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Арт-резиденция – место силы
для творцов со всего света
Важный для культуры и социальной сферы нашего района международный проект
стартовал в мае этого года в
Рованиеми (Финляндия). Название «Well-being Residency
Think Tank» непросто перевести на русский язык, приблизительно это «умный центр
резиденций благополучия».
В проекте принимает участие
Социально-культурный молодежный центр и еще три организации
из Финляндии, Швеции и Латвии.
Такое сотрудничество стало возможным благодаря участию представителей центра в двух семинарах на тему развития сети артрезиденций. Арт-резиденция –
это возможность для артиста, художника, приехать в новое место
и поработать в новой культурной
среде. Обычно в арт-резиденции
живут в течение нескольких недель, взаимодействуя с местной
аудиторией и реализуя свои творческие планы. Итогом такого пребывания может стать выставка,
фильм, роман, арт-объект, перформанс и любое другое художественное произведение.
Первое мероприятие – установочный семинар – состоялось с
7 по 9 июня в Рованиеми. Замдиректора по культуре Социальнокультурного молодежного центра Екатерина Кулиева приняла
участие во встрече. На семинаре
была выработана стратегия реализации проекта, обсуждались
ресурсы и возможности каждого
партнера.
В ходе семинара участники посетили дом престарелых Saarenkoti, который уже реализует идею well-being резиденции. Здесь сейчас работает Хелена Лемминен. Она проводит один-два
часа в день с пожилыми людьми. Они
вместе поют песни или она работает в
образе клоунессы. Параллельно Хелена делает свой проект – собирает истории пожилых людей, записывает их на
диктофон.

В программу семинара было также
включено посещение открытия выставки в галерее Напа. На выставке
экспонировались результаты работы
нескольких художников в Saarenkoti
в течение двух лет. Здесь были представлены фотографии, арт-объекты,
записи интервью с подопечными дома
престарелых.
Проект «Well-being Residency Think
Tank» будет реализовываться в течение двух лет. Идея проекта – собрать

методологию и конкретные инструменты для работы профессиональных артистов в нестандартных резиденциях: домах престарелых, больницах, тюрьмах, социальных центрах
помощи детям. Погружение творческой личности в среду, где люди имеют ограниченный быт или сложную
жизненную ситуацию, дает трехчастный эффект. Художник отдает свое
время, создает активность, вносит
свежую струю в сложную, зачастую

грустную действительность выбранной резиденции, но получает новый опыт, который впоследствии может использовать.
Персонал получает возможность
отстраниться от рутины, увидеть
своих подопечных в новом свете.
Таким образом, направленный
на неблагополучную категорию
людей, проект решает социальные задачи.
Проект «Well-being Residency
Think Tank» предполагает проведение нескольких встреч в странах партнеров. В Сортавала участников проекта из Швеции, Латвии,
Финляндии будут принимать в октябре. Привлекут представителей
организаций социального сектора
и экспертов, которые имеют опыт
работы с целевой аудиторией
проекта. Итогом проекта станет
публикация методического материала на нескольких языках. Эту
методичку смогут использовать в
своей деятельности артисты и руководители арт-резиденций.
Для
Социально-культурного молодежного центра участие в проекте удачно совпало
со стартом другого сотрудничества по программе приграничного партнерства, в рамках которого запланировано создание
арт-резиденции на базе центра.
Таким образом, один проект решает задачи материального характера, а второй наполняет артрезиденцию теоретическими и
практическими знаниями. Вместе
они позволяют выстроить взаимодействие с артистами и другими артрезиденциями. В перспективе в Сортавала будут приезжать художники и артисты из разных стран, обогащая нашу
культуру, интерпретируя полученные
впечатления.
Очень радует, что передовые тенденции культуры и социальной сферы
приходят и в наш небольшой город.
Мы желаем организаторам успешной
реализации проектов.
Ева Ладная

