
В Москве пройдет выставка Мэта
Коллишоу «Зона машин»

25 февраля в Gary Tatintsian Gallery откроется выставка Мэта Коллишоу —
британского художника, исследующего природу человеческого подсознания

8 февраля 2022

ИСКУССТВО

Мэт Коллишоу. «Зона машин», 2019.

Мэт Коллишоу (Mat Collishaw) — один из самых ярких представителей современной британской
арт-сцены, чье творчество неразрывно связано с движением Young British Artists (YBA).
Сокурсник Дэмиен Хёрст (Damien Hirst) по Goldsmiths College, Коллишоу стал одним из 16
молодых художников — участников легендарной выставки Freeze, организованной Херстом в
1988 году. Сегодня Мэт Коллишоу — признанный мастер визуальных воплощений. Каждый его
проект — яркое явление, собирающее тысячи зрителей в музеях и галереях по всему миру.

МЭТ КОЛЛИШОУ
художник

«Я работаю с внутренними механизмами визуального
образа  и тем, как эти механизмы влияют на наше

сознание»

В своих работах художник исследует природу человеческого подсознания и способы влияния на
него через различные медиа. Он одинаково хорошо владеет разными жанрами — от живописи и
видеопроекций до механизированных скульптур и оптических иллюзий. За необычностью и
оригинальностью каждого объекта скрывается глубокое исследование того, как современный
человек воспринимает мир через визуальные образы и как современные технологии влияют и
меняют наше мировоззрение, манипулируя нашим сознанием.

Мэт Коллишоу. «Зона машин», 2019.
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Выставка «Зона машин», которая открывается 25 февраля в галерее Gary Tatintsian Gallery,
названа в честь одной из работ художника, представленной на экспозиции. Этот термин
обозначает состояние, характерное для азартных игроков, в котором они поглощены процессом
игры настолько, что полностью растворяются в мире виртуальном, забывая о реальном. Оно не
сводится только к играм: аналогичное состояние поддерживают в пользователях разработчики
социальных сетей с помощью разных опций. Проект «Зона машин» — это размышления
художника о растущей зависимости современного человека от все более механизированного
мира.

МЭТ КОЛЛИШОУ
художник

«Я стараюсь выяснить, что именно происходит, когда
мы создаем изображение, симулякр мира, и насколько
оно отделяет нас от мира реального… И в этом я
опираюсь на множество разных областей: от

эволюционной биологии, которая меня так занимает, до
истории искусства и развивающихся технологий»

Помимо работы The Machine Zone (2019), представляющей собой инсталляцию из
роботизированных птиц, на выставке будут представлены и другие проекты Мэта Коллишоу —
от более ранних The Centrifugal Soul (2016) и Alpha Omega ΑΩ (2016) до недавней живописной
серии The Operant Conditioning Chamber (2022). Подробнее ознакомиться с проектом можно на
сайте: https://tatintsian.com/ru/exhibitions/mat-collishaw-the-machine-zone/exhibition-view

Когда: 25 февраля — 25 июня 2022 года

Где: Серебряническая набережная, 19

Мэт Коллишоу. The Centrifugal Soul, 2016.

Мэт Коллишоу. Expiration Painting, 2016.
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Мэт Коллишоу. The Nerve Rack, 2019.
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