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СМИ о Russian Art Park 

http://www.marieclaire.ru/vestnik/russian-art-park-
esche-odin-park-kotoryiy-stoit-posetit-etoy-zimoy/

http://tass.ru/kultura/4855797

https://www.youtube.com/watch?v=J_ZdFKPmMiU&t=19s

http://www.marieclaire.ru/vestnik/russian-art-park-esche-odin-park-kotoryiy-stoit-posetit-etoy-zimoy/
http://tass.ru/kultura/4855797
https://www.youtube.com/watch?v=J_ZdFKPmMiU&t=19s


СМИ о Russian Art Park 

https://artifex.ru/репортаж/russian-art-park-на-кубе
https://arttube.ru/interv-yu-s-hudozhnikami-uchastnikami-

russian-art-park/

https://artifex.ru/репортаж/russian-art-park-на-кубе
https://arttube.ru/interv-yu-s-hudozhnikami-uchastnikami-russian-art-park/


СМИ о Russian Art Park 

https://arttube.ru/interv-yu-s-uchastnikami-proekta-
russian-art-park-revolyutsiya/

https://artifex.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%
D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6/russian-art-park/

https://arttube.ru/interv-yu-s-uchastnikami-proekta-russian-art-park-revolyutsiya/
https://artifex.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B6/russian-art-park/


«Мы в ответе за то, что притянули» -
философская и многогранная тема V сезона 
Russian Art Park, предлагает участникам 
порассуждать о силе человеческого 
сознания, возможности управлять своими 
мыслями и делать правильный осознанный 
выбор. 

Концепция выставки «Мы в ответе за то, что притянули»

«Все то, что нас окружает, начиная от вещей и людей, и заканчивая ситуациями, в 
которых мы оказываемся, якобы, не по нашей воле – результат только наших 
собственных действий или бездействий, мыслей или иллюзий, - комментирует 
Стелла Лабужская. - Любая ситуация или жизненный фрагмент обязательно имеет 
причинно-следственную связь: плоды нам несет дерево, которое прорастает из 
зерна. И если мы с чем-то сталкиваемся в нашем бытии, то самым справедливым 
окажется вопрос к самому себе: «Как я это притянул в свою жизнь?». То же самое 
относится и к людям, с которыми нам приходиться взаимодействовать. Будь то 
коллега по работе, любовник или прохожий на улице». 



Пятый сезон проекта состоится летом 2018 года, в южной столице современного 
российского искусства, городе Краснодаре. Именно на этой благодатной почве 
родились и развились такие звезды мировой арт-сцены, как Recycle Group и 
группировка «ЗИП». В Краснодаре был основан Краснодарский Институт Современного 
Искусства (КИСИ) и Центр современного искусства «Типография», проводится 
легендарный аукцион “Most”, а в соседнем Новороссийске – Новороссийская 
Международная Биеннале современного искусства. 

Краснодар



Философская тема проекта получит свое воплощение в эстетическом пространстве -
центральной галерее города Краснодар, «Доротее». Это молодое пространство, 
основанное в ноябре 2017 года, однако его концепция уходит корнями в культуру 
коллекционирования. Галерея представляет известнейших краснодарских художников, 
чьи имена вписаны в историю отечественного искусства – Владимир Колесников, 
Валерий и Лариса Блохины, Мисак Чолокян. А также – работы художников 
инвестиционного уровня, таких, как Дмитрий Краснопевцев и Ринат Волигамси.

«Доротея» привлекает в свое пространство ценителей современного искусства и 
коллекционеров со всей России, и, наряду со статусными именами, видит свою миссию 
в открытии новых «дарований».



• Пятый сезон Russian Art Park даст талантливым участникам возможность 
погрузиться в художественную среду Краснодара и заявить о себе на новом 
уровне арт-рынка
• По традиции, выставочную программу дополнит конкурсная: лучшие работы 
будут отмечены отзывами звездного жюри и публикациями в тематических СМИ
• Лучшие работы будут заявлены для участия в проекте для Новороссийской 
Международной Биеннале современного искусства в 2019 году от RAP
• Выставка будет освещаться в СМИ (с упоминанием имен художников).
• У галереи есть своя аудитория зрителей и коллекционеров, которые будут 
приглашены на закрытый вернисаж, с целью возможного приобретения картин
• По итогам выставки в Москве состоится закрытый показ участников V сезона 
потенциальным коллекционерам и собирателям современного искусства в VIP 
шоуруме RAP
• Постоянный участники RAP получают возможность принять участие в других 
интересных проектах, выставках, симпозиумах и экспозициях, как в России так и 
за рубежом. 

Актуальность участия



• Принять участие в конкурсной программе могут как московские авторы, так и 
художники из других городов и стран старше 18 лет
• К участию принимаются работы, выполненные в следующих категориях: живопись, 
графика, скульптура, фото-арт, видео-арт, перформанс, инсталляция
• Заявки принимаются до 01.05.2018
• Каждая заявленная работа должна относиться к актуальному искусству (отражать 
актуальные вопросы современной жизни). При этом, проект не должен нести 
деструктивный посыл 
• Организационный взнос за каждую работу составляет 5000 руб. 
• В стоимость входит доставка работы в Краснодар и ее возврат в Москву. 
• Работы должны быть выполнены согласно общей концепции выставки и не 
превышать размера в 80 см. по большей стороне (с учетом оформления, если оно 
есть)
• Работы должны быть доставлены в Москову, в пункт приема работ, не позднее 
01.06.2018

Правила участия



Заявка на участие

Для участия в конкурсно-выставочном проекте 
«Мы в ответе за то, что притянули», присылайте 
Ваши заявки на ds.art@bk.ru
с пометкой «Краснодар»

Заявка должна включать в себя:
качественные фото, названия и описания работ, 
а также – краткую биографию автора.

mailto:ds.art@bk.ru

