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• С 2009 года создатель и руководитель Международного культурного проекта “Арт-
Резиденция”, в рамках которого создал более 15 проектов на основе интеграция разных 
направлений  искусства.  

• В 2012 году создал пространство Арт-Резиденция на Поварской, 20, Москва, где в рамках 
проекта Random gallery создано более 30 художественных выставок и множество 
параллельных событий. 

• Куратор галерей-мастерских "Сколково" и "Варшавка" Объединения "Выставочные залы 
Москвы” (2014-2015). 

• Основное направление работы - создание общей платформы для равноправного 
представления различных видов искусства в рамках единой концепции.  

• Специализация - Визуальное искусство, танец/перформанс, музыка, медиа-арт. Проекты также 
включают в себя дискуссионные и образовательные программы, паблик- и стрит-арт, 
архитектуру, экстремальный спорт. 
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Константин Гроусс, кураторские проекты

Культурная программа Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа,  
сентябрь-октябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В городе Махачкала на площади им. В.И. Ленина были организованны зоны презентаций всех 7ми республик Северо-Кавказского Федерального округа.  
Регионы, участвующие в VI Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Махачкале, в рамках культурной программы представили на центральной площади города свои 
национальные подворья. Здесь представлены выставки изделий народных промыслов и произведений художников из субъектов СКФО, народные умельцы демонстрируют 
свое мастерство, желающие могут продегустировать блюда национальной кухни. 
Представленные республики: Дагестан, Северная Осетия – Алания, Чечня, Кабардино-Балкария,  Карачаево-Черкесия,  Ингушетия, Ставропольский край. 

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа 
октябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В рамках фестиваля били подготовлены и проведены 2 масштабных события - открытие и закрытие фестиваля. Был разработан дизайн и программа гала концертов. В 
программе приняли участие спортивные делегации 7 республик Северного Кавказа и 18 творческих коллектив. 
  
«Гала-концерт в рамках Второго российско-китайского ЭКСПО в Харбине» 
По заказу Министерства культуры РФ 
11 октября в Большом театре Харбина состоялся торжественный Гала-концерт, посвященный открытию Второй росийско-китайской ЭКСПО в Харбине 
(административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). 
Перед членами делегаций двух стран, которые возглавляли российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и его китайский визави Ван Ян, журналистами и обычными 
зрителями выступили артисты Государственного академического Северного русского народного хора и Хэйлунцзянский симфонический оркестр.  

Дни культуры Бангладеш в России 
сентябрь-октябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В рамках фестиваля россияне познакомились с различными школами хореографии, которые сформировались в Бангладеш на протяжении столетий, а также с традициями 
национального вокального мастерства. Были представлены как классические, современные, так и фольклорные песни и танцы, отражающие присущее этой стране 
широкое этнокультурное многообразие. Продемонстрировать традиционное искусство Бангладеш перед российской аудиторией были приглашены несколько популярных 
в республике коллективов, а также сольные исполнители, пользующиеся международной известностью. 
вплетены цветы, среди которых главным является символ страны – водная лилия.   
Помимо танцевального и вокального искусств, представление о Бангладеш можно было сформировать и через просмотр выставки народных промыслов и фотовыставки, 
которые также были организованы в рамках Фестиваля.  
Целевую аудиторию фестиваля составили практически все возрастные группы населения Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятия тепло приняли как дети дошкольного и 
школьного возраста, так и старшее поколение, что подтверждают фотографии сделанные во время проведения мероприятий. 
Места проведения: ПКиО «Сокольники», Малый Театр (Сцена на Большой Ордынке), Театр им. В.Ф. Комиссаржевской 
Выставки - Фойе Малого театра, Фойе Театра им. В.Ф. Комиссаржевской) 

www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru


Константин Гроусс, кураторские проекты

«Ускоритель Новой Москвы», 2015, Фестиваль технологического искусства,  
Конференция «Город. Искусство. Интеллект». 
В рамках конференции создана платформа для обсуждения современного города с высоким уровнем научного и творческого 
потенциала, основных направлений и возможностей развития таких городов, инструментов и способов привлечения 
внимания общественности к фундаментальным исследованиям в области науки и искусства. 

«Quest for silence - В поиске тишины», июнь-сентябрь 2014 - арт-резиденция-мастерская. Октябрь 2014 - экспозиция. 
Мультимедийная выставка-перформанс и 4-х месячная летняя арт-резиденция  в пространстве «повАРт». 
Каждая из работ рассказывает об одном из важнейших понятий в художественном процессе – тишине. 
  
«Код Эпохи», Современное искусство, музыка, танец, наука (www.kodepohi.ru) 
В рамках международного проекта создано более 30 художественных объектов, проведена серия музыкальных и 
танцевальных концертов, создана и опубликована серия научных статей и интервью с ведущими учеными России в области 
философии, социологии и искусствоведения. 

"Арт-Овраг", фестиваль новой культуры. Паблик арт, архитектура, стрит арт, танец, музыка. г. Выкса (www.street-art-ovrag.ru) 
Международный фестиваль, ежегодно собирающий более 100 ведущих художников различных направлений искусства – 
скульптура, медиа-арт, стрит-арт, инсталляция, перформанс, музыка, танец. Два фестиваля прошли в 2011 и 2012 годах. В 
фестивале 2013 года для создания арт-объектов фестиваля приглашены художники и архитекторы из России, США, 
Финляндии, Германии, Италии, Шотландии, Англии. В рамках фестиваля проводится профессиональных конкурс среди 
архитекторов на создание арт-павильона. В конкурсе принимали участие более 600 архитекторов и бюро из 30 стран мира.С 
2013 года в рамках фестиваля проводилась премия в области Паблик-арт, к участию в которой были приглашены 
профессиональные художники со всего мира. 

Галереи-мастерские “Сколково” и “Варшавка” Объединения “Выставочные залы Москвы” в течение года были 
переформатированы в соответствии с современным тенденциями в культурной политике Департамента культуры Москвы и 
преобразованы в открытое пространство, существующее как место взаимодействия художников, работающих в разных 
жанрах современного искусства. Проведена реструктуризация социальной программы государственных галерей и 
разработаны перспективные программы развития. Проведены ряд выставок современного искусства с соответствии с 
концепцией.
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"extension.art", Современное искусство, музыка, танец  
Проект extension.art представляет собой зону свободного эксперимента. В задачи проекта входит обозначение 
каналов свободного перехода творческих идей между областями архитектуры, академического и уличного 
искусства. Идея проекта предполагает выход за рамки традиционного отношения к художественному процессу. 
Созданы 4 фестиваля с 2010 по 2014 год. 

"Архитектура-Тело-Танец", Современное искусство, музыка, танец  
Международный проект, стимулирующий создание арт-объектов, исходя из общих для архитектуры и искусства 
принципов, базирующихся на строении человеческого тела. 

"No Translations", Современное искусство, музыка, танец 
Фестиваль представляет многообразие языков искусства. Форма представления - выставка визуального искусства 
и медиа-арт объектов, серия танцевальных перфомансов и музыкальных концертов, проходящих в течение 5 дней. 
Специально для фестиваля создаются все художественные объекты и спектакли, наиболее ярко представляющие 
язык актуального искусства.  
Фестиваль проходил дважды, в 2010 и 2011 годах.  
  
«В Зоне Видимости», Выставочный проект. Современное искусство, стрит-арт. 
Проект представляет работы художников современного искусства и стрит-арта в непосредственном контакте с 
архитектурой пространства. 
  
«Room Room Room», Фестиваль. Contemporary перформанс и танец, Специальный проект 5 Московской 
биеннале современного искусства. 
Фестиваль представляет ведущих художников современного танца России в интерактивном диалоге со зрителем. 
Проведены 3 фестиваля.
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Международный Культурный Проект 

«АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ» г. Москва, ул. Поварская, 20

Концепция 
• открытое пространство, 
существующее как место 
взаимодействия 
современных 
художников, работающих 
в разных жанрах 
современного искусства - 
визуальное искусство-
музыка-танец.

Деятельность 
• Мульти-дисциплинарность и  
инновационность проектов, 
столкновение различных 
искусств в одном времени и 
пространстве.  

• Платформа, позволяющая 
создавать события 
международного уровня на 
стыке разных сфер, способных 
привлечь широкую аудиторию.

Целевая аудитория 
• Профессионалы – молодые художники, кураторы, 

режиссёры композиторы, хореографы 
• Профессиональное арт-сообщество - аналитики 

искусства, критики, продюсеры, менеджеры 
культурных проектов.  

• Студенты и активная молодежь, интересующаяся 
современными тенденциями в мире искусства, 

• Профессионалы из смежных с искусством сфер. 
• Широкая публика
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В течение 2012-2015 годов Арт-Резиденция развивала Студию 6 на Поварской, 20, которая 
была отремонтирована и полностью содержалась на собственные средства 
некоммерческого партнёрства.  
В рамках проекта Random gallery в течение времени существования в студии создано  
более 30 выставок молодых современных некоммерческих художников.  
Из них большая часть – первый персональный проект. 
Ежегодно проводились дипломные выставки студентов московских школ современного 
искусства - ИПСИ, Школа мультимедиа им. Родченко, Свободные мастерские. 
Проект получил широкий профессиональный и общественный резонанс, как один из лучших  
в современном искусстве Москвы.
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Галереи-мастерские “Сколково” и “Варшавка” 

Галереи-мастерские “Сколково” и “Варшавка” Объединения “Выставочные залы Москвы” в течение 
года были переформатированы в соответствии с современным тенденциями в культурной политике 
Департамента культуры Москвы и преобразованы в открытое пространство, существующее как место 
взаимодействия художников, работающих в разных жанрах современного искусства. Проведена 
реструктуризация социальной программы государственных галерей и разработаны перспективные 
программы развития. 
В течение нескольких месяцев в галереях существовала уникальная возможность для молодых 
художников реализовать свои проекты, представить их широкой публике и профессиональному 
сообществу. 
- была разработана международная программа арт-резиденций.  
- проведены 6 художественных выставок 
- проведена полная реконструкция пространства галерей
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«Культурная программа Фестиваля культуры и 
спорта народов Кавказа»

  
Культурная программа Фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа 
сентябрь-октябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В городе Махачкала на площади им. В.И. Ленина были организованны зоны презентаций всех 
7ми республик Северо-Кавказского Федерального округа.  
Регионы, участвующие в VI Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Махачкале, в рамках 
культурной программы представили на центральной площади города свои национальные 
подворья. Здесь представлены выставки изделий народных промыслов и произведений 
художников из субъектов СКФО, народные умельцы демонстрируют свое мастерство, 
желающие могут продегустировать блюда национальной кухни. 
Представленные республики: Дагестан, Северная Осетия – Алания, Чечня, Кабардино-Балкария,  
Карачаево-Черкесия,  Ингушетия, Ставропольский край. 
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«Фестиваль культуры и спорта народов 
Кавказа»

  
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа 
октябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В рамках фестиваля били подготовлены и проведены 2 масштабных события - открытие и 
закрытие фестиваля. Был разработан дизайн и программа гала концертов. В программе 
приняли участие спортивные делегации 7 республик Северного Кавказа и 18 творческих 
коллективов. 

г. Махачкала
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«Гала-концерт в рамках Второго российско-
китайского ЭКСПО в Харбине»

  
«Гала-концерт в рамках Второго российско-китайского ЭКСПО в 
Харбине» 
По заказу Министерства культуры РФ 
11 октября в Большом театре Харбина состоялся торжественный Гала-концерт, посвященный 
открытию Второй росийско-китайской ЭКСПО в Харбине (административный центр 
провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай). 
Перед членами делегаций двух стран, которые возглавляли российский вице-премьер 
Дмитрий Рогозин и его китайский визави Ван Ян, журналистами и обычными зрителями 
выступили артисты Государственного академического Северного русского народного хора и 
Хэйлунцзянский симфонический оркестр. 
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«Дни культуры Бангладеш в России»

 Дни культуры Бангладеш в России 
сентябрь 2015 
По заказу Министерства культуры РФ 
В рамках фестиваля россияне познакомились с различными школами хореографии, которые сформировались в 
Бангладеш на протяжении столетий, а также с традициями национального вокального мастерства. Были представлены 
как классические, современные, так и фольклорные песни и танцы, отражающие присущее этой стране широкое 
этнокультурное многообразие. Продемонстрировать традиционное искусство Бангладеш перед российской 
аудиторией были приглашены несколько популярных в республике коллективов, а также сольные исполнители, 
пользующиеся международной известностью. 
вплетены цветы, среди которых главным является символ страны – водная лилия.   
Помимо танцевального и вокального искусств, представление о Бангладеш можно было сформировать и через 
просмотр выставки народных промыслов и фотовыставки, которые также были организованы в рамках Фестиваля.  
Целевую аудиторию фестиваля составили практически все возрастные группы населения Москвы и Санкт-Петербурга. 
Мероприятия тепло приняли как дети дошкольного и школьного возраста, так и старшее поколение, что 
подтверждают фотографии сделанные во время проведения мероприятий. 
Места проведения: ПКиО «Сокольники», Малый Театр (Сцена на Большой Ордынке), Театр им. В.Ф. Комиссаржевской 
Выставки - Фойе Малого театра, Фойе Театра им. В.Ф. Комиссаржевской) 

г. Москва, г. Санкт-Петербург

Константин Гроусс, продюсерские проекты / www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru/---c16t4
http://www.art-residence.ru


«Ускоритель Новой Москвы»

  
«Ускоритель Новой Москвы», Фестиваль технологического искусства, 2015. 
Проект «Ускоритель Новой Москвы» посвящен локальному краеведению посредством 
художественных инициатив и, как следствие, теме научного искусства. Наука – движущая 
сила города - встречается с искусством, и эта встреча приводит к рождению новых 
смыслов и образов места. 
Конференция «Город. Искусство. Интеллект». 
В рамках конференции создана платформа для обсуждения современного города с 
высоким уровнем научного и творческого потенциала, основных направлений и 
возможностей развития таких городов, инструментов и способов привлечения внимания 
общественности к фундаментальным исследованиям в области науки и искусства. 

Официальная страница «Ускоритель Новой Москвы» 

Новая Москва,  г. Троицк

Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru
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Фестиваль новой культуры  «Арт-Овраг» 

Фестиваль «Арт-Овраг» успешно стартовал в 2011 году и заявил 
о себе как об одном из самых ярких событий региона. За три года 
фестиваль вышел на международный уровень и стал знаковым 
событием в культурной жизни страны.  
 
Миссия фестиваля - преобразовывать город, где он проводится,  
в единую арт-площадку, которая с одной стороны становилась бы 
выставкой работ известных мастеров под открытым небом, а с 
другой – катализатором творчества жителей города.  

Фестиваль объединяет многие направления современной 
культуры: визуальное искусство, архитектуру, музыку, танец, а 
также некоторые новейшие течения в молодежных субкультурах.

Даты проведения

Место проведения

1-3 июня, 2011 
1-3 июня, 2012 
31 мая - 2 июня 2013

Парк Культуры и Отдыха,  
г.Выкса (Нижегородская обл.)

Официальный сайт
street-art-ovrag.ru

Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.street-art-ovrag.ru
http://street-art-ovrag.ru/
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Фестиваль новой культуры «Арт-Овраг»  
География, пресса

Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

Фестиваль новой культуры «Арт-Овраг» нацелен на формирование нового отношения жителей 
города к привычным вещам через преображение окружающего пространства. Мы совмещаем 
различные формы искусства и создаем атмосферу, вдохновляющую людей на творчество. 

В фестивале 2013 года приняли участие более 20 артистов из 13 стран мира:  
Англия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Украина, Шотландия, Япония.

О Фестивале помимо общероссийских, московских и нижегородских СМИ опубликовали свои репортажи и многие 
иностранные издания, среди которых: BBC News (Шотландия); Rusia Hoy (Испания); Russia & India Report (India); Gorgo 
webzine (Испания); Savage Habbit и др.

http://www.art-residence.ru


Международный Архитектурный конкурс 
«Балансирующий павильон»

Международный Архитектурный конкурс «Балансирующий павильон» создан в 2013 году в рамках Фестиваля, на 
который было прислано более 200 проектов со всего мира. Конкурс направлен на улучшение и оживление городского 
пространства, появление в нем архитектурных объектов, формирующих площадки для общения, а также создания, 
экспонирования и обсуждения произведений искусства. Цель конкурса – выработка принципов адаптивного дизайна в 
условиях быстро развивающегося города.

Преобразование окружающей среды – созидательное 
воздействие на природу и способ гармоничного диалога, язык 
которого создают участники фестиваля. Мы привлекаем 
архитекторов, художников, хореографов, музыкантов для 
того, чтобы из всего лексического многообразия сложился 
новый идеальный город».

«Мы строим фестиваль как живой организм, имеющий 
возможность трансформировать свою собственную 
структуру и преобразовывать пространство вокруг. Нам было 
интересно предложить тему, задающую направление движения 
и генерирующую поток идей, которые в перспективе могут 
сложиться в идеальное пространство для жизни. 

Константин Гроусс, куратор фестиваля: 

Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://street-art-ovrag.ru/?page_id=5627
http://www.art-residence.ru


Премия Паблик-Арт - первая премия в этом направлении 
искусства в России.  
Были поданы проекты художников со всей России, из которых 5 
проектов победителей были выбраны профессиональным жюри 
и реализованы в течение фестиваля. 

ПАБЛИК  АRT
ПРЕМИЯ
Международная открытая 

для художников и архитекторов

в рамках Фестиваля новой культуры
«Арт-Овраг 2013. Город-Сад»

5 ЛУЧШИХ
участников
получают возможность
реализовать свои проекты 

1Я ПРЕМИЯ  100 000 руб. 
(получает лучший из уже 
реализованных проектов)

Организатор:
Фестиваль новой культуры 
«Арт-Овраг»
http://street-art-ovrag.ru

Партнеры:
Приволжский филиал 
Государственного центра 
современного искусства (ГЦСИ)

Фестиваль новой культуры 
«Арт-Овраг 2013. Город-Сад»
http://street-art-ovrag.ru

Координатор конкурса:
Международный культурный 
проект «Арт-Резиденция»
Email: info@art-residence.ru

Место проведения:
Россия, г. Выкса 
(Нижегородская область)

Премия направлена на создание и развитие художественного диалога
в публичной сфере, развитие городской инфраструктуры, художественного 
обновления облика современного города. Главная цель конкурса – создание новой 
креативной городской среды вдохновляющей жителей на творческое отношение
к собственному городу. Премия призвана спровоцировать развитие такой сферы 
искусства как Паблик-Арт на профессиональном уровне.

Более подробная информация
и регистрация на странице 
премии на сайте фестиваля

RUSSIA

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  ОТСУТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

    в публичное/городское пространство;

    не должна превышать 100 000 руб.;

     любая, которую предпочтет автор.

Прием заявок соискателей: ДО 5 МАЯ
Подведение итогов / Предварительный 
отбор (5 лучших работ для реализации): 10 МАЯ
Реализация отобранных работ: МАЙ
Церемония награждения победителя: 31 МАЯ

АННА ГОР
директор Приволж-
ского филиала 
Государственного 
центра современного 
искусства.

АРСЕНИЙ СЕРГЕЕВ
независимый кура-
тор, директор школы 
современного искус-
ства «Арт-Политика», 
художник.

ИРИНА СЕДЫХ
председатель Попечи-
тельского Совета 
Благотворительного 
фонда «ОМК-Участие»

МАТТЕО ГИДОНИ
куратор, архитектор 
и главный редактор 
журнала San Rocco, 
руководитель проек-
та Salottobuono.

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ
архитектор, 
руководитель 
архитектурного бюро 
«СССР», куратор
фестиваля 
«Арт-Овраг».

МАЙК ХЕНТЦ
художник, 
преподаватель, 
член совета RAVT.

КОНСТАНТИН 
ГРОУСС
хореограф, директор 
Международного 
культурного проекта 
«Арт-Резиденция», 
куратор фестиваля 
«Арт-Овраг».

КИРИЛЛ
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
художник, куратор, 
преподаватель школы 
Родченко. 

МАРИЯ ТРОШИНА
главный редактор 
группы журналов 
Tatlin.

СОСТАВ ЖЮРИ

Премия Паблик-Арт 
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://street-art-ovrag.ru/?page_id=5909
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Фестиваль новой культуры  «Арт-Овраг» 
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru
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 «Код Эпохи» Фестиваль. Современное искусство, музыка, танец, наука. 14-24 марта 2013. 

В рамках международного проекта создано более 30 художественных объектов, проведена серия 
музыкальных и танцевальных концертов, создана и опубликована серия научных статей и интервью с 
ведущими учеными России в области философии, социологии и искусствоведения. 

Официальный сайт www.kodepohi.ru 

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, г. Москва

«Код Эпохи»
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.kodepohi.ru/
http://www.art-residence.ru


  
«В Зоне Видимости», Выставочный проект. Современное искусство, стрит-арт. Октябрь-ноябрь 
2013. 

Проект представляет работы художников современного искусства и стрит-арта в непосредственном 
контакте с архитектурой пространства. На выставке «В зоне видимости» представлены 6 авторов, 
работающих в различных техниках и направлениях, вне единого смыслового поля, часто даже в 
перпендикулярных плоскостях. Каждый имеет определенное отношение к геометрии пространства и 
обладает способностью его трансформировать.  
  
Официальная страница «В Зоне Видимости» 

г. Москва, Культурный центр “Москвич”

«В Зоне Видимости»
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru/#!where-viewable-/cxdv
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«Quest for silence - В поиске тишины», июнь-сентябрь 2014 - арт-резиденция-мастерская.  
Октябрь 2014 - экспозиция. 

Мультимедийная выставка-перформанс и 4-х месячная летняя арт-резиденция  в пространстве 
«повАРт». 
Каждая из 20 созданных для проекта работ рассказывает об одном из важнейших понятий в 
художественном процессе – тишине. 
  
Официальная страница «Quest for silence - В поиске тишины» 

г. Москва, Поварская, 20, Арт-Резиденция , “повАРт”

«Quest for silence - В поиске тишины»
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru/#!quest-for-silence/c3jc
http://www.art-residence.ru/#!quest-for-silence/c3jc
http://www.art-residence.ru


 Выставка создана художниками, работающими в разных техниках. Все работы созданы 
непосредственно для проекта и многие из них в самом пространстве. Было важно максимально 
освободить каждого художника от давления какой бы то ни было концептуальной идеи и снабдить 
всех исключительно общим направлением, создать специфическую ситуацию, которая и привела к 
созданию общего, в котором каждая из работ находится в диалоге с самим пространством и с 
работами других участников.

«Quest for silence - В поиске тишины»
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru


 «Room Room Room», Фестиваль. Современный перформанс и танец. 
Специальный проект 5 Московской биеннале современного искусства. 

Фестиваль представляет ведущих художников современного танца России в интерактивном диалоге со 
зрителем. 
Программа состоит из 9 перформансов. 
В течение одного вечера 3 перформанса представляются по 3 раза, каждый в своей комнате. 
Начало перформансов синхронизировано и заканчиваются они приблизительно в одно время. Таким 
образом, зрители, разделившись на 3 группы, могут побывать в гостях у каждого из хореографов. 
Каждый перформанс включает в себя разговор со зрителями и угощение.  
Проведены 3 фестиваля. 
Официальная страница «Room Room Room» 

г. Москва, Поварская, 20, Арт-Резиденция 

«Room Room Room»
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru

http://www.art-residence.ru/#!event-room-room-room/c22xo
http://www.art-residence.ru/#!event-room-room-room/c22xo
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"No Translations", фестиваль. Современное искусство, музыка, танец. Фестиваль представляет 
многообразие языков искусства. Форма представления - выставка визуального искусства и медиа-арт 
объектов, серия танцевальных перфомансов и музыкальных  концертов, проходящих в течение 5 дней. 
Специально для фестиваля создаются все художественные объекты и спектакли, наиболее ярко 
представляющие язык актуального искусства. Фестиваль проходил дважды, в 2010 и 2011 годах. 
  
Официальная страница "No Translations" 

г. Москва, Поварская, 20

"No Translations"
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru
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 "extension.art", Современное искусство, музыка, танец  
Проект extension.art представляет собой зону свободного эксперимента. В задачи 
проекта входит обозначение каналов свободного перехода творческих идей между 
областями архитектуры, академического и уличного искусства. Идея проекта 
предполагает выход за рамки традиционного отношения к художественному 
процессу. 
Созданы 4 фестиваля с 2010 по 2014 год. 

Официальная страница "extension.art" 

г. Москва, Поварская, 20

"extension.art"
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 "Архитектура-Тело-Танец", Современное искусство, музыка, танец  
Международный проект, стимулирующий создание арт-объектов, исходя из 
общих для архитектуры и искусства принципов, базирующихся на строении 
человеческого тела. 

Официальная страница "Архитектура-Тело-Танец" 

г. Москва, Поварская, 20

"Архитектура-Тело-Танец"
Константин Гроусс, кураторские проекты / www.art-residence.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Константин Гроусс 
+7 916 564 65 58 
konstantin.grouss@gmail.com 
www.art-residence.ru

mailto:konstantin.grouss@gmail.com
http://www.art-residence.ru

