РЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
2012 год
Делегация
Новгородского
центра
современного
искусства посетила арт-резиденцию в Кронштадте 3 и 4 ноября.
Новгородский центр современного искусства совместно с Общественным
объединением «Арт-Синтез» и Творческим объединением фотографов
Кронштадта
при
поддержке
Северо-Западного
филиала
ГЦСИ
представляет в Кронштадте фотовыставку "Отпечатки". Выставка
пройдет с 3 по 18 ноября в Кронштадтском дворце молодежи.

***
Розанна ван Клаверен (Бельгия)
28 октября - 8 ноября 2012
Розанна ван Клаверен (Rosanne van Klaveren) – голландская медиа
художница, родилась в 1973 году, в настоящее время живет и работает в
Бельгии. Преподает медиа-арт на факультетах Искусства и Дизайна
Университета города Генк в Бельгии, а также пишет диссертацию на
тему локативного медиа-арта в Католическом Университете города Левен
(Бельгия). Лауреат премии ISOC Award Internet and the Arts 2002
(Нидерланды).
Художница готовит интерактивный проект «Нива в Нарьян-Мар»,
реализация которого запланирована на июль-август 2013 года. Проект
представляет собой передвижение на автомобиле Нива из Бельгии до
города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Автомобиль

оборудован системой GPS, звукозаписывающей аппаратурой и семью
видеокамерами, фиксирующими разговоры и все происходящее снаружи,
чтобы иметь возможность включить материал в интерактивный фильм.

Ульф Линделл (Швеция)
05 - 28 октября 2012
Ульф Линделл (Ulf Lindell) родился в 1964 году в шведском городе
Оребро. В настоящее время живет и работает в Стокгольме. Линделл
создает объекты, инсталляции, работает с принтами и различными
смешанными техниками, среди которых фотомонотипия на алюминии.
Первая персональная выставка художника прошла в 1986 году в
Колумбии, с тех пор его работы были выставлены в Швеции, США,
Испании, Франции, Бразилии и России.
В арт-резиденции Ульф Линделл работает над проектом «Требуется
рассеянное внимание», который будет показан на 3-й Балтийской
биеннале 2012. Художник также проведет творческую встречу, на
которой он представит свой проект и расскажет о своей художественной
технике.
Выставка Ульфа Линделла "Требуется рассеянное внимание" пройдет в
рамках 3-й Балтийской биеннале с 25 октября по 18 ноября 2012 года в
Галерее современного искусства AL Gallery.

***
Майкл Битц (США)
10 – 22 июля 2012
Американский художник и скульптор Майкл Битц (Michael Beitz) после
проведения мастер-классов для участников программы «Школа молодого
художника» и реализации совместного паблик-арт проекта на острове
«Новая Голландия» в Санкт-Петербурге работал с 10 по 22 июля в Артрезиденции
ГЦСИ
в
г.
Кронштадт.
Во время работы, при поддержке Музея истории Кронштадта, он создал
ряд скульптурных работ, которые разместил в городском пространстве.

***

В рамках Кронштадтского международного экологического
фестиваля искусств "КронФест - 2012" в Арт-резиденции ГЦСИ в
Кронштадте с 1 по 8 июня 2012 проживали художники –
участники Фестиваля:
Александр Фалей (Беларусь) и Николай Маврин (Россия).

Маврин Николай Константинович
Родился в 1960 г. в г. Кувандык Оренбургской области. В 1985 г.
окончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого. Член
Союза художников России. Участник
и лауреат всероссийских и
международных выставок. Работы находятся в собрании Ульяновского
областного художественного музея, в частных коллекциях в России и за
рубежом.

Фалей Александр Александрович
Родился в 1959 г. в деревне Задвея, Брестской обл. В 1992 г. окончил
Витебский технологический институт легкой промышленности. Более 20
лет работает в разных техниках: художественная ковка, арт-объект,
скульптура, живопись, графика.
Член
Союза
художников
Беларуси,
член
Международного
художественного
объединения
МАСТЕР,
лауреат
Четвертой
международной биеннале графики (Санкт-Петербург), победитель
Кронштадтского международного экологического фестиваля искусств
"КронФест-2011" .
Персональные выставки в Беларуси, России, Ирландии, Франции. Работы
находятся в музеях России, Беларуси и Ирландии и в частных
коллекциях - Беларусь, Россия, США, Франция, Германия, Шотландия,
Ирландия, Литва, Финляндия, Турция, Польша, Израиль, Канада.

***
Nastynasty© - Emiliano Biondelli and Valentina Venturi
(Италия, Равенна)
22 февраля - 11 марта 2012
Проект "nichtgerettet"
http://nichtgerettet.tumblr.com/

