FOR IMMEDIATE RELEASE

РАСКОПКИ ИЗ БУДУЩЕГО
Персональная выставка Мыколы Ридного

30. 01.2021 – 14.03.2021
Открытие: 30 января с 11:00 до 18:00 (в связи с COVID19)
Voloshyn Gallery, Киев, ул. Терещенковская, 13

Voloshyn Gallery представляет
персональную выставку Мыколы
Ридного
под
названием
«Раскопки из будущего». На
выставке будут представлены как
новые, так и более ранние работы
художника, которые ранее не
были известны широкой публике.
Это
первая
персональная
выставка Мыколы Ридного в
Киеве с 2014 года. Проведение
выставки совпадает с периодом
слома декад и «большой паузы».
Само время и его восприятие
является одним из основных
сюжетов экспозиции.
В новой серии графических изображений, художник зарисовывает тезисы и мысли
теоретиков, таких как Владислав Стржеминський, Мишель Фуко и Брайан Массуми,
превращая в ребусы все, что нужно разгадать зрителю. В работах из серий «Слепое
пятно» (2015) и «Постепенная потеря зрения» (2017) художник обращается к
офтальмологии - науке о зрении - чтобы объяснить восприятие войны. Слепое пятно в
зрении человека проявляется только в результате потери зрения, что напоминает о
влиянии невидимого на реальное в философской теории Массуми.
Символично также экспонирование скульптурных работ, созданных около 10 лет назад, но не
известных зрителям. Скульптуры, как и «зрительные коллажи» тоже привязаны к медицине. В
этом случае, говорится о сочетании феноменов одонтологии (науке о зубо-челюстной системе)
и антропоцене (науке о влиянии человека на окружающую среду).
Не впадая в соблазнительное заблуждение «большой паузы», за которой скрывается еще
большее ускорение, выставка предлагает посмотреть на присутствие будущего с его
очевидными проблемами здесь и сейчас. Однако это предложение создано не ради
запугивания или продвижения апокалиптической оптики, а для осознания невидимых, но
вполне возможных сценариев бытия.
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Мыкола Ридный родился в Харькове (1985), живет и работает в Киеве. В 2005 стал
соучредителем группы SOSка и одноименной галереи-лаборатории в Харькове. Работает с
различными медиа, как фотография, видео, коллаж, инсталляция и скульптура. Выступал
куратором ряда художественных проектов, последний из которых – "Вооружены и опасны"
(2019) существует в форме видео-выставки, кино-альманаха и онлайн-платформы.
Художник дважды участвовал в Национальном павильоне Украины на Венецианской биеннале
(2013, 2015), а также в основном проекте биеннале "All the World's Futures" (2015). Его работа
"Потерянный багаж" (2019), созданная для 12-й биеннале в Каунасе, была включена в
постоянную экспозицию музея-мемориала Холокоста IX Форт. Другие работы художника
находятся в публичных коллекциях Pinakothek der Moderne в Мюнхене, Neuer Berliner
Kunstverein, Музее современного искусства Варшавы, Музее Людвига в Будапеште и других.

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. В 2015 году
супруги Волошины вошли в список Forbes 30 Under 30.
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, Pulse
Art Fair, The Armony Show, Nada Miami, Untitled.
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.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на Facebook
(@VoloshynGallery) Google+ (@+Voloshyn
Gallery) Instagram (@VoloshynGallery)
Artsy (@Voloshyn Gallery)
и через хештеги
#VoloshynGallery #галереяволошиных
#МіыколаРидный
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