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Проект по искусству с участием авторов – увеличение серии анимационных работ при участии множества
авторов. Каждая анимация изображает связь или взаимодействие между двумя (или многими) странами.
Каждая анимация начинается с изображения флага одной страны и заканчивается изображением флага другой страны. Флаги
перевоплощаются. Их формы и смысл переходят в другие символы и фигуры. Каждый принимающий участие автор выявляет связь
между двумя выбранными им по собственному усмотрению странами и интерпретирует историю значения визуальных знаков.
Автор ищет формы и цвета флагов и других национальных символов, подвергает сомнению, переоценке, приводит в движение,
наполняет жизней, изучает взаимосвязь. Этот проект воодушевляет автора выражать свои мысли в изображениях. Культурноисторические процессы и отношения отображаются автором без употребления слов и при этом понятны всем. Своеобразие
изображения становятся предметом обсуждения.

Приглашение для представления работ/для участия в проекте
Срок для представления работ: постоянно.
Я приглашаю всех заинтересованных лиц для принятия участия в создании анимации по этой серии. Если Вы заинтересованы,
пожалуйста, пошлите сообщение на мой электронный адрес: myriam@thyes.com и укажите, какие государственные флаги Вы желаете
анимировать. Я предоставлю Вам в распоряжение выбранные Вами флаги в файле иллюстратор (с возможностью прямого переноса на
флэш – накопитель).
Авторы должны самостоятельно расследовать отношения между двумя странами, выбранными ими, оформить и выполнить анимацию
на флэш-накопителе и затем отослать мне свой проект флеэш-фильма (в формате fla).

Технические требования
Картинка и анимация: только на флэш-накопителе, без исполнения ActionScript, без предоставления видеоролика или фотографий.
Желательно со звуком (пожалуйста, используйте только свои или свободные от лицензирования звуковые дорожки). Без (написанного
или наговоренного) текста.
Длительность: как минимум 40 сек. или дольше.
Формат: 768 х 576 пикселей, 25 картинок в секунду, задний фон – черный.
Каждая анимация начинается и заканчивается изображением флага в полном формате с длительность изображения на протяжении 1
секунды.

Общедоступность
Анимации по проекту будут представлены на сайте, а также будут постоянно показаны во время проведения выставок и фестивалей.
Все участники проекта будут заранее проинформированы и поименно названы во время презентаций. За каждым автором остается
авторское право и право использования созданной им анимации.
Метаморфозы флага – некоммерческий проект. В случае продажи, выручка за проект будет распределена между всеми участниками
проекта в соответствии количества предоставленных ими анимаций.
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