Международная выставка анималистического искусства

«ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО»

Пресс-релиз
Международный проект "Животное царство" пройдет на главных выставочных
площадках Москвы и Санкт-Петербурга.
Даты выставки (в Москве и Санкт-Петербурге): 9-14 февраля 2021 года
Регистрация: до 2 февраля 2021 года включительно.
Адреса выставок:
а) в Москве: Московский Гостиный Дворе, Москва, ул.Ильинка, д.4;
б) в Санкт-Петербурге: Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников
(С-Петербург. ул.Большая Морская, д.38).
Сайт выставки: www.animalart.org
Тема: "Душа животного"
Анималистический жанр в изобразительном искусстве является, пожалуй, самым
древним в истории. Именно изображения животных древний человек наносил на
стены пещер, которые стали его первым жилищем. Такие пещеры с древнейшим
декором встречаются по всему миру: в Европе, Африке, Австралии, Северной и
Южной Америке.
С тех пор прошло много веков. Живопись, рисунок и скульптура обзавелись богатой
историей, одновременно анималистический жанр – картины известных художников
тому свидетельство – остался не менее популярным и пользуется спросом как
среди художников, так и среди любителей искусства, желающих приобрести такие
произведения.
На выставке представлены произведения, в которых отображены различные формы
существования животного мира. Особой любовью наполнены произведения,
посвященные нашим домашним животным - кошкам и собакам.
В рамках выставки проводятся мастер-классы, лектории и творческие встречи, на
которых мастера и художники поделятся своими наработками и опытом.
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Экспозиция выставки включает следующие направления (по материалам и
техникам исполнения):
1. "ЖИВОПИСЬ: Анималистический жанр в произведениях живописи"
2. "ГРАФИКА: Анималистическое искусство в произведениях графики"
3. "СКУЛЬПТУРА: Анималистическое искусство в произведениях скульптуры"
4. "ФОТОГРАФИЯ: Анималистическое искусство в фотографии и цифровом
искусстве"
5. "ТЕКСТИЛЬ: Анималистическое искусство в текстиле"
6. "ДЕКОР: Анималистическое искусство в декоративно-прикладном искусстве"
Основные разделы выставки (номинации):
1) Царство кошек;
2) Царство собак;
3) Царство пернатых;
4) Животные и человек;
5) Царство дикой природы;
6) Морское царство;
7) Царство насекомых;
8) Царство пресмыкающих;
9) Гротеск / юмор с участием животных.
Экспертный Совет / Жюри
Выставка проводится в форме конкурса. Для оценки представленных на выставке
произведений приглашаются специалисты из различных регионов России и нескольких
зарубежных стран. В число членов жюри входят народные и заслуженные художники
России, директора арт-галерей, искусствоведы и журналисты.
Все работы оценивались по следующим критериям:
- мастерство и качество исполнения;
- оригинальность и новаторство;
- степень влияния на зрителя.
География участников
В выставке примут участие профессиональные и молодые художники из более 30-ти
городов РФ, а также из нескольких зарубежных стран.
Участники из России и зарубежных стран имеют одинаковые права.
На выставку приглашаются посетители с подлинной страстью к искусству, от
серьезных коллекционеров до тех, кто покупает свою первую оригинальную работу.
Организатор:
Евразийский Художественный Союз / Eurasian Art Union (www.euraianartunion.com)
Патронат:
Всемирный Фонд Искусств / Фонд "Искусство будущего" (российское отделение)
Санкт-Петербургский союз художников,
Продюсерский центр "Искусство будущего"
Сайт выставки: www.animalart.org
Контакты для участников: info@ animalart.org, +7 (925) 4338821, +7 (495) 1182221
Контакты для прессы: artinfo.pro@yandex.ru, +7 (925) 0537000
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