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ЭВОЛЮЦИЯ

О фестивале

С 28 сентября по 3 октября 2020 г. на территории загородного клуба “Острова Ершовы” прошел

первый всероссийский ленд-арт фестиваль “Острова”. Участвовать в фестивале приехали художники,

скульпторы и архитекторы из разных городов России от Москвы до Магадана. Материалом для

арт-объектов послужили  дерево, камень, корни и ветки, сено, металл и другие материалы. В

результате творческой лаборатории на островах появилась выставка скульптур и арт-объектов,

которая стала уникальным художественным и туристическим явлением региона.



Карта-маршрут

Фестиваль 2021. Концепция

В этом году мы предлагаем художникам фестиваля и участникам арт-лаборатории погрузится в общую

тему: ЭВОЛЮЦИЯ.

Тема не случайна, и является как бы логическим продолжением прошлого года. Несмотря на то что

первый фестиваль не был обоснован какой-то конкретной темой, непростые события так или иначе

находили свое отражение в творчестве художников. Мы пережили не привычные, трудные и

неестественные для нас ситуации, и как и в природе приспосабливались, а значит эволюционировали.

Мы эволюционируем ментально, технически, социально. Мы двигаемся дальше, а значит

развиваемся. Предлагается исследовать эту тему: движение - развитие - эволюция.

В этом году мы ставим акцент на движении, а значит у нас будут направления:

ленд-арт

кинетическая скульптура,

огненная скульптура,

перформансы и театральные постановки, эксперименты.



Эволюция дает нам возможности, которых не было раньше. Те события, которые происходят сейчас

беспрецедентны и затрагивают всех людей на земном шаре. Давайте расскажем об этом в творческом

процессе.

Место проведения

“Острова Ершовы”. Озеро Сунгуль. Челябинская область.

Локация представляет собой два острова, соединенных дамбой. На большом острове расположена

семейная гостиница, дом с апартаментами, стоянка для автомобилей, баня, скульптуры из сена и

керамики, дом гнома, хоз.постройки, эллинг-мастерская, лодки, сапборды. На малом острове

располагается палеопарк “Археос”. С берега к островам ведет небольшая дамба, для проезда

автомобилей. На островах находится много деревьев, берег каменистый. Летом вода часто цветет.

Предварительная программа

28.05 Заезд участников, размещение, знакомство с площадкой.

29.05-05.06 Работа над арт-объектами. Мастер-классы. Арт-лаборатория. Изготовление коллективного

арт-объекта.

05.06 Завершение фестиваля. Программа. Огненное шоу. Концерт.

06.06 Открытие выставки. Пресс-подход. Отъезд участников.

Условия участия

К участию в фестивале приглашаются российские художники, победители и участники национальных и

международных конкурсов и фестивалей современного искусства, скульптуры, инсталляций и

арт-резиденций.

Предполагаемое число участников 20 человек. Возможно объединение в команды.

Организаторы фестиваля обеспечивают участникам проезд до места проведения фестиваля,
размещение в гостинице, трехразовое питание.

Материалы для изготовления объектов (дерево кругляк, ветки, металл, пиломатериалы, камень,
корни). Электричество 220В на площадке. Помощь волонтеров при монтаже и изготовлении. Горячий
чай и кофе.

Культурная, экскурсионная программа.

Территория фестиваля - пространство, свободное от алкоголя. Просьба отнестись с
пониманием.



Заявки на участие

Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 апреля 2021 на ekonstantin@mail.ru. С заявкой

необходимо прислать CV, портфолио, эскиз скульптуры с описанием и списком необходимых

материалов. Кроме художников, к участию приглашаются музыканты, актеры, культурологи и

искусствоведы, волонтеры, любые творческие личности.

Организаторы

Гильдия Современной Скульптуры. Союз скульпторов, архитекторов и художников, создающих

арт-объекты по всему миру. Организаторы проектов, популяризирующих современную скульптуру.

www.guildsculptors.com

Семейный загородный клуб “Острова Ершовы”. Семейные программы, летние детские смены,

семинары. Профессиональный подход к отдыху и саморазвитию. Гостиница, комплексное питание,

развлечения для детей и взрослых, баня, лодки и сапборды.

www.naostrove.com

Контакты
Гильдия современной скульптуры Загородный клуб “Острова Ершовы”

Константин Евдокимов Иван Петрук

http://www.guildsculptors.com
http://www.naostrove.com
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