
                                              
    

 ВСТРЕЧИ В LUMAS
 

 
LUMAS Россия и pARTner project gallery представляют 
 
Серия встреч с интересными людьми 
 
Третье мероприятие в LUMAS из серии “Встречи с интересными людьми” -  знакомство с 
художниками и фотографами Валерием и Натальей Черкашиными. 
Дата мероприятия: 27 апреля 2017 
Место: LUMAS Москва. Большая Дмитровка, д. 22 
Время: сбор гостей в 18:00, начало лекции в 19:00 
RSVP: Пожалуйста, подтвердите ваше присутствие на мероприятии ответом на письмо. 
 
 

              
 

 
 
 
Валера и Наташа Черкашины – художники и фотографы, которые работают вместе около 30 
лет.  Они начали работать с фотографией, а далее увлеклись традиционными материалами - 
живопись, графика. Постепенно перешли на работу с фотоизображениями, инсталляциями, 
перфомансами, акциями, а с 1999 года - цифровыми изображениями и видео. В настоящее 
время они живут и работают в Москве и Нью-Йорке.  
Черкашины работают с глубоко укорененными социальными архетипами. Их интересует 
присутствие и развитие этих вечных архетипов человеческой цивилизации в современности. 
Участники международных фестивалей, арт-ярмарок, выставок и перформансов в России, 
США, Британии, Германии, Франции, Японии, Китае и многих других странах. 
Черкашины сделали более 150 персональных выставок и 250 перфомансов. О них снято более 



70  телевизионных передач, включая CNN, Italian Super Channel, Deutsche Welle, а также 
сделано более 250 публикаций в таких изданиях, как Огонек, Washington Post, 
Art+Auction, Art Forum, Stern Magazine и т. д.  
Их работы находятся более чем в 30 крупнейших музейных и корпоративных коллекциях США 
и других стран: Государственном Русском музее, Музее изобразительных искусств им. 
Пушкина, The Art Institute of Chicago; Boston Museum of Fine Arts; The Museum of Art 
Philadelphia; Houston Museum of Fine Arts; San Francisco MOMA и многих других. 
С 2016 года - Почётные лекторы. Провели лекции и мастер-классы более чем в 50 
университетах - таких, как Гарвард, Колумбийский Университет, Беркли, Принстон и другие. 
Гранты: Фонд Японского правительства(Япония); фонд Сороса (США-Монголия); Награда 
Друзей Организации Объединенных Наций за оригинальную глобальную работу в искусстве 
(Китай-США); «Креативные фотохудожники года 2013» (Россия); Фонд Maya Brin, (США). 
С 2005 года Черкашины работают над большим международным проектом Глобальный 
андеграунд, который будет включать в себя метро 33 стран мира. 
 
 
Прямая речь от лекторов 
 
Предчувствие социальных сдвигов. Отголоски будущего. 
 
Мы живем в информационном поле, которое находится в постоянном движении и изменении. 
В нём есть не только прошлое и настоящее, но и отголоски будущего. Художники, как люди 
более чуткие и открытые всему новому, часто улавливают эти чуть слышные вибрации 
грядущего и воплощают их в своих произведениях. Не ограниченные существующими 
формами, они могут создавать воображаемую реальность, которая со временем 
становится реальностью материальной. 
В нашей работе мы не раз сталкивались с такими ситуациями. Иногда мы не совсем 
понимали, почему используем в работе именно эти приёмы. Но со временем убеждались, 
что таким способом мы выражали то, что ещё не случилось, но произойдет в будущем. 
В нашем выступлении мы расскажем о нескольких таких случаях. 
 
 
 

            
 
 
 



LUMAS Москва 
 

Большая Дмитровка, 22 
тел. + 7 495 692 8282 moscow@lumasgallery.ru 

 
О LUMAS 

 
Всего 5 винтажных снимков 1920-х с блошиного рынка в Нью-Йорке - и родилась идея LUMAS. 
Сегодня в тщательно отобранное портфолио LUMAS входит более 2000 произведений 
искусства с тиражом 75-150 экземпляров от двух сотен уважаемых художников – маститых 
авторов и талантливых новичков. Сама идея «освобождения искусства» продолжает увлекать 
поклонников современной ̆фотографии – более 40 галерей по всему миру служат явным тому 
подтверждением. 

 
Контактная информация 

 
Полина Дёмина 
+7 903 228 28 45 Polina@lumasgallery.ru  
 
ru.lumas.com 

 
 

 
 
O pARTner project gallery 
 
Цель деятельности pARTner project gallery - поиск, изучение и соединение всего самого 
интересного в архитектуре, дизайне и искусстве и использование полученного материала в 
создании новых проектов. Многолетние партнерские отношения основателей компании со 
многими известными архитекторами, дизайнерами и художниками – основа успеха 
профессиональной дизайн-студии. 
 
Контактная информация 
 
Дмитрий Кузнецов +7 (903) 790 9899 

kuznetsov@partnerproject.ru    www.partnerproject.ru  

mailto:kuznetsov@partnerproject.ru
http://www.partnerproject.ru/

