10 октября 2018, сбор гостей с 19:00, начало в 19:30
DEVE Gallery Moscow
Проспект 60 летия Октября дом 9 строение 2

ЦЕЛЬ - выставочный проект by Alex Che
Осознанный образ желаемого. Идеальный предмет сознательного или бессознательного
стремления. То, к чему стремятся, что надо осуществить.
10 Октября 2018 года DEVE Gallery Moscow, специализирующаяся на организации
выставок и продаже современного искусства российских и европейских авторов,
представит эксклюзивные работы концептуального художника Черемных Алексея,
хорошего известного в европейской публике как Alex Che.
В выставочный проект цель вошли 6 серий картин модного концептуального художника
Черемных Алексея (Alex’a Che).
«Город Будущего» - картины написаны в трех авторских техниках: СигАрт – рисование
зажженной сигарой, НефтиАрт – картины нарисованы сырой нефтью из разных регионов
России на холсте, холст, масло. Серия отражает темпы современного строительства,
урбанистический пейзаж и архитектурные линии города.
«Destiny phone» Серия отражает яркие телефонные будки Лондона, которые
символизирую дружбу, так как телефонные номера друзей ты помнишь на память даже в
времена технологий.
«Happy art» Серия отражает яркие, счастливые моменты жизни.
«Не принимай на свой счет, ничего кроме денег» Ироническое отношение художника к
современным «ценностям».
«Концептуальный поп арт» отражение современного мира, через палитру художника.
«Женский образ» неразгаданные истории женщин.
Официальное открытие: / Закрытое мероприятие. Требуется регистрация.
10 октября 2018 года в 19:30
В программе вечера:
- Велком коктейль
- официальное открытие
- Арт экскурс по выставке с комментариями самого автора работ Alex Che
- Приятное общение под звуки виолончели в исполнении Марата Сафина
Выставка продлиться до 24 сентября 2018 года. В ходе выставки запланированы
творческие встречи с автором. Следите за анонсами новостей.
Вход свободный. По предварительной договоренности.

О художнике:
Высшее художественное образование МПУ.
Член Профессионального союза художников России
Почетный член «клуба Российских дизайнеров»
Получил звание «Самый модный художник года» по мнению Worldwide fashion day awards
2013
Выставки в музеях:
Музей С.Т.Коненкова; Музей им. Н.А. Островского; "Complesso di Sant’Andrea Teatro dei
Dioscuri al Quirinale" – Рим, Италия; Музей «The Louvre» Париж. Май 2017 г., Landmark Art
Fairs London. Июль 2017 museum MIIT Torino, Сентябрь 2017 Астраханская государственная
картинная галерея имени П. М. Догадина, Апрель 2018 музей Тапан.
Декабрь 2015 г., участие в аукционе "Искусство без границ" Аукционный дом «Art de Vivre».
1 место в Международной выставке-конкурсе портретного искусства в номинации:
Сюжетный портрет, категории: Профессионал, Картина «Подкидыш»

