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ПОСЛЕОБРАЗ
АРТЁМ ВОЛОКИТИН, ТАТЬЯНА МАЛИНОВСКАЯ, МАРИЯ КУЛИКОВСКАЯ, АЛИНА ФЕДОТОВА

Даже самая привлекательная реальность может 
быть отброшена ради самой маловероятной и 
непрочной иллюзии.

Эрик Берн «Люди, которые играют в игры»

Послеобраз (afterimage) – это феномен, когда 
после концентрации взгляда на конкретном 
объекте мозг создает определенный образ, 
который удерживается сознанием даже после 
устранения объекта. Послеобразы чаще 
возникают от созерцания освещенных солнцем 
предметов или ослепляющих вспышек. С 
физиологической точки зрения данный феномен 
является побочным эффектом адаптации глаз к 
яркому свету. Тем не менее, послеобразы имеют 
весьма индивидуальный характер, в котором 
присутствует большая доля психоэмоционального 
состояния человека.

Послеобраз – это визуализация взаимодействия между иллюзией и реальностью, когда они 
сплетаются настолько плотно, что их невозможно отличить, невзирая даже на очевидные 
противоречия. Здесь гармония между предметным и фантазийным мирами достигается за счет 
персональных переживаний. Восприятие человека проявляет и уравнивает эти два феномена, делает 
их визуально осязаемыми.

Именно эта контроверсийная гармоничность и реалистическая иллюзорность объединяет 
монохромную яркость картин Волокитина, экспрессивную чувственность произведений 
Малиновской, прогрессивную тоничность видео-арта Федотовой и динамичную статику скульптур 
Куликовской.
Ульяна Курганова, искусствовед

Артем Волокитин родился в 1981 году в Чугуеве (Харьковская область). Учился в Харьковской 
государственной академии дизайна и искусств. Стажировался в мастерской Энтони Громли в Лондоне. 
В 2011 году стал первым обладателем Главной премии PinchukArtCentre. В 2011 году автор принимал 
участие в параллельной программе Венецианской биеннале. В 2015 году работы Волокитина были 

Voloshyn Gallery представляет групповую выставку «Послеобраз», в рамках которой будет 
представлена живопись Артёма Волокитина, Татьяны Малиновской, скульптуры Марии 
Куликовской и видео-арт Алины Федотовой.
Кураторы проекта: Татьяна Малиновская и Юлия Волошина.

представлены в рамках основной программы Венецианской биеннале (украинский павильон 
«Надежда!»). презентации работ Волокитина проходили в рамках таких ярмарок искусства, как: Art 
Copenhagen, Kolner Listе и Scope NY. Автор живет и работает в Харькове.

Татьяна Малиновская родилась в 1980 году в Одессе. Училась в Харьковской государственной 
академии дизайна и искусств. На протяжении 2002–2007 гг. училась и работала в художественной 
мастерской «Боттега» Евгения Быкова. С 2005 года работает совместно с Артемом Волокитиным. С 
2010 года курировала многие масштабные групповые женские проекты, среди них: «Women Secret» 
(Мыстецкий Арсенал), «Ноль без Палочки» (ErmilovCentre), «Toy Story» (Voloshyn Gallery) и др. Автор 
живет и работает в Харькове.

Мария Куликовская родилась в 1988 году в Керчи (Крым, Украина). Училась в Национальной 
академии изобразительного искусства и архитектуры и Королевской академии свободных искусств 
(Стокгольм, Швеция). Победительница конкурса МУХи (2010) конкурса RutaRuna (2013), номинантка 
PinchukArtCentre Prize (2013). В 2013 году читала авторский курс медиа-арта в IZOLYATSIA (платформа 
культурных инициатив), преподавала в Школе политического перформанса в VCRC в 2016 и 2017 гг., в 
Ливерпульском университете им. Дж. Мурса (2017) и др. Автор живет и работает в Киеве.

Алина Федотова родилась в 1986 году в Инкермане (Крым, Украина). Училась в Национальной 
академии изобразительного искусства и архитектуры, Институте искусств Опольского университета 
(магистерская программа «Новые медиа») и Московском государственном университете им. М. В. 
Ломоносова (океанология). Работает в техниках живописи, цифровой сценографии, аудиовизуального 
искусства и др. Активно сотрудничает с композиторами и диджеями из Украины, России и Европы. 
Художница принимала участие во многих персональных и групповых проектах в Украине, Польше, 
Германии, Нидерландах и России. Автор живет и работает в Ополе, Польша.

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.
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