ФЕСТИВАЛЮ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЛОМ» 10 ЛЕТ
19 тонн металлического лома использовано для изготовления арт-объектов
22 августа стартовал юбилейный Х Международный фестиваль актуального искусства «ЛОМ». Тематика
мероприятия в 2018 году - «Усталость металла и энергия жизни». Выставка произведений из металлических
отходов производств по традиции проходит в ЦПКиО им В.В. Маяковского.
«ЛОМ» объединит на своей площадке 36 художников и скульпторов из Екатеринбурга и других городов
Свердловской области (Нижний Тагил, Невьянск, Березовский, Каменск-Уральский, Заречный, Камышлов, пос.
Исеть), Петрозаводска, Саратова, Волжского, Челябинска и Челябинской области. Поделиться зарубежным
опытом приехали мастера с Украины (Киев, Харьков) и из Казахстана (Актобе). 11 художников прияли участие в
фестивале впервые.
Всего в ЦПКиО им В.В. Маяковского выставлена 41 конкурсная работа. Для изготовления всех арт-объектов
использовано около 19 тонн металлического лома.
Фестиваль включает в себя конкурсную программу из двух номинаций: лучшее произведение актуального
искусства из металлолома и самое оригинальное художественное использование металлолома. В каждой
номинации жюри определит трех победителей, которые получат денежные призы от спонсоров. Объем
призового фонда в этом году составит 150 тыс. рублей. Отдельной номинацией как всегда станет «Приз
зрительских симпатий».
Примечательно, что участниками фестиваля «ЛОМ» наряду с профессиональными художниками и скульпторами
ежегодно становятся мастера, не имеющие прямого отношения к актуальному искусству. Все скульптуры
оцениваются жюри по общим критериям: художественный уровень, соответствие жанрам, размерам,
материалам, требованиям к уличному «паблик арту» (вандалоустойчивость, малая восприимчивость к непогоде,
масштабность, безопасность для окружающих, внимание к окружающему контенту) и пр.
Экспертами и членами жюри фестиваля, как и в прошлые годы, станут представители Свердловского
регионального отделения ВТОО «Союз художников России», Управления культуры г. Екатеринбурга и
Свердловской области, МУК ЕЦПКиО им В.В. Маяковского, группы компаний «Электра», ведущие деятели
культуры и искусства.
Церемония награждения победителей пройдет в ЦПКиО 22 сентября.
Напомним, организаторами фестиваля «ЛОМ» выступают ГК «Электра», Администрация г. Екатеринбурга и
МБУК ЕЦПКиО им В.В. Маяковского. Генеральный спонсор мероприятия – ГК «Электра». Металлический лом
для конкурсных работ предоставляет спонсор – ООО «Вторчермет НЛМК Урал» (Группа НЛМК).
Любоваться металлическими шедеврами жители и гости Екатеринбурга смогут до 23 сентября.

