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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 новую живописную серию современного 
украинского художника Юрия Шаповала об удивительном и прекрасном мире, находящемся «РЯДОМ» – 
мире божественной любви. Экспрессивные жанровые полотна с элементами маньеризма населены хрупкими 
ангелами, которые встречаются нам в решающие минуты жизни, когда мы должны сделать важный выбор, в 
моменты острой опасности или сильных переживаний. Они всегда готовы протянуть руку помощи.

РЯДОМ | Юрий Шаповал

Художник Юрий Шаповал о символизме новой серии «РЯДОМ»: 

“Возникало ли у вас ощущение, что рядом с вами кто-то есть, даже если вы никого не видели? У меня 
возникало! Глаза не способны видеть духовный мир, который находится вокруг нас. И он, по моему 
убеждению, является более реальным и логичным, чем мир физический. Я изображаю диалог между 
человеком и Творцом в ангельском обличии. Верю, что такой разговор возникает у каждого. Но вступать 
в это общение, верить в чудо решает каждый самостоятельно”.

13.06 – 26.06.2019

О ХУДОЖНИКЕ
 

Шаповал Юрий Александрович – современный украинский художник, предпочитает 
технику масляной живописи. Родился 17 августа 1984 года. Окончил Полтавский 
Национальный технический университет им. Ю. Кондратюка. С 2010 года активно занимается 
выставочной деятельностью в Украине и за рубежом. В 2015 году создал живописную 
серию «Григорьевич», в которой представил Тараса Шевченко в нестандартных образах, 
запечатлевших проблемы и переживания украинского общества. В 2016 году представил 
свои работы в международном проекте «Ukraine EXISTS» (Нью-Йорк, Чикаго, Нью-
Джерси, Торонто). Работы художника были представлены в Музее истории Киева, Центре 
современного искусства М-17, Музее Искусств Прикарпатья и частных галереях Украины. 
Живет и работает в г. Полтава.

ПРО ГАЛЕРЕЮ

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.

Куратор выставки и директор галереи Мирослава Хартмонд отмечает: “Хотя современное искусство иногда 
касается религиозной тематики, ему, скорее, присуще критическое отношение к ней. В своих новых 
работах Юрий Шаповал не скрывает того, что он верит в Бога и в победу добра над злом. Вера художника 
находит воплощение в экспрессивных жанровых полотнах, полных тайных смыслов. Обращаясь к вечным 
вопросам современным визуальным языком, они погружают зрителя в увлекательную игру” 
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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 a new series of paintings by contemporary Ukrainian 
artist Yura Shapoval about the weird and wonderful world ‘BESIDE’ – the world of divine love. Expressive scenes 
with Mannerist elements host tender angels that we meet at critical junctures in our lives: when we need to make 
an important decision, at moments of grave danger or extreme emotion. They are always ready to lend us a helping 
hand.

BESIDE | Yura Shapoval

Artist Yura Shapoval on the symbolism of ‘BESIDE’: 

“Have you ever had the feeling that there is someone beside you, even when you can’t see anyone? I have! The eyes 
are not capable of seeing the spiritual world that surrounds us. I’m convinced that it is in fact more real and more 
logical than the material world. I depict the dialogue between humans and the Creator in angelic form. I believe 
that many of us find ourselves drawn into this conversation. But whether to take part in it or not, whether to believe 
in miracles – that is for each one of us to decide”.

13.06 – 26.06.2019

ABOUT THE ARTIST
 

Yura Shapoval is a Ukrainian contemporary artist working mainly with oil painting. He 
was born on August 17th 1984. Graduated from the Poltava National Technical Yuriy 
Kondratyuk University. Since 2010 he has actively exhibited his work both in Ukraine and 
abroad. In 2015 he created a series of paintings called ‘Hryhorovych’, which presented 
the national poet Taras Shevchenko in unusual guises representing the problems and 
preoccupations of Ukrainian society. In 2016 he exhibited his work as part of the ‘Ukraine 
EXISTS’ international project (New York, Chicago, New Jersey, Toronto). Yura Shapoval’s 
works have been shown in the Museum of Kyiv History, M-17 Contemporary Arts Centre, 
the Carpathian Art Museum, and private galleries in Ukraine. He lives and works in Poltava. 

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 comments: “While contemporary art sometimes touches 
on religious themes, it tends to be critical of religion. In his works Yura Shapoval doesn’t hide the fact that he believes in 
God and in the triumph of good over evil. The artist’s faith finds expression in genre-paintings encoded with mysteries. 
Tackling eternal dilemmas in a visual language that is wholly of our time, they drawn the viewer into an exciting 
game.” 


