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Международный фестиваль современного искусства пройдет на пешеходной улице арт
галерей 798 в Пекине. В программе мероприятий международного арт-фестиваля:
-

официальное открытие
тематическая выставка
выставка скульптур на открытом воздухе
специализированная и объединенная экспозиции
форум
выступления музыкантов, певцов и театров
торжественное закрытие.

Еще ни разу российские художники не принимали участие в этом проекте.
Культурная столица России организует выставку современного искусства в
Пекине на международном фестивале 798.
Миссия - совместными усилиями углубить взаимопонимание между двумя
странами, содействовать укреплению дружбы и проникновению культур.
Основная тема форума – коллекции художественных работ, анализ художественного
рынка. На форум приглашаются всемирно известные коллекционеры, художественные
фонды, кураторы художественных выставок, художественные критики из Китая и
других стран для обсуждения исследования темы художественной коллекции Китая.
Выставка скульптур под открытым небом объединяет темы скульптуры и пространства
на основе художественного центра 798 и объясняет единство дизайна общественного
пространства и искусства. Уличная скульптура играет не только художественную роль,
но также является средством взаимодействия между окружающей средой и людьми.
На выставку «Противоречие» приглашены 30 признанных и креативных художников из
Китая, чьи работы включают живопись, скульптуру, копии произведений искусства,
документальные источники и др.
Задача выставки - показать столкновения и различия художественных работ в форме,
символах, материалах и взглядах.
Руководитель выставки: Yu Ke
Художники: Sui Jianguo, Xu Bing, Zhang Dali, Wang Jianwei, Fang Lijun, Li Songsong, Lin
Tianmiao, Zhang Heng, etc.
В разделе «Специальная выставка» будут представлены экспозиции арт-галерей,
международные участники.
Информационную поддержку мероприятия осуществляют:
Beijing News, Beijing Youth Daily, The First, Beijing Evening News, Beijing Morning Post, China
Times, People Daily Overseas Edition, China Youth Daily Xinhua News Agency, China Culture

1/2

2009 ПЕКИНСКИЙ 798 АРТ ФЕСТИВАЛЬ 26 сентября - 26 октября 2009

Daily, Sanlian Lifeweek Magazine, China News Week, Beijing Youth Weekly, Southern
Weekend, Modern Weekly, Bazza, Marie Claire, Beijing Business, China Business, Art Map,
China Art, World Art, Sina, Sohu, Tencent, Phoenix TV, CCTV Beijing TV, Beijing People's
Broadcasting Corporation.

2/2

