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Алексей Мартинс (р. 1989, Красноярск). Живет и работает в Москве. 

Окончил факультет живописи Красноярского художественного училища и 
«Свободные мастерские» (при Московском Музее Современного Искусства). 
В своей практике художник обращается к специфическому кругу материалов, техник 
и сюжетов, выявляющих сложные взаимоотношения между цивилизацией и 
природой. Из старых, бывших в употреблении деревянных досок, хранящих память и 
о диком лесе, и о тепле жилища, он собирает эффектные и загадочные зооморфные 
скульптуры. Используя акрил и графитный карандаш, создает монохромные и 
лаконичные графические композиции, в которых следы пейзажа растворяются в 
«снежной» белизне незаполненного фона. Все свои работы в разных медиа, включая 
сделанные для общественных пространств, Мартинс воспринимает как внутренне 
связанные друг с другом части единого социально-эстетического проекта – 
размышления об экологических катаклизмах, региональной идентичности и 
объединяющем потенциале искусства. 

В 2015 году Мартинс вошел в шорт-лист премии Кандинского в номинации «Молодой 
художник. Проект года» – за совместный с художником Игорем Лазаревым 
перфоманс «Как рассказать об искусстве сибирскому городу». В 2017 году Алексей 
Мартинс стал обладателем премии в области современного искусства Ruinart Art 
Patronat. 

В портфолио художника более двух десятков групповых выставок и шесть 
персональных, участие в Основном проекте 7-й Московской биеннале современного 
искусства, Международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние-2017», а 
также в 3-й Московской биеннале молодого искусства. 
Работы художника находятся в фонде Государственной Третьяковской галереи, 
Красноярского музейного центра и в частных коллекциях. 
Живет и работает в Москве.

Alexey Martins born in Krasnoyarsk in 1989. Lives and works in Moscow. 

The artist graduated from the Faculty of Painting of the Krasnoyarsk Art School and the 
Free Workshops Contemporary Art School of the Moscow Museum of Modern Art. 
In his practice, Martins engages with a distinctive set of materials, techniques and 
subjects that reveal the dynamic tension between civilization and nature. Out of old, 
reclaimed wooden planks, which still preserve the memory of wild forest and the warmth 
of a dwelling, he assembles striking and enigmatic zoomorphic sculptures. Using acrylic 
and graphite pencil, he creates concise monochromatic compositions, wherein the traces 
of anthropocentric landscape dissolve into the “snowy” whiteness of unfilled background. 
Martins considers all of his works in different media, including the ones produced for 
public spaces, as inherently connected parts of a single social and aesthetic project – a 
meditation on ecologic cataclysms, the ambivalent status of a human being in the 
system of organic life, regional identity and the unifying potential of art. 

In 2015, Martins got onto the short list of the Kandinsky Prize in the nomination “Young 
Artist. Project of the Year” for his joint performance with the artist Igor Lazarev How to 
Talk about Art to the Siberian City. In 2017, Alexey Martins became the winner of the 
annual Ruinart Art Patronat Award Contest in the field of contemporary art.  

Martins’ portfolio includes over 20 group exhibitions and six solo shows. He has 
participated in the 3rd Moscow Biennale of Young Art, the Main Project of the 7th 
Moscow International Biennale of Contemporary Art, and the 12th International Festival 
of Landscape Objects. 
Martins’ works are found at the State Tretyakov Gallery, Krasnoyarsk Museum Centre and 
in private collections.



Образование 
2010 - Живописный факультет Красноярское художественное училище.  
2017 - ММОМА, Школа современного искусства «Свободные Мастерские» 

Персональные выставки 
2019 - Полярники, галерея Фрагмент, Москва 
2018 - Формы тепла, галерея Фрагмент, Москва 
2017 - Ментальные дрова, галерея Фрагмент, Москва 
2016 - Сад должен разрастаться, галерея Отдел, Красноярск  
2015 - Ментальные дрова, галерея Отдел, Красноярск 
2010 - Пространство борьбы, галерея Секач, Красноярск 

Фестивали и биеннале 
2019 - Переговорщики, 13-ая Красноярская музейная биеннале, Красноярск 
2019 - Двенадцатый часовой пояс, Центр изящных искусств Bozar, Брюсель 
2017 - 7-ая Московской международной биеннале современного искусства.  
Куратор: Юко Хасегава, Новая Третьяковка, Москва 
2017 - 12-й международный фестиваль «Архстояние» ,Никола-Ленивец 
2015 - Практики соприкасания, 11-ая Красноярская музейная биеннале, Красноярск  
2014 - Новосибирское биеннале наукоёмкого искусства, Новосибирск 
2013 - Любовь пространства, 10-аяКрасноярская музейная биеннале, Красноярск  
2012 - LIQUID LIFE, Спец.проект 3 Московская биеннале молодого искусства, Москва 

Награды 
2017 - Победитель конкурса на соискание гранта в области современного искусства Ruinart 
Art Patronat 
2015 - Премия Кандинского. Номинация «Молодой художник, проект года», шорт-лист 

Публичные коллекции 
- Государственная Третьяковская галерея, Москва  
- Музейный центр «Площадь мира», Красноярск

Education 
2010 - Krasnoyarsk Art School named after Vasily Surikov, faculty of easel painting  
2017 - The School of Contemporary Art Free Workshops, ММОМА 

Solo exhibitions 
2019 - Polar explorer’s, Fragment Gallery, Moscow 
2018 - Heat forms, Fragment Gallery, Moscow 
2017 - Mental firewood, Fragment Gallery, Moscow 
2016 - Garden should grow up, Otdel Gallery, Krasnoyarsk  
2015 - Mental firewood, Otdel Gallery, Krasnoyarsk 
2010 - Space combat, Secach Gallery, Krasnoyarsk 

Festivals and Biennale 
2019 - Negotiators, 13th Krasnoyarsk museum biennale, Krasnoyarsk  
2019 - The 12th Time Zone, Centre for Fine Art BOZAR, Вruxelles 
2017 - 7th Moscow International Biennale of Contemporary Art. Curator: Yuko Hasegawa,  
New Tretyakov Gallery, Moscow 
2017 - Archstoyanie, 12th festival of landscape objects, Nikola-Lenivets 
2015 - The practice of touch, 11th Krasnoyarsk museum biennale, Krasnoyarsk  
2014 - Biennale of science art, Novosibirsk 
2013 - Love of space, 10th Krasnoyarsk museum biennale, Krasnoyarsk 
2013 - May!, Festival of Contemporary Art, Krasnodar 
2012 - Liquid Life, special project 3 Moscow Biennale for Young Art, Moscow 

Prizes 
2017 - The winner of the annual Ruinart Art Patronat Award Contest in the field of contemporary 
art 
2015 - Kandinsky award. Nominee “Young Artist” 

Public collections 
- The State Tretyakov Gallery, Moscow 
- Museum center of Krasnoyarsk. Krasnoyarsk,
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Being together 
performans / video 4.51 
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Лес - это свет 
инсталляция 
2018 г.

Forest is light 
installation 
2018



Греющийся 
инсталляция 
2017 г.

Warming 
installation 
2017



Черный лес 
инсталляция 
2018 г.

Black forest 
installation 
2018
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2018 г.
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installation 
2018
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инсталляция 
2019 г.

Black cloud 
installation 
2019
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+7 985 757 84 24  
amartins@yandex.ru


