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Voloshyn Gallery впервые принимает участие в международной ярмарке современного искусства 
The Armory Show, где представляет персональный проект украинской художницы Жанны 
Кадыровой в секции Presents.

The Armory Show была основана в 1994 году и является самой престижной ярмаркой Нью-Йорка, также 
она входит в пятерку самых важных арт-ярмарок мира. В этом году программа The Armory Show 
объединит около 180 галерей из 31 страны мира. В 26-ой версии ярмарки 30 галерей будут принимать 
участие в The Armory Show впервые. Мы рады быть первой в истории украинской галереей, которая 
попала в основную программу The Armory Show.

Voloshyn Gallery представляет соло-презентацию Жанны Кадыровой. Центральным проектом 
экспозиции является «Маркет» (2017–2020), презентация которого по традиции проходит в форме 
перформанса на арт-ярмарке. В этой версии автор воссоздает атмосферу типичного кондитерского 
магазина-буфета со всеми его атрибутами: кондитерскими витринами для продукции, 
разнообразными сладостями, весами и др. Сами «продукты» Кадырова создает и тяжелых 
строительных материалов: керамической плитки, бетона, гипса и натурального камня. В этом 
«Маркете» также появляется новый политический мотив. Автор обращается к теме декоммунизации в 
Украине. Так на прилавке нового «Маркета» известный бренд «Советского шампанского» под 
влиянием Закона о декоммунизации превращается в «Светское шампанское» и «Советовское 
шампанское», демонстрируя абсурдность соответствующего политического курса. Этикетки 
художница берет с реальных бутылок, которые производят в Украине сейчас.

Автор в образе продавщицы предлагает посетителям стенда приобрести арт-объекты на развес, 
посредством чего нарушает принятые на арт-рынке правила ценообразования на произведения 
искусства и ставит вопрос о том, как формируется наше представление о ценности, материальной или 
духовной. Перформанс «Маркет» происходит в формате site specific, что дает о себе знать и в логике 
ценообразования, ведь, по замыслу художницы, цена за 1 грамм равняется локальной денежной 
единице той страны, где проходит презентация. Соответственно, в случае Нью-Йорка 1 грамм = 1 $.

На The Armory Show Voloshyn Gallery представляет обновленную, пятую, версию перформанса 
«Маркет». Впервые «Маркет» был реализован как интервенция в стерильную атмосферу ярмарки ART 
Monte Carlo в Монако в 2017 году. В 2018 году он экспонировался в рамках Kyiv Art Week и на PULSE Art 
Fair (Майами), где он был отмечен кураторами Perez Art Museum Miami, а также PULSE Prize за лучший 
сольный стенд программы PULSE 2018. В 2019 году «Маркет» был представлен в рамках основной 
кураторской программы 58-ой Венецианской биеннале в помещении Arsenale. В том же году 
Кадырова презентовала четвертую версию проекта на 30-ой Международной биеннале графики в 
Любляне. Сейчас «Маркет» экспонируется в Sara Hildén Art Museum в Тампере, Финляндия.

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. Участница и 
соосновательница группы Р.Э.П. 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. В 2013 и 2015 годах Кадырова представляла Украину на 
Венецианской биеннале. В 2016 году работы художницы были представлены на выставке в Центре 
Жоржа Помпиду. В 2018 году автор получила награду PULSE Prize за лучший сольный проект 
программы ярмарки PULSE 2018. В 2019 году два проекта Кадыровой были представлены в рамках 
58-ой Венецианской биеннале. Работы автора находятся в коллекциях Третьяковской галереи, 
Кунстхалле (Прага), Варшавского музея современного искусства и др. Художница живет и работает в 
Киеве, Украина. 

Voloshyn Gallery была открыта Максимом и Юлией Волошиными в октябре 2016 года. В 2015 
году супруги Волошины вошли в список Forbes 30 Under 30.
Voloshyn Gallery специализируется на contemporary art и демонстрирует широкий спектр различных 
медиа современного искусства, проводит персональные и групповые выставки.
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 выразительный язык, но не 
останавливается на достигнутом.
Одним из основных приоритетов Voloshyn Gallery является участие в передовых ярмарках 
современного искусства. Среди международных ярмарок, в которых галерея принимала участие за 
последние два года: Volta NY, Volta Basel, viennacontemporary, Dallas Art Fair и Pulse Art Fair. Последняя 
отметила сольную презентацию Жанны Кадыровой от Voloshyn Gallery наградой Pulse Prize (2018), 
также проект отметили кураторы Perez Art Museum Miami.
Современно оборудованное выставочное пространство галереи расположено в культурном и 
историческом центре Киева, на улице Терещенковской, в старинном здании 1913 постройки, 
владельцем которого был коллекционер и меценат Н. А. Терещенко.
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Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на 
Facebook (@VoloshynGallery)

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

Artsy (@Voloshyn Gallery)
и через хештеги

#VoloshynGallery #галереяволошиных
#ЖаннаКадырова
#ZhannaKadyrova
#TheArmoryShow
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