COSMODREAMS

GLEX 2021

16.06.2021
Санкт-Петербург

Живопись проекта Cosmodreams на конференции GLEX-2021 в Таврическом дворце.

С 14 по 18 июня 2021 года современный российский художник Марина Фёдорова
представит 10 художественных работ выставочного проекта Cosmodreams на
Международной конференции по исследованию космического пространства (Global
Space Exploration Conference — GLEX-2021). Конференция организована Госкорпорацией
«Роскосмос» совместно с Международной астронавтической федерацией (IAF) при
содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
COSMODREAMS — это концептуальное и динамичное
путешествие зрителя в мир космоса. Выставка
отражает взгляды, мысли и ощущения художника,
связанные с красотой и ландшафтом космического
пространства, вопросами технического прогресса,
его последствиями для земной жизни, социальной
адаптации и наследия для будущих поколений. Этот
свежий экспериментальный замысел объединяет в
себе живопись, современную эстетику, цифровые
технологии и непривычное видение в мире
выставочных проектов.
Основная цель конференции GLEX-2021 — собрать
вместе лидеров и лиц, принимающих решения в
рамках научных и исследовательских сообществ ученых,
инженеров,
предпринимателей,
преподавателей, политиков и конструкторов из
разных стран, которые стремятся изучать и осваивать
космос, хотят поделиться своими мыслями и
планами, обсудить недавние результаты, текущие
проблемы и инновационные решения. В GLEX-2021
примут участие: свыше 800 специалистов из 59 стран
мира в очной части конференции, более 1000 — по
видеосвязи.
«Cosmodreams — уже симбиоз не только искусства и
современных технологий, но еще и науки! Мне очень
приятно, что мои работы будут представлены на
конференции, куда приглашены ученые, инженеры,
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конструкторы из разных стран и все, кто интересуется
космосом!» — комментирует художница Марина
Фёдорова.
На конференции будут представлены 10 работ
Марины Фёдоровой из 5 кластеров: «Патриотизм»,
«Жизнь на Земле», «Жизнь в Космосе», «Наследие»
и «Открытый Космос». Одна из работ — картина
«Космос» — имеет технологию дополненной
реальности. Ознакомиться с ней можно, загрузив
приложение COSMODREAMS AR в App Store и Google
Play. Конференция пройдет на территории
Таврического дворца — одного из самых
выдающихся памятников архитектуры, садовопаркового искусства, истории и культуры СанктПетербурга.
Узнать больше о проекте можно на сайте
WWW.COSMODREAMS.COM

Даты: 14.06 – 18.06.2021
Место: Санкт-Петербург, Таврический дворец,
Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников Содружества Независимых
Государств.
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.
MARINAFEDOROVA.COM
Контактная информация:
pr@cosmodreams.com
+7 (931) 591-05-27
www.cosmodreams.com

