Искусство под открытым небом и сохранение природного наследия
МЕСТО: Карчелехо (Хаэн)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 2’02’’
СОДЕРЖАНИЕ: «Открыто! Идет творчество!» - проект Ассоциации «Уэрта-де-лосФрайлес» в местечке Карчелехо в провинции Хаэн. В течение двух недель в этом уголке
Андалусии скульпторы создают свои произведения под открытым небом. В проекте
участвуют преподаватели Факультета изобразительного искусства Гранадского
университета, которые отбирают лучшие работы и помогают скульпторам в творческом
процессе.
ВИДЕО:
Искусство создается под открытым небом – в этом смысл проекта, который называется
«Открыто! Идет творчество!» и проходит в местечке Карчелехо, в Хаэне. Проект
объединяет искусство и агроэкологию. Его конечная цель – сохранить художественное и
природное наследие.
Себастьян Лосано
ВЛАДЕЛЕЦ «УЭРТА-ДЕ-ЛОС-ФРАЙЛЕС»

«Мы
хотим
обеспечить
продолжение
агроэкологической деятельности в будущем с целью
познакомить
общественность
с
исторической
ценностью этой области и одновременно создать
пространство для развития искусства.»

В течение двух недель приглашенным скульпторам оплачивается пребывание, еда и
материалы, а они в свою очередь создают произведения, которые сформируют новый
ландшафт.
«Этот огромный известняковый склон, невозделанная

Себастьян Лосано
земля, на которой мы сделали террасы, то есть
ВЛАДЕЛЕЦ «УЭРТА-ДЕ-ЛОС-ФРАЙЛЕС» полностью изменили его форму. По кромкам сделали

каменные стены, внеся тем самым новый элемент
замечательной красоты.»

Шестеро скульпторов работают, чтобы внести свое видение в облик этого места.
Таня Родригес
СКУЛЬПТОР

«Поскольку это природное пространство, мне пришлось изменить как
сами скульптуры, так и их отделку.»

Марио Паньего
СКУЛЬПТОР

«Мне показалось очень интересным в течение двух недель работать над
созданием одного произведения.»

Хавьер Самора
СКУЛЬПТОР

«Я нашел объявление и, увидев место, принял решение. Думаю, меня
позвало именно это место.»

Работы скульпторов останутся здесь, так как они органично связаны с этим
пространством.
Хавьер Самора
СКУЛЬПТОР

«Мы все друг у друга учимся. Мы также не боимся открыто критиковать друг
друга. Думаю, это помогает нам совершенствоваться.»

Таня Родригес
СКУЛЬПТОР

«Личное общение и совместное творчество всегда обогащают.»

Кроме того, участники проекта могут рассчитывать на творческое содействие
преподавателей Факультета изобразительного искусства и познакомиться с работами
местных художников.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

