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С 20 июня по 30 октября 2016 года Château de la Messardière
проводит выставку, посвященную Нью-Йорку
Художники XX века, будь то импрессионисты, постимпрессионисты или модернисты,
всегда испытывали тягу к изображению городских пейзажей. Разумеется, они не
обошли вниманием ультрасовременную архитектуру и уникальную атмосферу НьюЙорка, в частности, квартала Манхэттен.
Город, который никогда не спит, равно как и его бешеная энергетика, на протяжении
многих лет служат источником вдохновения и излюбленным сюжетом для
современных художников и фотографов.
С 20 июня по 30 октября 2016 года Александр Дюран-Вьель, генеральный директор
отеля Château de la Messardière в Сен-Тропе, представит посетителям полностью
отреставрированной Галереи Славы (Galerie Victoire) подборку оригинальных творений
из галереи Bel-Air Fine Art, посвященных «Большому яблоку». Идея директора галереи
Франсуа Шабаняна заключается в том, чтобы раскрыть отдельную тему (в данном
случае, Нью-Йорк) в работах различных представителей мира творчества, а не
продемонстрировать различные работы одного из них.

Для проекта, представленного на территории Château de la Messardière, было выбрано
пять современных художников и фотографов, получивших всемирную известность:
Марк Тараскофф: художник, скончавшийся в прошлом году, работы которого впервые
выставляются после его смерти;
Рональд Дюпон и Inis: мастера масляной и акриловой живописи на холсте;
Серж Менджински и его работы – отдельные кусочки фотографий, наклеенные на
холст;
Джозеф Клибански и его работы в технике цифровой живописи, выполненные на
алюминии и отретушированные вручную.

Inis - Атмосфера Нью-Йорка (Atmosfera à New York) - 120 x 120 см - холст, масло
оригинал, представленный в единственном экземпляре

Джозеф Клибански - В движении (On the Move) - 120 x 230 x 2 см
фотография - оригинальная версия в 7 экз. + 4 AP

Марк Тараскофф - Свет (Light) - 97 x 130 x 2 см - холст, акрил
оригинал, представленный в единственном экземпляре

Рональд Дюпон - NYC 8 - 80 x 100 см - холст, масло
оригинал, представленный в единственном экземпляре

Серж Менджински - Ночь близнецов (Twins Night) 97 x 146 x 4 см
кусочки фотографий, наклеенные на холст
работа, выполненная в технике монотипии в 8 экз. + 4 EA

BEL-AIR FINE ART – 19 rue Joseph Quaranta 83990 Сен-Тропе – 04 94 43 71 43
Château de la Messardière находится на вершине холма в самом центре Сен-Тропе. На
протяжении многих лет он привлекает ценителей особой умиротворяющей атмосферы
этого исторического места, наполненного солнечным светом.
В июне 2012 года этот знаковый отель Сен-Тропе получил категорию Palace. В
распоряжении гостей отеля 57 сьютов и 60 номеров. В каждом из них предусмотрена
терраса или собственный сад, чтобы гости могли наслаждаться великолепными
панорамными видами.
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