AQUA OMNIA SUNT / ВОДА ЕСТ Ь ВСЕ
20.01.2015
22 января в 18:00 в галерее «Нагорная» в рамках образовательного проекта «О знакомом и неизведанном» состоится открытие выставки
«Aqua Omnia Sunt/ Вода есть все».
«Aqua оmnia sunt / Вода есть все» - это выставка, цель которой акцентировать внимание публики на значении воды, как главного жизненного
ресурса, повлиявшего на культурно-историческое развитие России, в контексте традиционных и современных художественных практик. В
экспозиции представлены живопись, графика, фото, объекты и видео как уже сложившихся мастеров, так и начинающих художников.
О роли воды в современном мире рассказывают фотографии «Фонда содействия сохранения озера Байкал»; об этой стихии в российской
культуре, традициях, мифологии и фольклоре повествуют исторические полотна Вячеслава Назарука, Валерия Архипова, Сергея Ермолаева,
Светланы Стародубцевой и других современных авторов, а также молодых художников, входящих в ассоциацию «АРТ-Поколение».
В рамках выставки будет проходить образовательная программа, включающая в себя лекции, кинопоказы, мастер-классы, презентации. В
экспозиции будет демонстрироваться интерактивные 3D-фильмы научно-образовательного центра «Коралловый риф».
Организаторы:
Галерея «Нагорная» начала свою работу в 1978 году. Изначально галерея показывала преимущественно академическую живопись
(cоцреализм, критический реализм, «суровый стиль», «левый» МОСХ), но с годами фокус сместился в сторону современных цифровых
технологий, мультимедиа, инсталляций, фотографии. Многие проекты галерея осуществляет в сотрудничестве с крупнейшими московскими и
региональными музеями, культурными фондами, творческими союзами, художественными ВУЗами, культурными центрами при посольствах
разных стран, а также наследниками художников и коллекционерами. (www. galereya-nagornaya.ru).
Фонд содействия сохранению озера Байкал, учрежденный в 2008 году Группой Компаний «МЕТРОПОЛЬ», организовал уникальные
международные научно-исследовательские экспедиции «МИРы» на Байкале» (2008-2010), «ТрансЕвразийский перелет: Леман-Байкал» (20132015), а также ряд международных научных и общественных мероприятий (www.baikalfund.ru).
Русско-Африканский фонд науки, культуры и делового сотрудничества - специализированная организация, обеспечивающая
информационно-аналитическое, консультационное и проектное сопровождение инициатив российских и африканских компаний в области
экономического, культурного и гуманитарного сотрудничеств между РФ и странами Африки. Партнер ИСАА при МГУ
им. Ломоносова в области реализации исследовательских и учебных проектов (http://www.africarus.ru).
Ассоциация «АРТ-Поколение» создана в начале 2013 года как межвузовское объединение наиболее активно экспонирующихся на выставках
молодых художников Москвы – старшекурсников и недавних выпускников МГАХИ им. В.Сурикова, МГХПА им. С.Г Строганова, РАЖВиЗ
Ильи Глазунова, МАРХи и других творческих вузов/факультетов. Ядро Ассоциации составили лауреаты Межнациональных конкурсов
молодых художников.
Дата проведения выставки: 23 января – 15 февраля 2015 года.
Место проведения: Галерея «Нагорная»
Адрес: м. Нагорная, ул. Ремизова, 10, +7(499) 123-65-69
Время работы галереи: вт-вс, с 11.00 до 20.00
Дополнительная информация и аккредитация:
Анна Чепурная, +7(909) 627-53-46, info.nagornaya@gmail.com
Дарина Проценко, +7(903)595-83-17, pr_artnetwork@vzmoscow.ru
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