Центр “Высокое искусство” начал свою деятельность в 2005 году в
Ереване и стал лидирующей независимой культурной платформой
для продвижения армянского классического и современного
искусства.
История армянского изобразительного искусства богата и уходит
вглубь тысячелетий. Ее тесные связи с мировой культурой, а также
невероятный пласт традиций в живописи, миниатюре, скульптуре,
архитектуре и декоративном искусстве позволяют современным
творцам армянского происхождения в разных уголках планеты бесконечно черпать вдохновение и
завоевывать всемирное признание. Но, вместе с тем, тот факт, что около 9 миллионов армян создали
диаспоры и проживают в 60 странах мира, ставит перед нашим центром важнейшую задачу –
обьединить армянское искусство на единой инерактивной площадке, изучить его тесное
взаимосплетение с другими культурами, создать фундамент для мультикультурных проектов, “писать” и
активно учавствовать в процессе формирования новейшего армянского и, естественно, мирового
иксусства.
Наше стремление – предложить вниманию мировой аудитории многообразие армянской
художественной среды, а также открыть искусство других стран для жителей Армении. Именно поэтому
центр “Высокое искусство” за последние три года постоянно представляет работы как признанных, так и
перспективных авторов на всемирно известных международных выставках и фестивалях. В частности,
в 2012 году на фестивале АРТМОНАКО работа великого армянского скульптора, графика и живописца
Ерванда Кочара, созданная в 1927 году и представляющая первое творение “пространственной
живописи”, была признана одной из лучших работ экспозиции, став символом АРТМОНАКО-2012. В
этом году центр “Высокое искусство” еще раз удостоился приза за представленную на фестивале
скульптурную композицию Петросяна Владимира (Оган) “Обряд”.
На сегодняшний день центр реализует три направления. Галерея “Шедевр” сохраняет и приумножает
коллекцию классиков и гениальных представителей современной живописи, являясь единственной в
своем роде частной галереей на территории Армении (www.shedevr.am). Аукционный дом АА Аuction
развивает прозрачный рынок в области продаж произведений иксусства и ставится целью выйти на
международный рынок on-line торгов высокого уровня (www.aaauction.am). Интернет платформа
www.Hi-artonline.com является многофункциональным ресурсом. Она включает в себя демократичный
арт-магазин в Интернете, выступает в качестве организатора акций и мероприятий, а также активно
пропагандирует перспективные тренды современного армянского изобразительного и прикладного
искусства.
Учредители, менеджмент и экспертный комитет ресурса прилагают все усилия для создания и
приумножения достойной высокохудожественной коллекции, сохраняющей лучшие традиции высокого
искусства, но вместе с тем и не забывают о том, что аудитортии должны быть широко представлены
великолепные работы в очень доступных ценовых категориях. Для нас важно, чтобы участие в
аукционах и акциях, онлайн продажи и сотрудничество с авторами, галереями и организациями
осуществлялось просто, быстро и открыто.

