Gallery

18

Галерея

Artwin Gallery
Moscow

Москва

This new Moscow gallery was established
by Madina and Mariana Gogov in 2012. The
gallery introduces Russian audiences to foreign artists (both well known and upcoming)
whose works are often bold and unusual. The gallery also discovers new talents
whose energy and enthusiasm are driving
forces for progressive art. A fresh eye and
genuine interest in unconventional Russian
art enabled this dynamic platform to present
all kinds of art including painting, sculpture,
photography, installation, video art and multimedia.

Новая московская галерея, основанная сестрами Мадиной и Марианой Гоговыми
в 2012 году. Галерея выставляет новых для
российской публики зарубежных художников, как уже состоявшихся, так и восходящих,
но всегда смелых и неординарных. Помимо
этого, галерея занимается поиском новых талантов, энергия, энтузиазм и свобода мысли
которых побуждают создавать прогрессивное искусство. Свежий взгляд и искренний
интерес к неординарным русским художникам позволил зафиксировать во времени
и пространстве динамичную платформу, на
которой представлены все виды и формы интересной им цивилизации: живопись, скульптура, фотография, инсталляции, видеоарт и
мультимедийные проекты.

Among other artists represented by the
gallery: Olga Kisseleva, Olya Kroytor, Dima
Rebus, Katya Shkolnik, Cyrus Mahboubian,
Mike McClafferty, Aliya Camel, Sveta Vikkers, and Oksana Mas.
One of the gallery’s goals is to introduce
the Western world to contemporary Russian
art and local viewers to Western art. That is
the reason for numerous exhibitions of represented artists all around the world. The
gallery participates in international art fairs
and biennales such as the Moscow International Biennale for Young Art, Moscow Photographic Salon, Cosmoscow International
Contemporary Art Fair and many others. The
gallery also promotes contemporary art by
the means of lectures and master classes.

Среди художников, с которыми работает галерея, — Ольга Киселева, Оля Кройтор, Дима
Ребус, Катя Школьник, Сайрус Махбубиан,
Майк МакКлафферти, Алийя Камель, Света
Виккерс и Оксана Мась.
Одной из основных задач галерея видит ознакомление западного мира с русским современным искусством и российского зрителя с
западным арт-рынком. Поэтому организовывает для своих художников выставки в разных
точках мира. Галерея принимает участие в
международных выставках и биеннале: Московской международной биеннале молодого искусства, Московском фотографическом
салоне, Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow и других. Галерея
также способствует продвижению современного искусства с помощью проведения лекций и мастер-классов с профессионалами
арт-рынка.
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Olga Kisseleva

(b. 1965)
The dreams of the people came
true, 2012
diasec+chassis print
120 x 120 cm
Courtesy Artwin Gallery

Ольга Киселева

(род. 1965)
«Мы рождены, чтобы сказку
сделать былью», 2012 год
печать diasec+chassis
120 x 120 см
Courtesy Artwin Gallery

19

