
Пресс-релиз

22 декабря в Государственном историческом музее состоится

открытие выставки «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» от проекта Рустрендс.

Выставка станет итогом всероссийского конкурса для молодых

художников, дизайнеров, фотографов и режиссёров. В экспозицию войдут

работы победителей и финалистов.

Когда творческая задача касается осмысления культуры родной

страны, получаются личные истории, которые оказываются на удивление

общими, знакомыми. Вы увидите, как в формате живописных работ,

фотопроектов, цифровых инсталляций и дизайнерских коллекций молодые

авторы выразили собственное понимание русского культурного кода. Мы

предоставили участникам пространство для размышления об узнаваемых

и значимых образах, прочно вшитых в сознание и душу россиян. Попытки

визуального рассуждения о красоте, символизме жизни и преемственности

поколений оценивали кураторы направлений конкурса и экспертный совет.

Среди тех, кто выбирал работы для экспозиции: Юлия Музыка

(руководитель проектов Рустрендс и «Россия. Горизонты»), Артем Кривда,

Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Андрей Бартенев, Алина Крюкова,

Вадим Балабанов, Кирилл Зайцев, Ксения Фаресова, Максим Перлин,

Алина Гасумянова. Проект поддержан Президентским фондом культурных

инициатив.

Выставка продлится с 23 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года в

Государственном историческом музее.



Справка для СМИ

Сродни социологическому исследованию, выставка отобразит

попытки самоопределения творческой молодёжи России. Кроме того,

экспозиция расскажет о том, как современные художники связывают себя с

национальной культурой.

На вернисаже будут присутствовать авторы работ и эксперты

конкурса, а также друзья проекта. Мы предлагаем вам присоединиться к

обсуждению. Мы предлагаем вам присоединиться к сотворчеству!

Руководитель проекта — Юлия Музыка. Идея проекта принадлежит фонду

Рустрендс.

RUSTRENDS — фонд, задачей которого является сохранение русских

традиций, народных художественных промыслов и представление их в

новом современном формате.

«РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» — это проект на стыке моды, культуры и

народных промыслов. Цель проекта – показать, что наша страна обладает

великим наследием. Мы гордимся культурой России и вдохновляемся ей.

Эксперты конкурса:

1. Юлия Музыка — руководитель проектов «Рустрендс» и

«Россия.Горизонты»;

2. Артем Кривда — арт-директор проекта «Россия. Горизонты»;

дизайнер и продюсер;

3. Виктория Шелягова — культуролог и арт-эксперт;

4. Игорь Чапурин — дизайнер;

5. Андрей Бартенев — художник;

6. Алина Крюкова — основатель галереи a-s-t-r-a;



7. Вадим Балабанов — режиссёр и создатель цифрового контента;

8. Кирилл Зайцев — фотограф и владелец арт-пространства

«Фотофактура»;

9. Ксения Фаресова — директор объединения «Выставочные залы

Москвы»;

10.Максим Перлин — руководитель креативного агентства BlackLight,

создатель Ассоциации блогеров и агентств.

11. Алина Гасумянова — Директор издательского дома «Проект Медиа

Групп» и онлайн медиа Perspectum; Заместитель директора НИИ

развития коммуникаций и Центра стратегических исследований

МИЭП МГИМО (У) МИД России.

ДАТА И ВРЕМЯ:

22 декабря, сбор гостей в 18:00; открытие — в 19:00.

АДРЕС И МЕСТО:

Москва, Красная Площадь, 1.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

Анастасия +7 991 707-92-90

Татьяна +7 999 964-32-28

Фото и видео материалы для СМИ будут доступны по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/Y6Pw_RbwZTABTA

https://disk.yandex.ru/d/Y6Pw_RbwZTABTA

