
ВЕТКИ
В ПАРК-ОТЕЛЕ «БЕЛЫЕ АЛЛЕИ»

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА



АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ 
И ВЫСТАВКА «ВЕТКИ»

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА:
Наташа Конюкова – креативный директор парк-отеля «Белые аллеи», 
художник, дизайнер.
Евгения Карпунина – директор парк-отеля «Белые аллеи»
Наталья Рудова – PR директор проекта

Парк-отель «Белые аллеи» уникальное место, где можно наслаждаться 
природой и творчеством. Мы решили пригласить художников, которые 
любят природу во всех её проявлениях, для участия в небольшой арт-
резиденции.

Темой нашей первой художественной резиденции, стали ВЕТКИ. Для 
«Белых аллей» это очень близкая тема, так как она полностью отражает 
дизайн-концепцию проникновения природы в пространство отеля 
и является одним из лейтмотивов оформления интерьера. 

Фрагмент работы Киры Костиной и Марии Фадеевой.



Для отбора художников участников резиденции был открыт 
‘OPEN CALL’. На конкурс было подано 93 заявки. 

По итогам голосования жюри в списки участников резиденции 
прошло 18 человек.

OPEN-CALL

ХУДОЖНИКИ:

 4 января — 31 января 2021 г. 

Егор Астапченко, 
Мила Гаврилова, 
Анна Иванова, 
Костина Кира, 
Юлия Кушнаренко, 
Василиса Лебедева, 
Надежда Петрова, 
Елена Андерсон и Максим Субота, 
Марта Суржикова, 
Мария Фадеева, 
Татьяна Чуприкова,
 Ксения Шарапова,
Artgroup17 (Анна Белоусова и Татьяна Морозова).

Фрагмент работы Василисы Лебедевой



Неделя резиденции была насыщена творчеством и диалогами 
художников. Получился разговор не только о красоте леса, но и 
трепете перед ним. Через темы о проблемах экологии, эволюции 
отношений человека с природой, художники поделились 
личными переживаниями и ощущениями, связанными с понятиями 
жизни, смерти, перерождения.

Результатом художественной резиденции стала выставка «Ветки», 
открытие которой состоялось 20 марта 2021 г.

ART RESIDENCY
14-20 марта 2021 г.,
парк-отель «Белые аллеи»

Фрагмент работы Анны Ивановой



ЭКСКУРСИИ ОТ ХУДОЖНИКОВ ПРОЕКТА:

На экскурсиях от художников проекта посетители выставки могут 
не только послушать рассказ художников о работах своих коллег, 
но и задать вопросы об их творчестве. 

27 марта (суббота) 17.00
28 марта (воскресенье) 13.00
3 апреля (суббота) 17.00
4 апреля (воскресенье) 13.00
10 апреля (суббота) 17.00
11 апреля (воскресенье) 13.00

EXHIBITION 
20 марта – 16 апреля 2021 г.
Парк-отель «Белые аллеи»

На выставке «Ветки» представлены работы художников, 
работающих в разных медиа, эстетике и с разной внутренней 
философией. Для кого-то ветки очевидно связаны с идеей 
леса, но воздействуют и погружают в абсолютно диаметрально 
противоположные эмоциональные состояния. Идея веток 
объединила художников от видеоарта до «традицианалистов». 
Совместная работа оказала взаимное влияние и привела к весьма 
неожиданным произведениям. В экспозиции сталкиваются и ведут 
диалог тонкая эстетика и примитивисткие приемы современной 
культуры.
Размышления о природе заставили задуматься о жизни, 
перерождении, месте человека в природе и взаимном влиянии 
друг на друга.

Фрагмент работы Егора Астапченко



Фрагмент работы 

Марты Суржиковой

Фрагмент работы
Ксении Шараповой

Фрагмент работы Надежды 

Петровой

Фрагмент работы Юлии 

Кушнаренко

Фрагмент работы Елены Андерсон 

и Максима Суботы

Фрагмент работы Анны Ивановой Фрагмент работы Марии ФадеевойФрагмент работы Милы Гавриловой



Экспозиция.



АРТ-ТЕРРИТОРИЯ 
В «БЕЛЫХ АЛЛЕЯХ»
Арт-территория в «Белых аллеях» это загородная площадка для 

творческих проектов, выставок, художественных резиденций, 

пленэров и фестивалей.

Наиболее близкие для нас темы - природа, экология и все 

человеческое, непосредственно связаны с концепцией «Белых 

аллей».

Мы задумываем, создаем собственные проекты и приглашаем 

к сотрудничеству кураторов и организаторов, галереи, 

представителей арт-сообществ.

A R T in ‘WHITE LANES’ @ whitelanes_art

Парк-отель «Белые аллеи» @white.lanes

Москва, поселение Вороновское⠀

Калужское шоссе (38 км. от МКАД)


