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Zapažena umjetnica rođena u Puli uvrštena
je u Top 100 mladih inovatora u izboru MITa, a uskoro stiže i na FESTO u Opatiji
������������
aja
Kuzmanović neobičan je
ali vrlo zanimljiv izbor za predavača na
14. nacionalnom festivalu
oglašavanja FESTO koji će
se održati u Opatiji od 19.
do 21. listopada. Ta zapažena umjetnica, rođena
1973. u Puli, uvrštena je u
Top 100 mladih inovatora
u izboru MIT-ova Techno-
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logy Reviewa. Osnivačica je
FoAM-a, multidisciplinarne umjetničke grupe bazirane u Bruxellesu i Amsterdamu, koji je od ove godine
priznat kao Flamanski centar za multidisciplinarna istraživanja u području miješanih stvarnosti, a
u čijim radovima sudjeluje
više od 150 ljudi iz čitavog
svijeta, među kojima su i
kuhari, ekolozi i vrtlari...
Osjećate li podvojenost radeći kao umjetni-

ca među znanstvenicima i
primjenjujući tehnologiju
u umjetnosti?
– U našem radu su znanost, tehnologija i umjetnost uzajamno isprepleteni dijelovi ljudskog znanja.
Moje je mišljenje da mnogi problemi u današnjem
društvu proizlaze iz razdvojenosti vrlo specijaliziranih disciplina. Mi se zauzimamo za više “ekološko”
razmišljanje – gdje je sve
ljudsko znanje povezano,
gdje “monodiscipline” ne
mogu opstati same za sebe.
Takav rad sigurno dovodi
do nesigurnosti, barem do
neke mjere, ali bitno je biti
skroman i tolerantan te prihvatiti postojanje višestrukih perspektiva.
Vaše područje rada naziva se “miješana stvarnost”. Postoje li za vas različite stvarnosti – kulturne,
znanstvene, tehnološke,
umjetničke – ili je realnost
za vas samo jedna?
–
Tehnološki
naziv
“Mixed reality” (miješana stvarnost) odnosi se na
spoj tjelesne i digitalne (ili
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virtualne) stvarnosti. Što se
mene tiče, postoji barem
onoliko stvarnosti koliko
ima živih bića. Čak i svaki
pojedinac je za mene mješavina nekoliko stvarnosti. Mislim da dogmatično
propovijedati kako postoji
samo jedna stvarnost neizbježno dovodi do sukoba.
Pogotovo kad se određena
stvarnost nameće kao više
vrijedna.
Koju poruku želite prenijeti sudionicima?
– Sudionici FESTO-a
su stručnjaci prenošenja
poruka. Svoju ulogu vidim
više u postavljanju pitanja
nego u predlaganju odgo-

vora. Htjela bih sudionicima pružiti priliku da predahnu, da se na pola sata
udalje od svog zanimanja
i da popričamo o stvarima
bez kojih je život nemoguć
– o zraku, hrani, odmoru,
društvenim vezama itd.
Htjela bih da na trenutak
zaborave beskonačne statistike, mjere marketinškog uspjeha i materijalnog dobitka, a umjesto toga
htjela bih s njima razmisliti o tome kako kvalitetno i
smisleno komunicirati u
današnjem svijetu, gdje su
ljudi neprestano bombardirani i pretrpani informacijama i porukama.
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Marketinški
slogani procesore: “Jednostavno
rijetko su tako istiniti kao najbolji procesori na svišto je slučaj s Intelovom jetu”.
krilaticom za Core 2 Duo
Astro Cyclone prvo je
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serijski proizvedeno raču- kim radnim stanicama,
nalo na hrvatskom trži- a Dell u poslužiteljima.
štu s Core 2 Duo proce- Cyclone ulijeva sigurnost
sorom, čime je
već pojavom u
njegov proizvomoćnom Therđač Ve-mil premaltakeovu
krupnije
tekao
aluminijskom
igrače: primjerikućištu Matrix,
ce, M San Grupa
no pravu snagu
tek najavljuje takpokazuje tek kad
va računala, HP
ga stavite “na
nudi Core 2 Duo
muke” najzahsamo u grafičtjevnijih aplika-

cija. E6700 nije najjači, ali
je, po našem mišljenju,
trenutačno najisplativiji
Core 2 Duo procesor, a 2
GB dvokanalne memorije
te nVidia 7900GT s 256 MB
DDR3 memorije dovoljno
su moćni za Aero sučelje
nadolazeće Viste. Ako ste
gladni sirove snage, ovo je
jedinstvena prilika da je se
dočepate odmah.
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