
Андреевский спуск, 34, г. Киев, УКРАИНА 04 070
+38 044 279 0759       +38 050 370 6039 
www.t-gaw.com       myro@t-gaw.com

34 Andriyivskyy Uzviz, Kyiv, UKRAINE 04 070 
+38 044 279 0759       +38 050 370 6039 
www.t-gaw.com       myro@t-gaw.com

Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Выставка работает каждый день с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «В ПУХ И ПРАХ» — новый бескомпромиссный 
проект известной молодой поп-арт художницы Дарины Микитюк. Словно брызги шампанского или вспышки 
фотоаппаратов, яркие полотна с ироничными названиями приоткрывают закулисье жизни богатых и 
знаменитых.

В ПУХ И ПРАХ | Дарина Микитюк

Художница Дарина Микитюк о символизме новой серии «В ПУХ И ПРАХ»: 

“Главная героиня — светская львица, богемная персона, которая живёт «здесь и сейчас», готовая в 
любой момент всё «разбить в пух и прах». Цвета и фигуры на работах акцентируют внимание зрителя 
на деталях, из которых строится феерия её жизни, деталях, наполненных смыслом. Женщина умеет 
внимательно наблюдать за реальной жизнью, улавливая эти детали. Цвета, фигуры, названия создают 
образ нового и шокирующего гламура, являясь выражением творческой исключительности”

27.06 – 10.07.2019

О ХУДОЖНИКЕ
 
Дарина Микитюк родилась 13 марта 1993 года в Лубнах (Полтавская область). 
Училась в художественной школе, окончила Киевский национальный университет 
технологий и дизайна в 2014 году по специальности рекламист, созвучной 
направлению Pop Art, который выбрала для себя молодая художница. Несмотря 
на юный возраст, на счету Дарины более 20 выставок, персональных и групповых. 
Успешно сотрудничает с аукционным домом Золотое Сечение и галереями Украины. 
Воспитывает дочь.

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.

Комментируя новое детище Микитюк, директор галереи и куратор проекта Мирослава Хартмонд отмечает: 
“В Украине сейчас происходит настоящий творческий бум. Подросло новое поколение художников, 
которые владеют мастерством, а также умеют образно мыслить. Дарина в числе этих молодых и 
перспективных! Её работы — некий оксюморон, парадокс, потому что при помощи изобразительного 
языка живописи её кисть фиксируют и увековечивают мимолётные мгновения девичьей жизни, которые 
всецело принадлежат цифре” 
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘CRASH & BURN’, an uncompromising new project 
by Ukraine’s Pop Art prodigy Darina Mikityuk. Like champagne bubbles or camera flashes the bright canvases 
with ironic titles take us behind the scenes of the lives of the rich and famous.

CRASH & BURN | Darina Mikityuk

Artist Darina Mikityuk on the symbolism of ‘CRASH & BURN’: 

“Our heroine is a dazzling socialite, a Bohemian type who lives here and now, ready to let it all crash and burn 
at any moment. The colours and the shapes you see in the works draw the viewer’s attention to details which 
make up the extravaganza that is her life, details which are full of meaning. Women are good at carefully 
observing real life and noticing such details. Colours, shapes, titles create an image of a new and shocking 
glamour that is both creative and exclusive.”

27.06 – 10.07.2019

ABOUT THE ARTIST
 

Darina Mikityuk was born on March 13th 1993 in the city of Lubny (Poltava region). 
She studied in an art school and graduated from the Kyiv National University of 
Technology and Design in 2014 with a diploma in advertising, which resonates with 
her chosen style of Pop Art. Despite her young age, Darina has taken part in over 20 
exhibitions, both collective and personal ones. She has successfully sold her work 
through auction house ‘Golden Section’ and Ukrainian galleries. She is raising a 
daughter.

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 on Darina Mikityuk’s new baby: “Ukraine is currently 
experiencing a real creative boom. A new generation of artists who have both technical skills and conceptual 
thinking has emerged. Darina is one of these bright young things! Her works are oxymorons, paradoxes, because 
they immortalize the fleeting moments of a girl’s life — typically captured by digital media — in the monumental 
medium that is painting.” 


