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«ПОЛЕТ НАД ГОРОДОМ»
в МЕЖАУНАРОАНОМ АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРОАОЛЖАЕТ РА-
БОТУ ВЫСТАВКА КАРТИН РОССИЙСКИХ ХУАОЖНИКОВ, ПОАГОТОВ-
ЛЕННАЯ ТВОРЧЕСКИМ ОБЪЕАИНЕНИЕМ «Агт ИМПРЕСС» В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ПОЛЕТ НАА ГОРОАОМ». ЭКСПОЗИЦИЯ РАСПОЛОЖЕНА В
БИЗНЕС-ЗАЛЕ ТЕРМИНАЛА С.
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их романтику лишь усиливает инду-
стриальный пейзаж и огни большого
города. Аинамичный образ мегапо-
лиса создает Павел Отдельнов, его

ров, каждый из которых по-своему
отразил время, сегодняшний день,
город и взаимоотношения людей.

На холстах Сергея Белова, словно
на театральных подмостках, разы-
грываются многочисленные сцены
из деловой жизни города, повседнев-
ные события при обретают философ-
ский смысл и неожиданное звучание.
Аля Сергея Марченко важны трога-
тельные человеческие отношения,

головокружительные транспортные
развязки и автострады непостижи-
мым образом сочетают в себе уве-
ренную и жесткую современность
с мягким цветовым колоритом. Го-
род на полотнах Михаила Смирнова
обобщен, лишен каких-либо деталей,
почти нереален и излучает особую
эмоционахьную . выразительность и
монументальность. Работы Натальи
Неповинных отличает гармония и
красота ощущения любого места,
будь то заснеженный двор в спаль-
ном районе или полуденный зной
приморского городка. Картины Ев-

выставок совре-
менным российским художникам -
это уникальная возможность встречи
с прекрасным для миллионов пас-
сажиров Шереметьева и реальный
вклад аэропорта в поддержку отече-
ственной школы изобразительного
искусства», - отметила руководи-
тель творческого объединения «Арт
Импресс» Ольга Барботько.

Арт-проект «Полет над городом»
представляет творчество семи авто-
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гения Ковальчука фантастичны, пей-
зажи буквально наполнены небом
и ярким ночным светом звезд, ху-
дожник противопоставляет их ско-
рости и стремительности городской
жизни. Коллажи Ларисы Метелевой,
напоминающие виртуозно выпол-
ненные акварели, уносят в городские
парки, под прохладные тени вековых
деревьев.

Аэропорт lllepeMeTbeBa в
2010 году планирует провести се-
рию выставок на различных площад-
ках. Художественные эксгюэиции в
терминалах Шсреметьево создают
атмосферу уюта и гармонии,' а са-
мое главное - пользуются неизмен-
ным успехом у пассажиров и гостей
аэропорта.

ПОДРОБНОСТИ ~~~

Кстати, Международный аэро-
порт lllepeMeTbeBo в 2009 году ор-
ганизовал ряд художественных вы-
ставок. Так, в октябре состоялась
выставка эксклюзивных фотографий
аэропорта в Государственной Думе.
Экспозиция включала исторические
и современные кадры аэропорта,
выполненные талантливыми рос-
сийскими фотографами. В декабре
2009 года в терминале F открылась
выставка «Образ Шереметьева на
журнальных обложках». В уникаль-
ном проекте, посвященном юбилею
аэропорта, приняли участие редак-
пии ведущих журналов страны.

I.Jентр общественных связей
Международного аэропорта

Шереметъебо
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