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Здравствуйте еще раз.

Эта презентация содержит дополненный список
предложений по созданию объектов современного
искусства, предназначенные для размещения
в городских скверах.

Наряду с уже представленными ранее эскизами,
в новой версии каталога участвуют Михаил Смаглюк,
группировка ЗИП, Владимир Омутов, Бен Папян,
Михаил Карагезян, Кира Баранова и Антон Троц.



Это пространство, созданное художниками
в здании бывшей типографии «Советская Кубань».

Миссией центра является создание доступного
публичного пространства для развития
интеллектуальной, художественной и культурной
среды, которая необходима для комфортной,
интересной и разносторонней жизни в городе.

С 2012 года на территории центра прошло сотни
выставок, лекционных и образовательных
программ, дискуссий, творческих мероприятий
с участием краснодарских, российских
и международных представителей различных
творческих сфер.

Краснодарский центр
современного искусства
«Типография»



Из всех представленных эскизов мы отобрали подходящие по критериям
актуальности, вандалоустойчивости и стоимости установки.

15 марта мы представили выбранные работы комиссии для выбора
работ, которые должны быть установлены в скверах в первую очередь.

В состав комиссии включены жители Краснодара из разных сфер:
дизайнеры, архитекторы, урбанисты, предприниматели, журналисты, —
люди, чьим опыту, вкусу и насмотренности мы доверяем.

В состав комиссии также вошли признанные специалисты в сфере
современного искусства: Ирина Горлова, куратор Третьяковской
галереи на Крымском валу и Алиса Прудникова, директор регионального
развития Государственного центра современного искусства.

По итогам голосования мы составили рейтинг работ, которым будем
руководствоваться при составлении очередности установки.
Также мы будем передавать результаты голосования бизнесменам-
энтузиастам, заказывающим работы из списка для установки.



Эскизы объектов



Группировка ЗИП, «Лесной царь»



Эльдар Ганеев, «Конкретная геометрия»



Владимир Омутов, «Draped Data»



Владимир Омутов, «File pillar»



Валерий Казас, «JEWELLERY»



Валерий Казас, «ПОЧТИ АНТИЧНЫЙ ФРАГМЕНТ»



Валерий Казас, «Запреты»



Виктор Линский, «Березы»



Михаил Смаглюк, «Точка»



Машталир Наталья, Санков Роман , «Параметрические животные»



Бен Папян, Михаил Карагезян , «Jengopolis»



Кира Баранова, Антон Троц, «Нефть»



Кира Баранова, Антон Троц, «Эпоха Имитации №1»



Кира Баранова, Антон Троц, «Эпоха Имитации №2»


