FOR IMMEDIATE RELEASE

ИНТРОСПЕКЦИЯ
О художественной практике как самотерапии

09.09.2020 – 04.10.2020
Открытие: 9 сентября с 11:00 до 18:00 (в связи с COVID19)
Voloshyn Gallery, Киев, ул. Терещенковская, 13

Voloshyn
Gallery
представляет
кураторский
проект Ксении Малых «Интроспекция». Проект
проходит в рамках серии традиционных летних
выставок
молодых
украинских
художников
Summer Show, однако со сдвигом на осень из-за
карантина. В выставке принимают участие Дана
Кавелина, Екатерина Лисовенко, Ал Хаш, Илья
Чернышевский.
«Терапия может быть одним из предназначений
художественной практики: для художников, для
объектов их искусства, для зрителя. Но терапия не
может быть самоцелью в художественной практике,
равно как искусство не может быть самоцелью в арттерапии. Исследуемая в художественной практике
травма находит воплощение в образах, обретает
голос.
Раны и травмы чаще заметны тем, кто их разделяет.
Они способны замечать их быстрее, видеть четче,
артикулировать точнее. Личные истории перерастают
в общечеловеческие триггеры: страх, насилие, телесность, идентичность.
В этой выставке инструментализируются работы художниц и художников для того, чтобы
начать разговор о терапии как одной из функций искусства.
В своих видео работах Дана Кавелина использует как найденный в свободном доступе материал, так и хроники и специально созданные видео и анимацию.
Екатерина Лисовенко в представленных на выставке работах исследует античные образы героев, проблематизируя тему насилия.
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В работах Ал Хаша запечатлен путь поиска идентичности и эпизоды борьбы за вымышленное
будущее, которое всех нас уничтожит.
Практика Ильи Чернышевского направлена на исследование тела и отношений с ним. Он конструирует объекты, деконструируя живопись.

Ксения Малых,
кураторка
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
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.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на Facebook
(@VoloshynGallery)
Google+ (@+Voloshyn Gallery)
Instagram (@VoloshynGallery)
Artsy (@Voloshyn Gallery)
и через хештеги
#VoloshynGallery #галереяволошиных
#Интроспекция #Introspecition #КсенияМалых
#KseniaMalykh #ДанаКавелина #DanaKavelina
#ЕкатеринаЛисовенко #EkaterinaLisovenko #АлХаш #AlHash
#ИльяЧернышевский #IllyaChernyshevskyi
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