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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 «ABBEY ROAD» — новую живописную серию 
украинского современного художника и графического дизайнера Вячеслава Бирука о мире во всем мире и 
гармонии между человеком и природой как насущной потребности человечества. Стилизованные геометрические 
изображения рек и морей, ледников и пустынь, горных вершин и долин на полотне показывают захватывающую 
красоту нашей планеты с высоты птичьего полёта;  авиационные раунделы серии «Падшие ангелы» на алюминие 
напоминают о пристрастии людей к войнам и разрушению.  

Художник Вячеслав Бирук об эпохальном значении «ABBEY ROAD»:

“50 лет назад группой Beatles был записан студийный альбом «Abbey Road» — один из лучших в истории 
современной музыки. Переход на улице, давший название альбому, стал так же, как и ливерпульская 
четверка, легендарным. Человек, идущий по земле, способен её радикально менять. Академик Вернадский 
дал этому определение «ноосфера» (от др.-греч. «разум» + «шар»; дословно «сфера разума») — сфера 
взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится 
определяющим фактором развития. В своих работах я хотел заострить внимание общества на том, что 
мы, со своими экологическими и этическими проблемами, стали пренебрегать нашей Землей. Она еще дает 
нам возможность созерцать свою красоту... Земля для Человека и Человек для Земли!”

О ХУДОЖНИКЕ

Вячеслав Бирук (1962 г.р.) — украинский современный художник и графический дизайнер, 
автор более 50 товарных знаков и логотипов. Участвовал в открытии и продвижении на 
украинском рынке таких брендов как BILLA, АВТ Бавария BMW, Unilever и многие другие. С 
2003 года и по настоящее время является арт-директором международного лицея «Гранд» 
и корпорации «S. V. S ». Учился в киевской республиканской художественной школе им. Т.Г. 
Шевченко (1981 г.). В 1990 году окончил факультет графического дизайна Киевского института 
журналистского мастерства при Союзе Журналистов Украины, где его преподавателем был 
Виктор Кузьменко. Работал художественным редактором в «Спортивной Газете» (1987-
1995 гг.), художником-дизайнером в КИРЦ «СЕНС» и газете «RIO» (1995-1997 гг.). Занимался 
рекламной деятельностью в  РА «DD @ M» международного холдинга «Atlantic Group» в 
качестве художника-дизайнера, а затем креативного директора. Живёт и работает в 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«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. 

Директор галереи и куратор проекта Мирослава Хартмонд отмечает: “Ретро-геометризм Вячеслава отсылает 
нас к 1960-м годам, эпохе антивоенных протестов, контркультурных движений и революционных изменений 
в культуре и обществе. Это было временем больших надежд для человечества в целом. Ирония в том, что 
сегодня перед нами заново возникают те же самые вызовы, и для того, чтобы выжить, нам необходимо 
действовать решительно и сообща”.
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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘ABBEY ROAD’, a new series of paintings by Ukrainian 
contemporary artist and graphic designer Viacheslav Byruk that reflect on the possibility of world peace and harmony 
in the digital age. The stylized geometric depictions of seas and rivers, glaciers and deserts, mountain peaks and 
valleys show the beauty of our common planet from above, while the ‘Fallen Angels’ series of aircraft roundels 
painted on aluminium remind us of humanity’s propensity towards war and destruction. 

Artist Viacheslav Byruk on the importance of ‘ABBEY ROAD’:

“50 years ago the Beatles recorded their studio album ‘Abbey Road’, one of the best records in the history of modern 
music. The zebra crossing on the street of the same name has since become as legendary as ‘the Fab Four’. In the same 
way, a human being has the power to radically change the Earth that he or she walks upon. The academic Vernadsky 
coined the term ‘noosphere’ (from the Greek νοῦς (nous “mind”) and σφαῖρα (sphaira “sphere”) to describe the sphere 
of human thought in which society interacts with nature, defining its course of development. In my works I wanted to 
draw attention to the fact that we as a species are neglecting our planet through our ecological and ethical issues. Yet 
she still gives us a chance to see her beauty… Earth for Humanity, Humanity for the Earth!”

11.07 – 24.07.2019

ABOUT THE ARTIST
 

Viacheslav Byruk is a contemporary Ukrainian artist and graphic designer who has created 
over 50 trademarks and logos. He took part in launching and promoting on the Ukrainian 
market such brands as BILLA, AWT Bavaria BMW, Unilever and many others. Since 
2003 he has been the creative director of Grand International Lyceum and the ‘S. V. S.’ 
Corporation. He studied at the Kyiv Republican T.G. Shevchenko Art School (1981) and in 
1990 graduated from the Kyiv Institute of Journalism of the National Union of Journalists 
of Ukraine, Dept. of Graphic Design, where his supervisor was Viktor Kuzmenko. He 
worked as art editor of ‘Sportivnaya Gazeta’ (1987-1995), graphic designer at ‘SENSE’ and 
‘RIO’ newspapers (1995-1997), and as advertizer and creative director of PA ‘DD @ M’ of 
international holding ‘Atlantic Group’. Viacheslav Byruk lives and works in Kyiv, Ukraine.

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 adds: “Viacheslav’s groovy artworks take us back in 
time to the 1960s, with its anti-war demonstrations, countercultural movements, and revolutionary developments in 
culture and society, a time of great hope for humanity as a whole. Ironically, today we face many of the same issues 
and once again, we must band together as a species to survive.” 


