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Voloshyn Gallery представляет выставку Анастасии
Подервянской и Татьяны Русецкой "NEW ICON".
Экспозицию составят живописные работы, картины из
текстиля, а также интерактивная инсталляция,
участниками которой станут сами посетители
выставки.

ТАТЬЯНА РУСЕЦКАЯ "YOU MUST LOVE ME . . ."
140х120 см, холст/акрил, 2016

"NEW ICON" – это попытка современного визуального
переосмысления
традиционных
иконописных
сюжетов,
эмоционального
преобразования
и
придания нового значение каноническим образам. В
этом совместном проекте художницы размышляют о
божественной сущности человека и человечность
Бога,
используя
сочетание
украинского
декоративизма и этно-романтизма, а также элементов
комикса,
которые
придают
произведениям
мультикультурного значения, выводят за пределы
архаично-традиционных
представлений.
Синтез
традиционных техник и канонов с современными
технологиями и видением создают новое звучание.

Часть экспозиции – это интерактивная инсталляция. Так как икона не только изображает
сверхчувствительную реальность, но и представляет ее, эта инсталляция провоцирует
взаимопроникновение личности в плоскость воображаемого, переменного, но визуально
насыщенного многослойного мира, проявляя новые черты. По сути, это похоже на диалог, в котором
реальное, и воображаемое сливаются в цельную гармонию рождая новый контекст, новую сущность,
новый образ.
Инсталляция объединяет в себе три составляющие: объемные пространственные структуры,
изображение, которое проецируется на них, а так же зрителя, который попадая в это пространство
начинает взаимодействовать, становясь таким образом, активным действующим лицом, создает свой
неповторимый образ, фиксируя его на фото. Так каждый зритель может попасть внутрь изображения,
стать его неотъемлемой частью. Целью данной работы является фотофиксация момента,
распространение нового образа, который и есть суть выставки "NEW ICON", ведь неотъемлемой
частью мироздания является человек.
Проект "NEW ICON" демонстрирует, что современная икона все чаще отказывается от повествования,
тяготея стать настоящим пророчеством. Ведь каждый иконописец – это пророк, потому что он говорит
просто и реалистично о будущем, определяя элементы нашей эмпирической реальности которая
перейдет через огонь смерти в воскресение.
Анастасия Подервянская родилась в 1978 году в городе Киеве в семье художников Леся
Подервянского и Светланы Лопуховой. Династия большая: родители, два деда, бабушка и прадед
также были художниками. В 1996 году окончила РХСШ, а в 2002 году Национальную академию
изобразительного искусства и архитектуры, где училась на монументальном отделении под
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руководством академика М. А. Стороженко. Член НСХУ
с 2002 года. Анастасия Подервянская работает в
разных техниках живописи – на холсте, досках,
левкасе, стекле, а последние четыре года, в технике
текстиля. Принимает участие в выставках и пленэрах.
Работы художницы хранятся в коллекциях "Eurolab",
Музея современного искусства Украины, а также в
частных коллекциях в Украине, Польше, Германии,
Македонии и США. Живет и работает в Киеве.

АНАСТАСИЯ ПОДЕРВЯНСКАЯ "АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"
170x130 см., 2017 г., текстиль, ручная вышивка

Татьяна Русецкая родилась в 1973 году в городе
Днепре. С 1990 по 1995 годы училась в Днепровском
художественном училище им. Вучетича. В 2001 году
окончила
киевскую
Национальную
академию
изобразительного искусства и архитектуры, факультет
сценографии под руководством профессора Д. Д.
Лидера. Как художник-постановщик Татьяна Русецкая
сотрудничает с Киевским академическим театром
драмы и комедии на левом берегу Днепра, спектакль
"Так закончилось лето" (реж. Э. М. Митницкий), над
художественным оформлением которого работала
автор, идет в репертуаре с 1999 года. Кроме работы в
театре художница ведет активную выставочную
деятельность, как живописец. Живет и работает в Киеве.

Voloshyn Gallery основана в 2006 году супругами Максимом и Юлией Волошиными, и существовала
под названием Mystetska Zbirka Art Gallery. Расположена в культурно-историческом центре Киева на
улице Терещенковской. Voloshyn Gallery – галерея современного искусства, является площадкой для
экспериментов, исследований и социальных проектов.
Миссия галереи: популяризация украинского искусства в Украине и мире. Максим и Юлия Волошины
активно представляют украинское искусство за рубежом, способствуя его интеграции в европейские
культурные процессы. В феврале 2014 Максим и Юлия презентовали проект "Украина. Архетип
свободы" в Вене в культурно-выставочном центре Novomatic Forum. В проекте были показаны работы
15 украинских художников, которые воплотили в своем творчестве принцип свободы. В апреле 2015
года по инициативе галереи был организован первый украинский арт-тур на остров Кипр под
названием MAKE ART NOT WAR. В проекте приняли участие семь ведущих художников, которые
представили свой взгляд на войну и мир в Украине в частности и в историческом контексте в целом.
В 2015 году Максим и Юлия организовали проект украинских художников в Нью-Йорке, который
проходил в Ukrainian Institute of America. В течение последнего года Voloshyn Gallery представляла
художников в Майами и Нью-Йорке, и дважды в швейцарском Базеле, на SCOPE Art Show – сателлите
самых престижных мировых ярмарок искусства Art Basel и The Armory Show.
Максим и Юлия Волошины активно поддерживают современных молодых украинских художников
и коллекционируют их произведения. В 2015 году Максим и Юлия вошли в ТОП 30 украинских
коллекционеров по версии Forbes и стали самыми молодыми в этом рейтинге. В этом же году Максим
и Юлия вошли в еще один рейтинг украинского Forbes: 30 успешных украинцев, которым еще не
исполнилось 30.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на
Facebook (@VoloshynGallery)
Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@VoloshynGallery)
Artsy (@Voloshyn Gallery)
и через хештеги
#VoloshynGallery #галереяволошиных
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