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Voloshyn Gallery представляет 
персональную выставку «Memories 
(Воспоминания)» Михаила Деяка.

«Memories» – новый проект украинского 
автора Михаила Деяка, который построен по 
принципу тотальной инсталляции. Известный 
своей живописью на стекле и скульптурами из 
гнутого металла, в этом проекте Деяк 
продолжает работать с соответствующими 
материалами. «Memories» демонстрирует 
сдвиг интереса художника с двухмерности 
плоскости к трехмерности пространства и с 
объекта к пространству как таковому. Первой 
манифестацией желания автора работать с 3D 
пространством была серия объектов из 
цветного металла «Genesis», работу над 
которой Деяк начал в 2016 году. Искусствовед 
Галина Скляренко называет работы «Genesis» 

«метафорой зарождения форм, движений, идей, мыслей» и отмечает их тяготение к «генезису 
новых форм». В случае проекта «Memories» метафорика полуабстрактных композиций 
превращается в прагматику формирования среды. Переход от «Genesis» к «Memories» – это 
переход от пространственных композиций к композиции пространства. 

«Memories» состоит из двух масштабных объектов из стекла и композиции из металла. 
Иммерсивное пространство «Memories» – это среда, где посетители выставки и арт-объекты, 
которые размечают экспозиционное пространство, являются равноправными творцами и 
акторами среды.

По словам самого автора, «Цель проекта – создать определенную ситуацию, которая 
поможет зрителю погрузиться в самого себя. Поскольку объекты «Memories» больших 
размеров, соразмерны человеку, зритель оказывается полностью погружен в пространство 
работы. Таким образом, он находится в определенном состоянии, наедине с собой, и имеет 
возможность вести диалог с собой при посредстве работ. Зритель оказывается наедине с 
собственными воспоминаниями о прошлом, сегодняшнем и будущем».

Проект создан в 2019 году и экспонируется впервые.

Михаил Деяк родился в 1984 году в селе Золотарево Хустского района на Закарпатье, 
Украина. Учился в Ужгородском колледже искусств им. А. Эрдели и в Национальной академии 
изобразительного искусства и архитектуры в Киеве. Сейчас художник работает на грани 
неоэкспрессионизма и минимализма, экспериментирует с материалами. На эксклюзивных 
условиях сотрудничает с Voloshyn Gallery, которая уже четвертый год кряду представляет 
произведения Деяка на международных художественных ярмарках, таких как: VOLTA NY 
(США), Scope Art Show в Базеле (Швейцария), Майами и Нью-Йорке (США), а также viennacon-
temporary. Картины художника часто можно встретить на аукционах, за последние несколько 
лет его произведения пять раз были представлены и проданы на Phillips Auction. Михаил 
Деяк ведет активную выставочную деятельность, например, в марте 2017 в Нью-Йорке 
прошла его персональная выставка в Ukrainian Institute of America. В данный момент автор 
принимает участие в резиденции Unlimited в Нью-Йорке. Художник 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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