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Многие художники и люди искусства предпочитают презентовать свои проекты весной
— именно весенние месяцы лучше всего подходят для старта новых выставок и
культурных мероприятий. Лето как правило считается порой затишья, ведь многие
женщины отправляются на курорты. А зимой не всем женщинам хочется выбираться за
пределы теплого дома для общения с искусством. Именно поэтому весной
автопроизводители презентуют новые авто в Москве, а галеристы — открывают новые
выставки.

Наверняка, если вы — женщина и любите искусство во всех его проявлениях, вам будет
интересно узнать, какие выставки пройдут весной в США. Вероятно, вы не сможете
попасть на них ввиду ограниченного срока, но тем не менее вы можете познакомиться с
экспозицией заочно — это не менее интересно.

Городской «овердрайв»

Выставка современного искусства под названием «Overdrive» открылась в апреле в
Музее Гетти (Getty Museum) в американском городе Лос-Анджелес. Прежде всего
экспозиция адресована всем жителям мегаполисов, а особенно чувствительным к
искусству женщинам, поскольку включает городские пейзажи, а именно — множество
изображений «Города ангелов». Произведения, представленные на выставке,
изображают виды города в разные времена: с середины 20-го века до наших дней.
Изучая картины, любая женщина сможет проследить развитие мегаполиса, изменение
дизайна и архитектурной моды.

Почти еда

В Музее современного искусства (Нью-Йорк) до конца лета работает очень любопытная
выставка скульптора Класа Ольденбурга под названием «Улица и магазин». Поскольку
автор не признает традиционные материалы и классические формы, на выставке
представлены скульптуры из картона, мешковины и газет, изображающие
разнообразные предметы быта: от сигарет и нарядов для женщин до банановых
десертов и плавок. Многие специалисты считают Класа Ольденбурга (американец,
выходец из Швеции, родился в 1929 году) почти культовым скульптором, поэтому
«продукты» его творчества хранятся во многих частных коллекциях и крупных музеях.
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Акварели

В Бруклинском музее искусств открылась выставка картин американского художника
Джона Сингера Сарджента (1856-1925). Экспозиция состоит из недавно приобретенных
музеем акварелей художника, а также его картин из коллекции Бостонского музея
современных искусств. Это будет первая масштабная выставка акварелей Джона
Сингера Сарджента. Наверняка, эта экспозиция тронет сердце каждой женщины своей
романтикой.

Иногда для того чтобы быть в курсе различных событий женщине не нужно часами
смотреть выпуски по ТВ или серфить виртуальное пространство. Хотя интернет может
быть очень полезным для женщины местом: здесь можно найти Skoda Superb седан или
выбрать понравившееся платье.
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