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Главным событием осеннего художественного сезона столицы станет арт-салон
«Искусство в интерьере», который торжественно откроется 27 октября 2016 года в
Центре Современного Искусства М-17 (ул. Антоновича, 102-104). Гости пройдут по
красной дорожке, наслаждаясь прекрасными живописными полотнами, скульптурой и
антиквариатом. Среди гостей вечера будут известные коллекционеры, бизнесмены,
популярные телеведущие, предприниматели, дизайнеры и публичные люди делового
Киева и Украины.
Более двадцати известных галерей и антикварных салонов нашей страны, Франции и
Голландии представят на продажу живопись XIX-XXI вв., антиквариат, редкие предметы
декоративно-прикладного искусства, авторскую скульптуру, старинные иконы, мебель и
многое другое.
Участниками арт-салона станут «Приватна колекція» (Киев), «Персона» (Киев),
«Евро-Арт» (Киев), «Стара колекція» (Киев), Аукционный дом «АртКапитал» (Киев),
«Вернисаж» (Киев), Tuzov Art Group (Киев), Классический ювелирный дом «Лобортас»
(Киев), «Антик-Харьков», (Харьков), Галерея «Благовест» (Харьков), Союз антикваров
Слобожанщины (Харьков), Арт-салон «Велес» (Львов) Галерея «Елисаветград»
(Кропивницкий), Частная коллекция Эдуарда Ходоса (Харьков). Присоединятся у
событию галереи из западной Европы: Irena & Henri (Франция), ?cole de Paris Chavier
(Франция), «Салон удивительных вещей» (Нидерланды). Свои работы представят
скульпторы Алексей Владимиров (Киев), Анна Волошко (Киев), Наталья Мудрук (Киев).
В течение четырех дней взыскательная публика будет знакомиться с произведениями
искусства разных стилей и направлений – от классики до авангарда, от реализма до
contemporary. Экспозиция арт-салона, несомненно, заинтересует коллекционеров,
любителей искусства и людей, желающих организовать и украсить пространство своего
дома или офиса, создать домашний уют и привнести в атмосферу жилья изысканность и
оригинальность.
Сенсацией арт-салона станет участие в нем известного харьковского коллекционера
Эдуарда Ходоса, который последние 25 лет не показывал предметы из своей коллекции
широкой общественности. На его стенде мы ожидаем увидеть уникальные экспонаты
музейной ценности.
Отличительной чертой арт-салона «Искусство в интерьере» станет аукцион по
голландской системе торгов, который пройдет в последний день мероприятия. В
аукционе будет участвовать около ста лотов, и каждый желающий сможет приобрести
что-то интересное и ценное для своего дома.
Арт-салон «Искусство в интерьере» состоится благодаря информационной поддержке
популярных медиа-ресурсов страны, среди которых «Maxxi TV», «Обозреватель»,
«Хочу», «Gloss.ua», «Woman Magazine», «In-Art», «Art News Ukraine», «Антиквар», «Happy
Radio», «Соцпортал», «Культура і життя», «Афиша Киева», «ShowBiz», «Klyonze».
Приятным дополнением к четырехдневному культурному событию станет розыгрыш
призов от партнеров арт-салона – компании Правовой Дом «КОПИРАЙТ»,
дизайнера-модельера Аnna Voight и студии красоты «Beauty Stage Kulikov».
Организаторы мероприятия приглашают всех интересующихся искусством с 28 по 30
октября посетить арт-салон.
Место проведения: Центр Современного Искусства М-17Адрес: г. Киев, ул.
Антоновича, 102-104
Дата:
28 октября – 30 октября 2016 года
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Время: 11:00 – 20:00
Вход на арт-салон свободный
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