"ФЕСТИВАЛЬ АБСТРАКЦИИ / ABSTRACTION ARTS FESTIVAL".»

(www.abstractfestival.com )
«Прямые линии и круги не только красивы,
но вечно и абсолютно красивы»
Платон

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Приглашаем художников и мастеров абстрактного искусства, а также фотохудожников
принять участие в Международной выставке-конкурсе современного абстрактного
искусства "ФЕСТИВАЛЬ АБСТРАКЦИИ".
Даты выставки: 12-17 марта 2019 года
Открытие выставки: 12 марта 2019 года, 18.00
Адрес: Конгресс-Холл "Даниловский" (Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5).
Сайт выставки: www.abstractfestival.com
ТЕМА ВЫСТАВКИ: ОТВЛЕЧЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Концепция:
Предлагаем Вам АБСТРАгироваться и погрузиться в мир ярких переЖИВаний и
неизведанных эмоций. Предлагаем Вам ощутить красоту и музыкальность абстрактной
живописи, которая, по замыслу ее основателей, способна создать универсальную картину
миропорядка. Предлагаем Вам стать новаторами XXI века и предложить свою концепцию
искусства, вопреки ХХ веку, у истоков которого стояли русские художники-авангардисты
(Казимир Малевич, Василий Кандинский, Михаил Ларионов), чье искусство прочно вошло
в нашу повседневность, найдя воплощение в архитектуре, современном дизайне и моде,
идеях урбанизма.
Очевидно, что это свободное искусство, не признающее никаких догм и правил, не
утратило динамизма, энергии, жизни, но и приобрело все же некоторую элитарность.
Способность подняться над обыденным уровнем сознания, проникнуть в замысел
художника, выраженный беспредметной живописью – удел не всех, но самых
чувствительных и внутреннее готовых к этому опыту.
Наше погружение будет проходить на нескольких пространственных уровнях: двухмерные
работы (картины), трехмерные предметы (мода, дизайн) и условно названное «четвертое
измерение» - инсталляции с их движением, неоднозначностью трактовки и месседжа…

География:
Выставка является широкомасштабным форумом, объединяющим не только художников
из России и стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. Общее количество
представляемых на выставке произведений - более 1000 полотен. "Фестиваль
Абстракции" - это широчайшее разнообразие арт-объектов из более 20 стран мира.
Экспертный Совет:
В рамках выставки пройдет конкурсный просмотр представленных произведений, который
выявит лауреатов и победителей.
В состав Экспертного Совета (жюри) войдут известные представители Мира Искусства из
России и нескольких зарубежных стран! Среди них: а) члены союзов и ассоциаций,
заслуженные и народные художники России; б) представители специализированных
средств массовой информации; в) представители галерей и организаций; г)
искусствоведы и меценаты.
В состав Экспертного Совета конкурсной программы принимают участие более 50
экспертов из России и нескольких стран мира.
Разделы выставки:
1) Абстракция в живописи
2) Абстракция в графике
3) Абстракция в скульптуре
4) Абстракция в дизайне
5) Абстракция в моде
6) Абстракция в текстиле
7) Абстракция в в декоративно-прикладном искусстве
8) Абстракция в фотографии
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Всемирный
Фонд
Искусств,
Евразийский
Художественный
Союз
(www.eurasianartunion.com ), Продюсерский центр "Искусство будущего", при поддержке
секции «Арт-Менеджмент» Творческого Союза Художников России.
Проект является широкомасштабным международным художественным форумом,
представляющим многообразную палитру современных произведений художников из
Российской Федерации, а также из более 10 зарубежных стран.

Приглашаем Вас
на Международную выставку-конкурс современного искусства
"ФЕСТИВАЛЬ АБСТРАКЦИИ / ABSTRACTION ARTS FESTIVAL".
Координаты Оргкомитета:
Адрес в Интернете: www.abstractfestival.com, E-mail: info@abstractfestival.com
Skype: Euroartweek
Тел.мобильный: +7(925) 4338821, Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./Факс: +7 (495) 6407722

