FOR IMMEDIATE RELEASE

ИЛЬЯ ИСУПОВ: НЕ СМЕШНО
9.12.2020 – 24.01.2020
Открытие: 9 декабря с 11:00 до 18:00 (в связи с COVID19)
Voloshyn Gallery, Киев, ул. Терещенковская, 13

Voloshyn
Gallery
представляет
персональную
выставку Ильи Исупова под названием «Не
смешно». На выставке будут представлены как
новые работы, созданные специально для выставки,
так и работы художника из разных периодов его
творчества в различных медиумах: от картин до
скульптур.
В своей семьи Илья Исупов - не единственный
художник, однако с современным искусством
наиболее связан именно Илья. Исупов обычно
работает с актуальными сюжетами - то ироничными
размышлениями
о
массовой
культуре,
то
саркастическими высказываниями о политике.
Илья Исупов - один из членов Паркоммуны - сквота,
который существовал в 1989-1994 годах на бывшей
улице Парижской Коммуны, теперь Михайловской, и стал отдельным явлением в
истории украинского современного искусства.
Кураторка Ксения Малых о художнике: «Стилистически Илья Исупов в лучших
традициях постмодернизма смешивает эстетику комиксов, модерн начала 20-го
века, арт-брют, советскую книжную иллюстрацию и многое другое. Художник
использует свое творчество как способ фиксации историй, которые происходят
вокруг: личных или общественных. Для Исупова каждая работа - как запись в
дневнике, где все детали несут определенную информацию».
Илья Исупов - украинский художник, график, видеохудожник. Родился в городе
Васильков в 1971 году. Закончил художественную среднюю школу им. Т. Г. Шевченко
(1988). Член Национального Союза Художников Украины с 1999 года. Участник
многочисленных выставок в Украине и за рубежом. Произведения художника
хранятся в частных коллекциях и галереях Украины, России, Германии, Италии,
Испании, Японии. Произведения художника были представлены на аукционе Phillips
De Pury и других. Живет и работает в Киеве.
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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 хе штеги
#VoloshynGallery #галереяволошиных
#IllyaIsupov #ИльяИсупов
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