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Voloshyn Gallery представляет совместную выставку
чешского художника Рудольфа Бурды и украинца
Михаила Деяка "Диалог". На выставке посетители смогут
увидеть диалог между скульптурами из стекла и
лаконичными пейзажами на стекле.
Цикл минималистичных пейзажей Деяка называется Space,
что, как известно переводится как "космос", хотя автор
скорее имел в виду более общее значение —
"пространство". В этих работах художник не стремится
навязать зрителю свое видение или мысли, скорее
рассчитывает на то, что зритель вступит в диалог с работой
и самим собой. Space — это психологический проект о
нашем внутреннем мире.
Рудольф Бурда представляет, так же очень личную и вместе
с тем, отчетливо объективированную трактовку темы
пространства. Его скульптуры очень похожи на
космические объекты то ли даже воплощение человеческих
представлений о строении галактик. На первый взгляд
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композиционно замкнутые сферические арт-объекты
заявляют
собою
отчетливо
прочитываемую
объёмно-пространственную сущность. Но могут при этом восприниматься и как отдельные самодостаточные
глубины.
При общей минималистичной тенденции работ художников сам процесс отбора материалов и выразительных
средств, уже становится творческим актом. Минимум средств при максимуме результата — это, пожалуй, еще
одно свойство которое объединяет двух авторов в, так называемом, Диалоге. Не сговариваясь между собой оба
они отбирают только необходимое. А все, что может оказаться избыточным и отвлекающим от основной темы
просто не используется. Это качество как правило и определяет настоящего художника.
Субъективизм Бурды и Деяка, будучи весьма очевидным, дает возможность зрителю соотнести свой личный
эмоциональный и творческий опыт, с предложением художников. Авторы, как бы предполагают некую
"отправную точку", из которой зритель может продолжить тему самостоятельно. Они дают лишь "достаточное
основание" для того, чтобы акт творчества состоялся. А кто и как его продолжит и закончит — это уже свобода
каждого отдельного зрителя.
Абсолютно неодушевленной природы, или точнее, субстанции, у художников нет. Есть сложно выразимые, и
вместе с тем, вполне внятно ощутимые взаимодействия материалов и смыслов. Символы совершенно
растворены в фактурах и пятнах. Однако их присутствие в каждой работе очевидно.
Рудольф Бурда родился в 1973 году в промышленном городе Млада-Болеслав в Центральной Европе, Чехия. В
1987-1991 годы учился в Школе Прикладных искусств в городе Турнове. В 1992 году был интерном в Калифорнии,
США, а в 1993 основал собственную студию в Чехии. В 2010 году увлекся стеклом как материалом, и с тех пор
продолжение на следующей странице
Voloshyn Gallery
г. Киев, ул. Терещенковская, 13, вход в арку 2-й двор.
+38 050 136 47 37, +38 044 234 14 27
info@voloshyngallery.art
www.voloshyngallery.art

создает из него объекты и скульптуры. Хоть основным
материалом, с которым он работает является стекло, однако
часто Бурда совмещает его с нержавеющей сталью.
Арт-объекты Бурды раскрывают скрытые наслоения
прозрачного и цветного стекла и напоминают зрителю о
повсеместном Вселенском Океане космических сил,
который окружает все. Произведения художника активно
демонстрируются на международных выставках и арт-шоу, а
также хранятся в многочисленных приватных коллекциях
Чехии, Германии, Австрии, Нидерландов, Великобритании,
США и стран Среднего Востока.
Михаил Деяк родился в 1984 году в селе Золотарево
Хустского района на Закарпатье, Украина. С 1999 по 2003
годы учился в Ужгородском колледже искусств им. А. Эрдели.
В 2003 году поступил в киевскую Национальную академию
изобразительного искусства и архитектуры, где занимался в
мастерской профессора В. Забашты под руководством
старшего преподавателя И. Мельничука. Сейчас художник
работает на грани неоэкспрессионизма и минимализма,
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экспериментирует с материалами. Voloshyn Gallery работает
с художником на эксклюзивных условиях, и уже два года
подряд представляет произведения Деяка на Scope Art Show в Базеле (Швейцария), Майами и Нью-Йорке (США).
Картины художника часто можно встретить на аукционах, за последние несколько лет его произведения пять раз
были представлены и проданы на Phillips Auction. Михаил Деяк ведет активную выставочную деятельность, к
примеру, в марте 2017 в Нью-Йорке прошла персональная выставка художника в Ukrainian Institute of America.
Художник живет и работает в Киеве, Украина.
Voloshyn Gallery – галерея современного искусства, была основана Максимом и Юлией Волошиными в 2006
году. С начала основания носила название Mystetska Zbirka Art Gallery и специализировалась на классическом
украинском искусстве и соцреализме, что является неотъемлемой частью истории искусства Украины.
Впоследствии галерея изменила название, расширила свое выставочное пространство и перешла к презентации
contemporary art и концептуального искусства.
Современно оборудованное выставочное пространство галереи расположено в культурном и историческом
центре Киева на улице Терещенковской, в старинном здании 1913 построения, владельцем которого был Н. А.
Терещенко. Впоследствии коллекционер и меценат Богдан Ханенко приобрел здание для своей жены Варвары и
перестроил в доходный дом, второй этаж которого предназначался для расширения экспозиции коллекции
картин музея Ханенко.
Voloshyn Gallery занимается развитием художественной среды в Украине и способствует ее интеграции в
мировые культурные процессы. Галерея представляет украинских художников за рубежом, принимает участие в
международных арт-ярмарках и художественных проектах. Представляет произведения разных поколений
художников, работает на эксклюзивных условиях с такими авторами, как Михаил Деяк, Мария Сулименко и
Владимир Когут. Галерея является площадкой для экспериментов, исследований, социальных проектов, как для
известных художников, так и для тех, кто еще только заявляет о себе. Voloshyn Gallery также специализируется на
частных продажах на вторичном рынке искусства XX в. и современного искусства, предоставляет
консультативные услуги в области коллекционного менеджмент сервиса.

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