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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» – новый проект Максима 
Детковского, молодого украинского художника, работающего на стыке монументальной живописи и интерьерного 
дизайна. Необычная авторская техника, в которой выполнены фактурные, мерцающие полотна, уже успела 
завоевать круг почитателей в Украине и за рубежом. «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» приглашают зрителя погрузиться в 
мир фантастических ландшафтов, которые пульсируют первозданной тектонической энергией.

ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО| Максим Детковский

Художник Максим Детковский приоткрывает тайну своей уникальной авторской техники:

«В технике, выработанной мною 6 лет назад, мне приходится отказываться от привычных 
правил, на которых основывается фигуративная живопись, и делать цвет и текстуру 
доминирующими составляющими моих работ. Строительный лак выступает связующим 
звеном между краской, пигментом, полотном. Лак останавливает процесс химической реакции, 
дает возможность остановить действие, задокументировать процесс здесь и сейчас, 
продлить на долгое время. Краска наносится слоями, преимущественно горизонтальными 
потеками, имитирующими горизонт, гладь воды, облака, которые вступают друг с другом 
в реакцию. Процесс нанесения лака, краски, пигментов повторяется множество раз, слои, 
застывая, трескаются, создают глубокие текстуры, имитирующие природные мотивы.»

04.04 – 24.04.2019

О ХУДОЖНИКЕ
 
Максим Детковский родился 16 декабря 1987 года в г. Ноябрьск, Россия. Получил 
образование в Киеве: в 2007 году окончил Киевский строительный техникум (КСТ) 
по специальности «архитектор», а в 2011 году – Киевский национальный институт 
строительства и архитектуры (КИСИ), факультет градостроительства. С 2011 года работает 
в сфере дизайна и предметного дизайна. В 2018 году основал дизайн-студию Modektura, 
специализирующуюся на интерьерах частных и общественных зданий. С 2013 года 
профессионально занимается живописью. Работы Максима Детковского находятся в 
частных коллекциях в Лиссабоне, Лос Анджелесе, Париже, Женеве, Москве, Киеве.

О ГАЛЕРЕЕ

Triptych: Global Arts Workshop – ведущая галерея украинского современного искусства, расположенная в самом сердце 
Киева. С 1988 года представляет лучшие образцы украинской живописи, скульптуры, керамики и фотографии в одном из 
исторических зданий Андреевского спуска, «украинского Монмартра». Наша креативная миссия – строить мосты между 
Украиной и миром, благодаря нашей разнообразной культурной программе, которая включает выставки украинских и 
зарубежных художников, лекции, конференции, воркшопы, показы фильмов, а также издательскую и исследовательскую 
деятельность.

Куратор выставки и директор галереи Мирослава Хартмонд добавляет, что «очень приятно видеть, как наши художники 
развиваются и открывают в себе новые грани. Летом 2013-го года у нас состоялся выставочный дебют Максима 
Детковского под названием «ТЕКСТУРЫ». Выставка была успешной, а его техника заинтриговала даже опытных 
мастеров. В новой серии «ПАЗЛЫ АРХАИЧНОГО» чувствуется зрелость, уверенность в собственном творческом 
методе, а также иной масштаб. В современном мире успешный художник может эффективно совмещать 
творчество и другой профессиональный вектор, например, интерьерный или графический дизайн, преподавательскую 
деятельность, коммерческую фотографию. Живопись Максима нельзя назвать «интерьерной», скорее, она создана с 
пониманием принципов гармоничной организации пространства.»
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘ARCHAIC PUZZLES’ – a new project by young Ukrainian 
contemporary artist Maksym Dietkovskyi, who has established himself as a creator of monumental paintings and interior 
design solutions. The textured, gleaming canvases executed in the artist’s unusual painting technique already have a following 
both in Ukraine and abroad. ‘ARCHAIC PUZZLES’ invites the viewer to delve into a world of imaginary landscapes, which pulse 
with primordial tectonic energy.

ARCHAIC PUZZLES | Maksym Dietkovskyi

 Artist Maksym Dietkovskyi sheds light on his unique technique:

“I developed my technique 6 years ago, when I rejected the rules and concept of figurative 
painting and crowned colour and texture as the dominant components of my works. 
Construction varnish binds paint, pigment, and canvas. Lacquer halts the chemical reaction 
process, it creates the opportunity to stop action, to document the process here and now, to 
prolong it indefinitely. Paint is applied in layers, mostly in horizontal bands that imitate the 
horizon, the water surface, clouds, which interact with one another. The process of applying 
varnish, paint, pigment is repeated multiple times, the layers congeal, harden, crack, creating 
deep textures which imitate natural landscapes.”

04.04 – 24.04.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Maksym Dietkovskyi was born on December 16th 1987 in Noyabrsk, Russia. He completed his 
university studies in Kyiv, graduating in 2007 from the Kyiv College of Architecture and Design 
with a degree in architecture, and in 2011 from the Kyiv National Institute of Construction 
and Architecture (Department of Urban Planning). He has worked in interior and object 
design since 2011, and in 2018 established the Modektura design studio, which specializes in 
public and domestic interiors. In 2013 he became a professional artist. The works of Maksym 
Dietkovskyi are part of private collections in Geneva, Kyiv, Lisbon, Los Angeles, Moscow, and 
Paris.

ABOUT THE GALLERY

Triptych: Global Arts Workshop is a leading Ukrainian fine art gallery situated in the heart of Kyiv. Since 1988 we have showcased 
the best of Ukrainian painting, sculpture, and photography in our beautiful location in St Andrew’s Descent, the ‘Montmartre 
of the East’. Our creative mission is to bridge Ukraine and the world through our diverse cultural programme, which includes 
exhibitions by both local and international artists, lectures, conferences, workshops, film screenings, research and publications.

Exhibition curator and gallery director Myroslava Hartmond adds that “it is always great to see our artists growing creatively and 
discovering new facets of their art. In the summer of 2013, we hosted Maksym Dietkovskyi’s debut exhibition ‘TEXTURES’. It was a 
successful exhibition, and his technique intrigued experienced masters of painting. New series ‘ARCHAIC PUZZLES’ demonstrates 
the artist’s maturity, confidence in his creative process, and shows off his skills on a new, larger scale. In the modern world, a 
successful artist can effectively combine a creative career with another professional vector, for example, interior or graphic design, 
teaching, commercial photography. Maksym’s artworks are created with a clear understanding of the principles of interior design 
and will thus be the gem of any interior.”


