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Челябинские художники примут участие в
международной выставке
«Евразийский синдром-2»

Трое челябинских художников примут участие в
международной выставке «Евразийский синдром-2».
Экспозиция откроется 14 августа в Екатеринбургском
музее изобразительных искусств и представит
мастеров Франции, России и Казахстана, в творчестве
которых поднимаются проблемы национальной и
культурной идентичности, взаимоотношений и
взаимовлияний. Для выставки отобраны работы,
выполненные в разных материалах и техниках, в том
числе картины, графические листы, объекты, видео,
инсталляции и арт-книги южноуральцев Александра
Данилова, Виктории Питиримовой и Любови Серовой.
Экспозиция организована в рамках международного
проекта «Мосты взаимопонимания – сближение через
культуру и искусство» при поддержке Центра
современной культуры Уральского Государственного
университета им. А.М.Горького, «Дешт-и-Арт Центра»
(Караганда), галереи современного искусства «ОкNо»
(Челябинск) и Института «Открытое общество».
Е.Новикова
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Центральная детская библиотека имени М.Горького
завершает проект «Доброе лето – 2002». 13 августа
вниманию челябинцев будет предложена последняя
игровая программа - «Выходи гулять, библиотека!». В
течение трех месяцев сотрудники самого посещаемого
книгохранилища города радовали своих читателей
различными конкурсами и викторинами. Игры
охватывали всевозможные темы и вносили
разнообразие в досуг школьников. В середине июля
библиотекари «вышли в народ» и провели большой
праздник во дворе дома по улице Коммуны, 68. Он
имел успех, и было принято решение продолжить эту
практику. «Выходи гулять, библиотека!» - это
литературные ребусы, подвижные игры, концерт,
масса сюрпризов и вручение подарков самым
активным участникам.
Е.Новикова
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