ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всемирный форум искусств и Международная выставка-конкурс «Арт-География /
Art Geography Award» - уникальный творческий проект, направленный на
расширение культурного обмена между странами в области изобразительного
искусства.
В рамках выставки проводится программа "Арт-География России", а один из
разделов выставки - "Арт-География Москвы" - проводится при поддержке
Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы (грант
Мэра Москвы за 2019 год).
Форум включает произведения, созданные в честь одной из заявленных 56-ти
стран, и посетители смогут получить представление о стране через призму
художественного осмысления художников из более 50-ти стран.
Даты: 12-17 марта 2019 года.
Адрес выставки: Московский конгресс-холл "Даниловский",
Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5.
Сайт: www.artforum.pro
Организаторы:
Всемирный Фонд Искусств
Евразийский Художественный Союз
Продюсерское агентство "Искусство будущего"
Поддержка:
Творческий союз художников России
Московский союз художников
Профессиональный союз художников России
Санкт-Петербургский союз художников
Особенности проекта:
Форум пройдет на большой выставочной площадке - Конгресс-холле
"Даниловский", площадью более 3000 кв.метров. Зал будет поделен на блокистраны, каждый из которых презентует отдельно взятую страну с еѐ культурным и
национальным наследием. На данных арт-площадках будут экспонироваться
работы художников из России и стран СНГ, а также из более 50 стран мира, в
чьем творчестве прослеживаются любовь и страсть, восхищение и преклонение
перед природой, архитектурой, культурой и духом народов, проживающих в одном
из перечисленных государств.
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Экспертный Совет / Жюри
По каждой участвующей стране созывается Экспертный Совет специалистов,
осуществляющих профессиональную деятельность в данной стране. Таким
образом, представленные произведения оцениваются людьми, лучшим образом
понимающие особенности национального культурного наследия и традиций.
Разделы выставки и конкурса
Всемирный Форум Искусств «Арт-География / Art Geography Award» включает
произведения, созданные в честь одной из заявленных 56-ти стран, и посетители
смогут получить представление о стране через призму художественного
мышления авторов из более 50-ти стран.
Конкурсная программа форума представлена четырьмя творческими разделами:
1) "Живопись" (конкурс живописи)
2) "Графика" (конкурс графики)
3) "Фотография" (конкурс фотографии)
4) "Скульптура" (конкурс скульптуры)
5) "Декоративно-прикладное искусство" (конкурс дек.-прикладного искусства)
6) "Текстиль" (конкурс текстиля)
Номинации:
1. ЛЮДИ: жанровая картина
2. АРХИТЕКТУРА: урбанистический пейзаж и архитектурные линии
3. ПРИРОДА: красота, гармония, многообразие
4. ЭТНОС: национальная колористика и формы
5. ЭЗОТЕРИКА: национальная мифология
6. АБСТРАКЦИЯ: фантазии и футуризм
7. КОНЦЕПЦИЯ: новаторство и традиции
8. АВАНГАРД: искусство переходных периодов
Деловая программа
В рамках Всемирного форума искусств "Арт-География | Art Geography Award"
пройдет насыщенная деловая программа, включающая как большой
информационно-познавательный блок в виде мастер-классов, лекториев и
творческих встреч, так и круглые столы и презентации стран-участниц проекта.
Каталог «Арт-География»
Произведения участников Всемирного форума искусств "Арт-География | Art
Geography Award" публикуются в одноименном Международном издании «АртГеография | Art Geography Award». Каталог выходит на нескольких языках.
Распространение каталога – галереи, выставки и ярмарки. Каталог выйдет в
нескольких томах.
Официальный сайт Всемирного форума искусств "Арт-География | Art Geography
Award": www.artforum.pro
ОРГКОМИТЕТ в Москве
Адрес в Интернете: www.artforum.pro, E-mail: info@artforum.pro
Skype: Euroartweek, Тел.мобильный: +7(985) 8004333, Тел.: +7 (985) 8003444,
Тел./Факс: +7 (495) 6407733
Почтовый адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"
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