
 

В России откроется первая международная выставка “Окрылённые Москвой” 
 

9 октября на самой высокой в Европе смотровой площадке PANORAMA360 в Москва-Сити 

пройдёт первая международная арт-выставка. Участниками выставки станут 5 стрит-арт 

художников из разных стран. Стоит отметить, что данная выставка станет первой из ежегодных 

международных выставок, которые будут организованы на таких известных смотровых площадках 

как Burj Khalifa в Дубаи, The Shard в Лондоне и Эйфелева Башня в Париже. Художники на глазах 

посетителей за 2 часа создадут композиции на стеклах 89 этажа в форме крыльев. Окна имеют 

ширину 1.5 и высоту 6 метров, поэтому композиции могут быть весьма больших размеров, а в 

красках и замыслах художники никак не ограничены. Единственным условием является форма 

рисунка - крылья. Готовые композиции будут выставляться на смотровой площадке в течение 14 

дней. Крылья одновременно станут захватывающими фотозонами, за которыми будут открываться 

виды Москвы. Россию на выставке представляют: 

 

Скворцова Анастасия https://www.instagram.com/ansy_starling;  

Кирилл Joke https://www.instagram.com/kirilljoke/;  

Евгений Ches https://www.instagram.com/ches_ches/.  

 

Дистанционными участниками выставки станут художница из Аргентины Victoria Elena 

Ferreyra https://instagram.com/pintaargentinaok  и знаменитая американская художница Collet Miller 

https://www.instagram.com/colettemillerwings/ - специально для выставки они создадут композиции в 

своих мастерских, передадут их онлайн, а затем произведение напечатают на пленке и смонтируют 

на стеклах PANORAMA360 в Москве. Именно крылья являются главной темой творчества Collet 

Miller. Её работы широко признаны во всём мире и уже долгие годы украшают знаковые смотровые 

площадки и локации в Дубаи, Токио, Шанхае, Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. А сама 

художница является спикером многих международных конференций, в том числе TED. Впервые ее 

крылья появятся в России. 

 

Также в день открытия выставки каждый посетитель мероприятия сможет внести свой вклад 

в создание крыльев желаний - организаторы предоставят бумажные перья, на которых каждый 

посетитель выставки может написать свое желание и прикрепить к общей композиции. 

 

“Окрылённые Москвой — это первая международная арт-выставка, которая проходит на 

смотровой площадке. Главной идеей служат крылья, которые во все времена считались символом мира 

и единства. Композиции поднимают важные сегодня темы - экологию, восстановление мира после 

пандемии и многое другое. Так мы хотим вместе с художниками из России, Аргентины и США окрылить 

этими идеями каждого посетителя выставки, ведь каждый арт-объект — это еще и яркая фотозона. 

Более того, мы планируем сделать выставку ежегодной, и в следующем году, как Олимпийский Огонь, 

передать эстафету зарубежным города, где находятся всемирно известные смотровые площадки - 

Дубай, Лондон, Париж и другие. Мы дали старт большому международному событию и уверены, что его 

подхватят наши коллеги из других стран, которые вместе с нами входят в Международную Федерацию 

Высотных Башен (WFGT). Так что уже в следующем году на смотровых площадках мира могут появиться 

крылья и каждый город будет окрылён как Москва сегодня.” 

 

- Управляющий партнёр смотровой площадки PANORAMA360 Шакарян Артур 

 

Дата и место открытия выставки: 9 октября в 12:00, Пресненская наб 12; 

Подробности: https://pnr360.ru/vystavka-performans-v-panorama360/ 
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PANORAMA360 — это самая высокая смотровая площадка в Европе, которая находится на 89 этаже башни 

«Федерация» Москва-Сити и входит в Международную Федерацию Высотных Башен Мира. За 3 года работы, 

с момента основания, смотровую площадку PANORAMA360 посетило свыше 1 250 000 гостей, и эта цифра 

продолжает расти. На площадке зарегистрированы 4 международных рекорда – самые высокие 

производства мороженого и шоколада, самый продолжительный концертный марафон звезд на высоте выше 

300 метров и самая высокая смотровая площадка Европы. 

 

https://pnr360.ru/

