Международный симпозиум керамического искусства
"LANDescape"
12 - 25 августа 2013 года, Даугавпилс
ПОЛОЖЕНИЕ
Международный симпозиум керамического искусства "LANDescape" - это новая
совместная инициатива Даугавпилсского центра глиняного искусства и Даугавпилсского Артцентра им. Марка Ротко, которая происходит из направлений деятельности и сотрудничества
обеих организаций с целью популяризации современного искусства, в том числе процессов
современной керамики в Латвии.
В рамках международного симпозиума "LANDescape", вдохновленных Латвийской
природой, культурным пространством и личными переживаниями, приглашаем участников
создавать уникальные произведения керамичесского искусства, используя любой выбранный
материал и технику, в то же время придерживаясь объединяющей темы, которая связана с
"бегством", "отрывом", "политической позицией" и др., а также с нахождением вне привычного
и "происхождением из земли" с точки зрения используемого материала - керамики.
Симпозиум это место и время, когда художники, будучи оторванными от повседневных
забот и организации быта, способны полноценно погрузится в творческий процесс. Такого рода
творческая работа и обстановка не только позволят художникам завести новые знакомства и
обменяться опытом, но и направить как можно больше креативной энергии участников на
творчество, в результате которого становятся возможными уникальные произведения искусства.
Даугавпилс как место проведения симпозиума особенный тем, что является
приграничным городом Восточной границы Евросоюза и этим привлекает внимание
художников этническим разнообразием, насыщенной культурно-исторической средой,
глубокими традициями, где естественными становятся связи различных культур и искусств.
Даугавпилс является одним из самых больших приграничных городов Латвии и также
благоприятной средой для международного художественного сотрудничества.
Организаторы симпозиума: общественная организация «Даугавпилсский центр глиняного
искусства» в сотрудничестве с Даугавпилсским Арт-Центром имени Марка Роткою.
Симпозиум поддерживают: Благотворительный фонд AB.LV (ABLV Charitable Foundation),
Государственный фонд культурного капитала, Агентство развития Латгальского региона.
Цели резиденции:
1. Совместно создать ансамбль керамической огненной скульптуры, таким образом
облагораживая культурное пространство Даугавпилсской крепости;
2. Создать для латвийского пространства культуры и искусства уникальные объекты
современной керамики, образовать платформу для обмена опыта между художниками и
генерирования творческих идей, а также популяризировать процессы современной керамики в
обществе;
3. Способствовать доступности обществу высококачественного современного искусства,
стимулировать общественный интерес к культуре, сохранять культурное наследие,
содействовать созданию новых произведений искусств и их коллекций.
Место прохождения резиденции:
Время резиденции:
Участники резиденции:

Даугавпилс, Латвия.
12 – 25 сентября 2013 года
В симпозиуму участвуют 20 профессиональных
кервмистов. Отбор участников происходит на конкурсной
основе, на основании присланных заявок-анкет, CV и
визуальной информации.

Oтветственность организаторов:
1. Расходы по проживанию (питание, гостиница);
2. Помещения для работы;
3. Материалы – глина, шамотная масса, глазури и др.;
4. Возможность обжига керамики в печи древесного обжига, обжиг в электрических печах до
1300 градусов Цельсия, также возможно рассмотреть индивидуальные способы обжига;
5. Реклама (информация в СМИ, издание каталога);
6. Возможность отдыха, экскурсии по городу и его окрестностям, знакомство с
художественными заведениями Даугавпилса;
7. Техническое обеспечение для презентации своего портфолио;
8. Организация выставки на открытие симпозиума (12 августа 2013 года);
9. Организация финальной выставки симпозиума (24 августа 2013 года).
Oтветственность художников:
1. Дорожные расходы в Даугавпилс и обратно;
2. Другие материалы и инструменты необходимые для работы;
3. Наличие полиса страхования здоровья;
4. Презентация портфолио и/или лекции в рамках программы симпозиума;
5. Дарение 1 работы Даугавпилсскому Арт-центру им. Марка Ротко с выставки открытия
симпозиума (на открытие симпозиума работы необходимо привезти с собой);
6. Дарение 1 работы Даугавпилсскому центру глиняного искусства, созданной в ходе
симпозиума, по выбору профессионального жюри;
7. В течение 5 дней после получения приглашения, художник должен подтвердить своё участие
(не позже 5-го июля).
Подача заявок:
Участник обязан прислать по электронной почте до 30 июня 2013 года:
1. Заполненную анкету – заявку;
2. CV;
3. Материалы презентации своих художественных работ: портфолио или как минимум 7
фотографий работ, созданных в течение трех предыдущих лет. Также возможно добавить и
другие материалы в электронном виде (каталоги, открытки и др.).
Заполненная анкета и приложения принимаются до 30 июня 2013 года и должны быть
отправлены на следующий адрес эл. почты: ceramicsymposium@gmail.com
Заявки, полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Сообщение результатов:
Организаторы симпозиума обязуются рассмотреть заявки и разослать приглашения к участию в
Международном симпозиуме керамичесского искусства "LANDescape" до 5 июля 2013 года.
Данные организаторов симпозиума:
Даугавпилсский центр глиняного искусства
ул. 18 Новембра 8, Даугавпилс, LV-5401, Латвия
www.dmmc.lv
Даугавпилсский Арт-Центр имени Марка Ротко
ул.Михаила 3, Даугавпилс, LV 5401, Латвия
www.rothkocenter.com
Дополнительная информация:
Валентин Петько
+37120207533
valentins.petjko@gmail.com

