ВДСХ 2022
Выставка Достижений Современных Художников
22.04 – 21.06.2022
Открытие 21 апреля в 19:00
Коллективный проект, объединяющий ведущие
галереи Москвы и Санкт-Петербурга в пространстве
ГУМ-Red-Line.
Три года назад в ГУМе открылась галерея современного искусства – пространство, наделенное миссией
показать широкой аудитории посетителей и покупателей ГУМа современное искусство, познакомить
с художниками, живущими и работающими в наше
время. За эти три года мир сильно изменился и пристально смотрит в будущее, пытаясь его предугадать.
В это непростое для всех время ГУМ-Red-Line стремится сплотить и поддержать единомышленников,
используя свое пространство в культурном
и коммерческом центре Москвы как синергетическую объединяющую силу российских галеристов
и художников.
Кураторы проекта Игорь Казаков (руководитель
галереи ГУМ-Red-Line) и Марина Федоровская предложили ведущим галереям Москвы и Санкт-Петербурга выбрать по одному автору, творчество которого репрезентативно для каждой из них. Экспозиция
объединит галереи совершенно разного формата,
каждая из которых соответствует высокому уровню экспертности. Созданные в большинстве своем
как бизнес-проекты, необходимые для арт-рынка,
именно галереи современного искусства позволяют
сегодня состояться художникам и формируют
те аспекты, которые окажут значительное влияние
на историю искусства 21 века.
Внутренний принцип проекта «одна галерея – один художник». Однако в течение выставки галерея имеет
возможность менять свою экспозицию, в том числе последовательно демонстрируя работы разных
художников.
На время Выставки Достижений Современных Художников (ВДСХ) галерея ГУМ-Red-Line станет пространством презентации ведущих российских галерей и актуальных художников нашего времени: здесь пройдут
встречи с участниками проекта, открытые дискуссии, public talk и другие мероприятия.
Участники выставки Достижений Современных Художников (ВДСХ 2022):
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11.12 / Ринат Волигамси
Alina Pinsky Gallery / Евгений Музалевский
Alisa Gallery / Катерина Лукина
Anna Nova / Александра Гарт
a-s-t-r-a / Сергей Дорохов
E.K.ArtBureau / Андрей Филиппов
Fragment Gallery / Данини
Iragui Gallery / Павел Пепперштейн
JART Gallery / Александр Меламид
Marina Gisich Gallery / Виктория Бегальская
и Александр Вилкин
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OSNOVA / Елена Попова
pop/off/art / Владимир Потапов
Ruarts / Petro
Syntax Gallery / Валерий Чтак
Totibadze Gallery / Александр, Ольга
и Катя Флоренские
16. XL Gallery / Александр Повзнер
17. ГУМ-Red-Line / Гоша Острецов

О Галерее:
Пространство галереи ГУМ-Red-Line занимает
280 квадратных метров парадной стороны здания,
выходящего на Красную площадь. Помимо блестящей
архитектуры Александра Померанцева эти залы имеют
еще и важное историческое прошлое: именно здесь
в 1893 году открылась галерея Генриха Афанасьевича
Брокара – знаменитого московского парфюмера
и собирателя. Поддерживая традиции прошлого, галерея
ГУМ-Red-Line стала отправной точкой формирования
нового культурного пространства, в котором посетители
ГУМа смогут познакомиться с современным искусством.
Галерея открыта для посетителей ежедневно
с 10 до 22 часов на 3-м этаже 1-й линии ГУМа.
Дополнительная информация: info@gum-red-line.ru

www.gum-red-line.ru

