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У рамках серии традиционных летних 
выставок молодых украинских художников 
Summer Show Voloshyn Gallery представляет 
кураторский проект Леси Хоменко 
«Перекрёстное море». В выставке 
принимают участие Лука Басов, Богдан 
Бунчак, Екатерина Лисовенко, Кристина 
Мельник, Богдан Мороз и Женя Степаненко.

«Сгенерированные одной системой погоды, 
волны сталкиваются с волнами, 
порождёнными другой системой, 
преодолевают расстояние в тысячи 
километров и, в конечном итоге, сталкиваются 
под разными углами, образуя сетку. Образ 
волн возник, когда я, сидя на берегу океана, 
думала о взаимоотношениях между работами 
будущей выставки. В «Прекрёстном море» 
принимают участие шесть молодых авторов, 

выпускников курса Contemporary Art в Kyiv Academy of Media Arts. Подобно волнам океана, 
подходы в их работах сталкиваются, образуя сложный рисунок оппозиций. Впрочем, они и 
дополняют друг друга, балансируя между отрицанием и утверждением.

В своей кураторской работе я использую метод множественного парадокса, с ним я много 
экспериментирую со студентами в наших практических лабораториях в КАМА. Также я 
интересуюсь рядом проблем, которые разворачиваются вокруг художественного 
образования и художественной практики, критичности и ритуала.

Лука Басов и Кристина Мельник – живописцы, которые во время своей учёбы в НАИИА в 
мастерской сакральной живописи работали над деконструкцией программы мастерской: 
десакрализируя и формализируя свои работы, они подвергали сомнению релевантность 
существующей системы.

Богдан Бунчак, напротив, работает с визуальностью, которая аппелирует к 
постконцептуальной традиции, впрочем, оставаясь при этом укоренённой в православном 

каноне. Он, христианин, работает в поле современного искусства и объединяет критический 
подход с богословской догматикой.

Богдан Мороз также ссылается на религиозный контекст в своих работах: пение в его 
перформансах заимствовано из служения в протестантской церкви.

Работа Екатерины Лисовенко обращает направление «волн» в сторону деконструкции 
академической системы, делает новый поворот от сакрального к молодёжным субкультурам. 
Авторы работают с архаическим: старо- и новозаветным, средневековым, барочным и 
национальным.

Скульптуры Жени Степаненко, художницы и участницы музыкальной группы «Ядовитая 
Собачья Слюна», определяют отношения между работами с позиции внеакадемической, 
перформативной и субкультурной».

Леся Хоменко,
куратор проекта

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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(@VoloshynGallery)
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