«VIVA LA VIDA. ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА.
Живопись и графика из музейных и частных собраний»
21.12.18 – 22.02.19 (ЦВЗ «МАНЕЖ», Москва)
Публичная программа

В дни проведения выставки Фриды Кало и Диего Ривьеры “Viva la vida”
организаторами запланирована обширная публичная программа, рассчитанная
гостей с самыми разными интересами и бекграундом.
Образовательная программа предложит окунуться в творчество художников,
изучая предпосылки, символы и цветовую семантику работ. Социологи,
политологи и антропологи позволят посетителям узнать большое о
социокультурном и политическом контексте начала 20 века в работах Кало,
Ривьеры и людей искусства, творивших во взаимодействии с ними, Историки
искусства расскажут о том, как отображались в их произведениях черты
латиноамериканской, североамериканской и восточноевропейской визуальной
культуры.
Будет рассмотрена история экспонирования и спорные факты,
связанные с некоторыми работами.
В дискуссионной программе приглашенные эксперты рассмотрят интригующие
темы, связанные с жизнью самой известной пары в арт-истории – провокации,
женская тема в искусстве, влияние образа Фриды на поп-культуру и моду того
времени и последующие этапы, психология отношений. Запланированы также
лекции, затрагивающие темы, фото-искусства, литературы и кино.
Тех, кто любопытен и динамичен, ждут квесты по экспозиции, где в формате “артрасследования” участникам будет предложено раскрыть секреты картин Фриды и
Диего и найти ответы на самые интригующие вопросы их биографии.
Будут предусмотрены также специальные туры небольшими группами с
предварительной регистрацией, дополнительным контентом и skip the line опцией.
Команда проекта представит две интерактивные зоны. Frida Beauty Lab, где
каждая представительница прекрасного пола сможет перевоплотиться во Фриду,
Катрину или другие образы, связанные с Мексикой и творчеством художницы.
Мужчин же ждут всевозможные вариации усов и шляп. Тех, кто предпочитает
рефлексировать, создавая что-то своими руками, организаторы пригласят в Frida
Creative Lab, где в формате воркшопов и мастер-классов будет возможность
узнать больше о культуре Латинской Америки – декоративно-прикладном
искусстве, кухне, орнаментах, символах, музыке и языке.
В день святого Валентина на выставке знаменитой пары, пронесшей чувство
через всю жизнь, планируется специальная вечерняя программа, адресованная
влюбленным. В дополнение к экспозиции, перевоплотившись во Фриду и Диего,
можно будет поучаствовать в парном художественном мастер-классе и научиться
традиционным мексиканским парным танцам.
Неожиданные костюмированные перформансы, фото-флешмобы и артпровокации дополнят программу, вовлекая гостей в сочную атмосферу «Viva la
Vida».
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