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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2019 - «Я знаю веселые сказки...», галерея Мольберт, Санкт-Петербург
2018 - «Инсталляция», онлайн-галерея kzgallery.com, on-line

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2020 - «Города и Вода», Ель ресторан, Санкт-Петербург, Россия
2019 - благотворительный аукцион на гольф турнире в «Gorki Golf & Resort», СанктПетербург, Россия
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2019 - «НеФОН», Севкабель порт, Санкт-Петербург, Россия
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2018 - арт-пространство на Хлебозавод9, Москва
2016 - «Соседи», Дом Хабтеселассие Тафессе, Аддис-Абеба, Эфиопия
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10 лет обучения архитектуре. Пришли к тому, что описание мира схоже с построением
чертежа, а сложное можно познавать частями. Акт творения становится для художника
«присваиванием» пространства и одновременно выставлением границ собственных
«завоеваний». Живопись и графика, таким образом, – инструменты архитектурного
проектирования собственного взгляда – изнутри наружу и снова внутрь. Тяжелое
становится легким, темное – светлым, пустое – наполненным, и в обратную сторону – до
бесконечности.

Studying architecture for 10 years led them to a realization that the description of the world is
alike drafting a design, where the complex can be uncovered in parts. The act of creation
becomes space “appropriation” for the artist, at the same time as the “conquests” of own
boundaries are exposed. Painting and graphics, in this light, are tools for the architectural design
of one's own perspective — inside out and back inwards again. Heavy turns light, dark — bright,
empty becomes filled, and then in the opposite direction ad infinitum.

ВИДЕЛИ СФИНКСОВ
Стремительное развитие технологий оказывают огромное влияние на восприятие
действительности. Сегодня, когда границы реального и виртуального миров почти
стерты, когда искусственное пространство все больше врастает в нашу жизнь, хотим
напомнить о существовании этих границ.
Своими работами мы обращаем внимание на проблему превращения человека в
механизм, работающий по шаблонам и правилам. Мы сами отгородились стеной онлайн
пространства, живем в тиндере и инстаграме, не чувствуя дыхания окружающего мира.
Изучая пространство и его вариативность, появляется возможность остановиться на
мгновение и прислушаться к биению человеческого сердца в ритме города. Вернуться к
искренности, неразрывно связанной с естественной, природной сутью человека.
Два художника сохраняя связь с классическими традициями в искусстве, рассматривают
их сквозь призму меняющейся картины мира. Рисунки передают субъективное
восприятие границ реальности. Ими становятся обнаженные тела и обнаженные дома.
Мягкая пластика тела противопоставляется, а иногда дополняется стройной
композицией архитектуры. Не всегда линия в рисунке- это граница, но то как мы
относимся к объекту влияет на характер нашей линии. Вся наша выставка про
отношения людей, пространство, которое нас окружает, как оно деформируется в
зависимости от нашего восприятия, как часто место становится важным без видимых на
то причин.

WITNESSED SPHINX (The concept for exhibition)
The intent technological development massively impacts the perception of reality. Today, as the
borders between the real and virtual worlds are nearly erased, and as the artificial space
increasingly invades our lives, we want to remind that these borders exist.
Through our works, we turn attention to the problem of the person changing into a mechanism
that functions according to templates and rules. We, too, fenced ourselves off inside the wall of
online space, living on Tinder, and Instagram, desensitized to the surrounding world breathing.
Studying space and its variability, an opportunity appears to stop for an instant and carefully listen
to the human heart pulsing to the city rhythms. To return to sincerity, inextricably linked with the
natural, innate human essence.
Two artists, bonded by the classical art traditions, consider it through a prism of the world’s
changing picture. The drawings portray a subjective vision of the boundaries to reality. They are
transformed through naked bodies and naked houses. The body’s soft plasticity opposes, and is
sometimes complemented by the slender architectural composition. A line in the drawing is not
always a border, but how we relate to the object affects the character of our line. Our entire
exhibition is about the relationships between people, the space surrounding us, how it deforms
based on our perception, how often a place becomes important for no apparent reasons.
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1. «Сжатые», 22х36см 2. «Лежат», 42х20см 3. «Язык», 21х45см 4. «Между», 22х36см 5. «Губа», 21х45см. Бумага, карандаш
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