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THE I LOVE YOUR PROJECT ВКИЕВЕ, УКРАИНА 

 

КИЕВ, УКРАИНА, 26 МАЯ, 2014:THEILOVEYOUPROJECT®- проект празднования разнообразия людей на 

планете, интерактивное социальное визуальное искусство–приезжает в Украину, Киев, в июле. Мультимедийные 

арт объекты, в том числе видео, звук и фотографии будут представлены на экспозиции  с 3-5 июля 2014 в Арт 

галерее  8Bit  (https://www.facebook.com/8BitGallery).  

Экспозиция включает в себяфото и видео инсталляции с изображениемжителей Берлина, Франкфурта, Гиссена и 

Барселоны, сделанные с помощью цифровой камеры-микроскопа арт-художником из Нью Йорка Дебби Девиз; 

звуковое сопровождение для проекта создал Джулиас Шен из Германии, а смонтировали -Кендел Смитт и 

Сантина Амато из Нью Йорка.  

Кроме того, THEILOVEYOUPROJECT® будет создаваться прямо на ваших глазах!  Девиз и Шенбудут снимать 

людей, которые говорят: “Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ” на разных языках, во время проведения выставки, с намерением 

объединить жителей в Киеве с разными политическими взглядами на будущее страны.  

 

Эта выставка является частью глобальной инициативы изучения миграции, разнообразия и объединения людей 

в общинах, выражая любовь в контексте визуального вида искусства.Галерея 8Bit известна, как платформа для 

экспериментального и социально - сознательного искусство, она станет прекрасным местом для следующего 

этапа проекта. Сделанные фото и видео во время выставки будут выставлены позже в 2014. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Название выставки: THEILOVEYOUPROJECT 

Место проведения:Галерея 8Bit  Велика Васильковская(Красноармейская)111-113, Киев, Украина 

Контактное лицо: Чумаченко Инна, 0995456268, innews@mail.ru 

 

Даты& Время. 

3,4 и 5 июля с 11:00-18:00 выставка и фото-видео сьемка 

 

Авторы экспозиции: 

• Дебби Т Девиз,художник, создатель идеи,www.theiloveyouproject.net. 

• Джулиус Шен, звукорежиссер, www.juliusschönphotography.com 

• Кристина Ярошенко, ассистент художника & продюссерhttp://grushamc.wix.com/work 

• Кендел Смитт, видеоредактор. 

• Сантина Амато, видеоредакторwww.santinaamato.com 

 

ОПИСАНИЕ 

 

В марте 2011TheILoveYouProjectбылвпервые проведен художником Дебби Т. Дэвис из Нью Йорка, в Равал, 

Барселона, Испания. Дебби использовала цифровую камеры – микроскоп. В Испании удалось снять видео и 

фотографии 82 людей, говорящих "Я люблю тебя" на 18 языках. Летом 2012 она посетила Франкфурт и Гиссен в 

Германии и записала изображений и голоса более чем 80 человек, представляющих 32 языка для версии Гиссен-

проекта.Во время ежегодного 48-часового Нойкельн фестиваля в 2013 году более 120 человек приняли участие в 

проекте в Берлине, Германия. 

 

Звукорежиссер Джулиас Шен из Германии, записывает голоса отдельно, и создает своеобразный музыкальный 

саундтрек, который включает комментарии участников о любви и мире.   

 

Цифровая камера - микроскоп создает неожиданные образы, которые играют с контрастом, цветами, скоростью и 

светом самым неожиданным образом. Участники говорят, "Я тебя люблю" в камеру на языке, котором 

предпочитают. В результате возникает мультимедийный захватывающий опыт обмена разнообразными лицами и 

голосами людей, которые живут и работают в этих городах. Видео редактировали Кендалл-Смит, Сантина Амато, 

и Дебби Дэвис, проецируя на экраны. Фотографии образовывают большую мозаику, освещенные портреты 

покрывают стены галереи. 



 

 

В рамках этого проекта, художники надеются объединить людей разных культур, религий, экономических и 

политических взглядов. Творцы хотят показать, что изменение начинается через любовь и мужество. Этот проект 

является частью глобальной инициативы, с целью воспроизвести этот опыт в других городах. 

 

Из-за высокого количества иммигрантов в целевых городах, художники собирают огромное количество 

изображений и языков, которые станут частью будущих выставок.  Привезенная экспозиция будет включать в 

себя изображения и голоса  людей из других стран, этопозволит людям проанализировать и поделиться своим 

сходством и различием с другими людьми. 

 

Проект в Украине состоится в тяжелое время конфликта между Украиной и Россией. Через соц-арт, мы нашли 

инструмент, который поможет, хоть немного, связать людей в одной идее. Участники проекта надеются не только 

записать украиноязычное и русскоязычное населения Киева, но и показать миру все разнообразие, которое 

существует в среде иммигрантов населения этого города. 


