Срез ствола дерева — это драматургия
жизни, написанная годовыми кольцами,
в котором чередуются драма, трагедия,
комедия, фарс и добрая сказка.

Концепция проекта «Срез»
Цели проекта «Срез».
1. Стимулировать художников, скульпторов, дизайнеров, мастеров куклы
к созданию произведений, посвящённых Дереву- как одному из символов
жизнестойкости, помощника и соратника человека в его жизни, носителя
духовной идеи.
2. Показать зрителю вечную связь человека с таким природным явлением,
как Дерево. Показать Дерево не только, как строительный и поделочный
материал, но и как природную структуру, несущую в себе память
времени, способную воплотить в себе любой замысел художника,
дизайнера или скульптора напитав его силой, накопленной от движения
недр земли. Современным, художественным языком проследить и
показать зрителю многовековую связь Дерева и Слова, выраженном в
литературном образе. Представить Дерево, как самостоятельный
персонаж произведения способного вызывать эмоции своей структурой,
совмещением фактур и пластикой линий способной двигаться в ритме
авторского замысла, за которым стоит Слово - самый мощный инструмент
человеческой памяти и общения.
Исторические факты духовной связи.
1.Самый древний памятник, воплотивший в Дереве своё представление о
божественном образе найден на Урале, в Шигирском торфянике в конце
19 века. Материалом для воплощения стала половина ствола Сибирской
лиственницы возрастом 157 лет. Возраст памятника насчитывает 11 тысяч
лет. Всё это время Дерево движет вдохновением мастеров и подсказывает
им путь к воплощению замысла.
2.

Валится дерево - распускается на доски - доски распускаются на бруски брусок распиливается на дощечки - в дощечках делаются углубления сверху накладывается другая дощечка - нарезаются карандаши –
карандашом пишется слово – слова собираются в образ.
Дерево превращается в слово.
Слово- сформулированный замысел художника, зафиксированный
карандашом из дерева.
Валится дерево - распускается на брус, доски, брусок - доски
распускаются на бруски – из бруска и досок строятся декорации –
декорации воплощают слова в объёмный образ.
Дерево превращается в Слово. Слово превращается в Дерево.
Для художника живущего и творящего в Сибири с деревом связано
осознание его жизни.
Самый древний памятник, воплотивший в Дереве своё представление о
божественном образе найден на Урале, в Шигирском торфянике в конце
19 века. Материалом для воплощения стала половина ствола Сибирской
лиственницы возрастом 157 лет. Возраст памятника насчитывает 11 тысяч
лет. Всё это время Дерево движет вдохновением мастеров и подсказывает
им путь к воплощению замысла.
Вековые стволы сосны, кедра, ели стоящие вокруг него, обрамляют
бриллиант синего неба.
Холодное, таёжное солнце преломляет свой свет сквозь витраж ветвей.
Золотые стволы свежих брёвен складываются умелыми руками в венцы
сруба растущего к небу дома согревающего теплом жизнь от
обжигающего молчания зимней стужи.
Крепко связанные между собой в единое тело моста брёвна соединяют
собой жизнь берегов раздвинутых бурным потоком реки.
Уставший брус могильного креста на могиле дорогого человека
становится знаком присутствия иного мира на земле.

Основная задача художественного проекта показать Дерево не только, как
строительный и поделочный материал, но и как природную структуру,
несущую в себе память времени, способную воплотить в себе любой
замысел художника, дизайнера или скульптора напитав его силой
накопленной от движения недр земли. Современным, художественным
языком проследить и показать зрителю многовековую связь Дерева и
Слова, выраженном в литературном образе. Представить Дерево, как
самостоятельный персонаж произведения способного вызывать эмоции
своей структурой, совмещением фактур и пластикой линий способной
двигаться в ритме авторского замысла, за которым стоит Слово - самый
мощный инструмент человеческой памяти и общения.
Дать возможность наполнить теплотой и смыслом холодный расчёт
конструкций сегодняшних зданий. Отогреть холодный лёд бетона и
стекла.
Благодатный материал данного проекта может быть рассмотрен под
широким углом взглядов авторов и следовательно может быть не
одноразовым, но периодичным, подобно годовым кольцам на срезе
ствола Дерева.
Тема проекта способна объединить живописцев, графиков, скульпторов,
мастеров ДПИ, фотографов, дизайнеров, художников театра, мастеров
куклы, черпающих темы для своих произведений в истории жизни
людей и человеческого общения.
Проект имеет своей целью показать творчество сибирских художников,
как часть единого культурного пространства России.
В рамках проекта необходим ретроспективный раздел, в котором будут
представлены художники прошлых лет работавших с Деревом и в основу
произведений которых легло Слово не только старинных легенд и сказок,
но и собственных впечатлений от жизни.

