Артем Филатов Владимир Чернышев
Tabula
13.12.2015- 10.02.2016
Молодые художники из Нижнего Новгорода Артем Филатов и Владимир Чернышев, участники основного
проекта IV Московской международной биеннале молодого искусства, покажут свой первый
персональный проект в Москве в Artwin Gallery. На время выставки пространство галереи станет архивомрезультатом абстрактного натурфилософского исследования художников. Целый комплекс артефактов
живой природы и человеческой культуры образуют универсальные смыслы и связи, берущие начало в
традиционной культуре и существующие по сей день. Найденные артефакты, растения и другие
материалы были собраны художниками в Нижегородской области, на территории урочищ. Само название
выставки «Tabula», по мнению художников, отсылает к алхимической практике и ее основным принципам,
изложенным в традиции герметизма. Tabula, в широком смысле, — это структура, раскрывающая
универсальные правила и закономерности, использовавшаяся мыслителями, философами, алхимиками
для выражения результата своих исследований.
«На выставке Tabula инсталлируется подобие коллекции герметического знания о сложном
взаимодействии Натуры и Культуры. Объекты, найденные во время посещения руин, дополняются
гербарием из сухоцвета, алхимическими сосудами и графикой со следами рисунков. Все вместе
включается в воображаемый каталог, записанный в сознании каждого зрителя на Tabula – таблице
системных натурфилософских знаний.»
Сергей Хачатуров

Артем Филатов, родился в 1991 г., закончил Нижегородский Государственный Лингвистический
Университет им. Н.А. Добролюбова. Живет и работает в Нижнем Новгороде
2015 Коллективная выставка «Музей великих надежд», Волго-Вятский филиал ГЦСИ «Арсенал», Нижний
Новгород, Лонг лист в номинации «Молодой художник. Проект года» премии Кандинского
2014 Лонг лист в номинации «Искусство в общественном пространстве» премии Сергея Курехина, СанктПетербург, IV Московская биеннале молодого искусства, инсталляция «Пустой дом» с Владимиром
Чернышевым, Музей Москвы, Европейская биеннале современного искусства «Манифеста 10»,
параллельная программа, выставка «Этюды оптимизма», куратор Алиса Савицкая, Первый кадетский
корпус, Санкт-Петербург, Биеннале уличного искусства «Артмоссфера», Центр дизайна Artplay, Москва
2013 Самиздат зина «Ирис» и презентация в Волго-Вятском филиале ГЦСИ «Арсенал», Нижний Новгород,
Фестиваль «Черный круг IV», Шешоры, Украина
2011 Проект «Стена, Центр современного искусства «Винзавод, Москва
2010 Выставка Crosspoint, Нижегородский государственный выставочный комплекс, Нижний Новгород
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Владимир Чернышев, родился в 1992 г., закончил Санкт-Петербуржский Политехнический Университет
Петра Великого. Живет и работает в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
2015 «Колокол», выставка «Музей великих надежд», Приволжский филиал ГЦСИ, Арсенал, Нижний
Новгород, Премия Сергея Курехина, номинация «Проект в общественном пространстве», шорт лист,
Санкт- Петербург
2014 «Урожай», Биеннале уличного искусства «Артмоссфера», Art play, Москва, «Пустой дом», IV
Московская международная биеннале молодого искусства, Музей Москвы, Москва, «Без названия»,
выставка «Этюды оптимизма», Европейская биеннале современного искусства «Манифеста 10», Санкт
Петербург, «Забытая деревня», персональная выставка, выставочное пространство «Студеная», Нижний
Новгород, «Toy spot», документальное видео об абстрактном граффити, Нижний Новгород
2013 «Без названия (Карпаты)», фестиваль уличного искусства «Черный круг IV», Шешоры, Украина,
«История о рыбаке»- короткометражный анимационный фильм, Большой Фестиваль Мультфильмов и др.
2010-2012 «Без названия», Subway, выставка уличного искусства, Приволжский филиал ГЦСИ «Арсенал»,
Нижний Новгород, «Без названия», Crosspoint, выставка уличного, Нижегородский Государственный
выставочный комплекс, Нижний Новгород, «Три дня», документальный видео проект, Нижний Новгород
Artwin Gallery
Московская галерея, основанная в июне 2012 года сестрами Мадиной и Марианой Гоговыми. До момента
открытия нового пространства, Artwin Gallery организовывала выставки на музейных площадках, активно
поддерживала художников, с которыми сотрудничает, и участвовала в ярмарках современного искусства.
Основные направления деятельности галереи — создание платформы для диалога между художниками
разных стран и поколений и продвижение молодого российского искусства внутри страны и за рубежом.
Искренний интерес к российским художникам, смелый подход к кураторству и выставочной деятельности
и глубокие знания арт-рынка России и стран СНГ позволяют Artwin Gallery создавать неординарные
проекты с самыми разными видами и формами современного искусства. Artwin Gallery принимает участие
в международных выставках и биеннале: Московская международная биеннале молодого искусства,
Московская биеннале современного искусства, ярмарка современного искусства Cosmoscow, фестиваль
современного искусства Artbat Fest в Алматы и других. Галерея также способствует продвижению
современного искусства с помощью проведения лекций и круглых столов с профессионалами арт – рынка
и участия в образовательных программах, в том числе совместно с Академией «Турандот». Среди
художников, с которыми работает галерея — Полина Канис, Алексей Корси, Ольга Киселева, Оля Кройтор,
Алмагуль Менлибаева, Гульнур Мукажанова, Дима Ребус. 130 квадратных метров нового выставочного
пространства открылись в историческом центре Москвы в комплексе зданий Maison Dellos,
стратегического партнера галереи, в феврале 2015 года. В мае 2015 года Мадина Гогова была назначена
министром культуры Карачаево-Черкесской республики, Artwin Gallery руководит Мариана Гогова. В
сентябре 2015 года Artwin Gallery открыла новое выставочное пространство в Баку, Азербайджан.
За дополнительной информацией обращайтесь
Анна Дюльгерова
+7 903 790 0792
a@annadyulgerova.com
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