ЛЕНИН: ЛЕДОКОЛ

«Ленин: Ледокол» - специальный проект 5-й Московской биеннале современного
искусства и Австрийского культурного сезона в России 2013/14
Организаторы: Австрийский культурный форум в Москве, РОСАТОМ, Музей
современного искусства «LENTOS», Арктический выставочный центр «Атомный
ледокол «Ленин», Stella Art Foundation, D.E.V.E. Gallery Brugge-Moscow, Австрийский
Культурный Форум в Нью-Йорке, Министерство образования, искусства и культуры
Австрийской Республики, Комитет по культуре и искусству Мурманской области,
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации.
Генеральные спонсоры:
при поддержке

Даты:
Мурманск: основная экспозиция на ледоколе «Ленин» - Портовый проезд, 25.
Открытие: 16 сентября 2013 г. в 17:00.
Работа выставки для зрителей: 18 сентября 2013 г. - 10 января 2014 г., осмотр экспозиции
возможен только с экскурсией: Ср – Вс 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Москва: выставка в D.E.V.E. Gallery - территория «Красного Октября», Болотная наб., 11/1.
Открытие: 20 сентября 2013 г. с 17:00 до 23:00.
Работа выставки для зрителей:
21 сентября 2013 г. - 13 октября 2013 г.
Пн-Сб, с 12.00 до 20.00
Вход бесплатный!
Эскизы, модели, фотографии работ с выставки в Мурманске.
D.E.V.E. Gallery: www.deerfenisvaneeuwen.com
Линц: выставка в Музее современного искусства «LENTOS»
Адрес: Ernst-Koref-Promenade 1, Линц, Австрия.
Открытие: 27 февраля 2014 г. в 19:00
Работа выставки для зрителей: 28 февраля 2014 г. - 25 мая 2014 г.
LENTOS: www.lentos.at/html/en/index.aspx
Нью-Йорк: При содействии Австрийского культурного форума в Нью-Йорке проект «Ленин:
Ледокол», в котором также примут участие американские художники, будет показан осенью
2014 года в Нью-Йорке.
Австрийский Культурный Форум в Нью-Йорке: http://www.acfny.org/
О проекте:
Первый в мире атомный ледокол «Ленин» станет местом проведения международного
выставочного проекта. Легендарный ледокол – символ советского технического прогресса и
мощи проработал 30 лет и в 1989 году был поставлен на «вечную» стоянку в городе
Мурманске. На его борту бывали такие известные личности как Ричард Никсон, Никита
Хрущев и Фидель Кастро.
Ледокол «Ленин» — это памятник, «рассказывающий» историю великой эпохи. Он сам по
себе является произведением искусства. Сейчас на судне открыт музей, но никогда еще
ледокол не становился площадкой для выставки произведений современного искусства.
Пространство корабля будут осваивать российские, французские и австрийские художники,
которые специально для этого проекта создадут инсталляции, фотографии, скульптуры,
картины и видео. Кураторы поставили перед авторами проекта задачу – «художественно
отразить историю и специфику этого уникального ледокола через призму его исторической
значимости, эстетического проявления величия и мощи этого корабля, а также его связи с
настоящим».
Ледокол «Ленин» является главной достопримечательностью Мурманска. Глазами
художников мы хотим по-новому взглянуть на это историческое место, которое расскажет не
только о прошлом, но и о настоящем. Посетители смогут в равной степени насладиться как
самим кораблем, так и искусством, выставленным в интерьерах ледокола: от кают-компании
до капитанского мостика, от офицерской каюты до радиорубки.
«Ленин: Ледокол» станет первым крупным международным арт-проектом на территории
Мурманской области. Он примет на борт художников разных стран и предоставит им
возможность впервые познакомиться с этим регионом и городом. Таким образом, ледокол
«Ленин» продолжает свой путь — на сей раз в метафорическом смысле.

Современное искусство заново открывает атомный ледокол «Ленин», представляя его
историческую и эстетическую ценность широкой публике. «Ленина» и искусство объединяют
как минимум две вещи: «колка льда» и исследование новых территорий.
Кроме того, в конце сентября 2013 года в Москве также в рамках 5-й Московской биеннале
современного искусства в D.E.V.E. Gallery будет устроен специальный показ эскизов, моделей
и фотографий художественных работ, выполненных для выставки на ледоколе. В 2014 году
экспозиция будет доступна посетителям музее «LENTOS» (г. Линц, Австрия).
Кураторы: Стелла Роллиг (для австрийских художников), Симон Мраз (для русских
художников)
Список участников проекта «ЛЕНИН: ЛЕДОКОЛ»
Светлана Габова
Игорь Макаревич / Елена Елагина
Тамара Зуева
Жанна Кадырова
Йоханна и Гельмут Кандль
Таисия Короткова
Владимир Кондратьев
Мария Кошенкова / Михаил Лушников
Владимир Кумашов
Соня Ляймер / Герхард Грубер
Марко Лулич
Александр Лысов
Александр Повзнер
Иза Розенбергер
Александра Сухарева
Леонид Тишков
Анна Титова
Юдит Фегерль
Катрин Шaррер
Михаэль Штрассер
фотографии выставки: Юрий Пальмин
Дополнительная информация:
Марта Агеева (российские СМИ): +7 903 143 7540, austriarussiaseason@gmail.com
Симон Мраз (международные СМИ): +7 925 860 1275, simon.mraz@bmeia.gv.at
Медиа-партнеры проекта:

Медиа-партнеры Австрийского культурного сезона:
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