VIII Летний фестиваль \
“ART-LABYRINTH”

3-5 июля, 2015
берег Днестра, близ села Сокола,
Шолданештский район

Фестиваль альтернативной
культуры, искусства, и
экологического сознания

Цели Проекта
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Создание новой культурной
среды отличающейся
чистотой сознания,
отсутствием агрессии и
легкостью творческого
самовыражения.

Воспитание здорового
непотребительского
отношения к окружающей
действительности, и в
частности к природе,
развитие «экологической
осознанности» в нашем
обществе.

Летний Фестиваль Арт-Лабиринт является
ежегодным событием, которое проводится на лоне
природы, в самых живописных местах Молдовы.
Фестиваль длится три дня, и собирает около 1000
посетителей. Программа разнообразна выступления местных и зарубежных музыкантов,
театральные спектакли и кинопоказы, перформансы
и лэнд-арт, ремесленные экспозиции и
многочисленные мастер-классы, а так же семинары
в самых разных направлениях.
Проект не является коммерческим, он
организован благодаря энтузиазму группы людей,
которые считают, что искусство и музыка могут
принести позитивные изменения и вдохновение в
жизнь каждого человека. Важная деталь – внешний
аспект, визуальное воприятие объектов и
инфраструктуры. Все постройки изготовлены из
натуральных материалов, часто найденных прямо на
месте, которые гармонично вписываются в
природный ландшафт. Таким образом, мы
реализуем концепцию экологической устойчивости.

«Творчество как
способ познания
мира через
взаимодействие с
разными
материалами»

«Наша основная цель
сделать человека не
просто зрителем, но и
участником творческого
процесса»
Фестиваль – для
участников. Почему
это важно.
В настоящее время
молодым людям в нашей
стране довольно сложно
реализовывать свои
творческие возможности.
В первую очередь это
связано с тем, что в
Молдове практически не
существует
соответсвующих артпространств и платформ
для самореализации
неординарных и
творческих людей. Данная
ситуация приводит к росту
негативных явлений в
социуме, таких как
наркомания, чрезмерное
употребление алкоголя, и
проявления прочих
недостатков современной
цивилизации. Подобный
подход приводит к тому, что
значительная часть
населения «не находит
своего места в жизни»,
огромный физический и
интеллектуальный
потенциал остается

невостребованным,
теряется значительный
ресурс развития
сообщества, накопленный
в его предшествующей
деятельности.
Отсутствие альтернативы у
молодежи развивать
творческие способности и
культурные интересы
заставляет людей
искусства объединять
усилия для создания
беспрецедентного в
Молдове культурного
объединения именуемого
«Арт-Лабиринт».
Ежегодный летний
фестиваль является
событием в культурной
жизни молодежи нашей
страны. Это платформа,
где любой может
реализовать собственные
арт-идеи. Вовлечение
новых участников
стимулируется тем, что все
мероприятия организуются
за счет энтузиазма таких
же простых художников и
артистов, активно
развивающих актуальные
тенденции в искусстве и
культуре.
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Пространство
фестиваля.

В этом году пройдет восьмой по счету фестиваль – мы
прошли длинный и интересный путь. За все это время у
нас сложилась своя публика, которая приезжает из года в
год, и в то же время событие широко известно и многие
попадают сюда впервые.
Каждый раз мы ищем новое живописное место в «дикой»
природе, обязательно туристически неизвестное, таким
образом, практически все посетители впервые
оказываются в красивейших местах нашей страны. Мы
считаем, что место - это «главный участник» программы,
оно в значительной степени определяет, каков будет
фестиваль в этом году.
Использование только природных материалов в
инфраструктуре, подборка музыкальной программы,
мастер-классов, семинаров, перформансов, отсутствие
«элементов, напоминающих город» - в купе с красивым
пейзажем– создают ту самую атмосферу, ради которой
люди к нам приезжают.
Арт-объекты и инфраструктура выполняются в
определенном стиле, с элементами различных
этнических традиций нашей планеты.
Все что построено и все, что здесь происходит, призвано
произвести на человека впечатление необычности,
отличающееся от каждодневной суетливой жизни
горожанина. И как результат, привести к пониманию что
времяпрепровождение в состоянии активно-творческого
участия, без употребления средств изменения сознания,
вблизи природы и с чутким отношением ко всему захватывает, и является фактором, способствующим
развитию здоровой , свободной и сильной личности.

Особая
атмосфера
на артфестивале –
это наша
главная цель.

На фестивале
скучать не
приходится —
мастер-классы,
театр, кино,
перформансы,
концерты, йога,
акробатика,
экскурсии, огненное
шоу, рыцарские
турниры – всего не
перечислишь…
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Неформатное,
авангардное
сообщество –
«экспериментальная
платформа
будущего» для всего
социума

Общественная
Организация
“Art-Labyrinth”
Видение. Цели.
Перспективы.
Организатором Летнего
Фестиваля «Art-Labyrinth»
является одноименная
общественная
организация,
существующая с 2008
года, которая возникла
одновременно с первым
фестивалем и
благодаря ему получила
мощный толчок к
развитию. ART-LABYRINTH
– это творческое
объединение молодых
художников, музыкантов,
людей, увлеченных
актуальными веяниями в

Принципы, благодаря
которым реализуется
концепт арт-лабиринта:
- свобода самовыражения;
- чистота сознания;
- экологическое,
устойчивое отношение к
окружающему миру,
непотребительская
система ценностей;
- свобода от проявления
какой либо агрессии и ее
признаков;
- некоммерческая
деятельность.

искусстве и культуре.
Основная цель
деятельности
организации – развитие
культуры и творчества,
как на основе местных
этнических традиций, так
и этнокультур других
стран, а также развитие
актуальных для
современности форм
самовыражения и
искусства.
ART-LABYRINTH накопил
богатый опыт в области
организации различных
мероприятий, связанных
с карнавальной
культурой, современным
искусством, этномузыкой (фестивали,
карнавальные шествия,
уличные перформансы,
выставки, концерты
этнической и
экспериментальной
музыки). Организация
обладает на
сегодняшний день
довольно большой
аудиторией, состоящей
преимущественно из

молодых людей,
увлеченных различными
возможностями для
самовыражения и
творческого развития.
Кроме фестиваля, артлабиринт широко
известен как культурный
центр, где в течение года
проходят различные
мероприятия и
развиваются творческие
мастерские и проекты.
В будущем мы видим
арт-лабиринт как
хорошо развитый центр
и широко известное
культурное артсообщество заметно
влияющее на развитие в
нашем социуме
здоровых и устойчивых
ценностей.
Мы верим, что найдем
возможности для
качественной
реализации всех идей и
достойного
представления нашего
творчества далеко за
пределами Молдовы.
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Летний Фестиваль
Art-Labyrinth 2015

«В будущем мы
видим Вечность»

Контакты:
www.fest.art-labyrinth.org
www.facebook.com/ArtLabyrinthFestival
e-mail:
info@art-labyrinth.org
Куратор фестиваля:
Воронюк Александр
тел. (+373) 68324542

В этом году наше самое
главное событие
пройдет в период с 3 по
5 июля. Мы нашли еще
одно новое место для
фестиваля, что казалось
уже невозможным. Это
самый берег Днестра,
на расстоянии в 135 км
от Кишинева, близ села
Сокола
Шолданештского
района. Место
замечательное, место
магическое.
Культурная программа и
арт-объекты делятся по
тому же принципу что и
раньше – мастер
классы, перформансы,
концерты, лэнд арт. Из
значительно нового – на
фестивале будет
создана отдельная
«тихая зона»,
координацию которй
возьмет на себя
Кишиневская
Ассоциация Йоги, где,
собственно, пройдут
различные мастерклассы по йоге,
духовным практикам,
медитативная тихая
музыка и все в таком
ключе.

Программа
представлена
участниками из разных
стран: конечно, из
Молдовы, а так же из
Румынии, России,
Украины, Германии. На
нашей сцене выступят не
менее 12 музыкальных
коллективов, половина из
которых из-за рубежа. В
этом году
запланированы
театральные
перформансы,
поэтические вечера,
различные, в том числе
интерактивные шоу.
Количество мастерклассов – постоянно
увеличивается, и их будет
не менее 50, в самых
разных направлениях. У
художников
занимающихся лэндартом – много идей, из
которых они выберут и
реализуют самые
лучшие.
Ожидаемое число
посетителей – около
1000, так же мы
намерены провести
информационную
компанию и в соседних
странах, с целью
привлечения
заинтересованных
людей, акцентируя
внимание на
индивидуальности
нашего фестиваля.
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