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ГАСТРОЛИ ВЫСТАВКИ «НАДЕЖДА» В ВЫКСЕ
Куратор – Симон Мраз (директор Австрийского культурного форума, куратор)

Выставка была представлена в рамках специальной программы VI Московской биеннале   современного 
искусства (осень 2015).
Участники выставки – Группа «МишМаш» (живопись) и Елена Чернышева (фотография)
Даты и место: 25.04-25.06, Музей Баташевых, г. Выкса

ПРОЕКТ «АРТ-ДВОР»
Куратор – Артем Черников (архитектор) 

Дворы, созданные по проектам местных жителей с помощью московской архитектурной группы
Работа над проектом – январь-май 2016 года 

ВОРКШОП И КАРНАВАЛЬНЫЙ ПАРАД АНДРЕЯ БАРТЕНЕВА

Андрей Бартенев — «человек-перформанс», скульптор, график, художник синтеза, соединяющего в 
своем творчестве и по-своему олицетворяющего изобразительное искусство, театр, танец и музыку.
Воркшоп – 26 мая- 2 июня
Парад – 3-5 июня

НАПРАВЛЕНИЕ «ФОТО» 
Куратор – Светлана Грекова (руководитель программы «Фотография. Базовый курс»

в Британской высшей школе дизайна, куратор выставок)

Фотопроект «Выкса». История города в личных переживаниях 
Совместный проект Британской высшей школы дизайна и жителей г. Выкса
Открытие выставки: 3 июня, ДК г. Выкса 

НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА» 
Куратор – Оскар Мамлеев (профессор, кандидат архитектуры) 

Развитие проекта «Лебединка». Разработка и установка архитектурного функционального объекта у 
пруда Лебединка в парке г. Выксы
Работа над проектом – февраль-май

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРИТ-АРТ»
Куратор – Сабина Чагина (Владелица галереи уличного искусства Street Kit, куратор «Лучшего города 
Земли» и биеннале стрит-арта «Артмоссфера»)

Конкурс Стрит-Арт «Создай свой город» - открытый конкурс среди российских и зарубежных
граффити художников с призовым фондом 
-Мастер-класс «уЛичное движение или уЛичное собрание»
Даты проведения конкурса: 1 марта-2 июня 2016 года



НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТР»
Куратор - Вячеслав Игнатов (член союза театральных деятелей РФ, Лауреат премии “Золотая маска”, 
художественный руководитель независимого театра “Трикстер”)

Кукольные и теневые спектакли, театральные мастер-классы, детская и взрослая театральные 
программы от театра «Трикстер» 

НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЫКА» 
Куратор – Глеб Лисичкин (музыкальный журналист, обозреватель журнала Rolling Stone)

- Конкурс «Песни Выксы» среди гостей и жителей г. Выкса с призовым фондом
- Нон-стоп музыкальная программа с участием актуальных музыкальных коллективов и основного 
хедлайнера

НАПРАВЛЕНИЕ «АРТ-ЕДА»
Куратор - Андрей Рывкин (шеф-повар кинобара Dome, United Kitchen, участник фестиваля Omnivore)

Кулинарные мастер-классы от участников фестиваля Omnivore

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРИТ-ДЕНС И СПОРТ»
Куратор - Владимир Иванов (спортивный координатор проектов Red Bull, организатор Russian Football 
Freestyle Championship 2011-2015 и Football Freestyle Championship 2011-2014, Спортивный менеджер 
проектов X-Games, Adrenaline Games, Nitro Circus Moscow)

- Танцевальные мастер-классы (брейкданс, хип-хоп, танго)
- танцевальные батлы 
- реставрация спортивных объектов 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 
ПРИВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА

Мастер-классы, посвященные современному искусству

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

-Творческие мастер-классы с использованием эко- и recycle – материалов
-Постановка перфоманса с участниками мастер-классов
-Создание объекта ленд-арт
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