Стали известны первые участники III ежегодного
фестиваля современного искусства «ART
STREAM»
24 и 25 сентября на территории галереи современного искусства «Дом
на Набережной» состоится III молодежный фестиваль визуальных искусств
«ART STREAM». На данный момент поступило более ста заявок на участие в
фестивале из более чем 30-ти городов России и мира. В числе участников
художники Азаренков Олег (Санкт-Петербург), Михаил Бадасян (Дрезден,
Германия), Роман Степанов (Псков) и Михаил Тормаков (Санкт-Петербург).
Азаренков Олег - родился в 1990г. во Ржеве, учился в тверском
художественном училище им А. Г. Венецианова на отделении "графический
дизайн". В настоящее время занимается созданием арт-объектов, анимацией,
видео-артом, графикой. Живет и работает в Санкт-Петербурге.
Михаил Бадасян - родился в Ростове-на-Дону, где с детства занимался
общественной деятельностью. В 2008 году бросил учебу на факультете
политологии и переехал жить в Германию, где получил образование
социального работника и продолжал свою общественную деятельность в
различных проектах. В 2011 году Михаила пригласили в академию искусств
города Дрезден (Германия). Занимается перформанс-искусством.
Степанов Роман – художник, член движения «ПсковАрт» (Псков).
Стипендиат Школы интерпретации современного искусства «Пайдейя»
(Санкт-Петербург). Член Товарищества Свободная Культура (СанктПетербург).
В основе его художественной практики лежит интуиция и спонтанность.
Роман работает с фотографией, коллажем, рисунком, инсталляцией и
перформансом. В своих произведениях он использует широкий спектр
материалов, от красок и фотографий до стекла и бетона.
«Прежде всего мне важен мой пережитый опыт и осознание его в процессе
работы над произведением и последующем экспонировании его в нужном для
меня контексте. От этого я получаю моральное удовлетворение, а все
остальное для меня вторично» - отмечает художник.
Михаил Тормаков - фотограф, художник, куратор. Участник
международного альянса фотографов LPWA (Light Painting World Alliance),
член Люминографического Общества Санкт-Петербурга, организатор
творческого объединения «give me T», куратор проекта «Абстрактная
Фотография».

Напомним, что идея создания фестиваля появилась в 2014 году и
принадлежала группе молодых дизайнеров, выпускников университета
ПсковГУ. За это время фестиваль превратился в настоящую творческую
площадку, объединяющую молодых авторов и предоставляющую
возможность дискуссии между ними о роли искусства в современной жизни.
ART STREAM - это творческая лаборатория, где происходит актуализация
проблем современного, перспективного и динамичного рода визуальных
искусств, несущего огромный воспитательный, исследовательский,
инновационный и идеологический потенциал.
Фестиваль ставит своей целью объединение творчески мыслящей
молодёжи, делающих первые шаги в области искусства, фотографии, видео,
живописи, актёров пластической драмы, стрит-арта, для создания
устойчивого творческого сообщества и благоприятной среды для
внутреннего духовного развития, а также реализации активной творческой,
жизненной и гражданской позиции.
В этом году фестиваль будет двухдневным: первый день – открытие
фестиваля, концерты, танцевальные номера, перформансы, презентация
экспозиции в галереи, интерактив. Второй день – кинопросмотры, мастерклассы и лекции, подведение итогов, вручение дипломов.

