






































































































































































































































Full Detail will be in my 
presentation slide!
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Layout
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 Visjur Update after the 
corona situation!!



Timeline
Pre-production week: 26/04 - 30/04
Production week: 01/05 - 18/05 
Artwork submission: 24/05
Web launch: 31/05
Artist talk recording: 02/06
Exhibition open & artist talk publish: 04/6

01/04
Produksi karya start, rapat dengan kak Barry mengenai penggunaan web 
erudio, personal web page layout.

2/05
Finalisasi poster, artwork re-concepting

3/05 - 05/05
individual schedule
03/05
continuing re-concepting artwork, converting visjur, visjur update, timeline

04/05
visjur, intractive artwork (puzzle) sketch plan, send email & give updates

6/05 - 9/05
Pengerjaan wix main page
06/05
pengerjaan wix, 

8/05
Mentoring Kak Barry (every week, mentoring soal website)

9/05 
Listing kebutuhan test run podcast

10/05
Test run podcast

10/05 - 16/05
Pengerjaan sub-page karya individual (4 page)

—————————
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Transisi Karya (26/04/20)

Karya ini merupakan sebuah karya interaktif yang bersifat on going dan 
akan membutuhkan para audiens untuk turut menyelesaikan karya dan 
membantu sang seniman meraih tujuan pembuatan karya tersebut, yaitu 
untuk melepas obsesinya terhadap kesempurnaan. Obsesinya terhadap kes-
empurnaan membuat sang seniman sempat berhenti berkarya dikarenakan 
kekhawatiran terus-menerus apabila karyanya tidak berakhir “sempurna”.

Dengan kebebasan yang diberikan dari sang seniman bagi para audiens 
untuk turut mengerjakan karya seninya tanpa arahan detail yang diberi-
kan, semua ada di luar kuasa dari seniman. Bagaimanapun hasil akhirnya, 
karya seni tetaplah karya seni, sempurna atau pun tidak, seni tetaplah 
seni. Lagipula, apakah kesempurnaan benar-benar ada?

platform yang dibutuhkan: 
- Web yang dapat mengakomodasi interaksi audiens dengan karya

interaksi:
- para audience akan melanjutkan karya dengan mencoret-coret karya 
secara digital, dan menempelkan sticker yang sudah akan dipersiapkan. 
Alasan mengapa saya menambahkan ide sticker kepada karya saya adalah 
karena tidak semua orang merasa nyaman dan akan bersedia menuangkan 
effort besar untuk “berkarya” secara digital, hal tersebut adalah untuk 
memudahkan interaksi audiens.

elemen karya:
- Interactive artwork
- E-Book (Journal)
- My artwork; painting, writings, etc (non interactive)
- Podcast (belum fix, bisa digunakan sebagai media pengenalan issue dan 
penjelasan karya) 

Perubahan: 

- interaksi dengan karya, ditambahkan sticker untuk mempermudah partisi-
pasi audiens.
- E-Book yang tadinya hanya berisi journal sehari-hari diubah menjadi 
journal per-karya. dokumentasi isi jurnal  merupakan perasaan yang diras-
akan ketika mengerjakan karya serta segala halangannya. 
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Dokumentasi 
progress 

pengerjaan website 
dan poster
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