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Подсчет

Японская художница Чихару Шиота (Chiharu Shiota) в очередной
раз обратилась к теме человеческой памяти.

Новый проект художницы «Подсчет воспоминаний» («Counting
Memories») демонстрируется сейчас в Силезском музее в польском
городе Катовице.

#художник #инсталляция #память

Чихару Шиота. Инсталляция.

Эта масштабная инсталляция, занимающая целый зал, состоит из
девяти старомодных деревянных столов, возле каждого из которых
расположен стул. От каждого стола к потолку поднимается
конусообразная паутина черных шерстяных нитей. Пряжа образует
зыбкое темное облако, среди которого можно разглядеть
подвешенные на нитях цифры. На столах находятся стопки бумаги
и ручки. Посетителям предлагается написать на этих листках

ответы на три вопроса: «Какое число имеет для вас значение и
почему?», «Говорят ли цифры правду?» и «Сколько у вас
воспоминаний?».

Чихару Шиота. Комментарий.

Сама художница так комментирует концепцию этой инсталляции:
«Каждое число определяет нас индивидуально, но также связывает
нас универсальным образом. Цифры утешают нас, мы делимся
важными для нас датами и они помогают нам понять самих себя.
Наша история сформирована через цифры. Таким образом,
переплетенная нить отражает нашу историю, в то время как цифры
спорадически рассеяны, словно звезды над Катовице, и они
представляют самые значимые для нас даты». Инсталляция
«Подсчет воспоминаний» будет доступна для обозрения до 26
апреля 2020 года.
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Источник.

О Стране Восходящего солнца.
Выставка Куклы и праздники Японии

C 3 июля по 9 августа 2018 года в Тамбовском областном
краеведческом музее в рамках Года Японии в России открылась
уникальная выставка Куклы и праздники Японии. На выставке
представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с
праздниками и церемониями Страны восходящего солнца.

Джонсон Тинг. Нео Япония 2202.

Художник-концептуалист и житель Нью-Йорка Джонсон Тинг создал
то, что я считаю одним из лучших концептуальных произведений
для видеоигр. Джонсон окончил Академию One One в Малайзии и
работал в таких уважаемых компаниях, как Passion Republic,
Project Triforce, Activision, Infinity Ward, Black Tusk и
Square Enix. Как видно из его личного проекта под названием
Neo Japan 2202 , его работа вдохновляется не только
ностальгией по аниме, но и на западные научно-фантастические
антиутопии. Тяжелая бронетанковая полиция. Киберпанковый
гоночный автомобиль. Гигантские призрачные структуры, которые
вырисовываются на расстоянии; есть так много всего, что
происходит визуально, что вы можете потратить много времени на
изучение любой из его цифровых картин.

Путешествие в Японию с Guess

Путешествие в Японию – давняя мечта. Хоть посмотреть на фото.
Фотограф Чен Ман (Chen Man) вдохновлялся Страной Восходящего
Солнца, когда снимал рекламную кампанию для праздничной
коллекции 2014 Guess. Звездами кампании стали Меган Уильямс
(Megan Williams) и Кармай Нгайя (Karmay Ngaia).

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Инстаграме, Телеграме.

