Манифестация Ветра
Воздух – символ жизни, то, без чего не способен существовать человек, и в то же время единственный незримый среди четырёх первоэлементов присутствующих в нашем мире.
Ветер – проявление природной стихии, силу и действие которой можно лицезреть лишь в
соприкосновении, через его взаимодействие с объектами и явлениями окружающей
среды.
Весна – радостная пора , время перемен, развития, перерождения и обновления жизни!
Международный фестиваль «Весенний Ветер» - уникальное событие, которое проходит в
Киеве ежегодно, начиная с 1996 года. Доброй традицией в среде киевских художников
стало именовать предпоследние выходные мая «днями Ветра». Друзья Ветра , среди
которых лучшие деятели искусства нашей страны с вдохновенным нетерпением ждут
каждый новый фестиваль Весеннего Ветра!
Цели и задачи этого фестиваля заключаются не только в самом факте ежегодного
проведения чудо праздника , с красивой историей. «Весенний Ветер» призван вдыхать
жизнь в реализацию наиболее важных социальных, духовных и культурных ценностей.
¾ Экология через искусство
Фестиваль Ветра проходит в открытом пространстве . Инсталляции и художественные
объекты искусства окружающей среды, которыми наполняется фестиваль, являются в
первую очередь визуальным проявлением взаимодействия человека с природой. Через
идею фестиваля и искусства ленд -арта происходит процесс постепенного изменение
сознания украинского населения в сторону более осознанного и бережного отношения к
экологии своей земли.
¾ Профессионализация
Развитие современного искусства нуждается в профессиональной базе для подготовки
художников, работающих с природным пространством. Первое и единственное на
данный момент в Украине экспериментальное отделение винницкого филиала института
культуры, которое готовит художников окружающей среды было открыто в результате
практики ленд – арт фестивалей. Целью «Весеннего Ветра» является создание
благоприятной среды для появления подобных отделений на базе основных
художественных ВУЗов Украины.
¾ Украина в мире
Актуальные тенденции, которые призван развивать «Весенний Ветер» и
интернациональная практика фестиваля делает его стартовой площадкой для
презентации украинских художников на международной арене арт - рынка. Целью
фестиваля является развитие конкурентоспособного, профессионального контингента
художников, провозглашающих истинные ценности любви и заботы человека о
пространстве жизни и экологии социального сознания.

История фестиваля
Фестиваль Весенний Ветер возник в 1996 году, как радостное и беспрецедентное действо
на излюбленном месте киевских художников – холмах в центре города. Гора «Клинец» ,
больше известная в творческих кругах, как «Паскотина» превратилась в последние
выходные мая в место для безудержно - ветреного искусства. В течении 13 магических
лет фестиваль возобновлял своё дыхание, создавались новые и новые ленд-арт проекты,
инсталляции, перфомансы, появлялись новые художники Ветра – люди со светлой
энергией и стихией перемен в сердце! За всю историю своего существования фестиваль
объединил более 120 художников, которыми было реализовано порядка 300 проектов
ветреного искусства. Участники фестиваля с широкой географической принадлежностью
(Амстердам, Роттердам, Краков, Москва, Япония, Китай) съезжались в предпоследние
выходные мая, движимые желанием творить искусство в открытом пространстве под
киевским небом.
Для многих художников из Украины (Киев, Винница, Одесса, Львов, Донецк, Харьков,
Запорожье, Сумы) пространство Весеннего Ветра стало благодатной почвой, площадкой
для развития и реализации беспрецедентных творений. Возводились Вавилонские башни
и создавались мистические лабиринты, взмывали в небо сады цветов и погружались в
водные потоки образы людей. Художественные объекты создавались на земле, над нею,
а иногда даже в её недрах среди сочной весенней зелени.
Как единственный в своём роде Фестиваль Ветра во все времена реализовывал миссию
двигателя современного искусства, пространства, где молодые талантливые и
креативные художники имеют возможность работать на равных с метрами искусства
ленд-арта, учиться у них и проявлять свою неповторимую творческую индивидуальность.
Для посетителей и приглашенных гостей фестиваль - это место переосмысления
привычных форм восприятия реальности, пространство, где невероятные конструкции
замирают в воздухе, заставляя зрителя увидеть окружающее пространство в
неожиданном ракурсе.
Дважды фестиваль менял место своей дислокации. В 2004 году Ветер переместился с
горы - привычного места проведения на остров близ Минской набережной. В 2008 году
тринадцатый Ветер решено было вернуть в место создания – на мистические холмы, что
дало возможность провести фестиваль в более камерном кругу, пространстве, где всё
начиналось!

14 фестиваль
Впервые «Весенний Ветер» происходит в новом формате!
В связи с расширением программы и увеличением числа участников, однодневное
мероприятие перерастает в 3 дня фестиваля, который состоится на острове
Ветра
22,23 и 24 мая 2009 года
В течении всех трёх дней с 9 .00 до 23.30 будет работать лодочная переправа
спортивной базы «Наталка» (ст.М. Минская). Таким образом все желающие

посетить фестиваль смогут насладиться происходящим и увидеть световые
инсталляции художников, которые рассчитаны на вечернее время суток.
Также впервые на «Весеннем Ветре» пройдут медиа показы, специально
сформированные для фестиваля из конкурсных проектов, работ наиболее
выдающихся украинских видео художников и мировых шедевров видео арта.
Куратор видео –арт программы – Мария Кузнецова.
Все три дня фестиваля после осмотра ленд-арт проектов, инсталляций,
кинетических скульптур и презентации перфомансов с 20.00 до 23.00 будет
проходить вечерняя видео – арт программа фестиваля.
Ещё одной новацией фестиваля «Весенний Ветер» в 2009 году станет Детская
программа. Она будет состоять из серии мастер классов, подготовленных
художниками – участниками фестиваля.
Узнать, что такое искусство окружающей среды, проявить свои творческие
способности в нём, а также смастерить, разрисовать и запустить настоящего
воздушного змея, ребята смогут 23го мая в субботу в дневное время суток.
(более точное время проведения мастер классов будет объявлено заранее на
фестивале).
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