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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет новый проект Вячеслава Малины «НАСЛАЖДЕНИЕ», 
экспериментальную живописную серию, выполненную на шестиугольных полотнах в авторской технике «экспрессивный 
пуантилизм». Шестиугольник, или гексагон, часто встречается в природе: в пчелиных сотах и панцирях черепах, 
кристаллах воды и молекулах углерода, структуре ДНК и атмосфере планеты Сатурн. Он символизирует гармонию, 
равновесие, силу, а также «шестое чувство» – таинственный внутренний навигатор, который помогает человек 
отличить добро от зла в изменчивом мире.

НАСЛАЖДЕНИЕ | Вячеслав Малина

По словам художника Вячеслава Малины:

«НАСЛАЖДЕНИЕ – естественное стремление к гармонии, балансу сил, свободе проявления духовных движений и 
бескорыстия, но наслаждение – не самоцель, расточительство, самоодурманивание роскошью... Объективно хорошим, 
совершенным, за некоторыми исключениями, выглядит только жизнеспособное, здоровое, цветущее, плодородное, 
пусть даже оно имеет угрожающую разрушительную форму. Представление о «красоте» воспитывается в процессе 
социализации личности и запоминается с раннего детства. Эстетический вкус вносит гармонию в общество, 
представление красоты делает человека целостным, потому что требует согласия обоих его натур, а наличие 
идеала, по которому измеряется действительность, нивелирует принуждение, и личность получает свободу.
 

Потребность в эстетическом наслаждении – специфическое проявление неутолимой жажды целостности, единства 
и завершенности, которая гармонизирует, восстанавливает жизнеспособность, общую активизацию, формирует 
творческий потенциал и психический баланс. Эта потребность наиболее насущна тогда, когда теряется тождество 
с действительностью, растет недовольство нынешним положением дел, в моменты упадка, потери веры и стимулов 
к борьбе и творчеству... тогда через эстетическое наслаждение, через эмпатию к произведениям искусства, 
разряжается внутренняя напряженность, ведь в красоте есть и гармония и покой».

21.03 – 03.04.2019

О ХУДОЖНИКЕ
 
Вячеслав Малина родился в 1975 году в посёлке Геологов Кировоградской обл. Окончил 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры (2007 г.). Участник 
персональных и групповых выставок с 2010 года. Автор техники «экспрессивного 
пуантилизма». Живёт и работает в г. Киев.

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.

По мнению Мирославы Хартмонд, куратора галереи и директора галереи Triptych: Global Arts Workshop, «творчеству 
Вячеслава Малины присуще оригинальное пространственное мышление и экспериментальный подход. Он смело 
экспериментирует с материалами и сюжетами. Модульность экспозиции вызывает ассоциации с древним искусством 
мозаики, а также совершенством мироздания. Необычность формы холста напоминает супрематические поиски 
Казимира Малевича и геометричную абстракцию Эльсуорта Келли, поскольку Вячеслав Малина при помощи формальных 
приемов пытается передать не сюжет, а ощущение, которое трудно описать словами. «Кондитерская» палитра и 
непринужденная игривость композиций вызывают светлые воспоминания детства, призывая зрителя снова научиться 
искренне радоваться».
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘SWEET SENSATION’, a new project by Viacheslav Malina. This is 
an experimental series of paintings created on hexagonal canvases in the artist’s own style of Expressionist Pointillism. The 
hexagon is a shape that often appears in nature: in bees’ honeycombs and turtle shells, water crystals and carbon molecules, 
in the structure of the DNA and the atmosphere of the planet Saturn. It symbolizes harmony, balance, strength, as well as 
the ‘sixth sense’ – a  mysterious internal navigation system that helps people tell wrong from right in a fast-changing world. 

SWEET SENSATION | Viacheslav Malyna

In the words of artist Viacheslav Malyna:

‘SWEET SENSATION’ is about our natural desire for harmony, the balance of forces, the freedom of spiritual movements and 
selflessness, but sensuality as such is not a selfish, self-indulgent goal, or an intoxication with luxury… Only the life-giving, 
the healthy, the flowering and fertile can be truly and objectively beautiful and perfect, even if it takes on a menacing and 
destructive form. Our ideas of beauty are shaped in the process of the individual’s socialization and is remembered from 
early childhood. Aesthetic taste brings harmony to society, and an appreciation of beauty makes a human being whole, 
because it demands that both its natures are in accord. The presence of an ideal, meanwhile, frees the individual from harmful 
constraints and gives them something to strive for.

The need for aesthetic pleasure, for this SWEET SENSATION is the expression of our unquenched thirst for wholeness, for 
oneness and completion, which brings harmony, energy, which shapes the creative potential and psychological stability. This 
need is the greatest during times of crisis, of imbalance, of dissatisfaction with the state of things, in periods of decay and a 
loss of faith… then, through an aesthetic SWEET SENSATION, through empathy with works of art, our inner tension is released, 
and harmony and serenity is restored within us.”

21.03 – 03.04.2019

ABOUT THE ARTIST
 
Viacheslav Malyna was born in 1975 in Heolohiv village in the Kirovohrad region. He 
graduated from the Kyiv National University of Construction and Architecture in 2007. Since 
2010 he has actively exhibited in both solo and group exhibitions. His preferred style is 
Expressionist Pointillism, which he created himself. Viacheslav lives and works in Kyiv.

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.

According to Myroslava Hartmond, the exhibition curator and managing director of Triptych: Global Arts Workshop, “the 
art of Viacheslav Malyna is characterized by original spatial thinking and an experimental approach. He confidently explores 
different materials and subjects. The modular quality of the exhibition design evokes the ancient mosaic art, and reminds us 
of the perfection of creation. The unusual shape of the canvas is reminiscent of Kazimir Malevich’s Suprematist quests and the 
geometric abstraction of Ellsworth Kelly, because Viacheslav Malyna’s goal is to use visual means to capture a certain elusive 
feeling which defies description. The “confectionary” colour scheme and laidback playfulness of the compositions evoke bright 
childhood memories, encouraging the viewer to remember the giddy excitement of pure joy.”


