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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

15.05.2020 

Science арт-проект «2020 → 2070» стал официальным участником 

акции «Ночь музеев» 

Science арт-проект «2020 → 2070», организованный Фондом инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО и Frida Project Foundation, примет 
участие в акции «Ночь музеев», которая состоится 16 мая 2020 года. Из-за 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки выставку, как и все 
мероприятия «Ночи музеев» в этом году, можно будет посмотреть в онлайне. 

Виртуальная экспозиция воспроизводит выставку проекта «2020 → 2070» в 
Государственном музее архитектуры имени А.В.Щусева. Посетители смогут не 
только пройти с экскурсией куратора выставки Михаила Слободинского по всем 
трем этажам музея, но и посмотреть лекции, принять участие в мастер-классах, 
послушать художников, принявший участие в проекте #NANOart. 

Главная цель проекта – отразить видение современными художниками перспектив 
развития науки и технологий, через художественные практики популяризировать 
нанотехнологии, содействовать формированию научного подхода к восприятию 
мира и инновационного типа мышления, художественными методами привлечь в 
науку, технологическую сферу молодежь. 

В проекте #NANOart представлены работы Эрика Булатова «Лыжник», Гоши 
Острецова «Взрыв и эволюция», Жени Шефа «Бессмертие», Аристарха 
Чернышёва PiO, Марины Звягинцевой «Нейрокод: восприятие искусства», 
Ольги Киселёвой Ghost Forest, Александра Савко «Билибин. Новые 
технологии», всего – более 70 произведений 20 российский художников. 

Важным совместным решением художников является согласие на формат 
«открытого кода». Он позволяет российским вузам использовать изображения 
арт-объектов в научно-популярной работе. 

Организаторами акции «Ночь музеев» являются Министерство культуры России и 
портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

https://youtu.be/PUK3BXkyWiA
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В прямом эфире трансляцию можно увидеть 16 мая в 17.00 на tiktok.com, а 21 мая 
в 19.00 на сайте канала Культура.рф. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 
создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 
области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://www.tiktok.com/@culturno
https://museumnight.culture.ru/
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