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Saint-Petersburg

Команда проекта Cosmodreams создала виртуальный тур 360° по космическому музею
8 сентября на сайте cosmodreams.com будет запущен виртуальный тур 360° по
космическому музею, в котором находятся галереи живописи и скульптуры художника
Марины Фёдоровой.
Тур специально создан для тех, кто любит изучать
новые пространства вне музейных стен. Он
представляет собой индивидуальную прогулку в
режиме
реального
времени
по
залам
межгалактического музея с работами Марины
Фёдоровой. Это логическое продолжение видеопутешествия «Космической Арт-Одиссеи», которое
будет продемонстрировано в зале музея Эрарта.
Каждый из залов межгалактической галереи
посвящён определённой теме. В просторном зале с
лаконичными интерьерами можно насладиться
панорамными видами Космоса — зритель
погружается во времена, когда внеземное
пространство воспринималось как арт-объект.
Зелёный зал рассказывает о первозданной красоте
планеты Земля и её уникальной природе, а
Космический — об эпохе начала освоения космоса.
Залы «Огонь» и «Вода» словно сотканы из плавных,
мягких линий. Главные их экспонаты — важные для
жизнедеятельности землян элементы, которые уже
не увидишь вне музейных залов.
Космический музей становится единым бионическим
пространством, благодаря сходству стен по фактуре
со сталактитами и сталагмитами. В интерьерах музея
воплощаются
законы
формирования
и
структурообразования живых тканей. Создаётся
ощущение, что здание — это отдельный живой
организм, созданный самой природой.
«Мы надеемся, что виртуальный тур 360° вызовет
дополнительный интерес и доверие к проекту в
целом. Выставка уже не может привлекать только
классическим искусством — нужно давать зрителю
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больше возможностей для погружения в историю
проекта.» — комментирует Марина Фёдорова.
Виртуальный тур 360° позволит узнать больше о
мире, который был создан художником Мариной
Фёдоровой.
*

*

*

Марина Фёдорова родилась в 1981 году в Ленинграде, в настоящее время живет и
работает в Санкт-Петербурге и Мюнхене. Обучалась живописи, дизайну и графике в
Санкт-Петербургском художественном училище им. Н. К. Рериха, по окончании которого
поступила в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную
академию им. А. Л. Штиглица на отделение «Дизайн моды».
На протяжении двух последних десятилетий Фёдорова приняла участие в десятках
групповых и персональных выставок в России и за рубежом. Произведения автора
хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Государственного Русского
Контакты для прессы:
Email: pr@cosmodreams.com
Тел.: +7 931 591 0527
www.cosmodreams.com
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