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M/Gallery представляет персональную выставку современной латвийской художницы 
по текстилю Эммы Софии. Эмма создает работы, которые исследуют проблемы 
общества, человеческого поведения, и окружающей среды во фрагментированной 
пост-цифровой эре. На открытии "Here’s the Key" 15 июля будут представлены 11 
масштабных работ, цель которых привлечь аудиторию предлагая ей переосмыслить 
препятствия, вызывающие эти проблемы. 
 
Творчество Эммы в различных средах - от картин до гобеленов и тафтинговых 
настенных покрытий - помогло Эмме получить международное признание и стать 
одной из самых многообещающих современных художниц Латвии, выиграв приз 
зрительских симпатий на Балтийской премии молодых художников в 2017 году. 
 

http://www.mgalleryriga.com/
https://www.instagram.com/mgallery_riga/


В эти странные времена мы все больше осознаем скрытые проблемы в обществе - 
проблемы с психическим здоровьем, с зависимостями от запрещенных препаратов, 
алкоголя, самокритики, а также от непринятия себя. В своих работах Эмма стремится 
представить идею что у нас уже есть инструменты, необходимые для улучшения 
жизни. Свое отношение к происходящему художница передает руками через 
творчество. Обволакивание серьезных, иногда трудных вопросов и объектов 
пушистыми, мягкими материалами и светлыми цветами делает ее работы уникальным 
сочетанием контрастов как в метафорическом, так и в буквальном смысле. 
 
Название выставки «Here's the Key» означает ключ к миру Эммы, галерее, себе или 
чьему-то сердцу. Изучите, что происходит в воображении художницы, найдите 
собственные ассоциации и значения в каждом предмете и фигуре. Получение ключа - 
это действие, символизирующее доверие и предложение. В M/Gallery мы также 
приглашаем вас взять буквальный ключ у входа на выставку и с его помощью открыть 
секретный ящик в конце выставки. 
 
Элен Шалина, куратор M/Gallery, говорит: «Когда я познакомилась с Эммой Софией и 
ее работами, я осознала что незащищённость ее творчества - это то, что я хотела 
исследовать и подчеркнуть через курирование галереи. Это привело к созданию 
иммерсивной среды, символизирующей путешествие в мир Эммы, где предметы 
выходят из настенных покрытий, цвета растекаются по поверхностям стен, 
произведения искусства летают в воздухе, свисают с потолка и лежат на полу». 
 
Эмма София родилась в 1990 году в Риге, Латвия, где в настоящее время живет и 
работает. Ее работы находятся в коллекциях Латвийского LOTO, Культурного 
пространства Upītes и Музея декоративного искусства и дизайна. 
 

О M/Gallery 

 

M/Gallery - галерея современного искусства, расположенная на первом этаже 

культурного центра M/Darbnīca. Вдохновляясь местонахождением в одном из 

культовых особняков Fon Stricka Villa, наши выставки представляют интригующее 

сочетание старого и нового, традиционного и экспериментального. 

 

Благодаря программе, меняющейся раз в два месяца, M/Gallery познакомит вас с 

самыми интересными произведениями искусств в Риге. От живописи до аналоговой 

фотографии, скульптур, гравюр и плакатов, мы представляем разные работы в 

доступной ценовой категории. Познакомьтесь с нашими художниками здесь. 
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