
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 апреля 2019 года на крыше Музея Парка Горького пройдет 
однодневная персональная выставка Маркуса Мартиновича 
«ИНВЕРСИЯ». 

 
Концепция выставки 
 
Является ли наша картина мира истинной? Или это лишь плод нашего восприятия?  
 
На этой выставке автор говорит о том, что можно смотреть на мир под другим углом, 

и мир все равно останется удивительным.  
Сам формат экспозиции представлен нетривиальным музейным подходом – 

выставка проходит в музейном пространстве, но не в помещении, а на крыше. 
Традиционные бабушкины ковры становятся черно-белыми, а Энди Уорхол оживает.  

Одной из особенностей живописи Маркуса Мартиновича являются яркие 
насыщенные краски, но на этой выставке все работы монохромные. Но это не делает 
высказывание менее значимым. 

Всего на один вечер куратор предлагает нам отказаться от привычных нам чувств и 
погрузиться в параллельную инверсированную реальность. 

Это мир наоборот, но он не перестает быть действительностью. 
 
Маркус Мартинович – художник с аутизмом, находящийся в зоне вне социального 

влияния и академических правил, который создает свой собственный код для 
коммуникации с обществом через арт-объекты и живопись.  

 
На сегодняшний момент 12-тилетний Маркус участвовал в 9 групповых выставках и 

представлял своих работы на 7 персональных выставках в России, Германии и 
Великобритании, каждый раз удивляя зрителей своими методами и подходами.  

 
За его плечами проекты, реализованные в России на площадках ГЦСИ, Еврейском 

Музее и Центр Толерантности, Флакон, КЦ Государственной Третьяковской Галереи и 
проч. Этой весной Маркус выставлял свои работы в Лондонской галерее Gazelli Art 
House и на персональной выставке с куратором Катей Бочавар, участвовал в аукционе 
Sotheby’s в Катаре.  



 
Примечательно, что выставка Маркуса проходит в апреле – месяце распространения 

информации об аутизме.  
 
И поэтому на соседней площадке на крыше будет проходить благотворительный 

концерт группы ВСИЛЕ и нью-йоркского певца Адама Джеймса Маскина. 
Вырученные на мероприятии средства будут направлены в Центр Реабилитации «Наш 
Солнечный Мир» - центр, который уже 30 лет помогает таким детям, как Маркус, и их 
семьям. 

 
Изображения работ в хорошем разрешении: https://yadi.sk/d/QJTkSJ7xAqgNdg 
 
Участники: художник Маркус Мартинович  
Куратор: Лидия Русскова   
Участники благотворительного концерта: Группа ВСИЛЕ, Адам Джеймс Маскин 
Мероприятие состоится 27 апреля 2019 г. 
«Персональная выставка Маркуса Мартиновича. Инверсия реальности» (0+) 
Дата открытия: 27 апреля, 17:00 
Даты проведения: 27 апреля 2019 г 17:00-22:00 
Стоимость: бесплатно 
Музей Парка Горького 
Крымский Вал, 9, стр. 11 м. «Парк Культуры», «Октябрьская» 
https://park-gorkogo.com/places/170 
Центр «Наш Солнечный Мир» 
http://solnechnymir.ru/ 
 
Дополнительная информация и аккредитация: 
Наталья Исаева — 89265380645 
https://www.facebook.com/natalia.isaeva.5209 
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