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В событии примут участие художники Петер Вайбель, Луиз Буржуа и Аниш Капур. В рамках
мероприятия галерея «Триумф» представит семь художественных выставок, которые разместятся на
площадках по всей Москве. Основной проект биеннале «Как жить вместе? Взгляд из центра города в
самом сердце острова Евразия» пройдет с 22 сентября по 1 октября в Ц ентральном павильоне ВДНХ.
Самой крупной из представленных выставок станет «Своя земля / Чужая территория». Так, в
Мультимедиа Арт музее состоится премьера видеопроекта AES+F Inverso Mundus («Перевернутый
мир»). В основе выставки лежат сюжеты позднего Средневековья и Возрождения, представленные
сценами современной обыденности. Иллюстрации демонстрируют как свинья потрошит мясника, а
ребенок наказывает учителя. В кинотеатре «Круговая кинопанорама» на ВДНХ с 23 сентября по 24
октября будут представлены работы художников на тему коллективной памяти о советском прошлом.
С 8 сентября по 11 октября в ГМИИ имени Пушкина покажут произведения Дмитрия Гутова —
воссозданные рисунки Рембрандта в пространственных объемных конструкциях. В экспозицию также
войдут офорты и графика Рембрандта. Добавим, что 6-я Биеннале современного искусства
организована художественным фондом «Московская биеннале» при поддержке министерства
культуры России, правительства Москвы и ВДНХ. Подробнее: http://www.vm.ru/news/2015/09/20/vmoskve-otkroetsya-6-ya-biennale-sovremennogo-iskusstva-297838.html В событии примут участие
художники Петер Вайбель, Луиз Буржуа и Аниш Капур. В рамках мероприятия галерея «Триумф»
представит семь художественных выставок, которые разместятся на площадках по всей Москве.
Основной проект биеннале «Как жить вместе? Взгляд из центра города в самом сердце острова
Евразия» пройдет с 22 сентября по 1 октября в Ц ентральном павильоне ВДНХ. Самой крупной из
представленных выставок станет «Своя земля / Чужая территория». Так, в Мультимедиа Арт музее
состоится премьера видеопроекта AES+F Inverso Mundus («Перевернутый мир»). В основе выставки
лежат сюжеты позднего Средневековья и Возрождения, представленные сценами современной
обыденности. Иллюстрации демонстрируют как свинья потрошит мясника, а ребенок наказывает
учителя. В кинотеатре «Круговая кинопанорама» на ВДНХ с 23 сентября по 24 октября будут
представлены работы художников на тему коллективной памяти о советском прошлом. С 8 сентября
по 11 октября в ГМИИ имени Пушкина покажут произведения Дмитрия Гутова — воссозданные
рисунки Рембрандта в пространственных объемных конструкциях. В экспозицию также войдут
офорты и графика Рембрандта. Добавим, что 6-я Биеннале современного искусства организована
художественным фондом «Московская биеннале» при поддержке министерства культуры России,
правительства Москвы и ВДНХ.
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