
 

  

 

15.03.2021 

Уважаемая Ольга Александровна! 

 

Информируем Вас о начале международного творческого конкурса среди учащихся 

художественных вузов и училищ «Такеда. ART/HELP. Расширяя пределы 

видимого». Выставка победителей состоится в Москве с 17 мая по 13 июня 2021 

года. 

 

Конкурс инициирован фармацевтической компанией «Такеда» и носит социально-

культурный характер. Цель конкурса – выявить наиболее одаренных учащихся 

художественных вузов и училищ, а также привлечь внимание общества к вопросу 

важности развития диагностики и лечения редких заболеваний и новых технологий в 

медицине. 

 

Куратор проекта заведующий отделом ГМИИ им. А. С. Пушкина Александра 

Данилова объясняет основную идею конкурса: «В нашей жизни есть много вещей, 

которые остаются незамеченными. Мы привыкли относиться к ним формально, не 

находя в себе сил, чтобы рассмотреть или осмыслить, то, что происходит вокруг. 

Зачастую на периферии нашего внимания оказываются социальные вопросы. 

Сделать видимыми те стороны нашей жизни, которые часто незаметны, 

способствовать поиску новых технологических решений – эти задачи становятся 

общими для медицинской науки и современного искусства. Фармацевтическая 

компания «Такеда», которая специализируется на разработке препаратов для 

лечения людей с редкими заболеваниями,  предлагает молодым художникам 

принять участие в конкурсе, который в этом  году пройдет под девизом  «Расширяя 

пределы видимого». На протяжении последнего столетия художники пытались 

«вчувствоваться» в реальность или, напротив, «выйти из круга вещей», чтобы 

обрести новое мировоззрение.  Стремление к новому взгляду на, казалось бы, 

самые обычные явления, поиск новых технических и художественных решений 

остаются  для художника средством достижения важнейшей цели искусства – 

расширения пределов видимого». 

 

Произведения, участвующие в конкурсе, должны представлять собой авторские 

интерпретации заявленной темы, исполненные в любом стиле, от фигуративной 

живописи до абстракции. К конкурсу допускаются живописные полотна, работы, 

выполненные в технике рисунка, акварели или гуаши на бумаге, а также 

произведения печатной графики. Итоговая выставка конкурса пройдет в формате 

уличной экспозиции, где будут представлены фотокопии произведений. Экспозиция 

развернется на Крымской набережной, в центре искусств «Музеон».  

 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронной форме по адресу: 

https://goo.gl/F5EieR до 10 апреля 2021 г., включительно.  Заявка должна 

включать информацию об авторе (фотографию и краткую биографию), краткую 

https://goo.gl/F5EieR


аннотацию произведений, изображение в электронном виде (1200 х1800 пикселей). 

По всем вопросам, связанным с заполнением формы, можно обратиться по адресу: 

arthelp@inbox.ru. 

 

Лауреатами творческого конкурса  «Такеда. ART/HELP. Расширяя пределы 

видимого» станут 7 художников, которые получат призы от организаторов, а также 

специальный приз от компании «Такеда». 10 конкурсантов будут премированы 

поездкой в Москву на торжественное открытие выставки финалистов. Церемония 

награждения пройдет в Москве 17 марта 2021 года. Всего на выставку войдет 40 

лучших произведений, наиболее ярко отражающих тему конкурса и обладающих 

профессиональными художественными качествами.  

 
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте: 
www.arthelp.space 
 
Будем признательны за помощь в распространении информации о конкурсе среди 
студентов. 
 
С уважением, исполнительный директор конкурса 
Свергун Анна Вячеславовна 
+7 (916) 609-41-15 
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