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УНИКАЛЬНЫЙ АРТ-ПРОЕКТ

ПРОЕКТ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
объявляет о смелом творческом эксперименте. Мы 
объединим мудрость поколения «Московского 
долголетия» и дерзость поколения современных 
художников и создадим уникальный арт-проект 
«Выставка Клавдии Семёновны».

«КЛАВДИЯ СЕМЁНОВНА» – это собирательный 
образ участниц «Московского долголетия». 
Согласно статистике, в проекте в настоящий момент 
преобладают именно женщины в возрасте 55-75 лет 
(более 85% всех участников). 

Почти 7 тысяч из них занимаются по направлению  
«Рисование» и 6 тысяч – по направлению  
«Художественно-прикладное творчество». 
В районных Центрах социального обслуживания 
регулярно проходят творческие выставки работ, 
сделанных на занятиях  
«Московского долголетия». 

«ВЫСТАВКА КЛАВДИИ СЕМЁНОВНЫ» - это 
попытка расширить творческие границы участников 
проекта, выйти за рамки привычных им форм и 
создать произведения искусства силами москвичей 
старшего поколения под кураторством современных 
художников и фотографов. 
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ВЫСТАВКА КЛАВДИИ СЕМЕНОВНЫ 

Концепция выставки предусматривает совместное творчество представителей 
старшего поколения и семи творческих кураторов – современных художников и 
фотографов.

Каждый из творческих кураторов совместно с группой участников проекта «Московское долголетие» 
создадут новые произведения искусства. Именно эти работы будут представлены на «Выставке Клавдии 
Семёновны» в выставочном зале Парка Зарядье.

Торжественное открытие выставки – 15 АВГУСТА 2019 ГОДА
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РОСТАН ТАВАСИЕВ

Современный российский художник, разработал 
стиль рисования на холсте мягкими игрушками 
(так называемая «бегемотопись»). Провел более 
15 персональных выставок, его работы хранятся 
в Государственной Третьяковской Галерее, 
Мультимедиа Арт Музее, Государственном Центре 
современного искусства, Московском музее 
современного искусства, Музее АРТ4.

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
Рисование на холсте мягкими игрушками в стиле 
куратора. Самовыражение через искусство и 
творчество. Позитивное мышление.

ИТОГ РАБОТЫ: 
• полотна от участников
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МИША MOST

Художник и граффити-райтер, организатор 
крупных фестивалей и куратор выставок 
уличного искусства. Автор мирового рекорда 
по созданию граффити на площади 10 000 м² на 
фасаде металлургического завода в городе Выкса 
Нижегородской области. Занимает 21 место в 
опубликованном в Forbes “Рейтинге ликвидности 
ныне живущих современных российских 
художников”.Центре современного искусства, 
Московском музее современного искусства, Музее 
АРТ4. 

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
Берем за основу направление ММ, включающее 
тексты на холстах. Участники пишут важные для 
них месседжи (о жизни, возрасте, цитаты).

ИТОГ РАБОТЫ: 
• большие холсты от каждого из участника и и 

общая работа с рядом месседжей



6

ИГОРЬ МУХИН

Советский и российский фотограф, преподаватель в 
Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. 
Родченко. Провел более 30 персональных выставок, является 
автором фотографий легенд русского рока (Цоя, Науменко, 
Башлачева, Гребенщикова и многих других). Фотографии 
Игоря Мухина хранятся в коллекциях не только российских, 
но и зарубежных музеев, таких как The Museum of  Mod-
ern Art (Нью-Йорк), Maison Europeenne de la Photographie 
(Париж), Wien Museum (Вена) и многих других.  

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
• участники проекта находят в своих архивах памятное фото 

в Москве / отправляются на это место и переснимают этот 
кадр / на выставке демонстрируются обе фотографии / 
рядом текст от участника с описанием истории первой 
фотографии;

• участники проекта снимают самые важные и любимые 
для себя места города / на выставке рядом с фото 
располагается  текст от участника с рассказом о важности 
этого места  в его жизни 
Сам Мухин помимо обучения снимает участников 
за работой.

ИТОГ РАБОТЫ:
• По несколько работ от каждого участника
• Фото участников в процессе съемки от Игоря



7

ПЕТР БЫСТРОВ

Известный художник, куратор, перформансист

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
По концепту – наши участники могут выбрать, 
например, своего любимого русского писателя, 
чей портрет (в стилистике Петра) все вместе и 
создадут
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КОНСТАНТИН ТОТИБАДЗЕ

Российский и грузинский живописец, график, 
член Московского Союза художников. Работает в 
неоклассической манере. Художник в третьем поколении, 
наследует пристрастие к изобразительному искусству 
от деда — Аполлона Кутателадзе, (его имя сегодня носит 
Тбилисская Академия Художеств).

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
Название: ОСВОБОЖДЕНИЕ

Освобождение – от того, что человек всю жизнь носил в 
себе, о чем мечтал рассказать. Что-то самое важное для 
него, чем бы он хотел поделиться с людьми. И это может 
быть что угодно – хоть любимый дом на берегу Волги, 
хоть близкий человек, хоть любимая собака. Возможно, 
у участников уже есть эскизы, наброски или картины 
на эту тему. Это тоже хорошо – они их принесут и под 
руководством художника исполнят заново.
И вторая часть работ – переосмысление участниками 
первой работы с абсолютной свободой, в любом жанре, 
хоть и абстрактном. Импровизация, может быть только 
с колористическими рамками, отсылающими к первой 
работе. Итого от каждого участника будет по две работы

ИТОГ РАБОТЫ: 
• большой холст (1х1,5) от каждого участника 
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РОМАН ЕРМАКОВ

Российский художник, скульптор, перформансист. 
Творения Романа являются результатом 
сочетания математических и геометрических 
расчетов, движения и статики с технологическим 
воплощением в материальную форму. С 2012 года 
представляет Россию на всемирных фестивалях 
живых скульптур, организатор фестиваля 
современного искусства “WOW!». 

ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ
СОЗДАНО ДЛЯ ВЫСТАВКИ?
Создание одного большого арт-объекта, идея 
которого будет про долголетие, жизнь, опыт 
с использованием навыков участников в 
бисероплетении и макраме , вязании и т.д. и   
“поженить” костюмы Романа (которые они вместе 
создадут) с их собственным творчеством в 
перечисленных жанрах



10

МИРОВОЙ РЕКОРД ПО САМОМУ 
МАССОВОМУ РИСОВАНИЮ 
НА ПРИРОДЕ 

500 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» примут участие в самом массовом 
пленэре, который состоится в Большом амфитеатре 
Парка Зарядье.

Дата и время проведения: 15 АВГУСТА (16:00 - 17:00)

Большой амфитеатр
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КОНЦЕРТ В БОЛЬШОМ АМФИТЕАТРЕ 
ПАРКА ЗАРЯДЬЕ 
Время Описание активности
15.00-15.45 Фоновая музыка
15:45 Выход ведущего

Общая информация про мероприятию
15:50 Выступление почетных гостей 
16.00-17.00 Установка мирового рекорда по самому массовому пленэру
17.00-17.40 Выступление Джазового оркестра 
17.40-18.40 Выступление артистов 

АРТИСТЫ

 Тенора 
21 Века

 Группа 
«Пятеро»

Этери 
Бериашвили


