
FOR IMMEDIATE RELEASE

Voloshyn Gallery совместно с KNO | Kyiv Non 
Objective представляют международную выставку 
беспредметного искусства «The World of Icons». В 
выставке примут участие Дон Вуазин, Деб 
Ковелл, Тиберий Сильваши, Елена 
Домбровская, Билли Грюнер, Кайл Дженкинс, 
Вахида Ажари, Бадри Губианури, Линда Артс, 
Сара Кейгери, Мэтт Фейлд, Дольф Верлинден, 
Маринда Вандехейде, Сергей Попов, Иван Де 
Менис, Джордж Миртенс, Вернер Виндиш, 
Мирослав Вайда, Ричард ван дер Аа и Имке ван 
Дейк.

«The World of Icons» является презентацией работ 
художников из Европы, США, Австралии и Украины, 
творчество которых тесно связано с 
беспредметным искусством и его современными 
направлениями, такими как reductive art и post-for-
malism, визуальный язык которых примечателен 
тем, что оперирует широким спектром 
художественных средств выражения.

«The World of Icons» – выставка-итог международного проекта «Icons», организованного 
художественным объединением KNO | Kyiv Non Objective. Проект проходил на протяжении всего 
2018-го года в выставочном пространстве Музея М. Булгакова. «Icons» был задуман и реализован как 
серия экспериментальных выставок, а само пространство музея стало лабораторией для 
художественных практик авторов из разных стран мира.

Сквозной линией проекта является понятие образа в искусстве. В рамках «Icons» авторы пробовали 
найти ответы на вопросы: может ли существовать образ в произведениях беспредметного искусства, 
если в таких произведениях он появляется только в своей до-лингвистической форме? Может ли 
нефигуративное искусство быть формой эстетического освоения мира и чувств или быть формой 
мышления в мире абстрактных категорий?

Каждый месяц художники, подводя итоги своих размышлений, создавали новую экспозицию в 
лабораторном пространстве музея. В качестве полученного «ответа» на исследуемые вопросы 
художники добавляли название своего проекта з общему названию «Icons». Таким образом появились 
такие проекты как: «Icons\Objects», «Icons\Structures», «Icons\Nonobject» и др.

Обобщая весь этот опыт можно утверждать, что беспредметное искусство не является всего лишь 
игрой с формой и цветом. Художники в своих произведениях находят тонкую связь между разными 
категориями метафизики бытия. В свою очередь зрителю предлагается абсолютно другое 
пространство для созерцания и ощущения реальности, в которой сгармонизирован мир отношений 
между базовыми категориями искусства, эстетики и философии.

KNO | Kyiv Non Objective – художественное объединение, основанное украинскими художниками в 
2017 году. Цели и деятельность объединения сосредоточены на продолжении традиции 
беспредметного искусства в Украине, формировании международной мультидисциплинарной 
платформы для репрезентации разнообразных художественных практик и разработке концепций в 
области современного беспредметного искусства.

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 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
 #KNO #TheWorldofIcons #KyivNonObjective


