В Москве осенью пройдет Вт орой Международный Арт -фест иваль «Мир
высокой акварели»
28.04.2021

В Москве с 1 по 17 октября 2021 года АНО ТО
«Мир Современной Акварели» проведет
Второй Международный Арт-фестиваль «Мир
высокой акварели».
Уникальная возможность сравнения мирового
творчества акварелистов не по интернету, а в
одном галерейном пространстве, где участие
примут более 150 художников-акварелистов
из 40 стран, будет представлено более 200
картин.
Россию представят картины художниковакварелистов, среди которых Главный
архитектор Москвы, первый заместитель
председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы Сергей
Кузнецов; член Союза Художников России;
акварелист мирового уровня, представитель
московского течения акварелистов Илья
Ибряев, а также российские художникиакварелисты мирового уровня: Ольга
Литвиненко, Константин Стерхов, Елена
Базанова, Юрий Ломков, Сергей Курбатов и
многие другие.
Арт-фестиваль - это социально значимый
проект, который объединяет художниковакварелистов со всего мира. География
фестиваля охватывает регионы европейской
части России и ряд стран ближнего и

дальнего зарубежья - Албания, Канада, США,
Англия, Италия, Франция, Германия, Чехия,
Греция, Индия, Пакистан, Япония, Китай,
Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Колумбия,
Швеция, Португалия, Республика Беларусь,
Болгария и т. д.
«Мир Высокой Акварели» пройдет с 1-17
октября 2021 года в г. Москве, в галерее
Классической фотографии по адресу: г.
Москва, Саввинская набережная, д. 23, с.1.
Программа Арт-Фестиваля включает:
1 октября 2021 г. в 15:00 - официальное
открытие, с приглашением российских и
зарубежных художников, музыкантов, СМИ,
ТВ.
1-17 октября 2021 гг. - мастер-классы,
бесплатные джемы и демонстрации
написания картин от зарубежных и
российских художников.
Инновационный по своим целям и задачам, с
новыми стратегиями развития, подачей
материала, насыщенной культурной
программой, акварельными мастерклассами, бесплатными демонстрациями
написания картин от всемирно известных
художников, благотворительным аукционом,
ярмаркой художественных материалов,
вручением призов и подарков.
Фестиваль содействует формированию

единого культурного пространства,
оказывает поддержку талантливым
художникам со всего мира, открывает новые
имена, демонстрирует всю палитру мирового
искусства акварели в едином галерейном
пространстве, что способствует сближению
искусства разных стран и развитию
международного сотрудничества.
Партнерами Арт-Фестиваля в 2021 году
являются:
• «Красный Карандаш» - сеть крупных
художественных магазинов в Москве
• «Невская палитра» - завод художественных
красок» г. Санкт-Петербург
• «Fabriano»-старейший завод (XIII век) в
Италии по производству акварельной бумаги
• «Escoda» - испанская компания по
производству художественных кистей
• «Belka Brush» - российский бренд по
производству художественных кистей
• «Art-lifekhack» - российский бренд по
производству арт-материалов для пленэра и
домашнего творчества
• «Tsu Sketch» - российский производитель
скетчбуков
• «Daniel Smith» - американский бренд

акварельных красок
• «Saunders»—английский производитель
бумаги для акварели
Контакты организационного комитета
фестиваля:
Телефон:+7(916)658-10-56 E-mail:
whw_moscow@mail.ru Сайт:
www.worldwatercolor.ru
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