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ЕВГЕНИЙ САМБОРСКИЙ
СЕ 049201 

«…Наверное, самым важным для меня в этих 
работах является нивелирование системы, в 
которой мы живем. Посредством художест- 
венного жеста, который привносит 
элементы, которые представляют систему, 
на плоскость холста, они попадают в 
определенную вымышленную историю, в игру 
искусства, в сказку, создавая сюрреалисти- 
ческую коннотацию живописи – этого 
классического, зашоренного, устаревшего 
медиума. Эти элементы становятся частью 
игры, и посредством такой игры они 
приобретают ироническое и не серьезное 
звучание…»

Евгений Самборский

В этих работах вступает в силу эффект, который американский теоретик искусств Розалинд 
Краусс в своем исследовании «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы» 
описывает так: «Коллажный элемент скрывает от глаз одно поле, чтобы предъявить 
изображение, представляющее другое, новое поле, но предъявить его как изображение – 
поверхность, являющуюся образом уничтоженной поверхности». Купюры, кредитные 
карточки и паспорта (коллажные элементы» в данном случае) – это не просто маркеры 
социально-экономических отношений, в которые все мы неизбежно вовлечены. Несмотря 
на свою материальность они проявляют природу чистой абстракции, обозначают потенциал 
и возможность. Купюра обозначает возможность приобрести или реализовать 
определенный товар, тогда как паспорт очерчивает перечень прав, свобод и обязанностей 
конкретного человека. Эти объекты можно назвать «буквальной метафорой», поскольку они 
совершенно реально выступают заменителями вещей и возможностей.

Voloshyn Gallery представляет персональную выставку Евгения Самборского: 
«СЕ 049201». Это серия новых живописных работ с характерными для автора 
растительными мотивами и элементами коллажа.

Евгений Самборский родился в 1984 году в Ивано-Франковске. Учился в Институте искусств 
Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника (выпуск 2005 года). 
Стипендиант программы «Gaude Polonia» (2009 и 2012 гг.). На протяжении 2009–2012 гг. 
учился у польского художника Павла Альтхамера. Победитель конкурса МУХи (2012), лауреат 
Первой специальной Премии PinchukArtCentre в составе Открытой группы (2013), 
победитель «Open Call» для молодых украинских художников (2017), организованного Dym-
chuk Gallery, номинант Премии PinchukArtCentre (2018). Куратор Резиденции для художников 
в Ивано-Франковске (2015) и Международного фестиваля актуального искусства Porto Franko 
(2018). Автор живет и работает в Киеве, Украина.

Voloshyn Gallery была открыта Максимом и Юлией Волошиными в октябре 2016 года. 
Галерея специализируется на contemporary 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 Mystets-
ka 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.
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