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В этом году Voloshyn Gallery принимает участие в международной 
ярмарке современного искусства VOLTA NY во второй раз и 
представляет соло-презентацию последних работ проекта-практики 
Excel-Art Алексея Сая в рамках основной программы VOLTA и новую 
версию site-specific инсталляции «Маркет» Жанны Кадыровой в 
рамках секции Special Projects.

VOLTA была основана в Базеле, Швейцария, в 2005 году, в 
Нью-Йорке VOLTA проходит с 2008 года в качестве сателлита The 
Armory Show (последняя в этом году отмечает свое 25-летие). 
Особенностью VOLTA NY является то, что эта ярмарка 
специализируется на персональных проектах, ее лозунг: «global 
vision – solo focus». В 2019 году для участия в VOLTA NY организаторы 
выбрали 70 галерей из 37 стран Европы, Азии, Северной Америки и 
Африки.  

В новых работах, представленных на стенде Voloshyn Gallery, 
Алексей Сай развивает идеи своего масштабного проекта-практики 
Excel-Art. С программой Excel в качестве ресурса визуального языка 
Сай работает около 15 лет (с 2004). В абстрактном языке формул, 
диаграмм и графиков автор видит единственный возможный способ 
говорить о монотонной жизни офисных работников. Важно 
отметить, что Сай создает подчеркнуто нейтральную, объективную, 
репрезентацию реальности офисных работников во всех ее 

проявлениях: художник не задается целью ни критиковать офисный «стиль жизни», ни создавать карикатуру на него.

Созданные в Excel изображения Сай распечатывает на алюминиевых листах, а также собственноручно подписывает каждую 
работу. Несмотря на то, что тиражировать изображения, оригиналы которых существуют в электронном варианте, очевидно, 
очень легко, художник принципиально создает их только в одном экземпляре.

Также на стенде будут представлены 20 миниатюрных скульптур из проекта «Mould» (2009–2014 гг.) авторства Сая. Практически 
одинаковые оловянные человечки в костюмах офисных работников с гротескными широкими улыбками, размеры которых 
создают эффект взгляда с высоты птичьего полета, являются еще одной попыткой автора исследовать реальность «класса 
менеджеров».

Алексей Сай родился в 1975 году в Киеве, где живет и работает и сейчас. Окончил Киевский художественно-промышленный 
техникум по специальности графический дизайн в 1993 году и Национальную академию изобразительного искусства и 
архитектуры – в 2001 году (отделение станковой графики). Номинант премии PinchukArtCentre 2009 года. Автор ведет активную 
выставочную деятельность. Алексей Сай принимал участие во многих групповых и персональных проектах в Украине и за 
рубежом. Так работы художника экспонировались в Black Square Gallery (Майями, США), Saatchi Gallery (Лондон, 
Великобритания), Bunsen Goertz Gallery (Нюрнберг, Германия), Музее современного искусства PERMM (Пермь, Россия) и др. 

Также в рамках VOLTA Special Projects Voloshyn Gallery представляет четвертую, обновленную, версию «Маркета» Жанны 
Кадыровой. Впервые «Маркет» был реализован как интервенция в стерильную атмосферу ярмарки ART Monte Carlo в Монако 
в апреле 2017 года. Позднее он экспонировался в рамках Kyiv Art Week в мае 2018 года и на PULSE Art Fair в Майами в декабре 
2018 года, где он был отмечен премией PULSE Prize как самый сильный персональный проект PULSE 2018.

«Маркет» является странствующей site-specific инсталляцией, которая проходит в формате перформанса. В этой работе 
художница воспроизводит атмосферу типичного продуктового киоска со всеми его атрибутами: механическими весами, 
палаткой, пластмассовым стулом, ящиками для овощей и фруктов и др. Сами «продукты» автор делает из различных тяжелых 
строительных материалов: бетона, керамической плитки и натурального камня. Во время перформанса Кадырова в образе 
продавщицы предлагает посетителям стенда приобрести арт-объекты на развес и попробовать поторговаться как на 
настоящем рынке. Таким образом автор нарушает принятые на арт-рынке правила ценообразования на произведения 
искусства и ставит вопрос о том, как формируется наше представление о ценности, материальной или духовной.

Каждый перформанс – уникален, поскольку ассортимент «Маркета» изменяется в зависимости от места его проведения и 
адаптируется к тенденциям местного рынка. Поэтому для Нью-Йорка Кадырова создает очередную серию оригинальных 
арт-объектов – типичных «продуктов» именно для этого города. Уже упомянутый формат site-specific «Маркета» дает о себе знать 
и в логике ценообразования, ведь, по замыслу художницы, цена за 1 грамм ровняется локальной денежной единице той страны, 
где проходит презентация.

Жанна Кадырова родилась в 1981 году в городе Бровары, Киевская область, Украина. В 1999 году окончила Государственную 
художественную среднюю школу им. Т. Г. Шевченко, где училась на отделении скульптуры. Инициатор художественных групп, 
выставок, акций. Куратор выставок в киевском LabGarage. Участница и соосновательница группы Р.Э.П. В 2009 году создала 
«Памятник новому памятнику» в городе Шаргород, Украина. В 2011 году была удостоена специальной премии PinchukArtCentre. 
В апреле 2012 года – премии Сергея Курехина в номинации «Паблик-арт» за работу «Форма света». В декабре 2012 года была 
награждена премией имени Казимира Малевича. В 2013 году получила главную премию PinchukArtCentre. Кадырова – 
участница международных выставок, в частности, 55-й Венецианской биеннале, «Nouvelles Vagues в Palais de Tokyo в Париже в 
2013 году. В 2014 году приняла участие в художественной резиденции при поддержке Baró Galeria, Сан-Паулу, Бразилия. В 2016 
году работы художницы были представлены на выставке в парижском Центре Жоржа Помпиду. В 2018 году автор получила 
награду PULSE Prize за лучший сольный проект программы ярмарки PULSE 2018. Художница живет и работает в Киеве, Украина.

Voloshyn Gallery была открыта Максимом и Юлией Волошиными в октябре 2016 года. Галерея специализируется на contem-
porary art и демонстрирует широкий спектр различных медиа современного искусства, проводит персональные и групповые 
выставки.

Также галерея способствует интеграции украинского искусства в мировые культурные процессы, представляет художников на 
международных арт-ярмарках и в художественных проектах в Европе и США. Voloshyn Gallery стремится открывать 
исключительные явления в искусстве, фокусируясь на художниках на начальных этапах карьеры, а также тех, кто уже нашел 
свой выразительные язык, но не останавливается на достигнутом.

Современно оборудованное выставочное пространство галереи расположено в культурном и историческом центре Киева, на 
улице Терещенковской, в старинном здании 1913 постройки, 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 коллекции картин музея Ханенко.

Максим и Юлия Волошины в арт-бизнесе с 2006 года. Их первая галерея называлась Mystetska Zbirka Art Gallery и 
специализировалась на классическом и послевоенном украинском искусстве ХХ в. В 2015 году супруги Волошины вошли в 
список Forbes 30 Under 30.

Voloshyn Gallery
г. Киев, ул. Терещенковская, 13, вход в арку 2-й двор.

+38 067 467 00 07, +38 044 234 14 27
info@voloshyngallery.art
www.voloshyngallery.art
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Пожалуйста, присоединяйтесь к нам
на Facebook (@VoloshynGallery)

Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@ VoloshynGallery)

Artsy (@Voloshyn Gallery)
и через хештеги

#VoloshynGallery #галереяволошиных
#VOLTANY #OleksiySai #АлексейСай

#ZhannaKadyrova #ЖаннаКадырова#planBpopup
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