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Каталог по выставочному проекту Cosmodreams
Выставка Марины Фёдоровой выйдет за пределы музея: готовится каталог с работами,
которые не покажут на выставке Cosmodreams
8 сентября 2020 года художник Мария Фёдорова
представит многомерный выставочный проект
Cosmodreams. Кроме выставки в Эрарте,
мобильного приложения дополненной реальности и
масок для соцсетей, еще одним элементом пазла
станет каталог с непредставленными в музее
работами, а также дополнительной информацией
и размышлениями художника о будущем.
Выход каталога приурочен к открытию
выставочного проекта Cosmodreams. В нем
раскрыты детали выставки, идеи и мысли,
которые побудили Марину Фёдорову создать серию
работ на космическую тематику. Внутри зритель
встретится с полным собранием произведений
художника для проекта Cosmodreams: не
представленными
ранее
картинами,
скульптурами, арт-объектами, узнает о тайнах
видео-путешествия «Космическая Арт-Одиссея»,
погрузится в идею создания внеземного музея и
познакомится с его архитектурным планом.
Для удобства зрителей в книге размещена
инструкция
по
приложению
дополненной
реальности COSMODREAMS AR со списком живописи
и описанием сценариев путешествий, участником
которых может стать любой желающий.
Приложение доступно для скачивания в AppStore и
GooglePlay.
«Книга-каталог — это путеводитель по огромной
вселенной
Cosmodreams,
образы
которые
воплотились в традиционном искусстве и
технологиях.
Все
компоненты
органично
дополняют друг друга, а вместе становятся
частью большого проекта Cosmodreams», —
рассказывает Марина Фёдорова.
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Каталог выпущен на русском и английском языках в
количестве 500 экземпляров. Приобрести каталог
можно будет в Erarta Shop и на сайте
cosmodreams.com.
Справка
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 художественнопромышленную 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 музея,
музея современного искусства Эрарта, а также в частных собраниях.
Контакты для прессы:
Email: pr@cosmodreams.com
Telephone: +7 931 591 0527
www.cosmodreams.com
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