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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Слоган проекта:

Почувствуй иллюзию близости 

Цель проекта:

-Аннонсировать оперу Ф.Пуленка «Человеческий голос»
-Создать художественный образ, который раскрывает одну из актуальных 

проблем современности: «нереальность» жизни из-за повсеместного использова-
ния гаджетов, влияние этой тенденции на нашу жизнь 

-Раскрыть основную тему чемпионата «ArtMasters» 2020 - «Будущее сейчас»

Краткое описание: 

Данный проект представляет собой модули из металлического каркаса, с за-
крепленными на них тканевыми полотнами с рисунком. Они располагаются в фойе 



второго этажа ММТ «Геликон-Опера». Всего предполагается создание 5-ти таких 
конструкций. На практическом задании будет выполнен макет одного модуля. 

Расположение объектов в пространстве помещения строится таким 
образом, что создает ряд «арок», сквозь которые может пройти зритель. «Арки» 
стоят друг от друга на довольно близком расстоянии, чтобы человек, попадая в 
это пространство, полностью погрузился в ощущение «нереальности». В тоже 
время между модулями и стенами остается достаточно места, чтобы зрители 
могли свободно перемещаться по залу. Расположение модулей не препятсвует 
открыванию и закрыванию дверей. 

Модули задуманы как мобильные конструкции, поэтому можно менять их 
количество и расположение в интерьере.

Для реализации задуманного проекта из помещения (фойе 2 этажа) необ-
ходимо заранее убрать всю мебель (диваны, кресла, стенды), со стен снять все 
декоративные элементы (картины, гобелены и пр.). Помещение должно быть пу-
стым для максимального эффекта. Основная цель - привлечь все внимание зрителя 
к экспозиции.

Для достижения этой цели также планируется по возможности приглушить 
основное освещение, оборудовать пространство дополнительными источниками 



света - прожекторами, размещенными на верхней перекладине конструкции и 
световыми модулями, подсвечивающими инсталляцию сбоку. 

Металлический каркас конструкции можно взять в аренду в фирме White 
Rental Decor https://white-project.ru/expo/stendy/maxima/ или изготовить в 
мастерских по чертежам. 

Все объекты оснащены аудио проигрывателями, которые воспроизводят 
запись фонограммы. Она представляет собой фрагменты телефонных разговоров, 
затихающих  и переходящих в звук удалящихся шагов. Запись создается в 
звукозаписывающей студии при участии нескольких актеров. 

Тканевые полотна шьются из полупрозрачного сетчатого материала 
(например, «Вуаль») и крепятся на каркас при помощи липучки. На ткани вручную 
создается рисунок при помощи специальных красок. 



ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭСКИЗЫ, ЧЕРТЕЖИ

Планировочное решение фойе 1
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Аксонометрия 3



Схема модуля 4



ЭСКИЗНЫЕ РЕШЕНИЯ









КОНЦЕПЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ







СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ






