
Творческое задание для художников
по разработке арт-объекта в рамках
Проекта Пятого творческого сезона в
резиденции «АртАрктика» города
Мончегорск
Агентство развития Мончегорска и Администрация города Мончегорска реализуют
Пятый сезон арт-резиденции в целях формирования публичного атмосферного
пространства с точками притяжения и концентрацией творческих людей для
развития креативной индустрии в Мончегорске.

Для привлечения внимания к создаваемому бренду города и созданию новых
аттракторов, т.е. активных устойчивых центров потенциальных путей эволюции системы,
способных притягивать и организовывать окружающую среду, организаторы
приглашают к сотрудничеству художников. Объявляется открытый конкурс,
Положение которого размещено на сайте …..

Задача

Создание физического арт-объекта в пространстве существующей реальности.
Формат предоставления работы – серия скетчей (по возможности
сопровождаемых чертежами и/или проекциями в различных плоскостях,
необходимыми для понимания всех деталей), описание работы, экспликацию,
смету.

Арт-объект может использовать возможности и особенности направления
лэнд-арт. В основе искусства ленд-арта лежит принцип дополненной
реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж, а также
использование природных процессов как составляющей создаваемого
художественного объекта. По сути это внедрение инсталляций современного
искусства в окружающую среду и создание альтернативного живого изменчивого
пространства, где органично и экологично соединяются живые растительные
элементы и материалы антропогенного происхождения. По всем техническим
возможностям специалисты готовы провести с художниками все необходимые
консультации на всех этапах проекта.

Арт-объект будет располагаться в пространстве дополненной реальности на
территории озера Имандра в следующих локациях:

● Остров Любви
● Полуостров Собачий

Образы бренда, которые могут быть
использованы в работе



Общие соображения:

Нежелательно использование ассоциаций, связанных с производством,
металлургией, добычей полезных ископаемых и тяжелой промышленностью.
Предпочтение необходимо отдавать теме природы, озер, экологии, активному
отдыху, молодежной тематике (викинги и т.д.).

1. Озёра вокруг нас
В арт-объектах нужно отразить тему взаимодействия с водой/озёрами. Энергию,
которую дают озёра человеку. Озёра в металлургическом городе как символ
оживления, возрождения. Отразить баланс индустрия/природа.

Озёра:

1. основа существования города и его архитектурной концепции
2. город с самой протяжённой береговой линией на душу населения
3. любимое место досуга мончегорцев

1. «Пойдём к озёрам» — стиль жизни мончегорцев, которые любят
проводить время у озёр и ценят баланс работа / отдых

2. В душе города металлургов живут озёра, мы вытаскиваем на
поверхность связь жителей с озёрами, не просто озёра как природная
достопримечательность, а озёра как метафора оживления, жизни,
сокровенного, близкого.

4. символизируют возрождение и оживление
5. стабильность, постоянство (как работа на заводе). Озёра ≠ река
6. озера обнимают, объединяют людей, как на полуострове (тема семейного

коллектива, заводского, поддержки друг друга)
7. вода — необходимый ресурс для основного городского производства

Объекты-символы города виртуальные:

● озеро (вода и лёд)
● ветер (он выдувает дым из города)
● лось (плывёт)
● металлург (экономика города и история, характер мончегорца - звучит

гордо)
● архитектура (знаковый синий дом со шпилем, у него все встречаются)
● город-сад/ лес/ зелень (жители гордятся этим, что в Мончегорске так много

зеленых скверов, парк Бровцева с вековыми деревьями в сердце города)

2. Энергия Имандры
Энергия Имандры как самого большого озера, но она разная:

● драйв, движение вперёд, активные виды отдыха
● созерцание, гармония, единение с природой

Энергия приключений:



● Имандра — крупнейшее озеро Кольского полуострова в окружение
живописных гор

● более 30 видов отдыха, которые можно попробовать в одном месте
● активный отдых в любое время года
● лучшая инфраструктура для водного спорта на Кольском полуострове
● ежемесячные зрелищные события
● спортивная инфраструктура для профессионалов и любителей
● экотуризм на озерах и островах, в тундре и горах
● комфортные приключения, не экстрим

Дополнительные материалы
1. Видео

1. Видеовизитка
2. Мончегорск зимой
3. Мончегорск летом

2. Важные локации с фотореференсами и описаниями — карта
1. ленинградская набережная на мончегубе

1. вид на имандру

https://youtu.be/xsOWdWbC3T4
https://youtu.be/cV1j4ftP25Q
https://youtu.be/8d4GdqhAOlA
https://maphub.net/igormakovsky/monche-ar


2. яхт-клуб

2. набережная на лумболке
1. солнцекруг

3. комсомольское озеро
1. озеро внутри



4. парк бровцева
1. берег развлечений

2. спуск к набережной



3. Визуализация бренда
1. Общая презентация — lakesinside.com
2. Овалы как символ:

1. Кругов на воде
2. Озёр
3. Воды

https://www.dropbox.com/s/yu6zrdstmhpvohf/monchegorsk-brand.pdf?dl=0


3. Цвета



4. Шрифт



5. Фактура камней в образе воды



6. Градиенты и элементы камней в графике

4. Фотореференсы









Дорожная карта проекта:
Март-апрель - отбор художников, постановка задачи, консультации, мозговые
штурмы. Апрель-май - создание художниками концепции арт-объекта. Июнь –
физическое воплощение арт-объекта в реальном пространстве.




