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22 июня в рамках Параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства Artwin
Gallery откроет новый проект Димы Ребуса. Дима Ребус — молодой художник, виртуозно работающий в технике
акварели. Его уникальный стиль заключается в тонком рисунке и обостренном восприятии окружающей
действительности. Среди выставок художника- персональная выставка “The End“ (Artwin Gallery, Москва, ноябрь
2013), “Casus Pacis“ в рамках параллельной программы “Манифеста 10“ (музей уличного искусства, СанктПетербург, июнь 2014), “Бессонница“, в рамках параллельной программы IV Московской международной
биеннале молодого искусства (мемориальный музей имени А. Н. Скрябина, июль 2014). Работы Ребуса успешно
продавались на аукционах “Vladey“ и “Phillips“. Объектом для новой работы Димы Ребуса стало отдельно
стоящее здание на территории Трехгорной мануфактуры- площадки основного проекта Биеннале.
“Свой объект я упаковал для зрителей. Такие лотки с готовой продукцией вы можете найти на полках любого
магазина. Приходя в магазин, вы не охотитесь за продуктами. Продукты уже дожидаются вас в упаковках. Вы
лишь ищете подходящий для себя товар. Выставка — это некое подобие магазина, где эскпозиция уже
сформирована и неслучайна. На этикетке моего упакованного арт-объекта присутствует надпись «100%
постный». Это не случайно: cтрит-арт изначально подразумевает спонтанное творчество в условиях города.
Стрит-арт, сделанный будь то для выставок или в рамках биеннале, не является чем-то искусственным; но всё же,
нужно признать, является оксюмороном. Я не против заповедников, но есть четкое разделение между
абсолютно дикой природой и природой контролируемой“.
Дима Ребус
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, ярмарка современного искусства Art Dubai, фестиваль
современного искусства Artbat Fest в Алматы и других.
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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 — Саид Атабеков, Полина Канис,
Алексей Корси, Ольга Киселева, Оля Кройтор, Алмагуль Менлибаева, Гульнур Мукажанова, Дима Ребус, Анна
Титова. 130 квадратных метров нового выставочного пространства открылись в историческом центре Москвы в
комплексе зданий Maison Dellos, стратегического партнера галереи, в феврале 2015 года. В сентябре 2015 года
Artwin Gallery открыла новое выставочное пространство в Баку, Азербайджан.
V Московская международная биеннале молодого искусства
Московская международная биеннале молодого искусства — один из самых крупных и амбициозных проектов в
области современного искусства, который летом 2016 года состоится уже в пятый раз. Биеннале организована
Государственным Центром Современного Искусства (ГЦСИ), Государственным музейно-выставочным центром
«РОСИЗО» и Московским Музеем Современного Искусства (ММОМА), при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Департамента культуры города Москвы, Миссия Биеннале - открывать новые имена
молодых авторов, создавать условия для их представления публике и развивать современное искусство в
городской среде.
За дополнительной информацией обращайтесь
Анна Дюльгерова +7 903 790 0792 a@annadyulgerova.com
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