ПРЕСС-РЕЛИЗ
Евразийский Художественный Союз, греческий фонд искусств Myrό Art Fund и галерея Myrό приглашают
художников Европы, России и стран бывшего Советского Союза принять участие в Международной
выставке-конкурсе современного искусства "Next Art Week in Greece".
На данной выставке будут представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и
текстильного искусства, скульптуры и фотографии в следующих направлениях - modern и contemporary.
В рамках выставки пройдет большой благотворительный аукцион, на котором известным лицам
греческого истеблишмента будут предложены картины художников - участников выставки.
Даты: 24 февраля - 3 марта 2019 года.
Регистрация участников: до 10 февраля 2019 года включительно.
Адрес галереи Myrό: ул.Никифору Фокас, 8, Салоники, Греческая Республика
Νικηφόρου Φωκά 8, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης / Nikephorou Phokas 8, Thessaloniki Centre
Концепция выставки
Искусство – одна из тех областей, где не страшны языковые границы. Оно понятно в каждой стране, не
зависимо от образа жизни и культуры. Мы рады представить Вам выставку авторов, черпающих свое
вдохновение из бесконечного многообразия своей самобытности. Наши взоры устремлены в будущее и
мы хотели бы визуализировать мечты и мысли о будущем.

Греческий проект Next Art Week in Greece включает следующие программы:
1) EXHIBITION & ART COMPETITION: международная выставка и конкурс
2) All-GREEK CHARITY AUCTION: благотворительный аукцион
3) WORKSHOPS: международные мастер-классы и демо-классы
ВЫСТАВКА И КОНКУРС
Выставка пройдет в популярной коммерческой галерее Myrό, расположенной в престижном районе
Салоников, рядом с Белой Башней и Археологическим Музеем. Одновременно с выставкой будет
проводиться конкурс, на котором определены победители конкурсной программы выставки.
Конкурсная программа включает:
- конкурс живописи
- конкурс графики
- конкурс декоративно-прикладного и текстильного искусства
- конкурс скульптуры
- конкурс фотографии
Оценивать представленные на выставке произведения будут известные греческие и европейские
художники, меценаты, галеристы и представители средств массовой информации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
С целью привлечения внимания к выставке будет организован благотворительный аукцион. На
мероприятие приглашаются представители политического и культурного истеблишмента города
Салоники. Средства, полученные в результате аукциона, пойдут в фонд поддержки детей.
Любой участник имеет возможность выставить свою картину на аукционе по минимальной стоимости
100 евро. При этом 30% - получает автор, 20% - организаторы аукциона, 50% - идет в фонд поддержки
греческих детей.
МАСТЕР-КЛАССЫ, ДЕМО-КЛАССЫ
В период выставки пройдет серия образовательных программ, нацеленная на культурный обмен и
знакомство греческой аудитории с художниками, участвующими в выставке.
Программа представлена в двух формах: мастер-класс и демо-классы.
Проводят мастер-классы приглашенные художники из Европы. Также очные участники выставки могут
провести мастер-класс или демо-класс для греческой аудитории (переводчик предоставляется)
Краткая информация о месте проведения выставки - галерее Myrò
Большое число европейских художников начинали свою карьеру с выставки в греческой галерее Myrò!
Галерея Myrό функционирует как мультипространственная галерея современного искусства с 2011 года,
с ежегодным графиком выставок в ее различимых пространствах, и показывает работы и проекты сотен
художников из Европы и Америки. Занимая значительное место в изобразительном искусстве в Греции,
и особенно в городе Салониках, в пределах различимых залов, из которых она состояла, галерея имеет
центральный вход по адресу: улица Никифору Фока, 8, рядом с достопримечательностью «Lefkos
Pyrgos» (Белый Башня), в историческом центре города. Пространства, входящие в состав Myro Gallery,
обновляют параллельные выставки раз в месяц, открывая их в один и тот же вечер.
Каталог
Все участники проекта "Next Art Week in Greece" публикуются в каталоге.
Языки каталога: греческий, английский, русский.
Каталог выходит к началу выставки.
Организаторы выставки:
Евразийский Художественный Союз
Myrό Art Fund
Галерея Myrό
Проект проводится при поддержке секции «Арт-Менеджмент» Творческого Союза Художников России,
Продюсерского агентства «Искусство будущего» (NextArt Global Art Agency) и Всемирного Фонда
Искусств.

Приглашаем жителей и гостей древнего города Салоники посетить художественную выставку
современного искусства «Next Art Week in Greece».

Оргкомитет в Москве:
Тел.: +7 (495) 5068044
Тел.: +7 (925) 4338821
Whatsapp / Viber: +7 (985) 4811118
E-mail: info@nextart.gr
http://www.nextart.gr

