Арт-резиденция «Открытое сердце»
В Детский Центр «Вдохновение» регулярно приглашаются мастера искусств.
Во время пребывания в Центре у детей есть возможность общаться с
художниками, музыкантами, поэтами и другими деятелями искусства как с
неординарными интересными людьми, создавать собственные артпроизведения, участвовать во всевозможных творческих экспериментах.
В свою очередь мастера имеют площадку для реализации собственных
проектов, для собственного полноценного творчества. Им предоставляются
мастерские и выставочное пространство. К тому же, поделиться своим
талантом и опытом, просто принести радость хотя бы одному ребенку,
является прекрасной возможностью для подлинной реализации и
приносит ни с чем не сравнимое удовлетворение!
Актуальность
Человек по своей природе состоит из красоты. Чтобы эффективно
реализовывать в себе эту уникальную суть, проявить в жизни свой
неповторимый голос, вложить частичку своей души во вселенскую
гармонию, человеческая личность с детства нуждается в приобщении к
шедеврам человеческого творчества, в окружении красотой. Она
пробуждает человеческое достоинство, дает уверенность, возвращает к
подлинной природе. Действенное взаимодействие с красотой требует
определенных навыков в искусстве. Уроки живописи, поэзии, музыки,
хореографии гармонизируют ребенка, развивают его потенциал,
нормализовывают психику.
Для художника процесс передачи опыта в искусстве является необходимым
элементом его творческого развития. Открывая ребенку новый мир, мастер
сам утверждаемся в нем. Проходя с ребенком путь к красоте он обогащает
себя тоже. А в пространстве арт-резиденции, художник находит своих
соратников, создает среду понимающих и чувствующих искусство людей,
что очень ценно в современной мировой ситуации, сопряженной с
массовой потери интереса к произведениям искусства.
Цель
• Создание зоны активного творчества для мастеров современного искусства
• Гармонизация самосознания ребенка средствами современного искусства

Задачи
• Создание базы для творческих лабораторий, авторских выставок,
перформансов, фильмов, сценических постановок
• Погружение в уникальную эко-жизнь Центра (концепция «Presence &
Harmony»)
• Раскрытие творческого потенциала ребенка, посредством его активного
участия в мастер-классах
• Избавление ребенка от психологических комплексов и зажимов
• Формирование патриотизма и гражданской позиции ребенка
• Расширение кругозора ребенка
• Развитие у ребенка навыков гармоничного социального взаимодействия
• Развитие у ребенка навыков самоанализа

Аудитория проекта

• Художники, артисты, дизайнеры, актеры, поэты, режиссеры
• Участники городских арт-резиденций, арт-клубов и школ
• Дети сироты, дети из социально неблагополучной семьи или приемные
семьи с детьми
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