


«Мьянмарт»/Myanmart — это интерактивный творческий проект, молодой петербургской художницы Дарьи Шкелевой.

 Основа проекта – живописные полотна, основанные на впечатлениях художницы от ее путешествия по одной из красивейших, 
загадочных и закрытых стран нашей планеты – Мьянма, более известной миру как Бирма.Являясь вместилищем многих культур, но в то же 
время, оставаясь довольно закрытой страной, Мьянме удалось сохранить многовековой уклад и интереснейшие традиции, Населению 
Мьянмы, несмотря на долгие годы атмосферы страха политических и религиозных репрессий, голода и нищеты, все же и по сей день 
удается сохранять природную доброту и открытость своих сердец. Сильнейшая вера и “социалистический путь к нирване”, похороны как 
праздник и жизнь по указаниям астрологов, великие герои, такие как самоотверженный борец за независимость своего народа Аун Сан и 
его отважная дочь, нобелевский лауреат премии мира Аун Сан Су Чжи — это лишь несколько непривычных нам и часто противоречивых 
деталей из всех, раскрытых в проекте «Мьянмарт». 

 Для того, чтобы подчеркнуть стремление бирманского народа к свободе, его страстное жизнелюбие и веру в простое, человеческое 
счастье, автор полотен не обременяет зрителя привязкой к какому-либо фону. Герои картин помещены в своеобразное метафизическое 
пространство, тем самым получая свободу от контекста и самой сути реальности Мьянмы.



 Автор проекта, Дарья Шкелева, родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Закончила художественную школу под руководством 
Валентина Сергеевича Червяковского, доцента Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Академии им. А. Л. 
Штиглица. Затем много лет занималась в мастерской Тамары Федоровны Каволиной, члена Союза художников России, преподавателя 
Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Также, Дарья успешно закончила 
летнюю школу Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина под руководством 
профессора Владимира Александровича Могилевцева. Дарья Шкелева является членом Союза художников.



Официальное открытие проекта «Мьянмарт» состоялось 17 апреля в день празднования бирманского нового года.

Мероприятие проводилось при поддержке Посольства Республики Союз Мьянма в России и было активно освещено в СМИ.



Фотографии с выставок, в которых участвовали работы из проекта «Мьянмарт».


































