
Галерея «Zeppelin» 
при поддержке благотворительного фонда Гоши Куценко «Шаг вместе» 

представляет выставку девятилетнего художника-аутиста из Дюссельдорфа 
Маркуса Мартиновича

Выставка в галерее «Zeppelin» — это первый по-настоящему благотворительный проект Маркуса. 
Особый ребенок готов протянуть руку помощи тем, кому еще тяжелее. Часть средств, собранных 
от продажи картин талантливого мальчика, будут переданы в Фонд Гоши Куценко «Шаг вместе». 

…Маркус отличался от других детей всем и сразу. Он научился читать раньше, чем говорить, но до 
сих пор не умеет самостоятельно завязывать шнурки. Он правша от природы, но держит кисть 
левой рукой, потому что правая вследствие болезни его не слушается. Он не рисовал каракулей, 
как делают все малыши, не пытался изобразить домик с трубой, цветочек или солнышко. Он сразу 
начал писать красками – и с первой же работой заявил о себе, как о сверх-оригинальном и необы-
чайно изобретательном художнике. 

«Маркусу было шесть. И он никогда раньше не рисовал, даже карандашом. 
И вдруг потребовал мольберт, бумагу и акриловые краски. Потом попросил меня встать у окна. 
И нарисовал… тень. «Тень мамы у окна». Все, что он рисует, каждый раз для меня оказывается 
полной неожиданностью. Он совершенно непредсказуем». 

Наталья, мама Маркуса

*Название одной из картин Маркуса

с 3 по 10 сентября 2015 г
Галерея «Zeppelin»
Москва, Новинский бульвар, 31, 
«Новинский пассаж» 2-й этаж
ежедневно с 10:00 до 22:00

3 сентября в 20.00
официальное открытие.
Гости: звезды кино, театра,
известные музыканты и продюсеры.

МАРКУС, 
ЖОНГЛИРУЮЩИЙ 
РЫБОЙ*



Галерея «Zeppelin» 
при поддержке благотворительного фонда Гоши Куценко «Шаг вместе» 

представляет выставку девятилетнего художника-аутиста 
Маркуса Мартиновича (Дюссельдорф, Германия)

Выставка в галерее «Zeppelin» — это первый по-настоящему благотворительный проект Маркуса. 
Особый ребенок готов протянуть руку помощи тем, кому еще тяжелее. Часть средств, собранных 
от продажи картин талантливого мальчика, будут переданы в Фонд Гоши Куценко «Шаг вместе». 
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Маркус никогда не рисует просто ради развлечения, как большинство детей. Каждая его картина 
– хорошо продуманный и спланированный акт. Главное – это идея. Над идеями своих полотен 
Маркус подолгу работает. Он ищет образы, перевоплощается в заинтересовавших его 
персонажей (например, в Офелию с его любимой картины Милесса, или в старенького медбрата из 
немецкой больницы) и просит сфотографировать его. И только потом берется за краски. 

Работы Маркуса поражают своей спонтанной прямолинейностью, афористической четкостью 
и законченностью. Реальность для обычного человека выглядит смазанной в силу 
бесконечных наслоений образов – видимых, воображаемых, извлекаемых из долговременной 
памяти. Для Маркуса она сфокусирована на предметах, обыденных объектах. Но он умеет 
располагать их в таких неожиданных сочетаниях и на таких «говорящих» фонах, что она 
обретает четкий и безоговорочный смысл, подчеркнутый названием (все они придуманы 
самим Маркусом и неотделимы от его работ – «Маркус, жонглирующий рыбой», «Не стой на 
моем японце!», «Автопортрет в черном пиджаке и с черным кондиционером Toshiba» и т.д. ). 

«Маркус, жонглирующий рыбой» — далеко не первый выставочный проект для юного художника. 
Работы Маркуса были представлены на двух персональных и двух групповых выставках. Картины 
Маркуса охотно покупают европейские коллекционеры. 

Пресса о Маркусе: 
«Самое сильное впечатление этой выставки — работы Маркуса Мартиновича. 
Просто не верится, что этому человеку всего 8 лет. Удивительное ощущение мира, 
смотрите какие названия: «Не стой на моем японце!»» — актриса Нелли Уварова о выставке 
«Настасья Филипповна и другие», в которой принимали участие работы Маркуса.

«КоммерсантЪ», 29.10.14 г. 

Выставка продлится с 3 по 10 сентября. 
По всем вопросам и за аккредитацией обращаться 
по телефону: +7 968 475 41 42 — Александра, 
и по e-mail: d.gerasimov@zeppelinpro.com

www.zeppelingallery.com

www.shag-vmeste.ru 

www.markusmartinovitch.com

Не стой на моем японце Как Манфред Бернер ест малину 
и она падает из его рта прямо
на футболку

Автопортрет NYC Swag Time



Бабочка гордится мной Маркус ползает в белой комнате Маркус закрывает лицо рукой в носке

ОфелияТень мамы в окне

Маркус с закрытыми ушамиАвтопортрет на черном диване с растущим зубом

Натюрморт с капустой и хлопкомНатюрморт со стиральной 
машиной, двумя фотоаппаратами 
и бутылкой

Натюрморт с дорожными знаками


