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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «АЗ ЕСМЬ ЦАРЬ» – первую персональную выставку 
современного украинского художника Sasha Bob в Киеве. На ярких, словно средневековые манускрипты, 
полотнах молодого художника изображены характерные мужские портреты. Среди этих эталонов 
мужественности великие цари и храбрые рыцари, мощные императоры и отважные гладиаторы, свободные 
кочевники и отчаянные пираты.

АЗ ЄСМЬ ЦАР! | Sasha Bob

Художник Sasha Bob о том, что его вдохновляет:

«При создании своих работ я ориентируюсь на жизнь вокруг меня. Кино, музыка, книги, жизненные 
события - все, что можно услышать или увидеть, предоставляет мне возможность воссоздать момент 
вдохновения на интуитивном уровне. Важным для меня является сам процесс, то есть баланс на грани 
между внутренним представлением и реальностью. Именно внутренние представления, вылитые 
краской на полотно, раскрывают часть меня... Все образы, которые я изображаю, навеяны как детскими 
воспоминаниями, так и настоящим. Моя цель - раскрыть их интуитивно, не делая никаких зарисовок. 
Быстро. Только так, как я их чувствую. Будто изображая их из своего сознания, а не с натуры».

25.04 – 15.05.2019

О ХУДОЖНИКЕ
 
Sasha Bob проживает и работает в г. Белая Церковь. Образование высшее 
техническое. Рисовать начал с детства; толчок к рисованию получил от отца. 
Занимался в художественных студиях, перенимал опыт у взрослых художников. 
Много экспериментировал с техниками и материалами. На данный момент 
больше предпочитает акрил, который позволяет работать быстро. Работает в 
современном стиле, преимущественно в жанре фигуративной живописи. Участник 
многих групповых выставок, пленэров, арт-резиденций в Украине и за рубежом.

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«украинского Монмартра» Андреевского спуска. 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.

По словам Мирославы Хартмонд, куратора выставки и директора галереи «Sasha Bob –  портретист мужских 
архетипов. За его творчеством слежу уже несколько лет и рада нашему первому совместному проекту. 
Мне нравится его искренний, непринуждённый стиль, за которым скрывается изрядная глубина. Несмотря 
на схожесть сюжетов, характеры, изображённые на его портретах, никогда не повторяются».
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘EGO SUM REX!’, the first solo exhibition of contemporary 
Ukrainian artist Sasha Bob in Kyiv. The paintings, colourful like Medieval manuscripts, portray strong masculine 
characters: grand kings and brave knights, powerful emperors and courageous gladiators, free-spirited nomads 
and foolhardy pirates.

EGO SUM REX! | Sasha Bob

Artist Sasha Bob on the inspiration behind his works:

“I create my art in response to the life around me. Films, music, books, real-world events – everything one 
can see or feel gives me the possibility to intuitively reproduce a moment of inspiration. The process itself is 
important to me, namely the balance between the internal vision and reality. It is this inner vision that is behind 
the paint that is poured onto the canvas, showing a part of me to the world… All the images that I create are 
brought on by childhood memories and present thoughts. My aim is to reveal them intuitively, without any 
preliminary sketches. Quickly. Just how I feel them. As if painting from my consciousness, not from life.”

25.04 – 15.05.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Sasha Bob lives and works in Bila Tserkva, Kyiv region. He graduated with a 
vocational degree. Encouraged by his father, he started painting as a child, and 
took classes in art studios under the tutelage of experienced masters. After a 
long period of experimenting with techniques and materials he settled on acrylic 
paint, which allows for a quick process. Sasha Bob favours a contemporary style in 
figurative painting. He has participated in numerous group exhibitions, plein airs, 
and art residencies in Ukraine and abroad.

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, known as 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 says that “Sasha Bob is a portraitist of male 
archetypes. I’ve been following his work for several years and am happy about our first joint project. I like his 
frank, laidback style, which hides a great complexity. Despite their similarity, the characters of his subjects never 
repeat themselves.”


