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Lexus свойственно постоянное
движение вперед : став первым, кто
использовал технологии полногибридного
привода в сегменте автомобилей
премиум-класса, Lexus продолжает
осваивать новые горизонты,указывая всем
заинтересованным направление
для движения в будущее.
Инициатива Lexus в сфере contemporary art — ежегодный проект Lexus
Hybrid Art — исследует трансформации в искусстве, образующиеся
на стыке художественного дискурса с инструментарием новейших
технологий. За три года выставка стала одним из важнейших событий
в области современного искусства России, а в 2013 году Lexus Hybrid
Art расширяется до невиданных прежде масштабов.
В этом году Lexus Hybrid Art посвящен всему, что не статично: как
фактически, так и концептуально. На первом плане — любые формы
движения, изменения и превращения: как в рамках отдельно взятого
арт-объекта, так и в искусстве вообще.
Проект показывает новые преломления и отражения эффектов движения в каждой своей составляющей: от коллабораций с художниками и арт-институциями до взаимодействия с городской средой
и зрителем.
Lexus Hybrid Art предлагает свою интерпретацию этой темы, привлекая
к сотрудничеству как всемирно известных мастеров современного
искусства, так и не художников вовсе.

эпизод 1

public art
искусство движется в город

Эдуардо Коимбра | Облака
23 апреля – 23 мая 2013
Премьера первого эпизода программы, а заодно и открытие Lexus Hybrid Art‘2013, случится 23 апреля в недавно открытой пешеходной зоне Москвы — на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий мост. Присутствие
бренда в этом новом городском пространстве, еще
не обжитом современными художниками, демонстрирует непрерывное желание Lexus осваивать новые
территории и форматы.
Lexus Hybrid Art впервые выходит за рамки музейного
пространства, чтобы познакомить москвичей с современным искусством в формате непринужденного
общения. В рамках первого эпизода Lexus Hybrid Art
искусство движется на улицы: на Кузнецком мосту
будет представлен объект public art «Облака» (Nuvem)
бразильского художника Эдуардо Коимбры (Eduardo
Coimbra).
Автор работы, безусловно, классик бразильского
contemporary art. Произведения Коимбры входят
в коллекции музеев обеих Америк, Европы и Азии,
а его инсталляции выставлялись в крупнейших городах мира.

Харизма работы Nuvem способна создать музей
под открытым небом, сохраняя основную функцию
арт-пространства: инициирование диалога между
зрителем и искусством. Эта художественная провокация восхищает и концепцией, и воплощением:
небо, спустившееся на землю, приносит с собой
новый для зрителя эмоциональный опыт. Коимбра
стремится совместить два пространства: естественное
природное — и урбанистическое, созданное человеком. Таким образом, Nuvem становится отличным
образцом самодостаточной гибридной системы, что
делает премьерную инсталляцию идеальным манифестом проекта. Выверенное сочетание современных
технологий и яркого визуального языка Коимбры
демонстрирует чистое, бескомпромиссное искусство
и особый взгляд на реальность: настоящий art не требует рациональных объяснений, а вызывает яркие
эмоции. Нам же остается только восхищаться — как
и всем, что представляет Lexus на территории современного искусства и в области технологий.
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Уже второй год Lexus вручает грант на реализацию
арт-объектов, соответствующих идеям гибридности.
В 2012 году произведения трех победителей гранта
были представлены на выставке Lexus Hybrid Art,
вызвав огромный интерес посетителей.

На этот раз экспозиция Lexus Hybrid Art разместится
в Центральном выставочном зале «Манеж» — самом
актуальном арт-пространстве года, от которого ждут
свершений и открытий. Выставка представит и то,
и другое: современное искусство движется навстречу зрителю с тем, чтобы стать, наконец, понятным.
Интерактивность работ центрального выставочного
проекта вовлечет посетителей в непосредственное
взаимодействие с экспозицией: для полноценного
диалога Lexus предлагает всем стать активными соучастниками художественного процесса. Философия
движения вдохновит художников на создание объектов искусства, предлагая посетителю новый опыт
получения эмоций и впечатлений.

В 2013 году грант Lexus Hybrid Art предназначен для
поддержки любой художественной инициативы:
экспертная комиссия гранта рассмотрит идеи public
art-объектов, даже если они исходят не от художника — это значит, что принять участие в формировании
городской среды сможет каждый. Проекты 10 финалистов будут выставлены на голосование в специальной мультимедийной зоне выставки Lexus Hybrid
Art. Трое победителей получат грант на реализацию
своих работ, которые появятся на улицах столицы
в сентябре — в рамках программы празднования Дня
Города Москвы.

Lexus Hybrid Art
Lexus инициирует масштабный диалог о мире будущего, предлагая свое,
«гибридное» видение нового времени. В 2010 и 2011 годах этот диалог
прошел в формате выставок, а в 2012 проект был расширен и включил
в себя серию лекций лучших умов гибридного мира, а также грант молодым
художникам, работающим на стыке искусства и технологий.
Lexus Hybrid Art демонстрирует работы авторов, чей художественный язык
совпадает с философией Lexus: выставка становится визуальным манифестом бренда, воплощенным с помощью богатейших и многогранных
возможностей современного искусства. Постоянное движение вперед,
немедленная реакция на прекрасное, способность испытывать и дарить
яркие эмоции — эти качества заложены в основу всего, что делает Lexus:
будь то последнее поколение автомобилей или первый в России регулярный
смотр гибридного искусства.

Официальный сайт Lexus Hybrid Art:
www.LexusHybridArt.ru
FACEBOOK: Lexus Hybrid Art
INSTAGRAM: LexusRussia
TWITTER: LexusRu

Пресс-центр Lexus Hybrid Art:
marka:ff
Екатерина Седлярова
esedlyarova@markaff.ru
+ 7 926 539 0205

