающими наше настроение сегодня.
Учащимся среднего и старшего возраста будет предложено
создать коллаж, совмещающий изображение и буквенносмысловое наполнение – девиз дня, статус в соцсетях или
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любимую крылатую фразу. Во вводной части школьники
узнают об истории коллажа как жанра искусства в 20 веке.
Для создания изображения будут применяться техники
монотипии, рисунка-негатива, штамповки, а также вырезки
из журналов и газет.
По мотивам произведения Баби Бадалова, Уго Канойласа
Творческие занятия по выставке арт-резиденций
6

Мой завод

7

Картина из
песка

8

Скульптур
а из
самана

9

Клейма и
штампы

10

Рисунок
углем

На экскурсии ребята узнали про разные заводы. А какой
завод построили бы они сами? Придумываем, рисуем и
вырезаем небольшой макет завода из картона,
выполненный с помощью простых пазов.
Рисовать можно не только красками или карандашами.
Художница Татьяна Ахметгалиева создала картину с
помощью сырого графита – сыпучего порошка. Пользуясь
техникой художницы, ребята создадут свое панно с
помощью песка и клея.
Саман – смесь глины с сеном – очень экологичный
материал, который привезен на выставку из Уральского
завода в Богдановиче. Работаем с формой, экоматериалами, развиваем мелкую моторику и узнаем
секреты прочности данной смеси без обжига.
Каждый завод имеет свои клейма, а каждая производимая
деталь – свою маркировку. На занятии ребята изготовят
штампы. Ребята младшего и среднего школьного возраста
предлагается работать с пенопластовым блоком методом
выдавливания, а школьники старшего возраста смогут
опробовать более сложные техники. В результате каждый
ребенок получает на память собственное клеймо, которым
может наносить оттиски на разные поверхности с помощью
красок.
Художница Ханалена Хейска сделала к выставке большие
картины, нарисованные углем. Ребята поделятся на
команды и создадут графические работы углем на большом
формате. Работа с ресурсами земли, одним из первых
материалов для изображения. Изучим объем, свет-теньрефлекс, монохромность.
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Творческие занятия общей направленности
11

Значок
биеннале

12

Магнит
биеннале

Каждый сможет поработать с вырубщиком - аппаратом для
изготовления значков, и унести домой значки, рисунки
которых разработал сам. Дети узнают о технологической
составляющей процесса и о работе дизайнера.
Каждый ребенок получает гипсовую заготовку с для росписи
символикой биеннале и самостоятельно декорирует ее.
Готовые магниты можно забрать на память о посещении
выставки.
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Приложение 2.

4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства.
Молодежный проект «Центральная заводская лаборатория».
Целевая аудитория: подростки 13-17 лет
Продолжительность программы: с 19 сентября по 12 ноября 2017
Адрес проведения занятий: ул. Горького, 17 (здание Приборостроительного завода), 3 этаж
Время работы лаборатории: ежедневно (кроме пн) 12:00 – 21:00
Занятия проектных групп: 1 раз в неделю 18:00-20:00 (по будням) и 16:00-18:00 (по
выходным)
1. Описание проекта.
«Центральная заводская лаборатория» - это проект для активных и одаренных молодых людей
от 13 до 17 лет, позволяющий им почувствовать себя начинающими профессионалами в сфере
современного искусства. Это уникальная 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,
• саунд-дизайн,
• документальный театр,
• графика и текст;
• видео-арт и анимация.

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.
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.
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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.
2. Условия участия и стоимость.
• К участию в программе приглашаются ребята, обладающие базовой подготовкой по
выбранному творческому направлению.
• Чтобы стать участником одной из проектных групп, нужно пройти конкурсный отбор:
заполнить заявку на сайте http://www.uralbiennale.ru/.
• Прием заявок на участие в Лаборатории открыт до 15 сентября.
• Количество участников в каждой группе - не более 15 человек.
• Стоимость участия – 6000 рублей за всю программу (8 еженедельных занятий + презентация
проекта).
3. Расписание занятий проектных групп
Время

Направление

Куратор(ы)

ВТ 18:00

Фотография

Федор Телков

СР 18:00

Танцевальный перформанс

Илья Манылов и Minoga Dance Company

ЧТ 18:00

Саунд-дизайн

Андрей Чугунов и Екатерина Заликаева

ПТ 18:00

Документальный театр

Александр Вахов и Валерий Шергин

СБ 16:00

Графика и текст

Валентина Цуприк и Соня Смовж

ВС 16:00

Видео-арт и анимация

Вадим Бадьянов
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Расписание Дней открытых дверей для педагогов.
Группы на экскурсии формируются по предварительной регистрации, не более 25 человек в
каждой.
Дата
Сентябрь

Сентябрь

12:00-13:30 экскурсия
13:30-14:00 знакомство с
образовательным
пространством
12:00-13:30 экскурсия
13:30-14:00 знакомство с
образовательным
пространством

Время
14:00-15:30 экскурсия
15:30-16:00 знакомство с
образовательным
пространством
14:00-15:30 экскурсия
15:30-16:00 знакомство с
образовательным
пространством

17:00-18:30 экскурсия
18:30-19:00 знакомство
с образовательным
пространством
17:00-18:30 экскурсия
18:30-19:00 знакомство
с образовательным
пространством

Экскурсии для организованных школьных групп.
Экскурсии и творческие занятия для организованных школьных групп проводятся по будням по
предварительной записи по телефону колл-центра +7(992)3464618 или через форму на
сайте http://www.uralbiennale.ru/ (с 12 сентября 2017).

Длительность

Входные билеты и экскурсия
90 минут

Стоимость

бесплатно

Творческое занятие
60-90 минут (в зависимости от
выбранной темы)
200 рублей с человека

Даты проведения биеннале: 14.09 – 12.11.2017 г.
Время работы выставки: ежедневно (кроме понедельника) с 12:00 до 21:00
Место проведения биеннале: Екатеринбург, ул. Горького, 17 (здание Приборостроительного
завода).
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