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Triptych: Global Arts WorkshopTriptych: Global Arts Workshop

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «ДИАЛОГИ» – романтический живописный проект Ксении Дацюк и 
Антона Тарасюка, двух ярких личностей, чьи судьбы соединены любовью, а творчество – одной мастерской.

ДИАЛОГИ | Ксения Дацюк & Антон Тарасюк

«Когда люди встречаются лицом к лицу, всегда что-то происходит. Преграды, которые, казалось, были непреодолимыми, 
перестают быть таковыми... Интересно, произойдет ли что-то при встрече картин двух авторов?!» – спрашивает художник 
Антон Тарасюк, творчеству которого присуща теплая ироничность. На его полотнах часто можно увидеть птиц: от хичкоковских воронов 
до сказочного Феникса, от хрупких голубок до жёлтых резиновых уточек. Через этот крылатый «тотем» молодой художник передаёт 
собственные переживания: «В изображении автопортретов и портретов Ксении я фиксирую наше состояние в определённых 
моментах жизни. Наш диалог не только между собой, но и с окружающим миром… В образах заложены некие чувства, чтобы 
зритель мог без присутствия автора составить диалог с художником».

«Действия человека диктуют содержание цвета и его символизм, а не наоборот», – утверждает Ксения Дацюк, автор колоритных 
и лирических картин, сквозь игривую пластику которых просматривается уверенный академизм, приоткрывая личный мир молодой 
художницы. Её творческий взгляд превращает знакомые всем женщинам сценки из повседневной жизни в настоящие художественные 
события. С детства Ксения любила рисовать и увлекалась портретом и изображением женской фигуры. Ещё до вступления в 
художественные заведения помогала маме с монументальными росписями. На её новые художественные поиски во многом повлияло 
увиденное и обсуждаемое в мастерских Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры и общение с художниками. 
«Диалоги. Образ женщины растворяется в среде. Она в ежедневных условиях. Ведёт диалог. С собой? Или с окружением? Это 
не конкретные образы (поэтому у них нет лиц), а лишь тела как обобщение женщины. И ещё это диалоги между нами – двумя 
личностями, которые соединили свою жизнь, а творчество одной мастерской».
 
По словам Мирославы Хартмонд, куратора проекта и директора галереи Triptych: Global Arts Workshop, «творчество Антона Тарасюка 
и Ксении Дацюк имеет много общего, но и немало отличий! Пользуясь методом сравнительного анализа в научном исследовании, 
мы можем полнее раскрыть содержание того или иного явления. Так же, глядя на работы двух молодых художников, чей творческий 
голос формировался в стенах главного художественного заведения Украины, но которые имеют совершенно разный бэкграунд, 
характер, художественный стиль, зритель может почувствовать эссенцию украинского современного искусства нового 
поколения».

07.03 – 20.03.2019 

О ХУДОЖНИКАХ 

Дацюк Ксения Святославовна родилась во Львове в 1994 году в семье скульпторов и художников. Окончила 
Восточноевропейский университет им. Леси Украинки (г. Луцк) и Национальную академию изобразительного искусства 
и архитектуры (НАИИА). Атмосфера мастерских, а также общение с художниками в НАИИА существенно повлияли на 
творческое становление художницы. Активная выставочная деятельность Ксении включает персональные выставки 
в Музее Гетманства (г. Киев), галерее Пальмгрен (г. Львов), Центре современного искусства (г. Ивано-Франковск); 
совместную выставку с А. Тарасюком («Нове») в Музее изобразительных искусств им. А. Белого (г. Черноморск); участие 
во всеукраинских выставках Национального союза художников Украины.
 
Тарасюк Антон Александрович родился в городе Алчевск в 1986 году. С детства провел много времени за мольбертом 
под чутким руководством местных мастеров. Окончил художественную школу в родном городе, но выбор в пользу 
вступления в академию сделал почти 15 лет спустя, после длительного периода духовного служения и тяжелой болезни. 
В стены НАИИА въехал на инвалидной коляске и провёл в мастерских два года изучая живопись, после чего стал на новый 
путь в творческой и личной жизни. С 2015 года ведет активную выставочную деятельность: участвует во всеукраинских 
выставках Национального союза художников Украины, в 2017 году имел совместную выставку с К. Дацюк («Нове») и в 
2018 году персональную выставку «Освобождение» в Музее изобразительных искусств им. А. Белого, г. Черноморск. 
Работы находятся в частных коллекциях в Украине, Австрии, США.

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 при помощи благодаря нашей 
разнообразной культурной программе, которая включает выставки украинских и зарубежных художников, лекции, конференции, воркшопы, 
показы фильмов, а также издательскую и исследовательскую деятельность. 
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Open daily from 11.00 to 19.00. Free entry.

Kyiv fine art gallery Triptych: Global Arts Workshop presents ‘DIALOGUES’ – a romantic exhibition of the paintings of Ksenia Datsiuk and 
Anton Tarasyuk, two bright personalities who lovingly share both their lives and their art, living and working alongside each other.

DIALOGUES | Ksenia Datsiuk & Anton Tarasyuk 

“When people meet face to face, something always happens. Obstacles that you thought were insurmountable before no longer seem so 
bad… I wonder what will happen when the paintings of two artists meet?!” – enquires artist Anton Tarasyuk, whose heartfelt and ironic 
works often feature birds. From Hitchcockian ravens to the legendary Phoenix bird, from gentle love doves to yellow rubber duckies, the 
young artist calls upon this winged ‘totem’ to convey his own feelings: “When I create self-portraits or portraits of Ksenia, I try to capture 
our condition at a given point in our lives. Our dialogue is not just a conversation between ourselves, but with the world around us… In order 
to allow the viewers to talk with us, even when we are not present, we have charged our paintings with certain feelings.” 

“People’s actions define the meaning of a particular colour, its symbolism, not the other way round,” – asserts Ksenia Datsiuk, the artist 
behind the colourful, lyrical canvases that exude a confident academic training despite their seemingly nonchalant style. They reveal to us 
the private world of the young painter. Scenes from daily life familiar to every woman no longer appear trivial, but instead become artistic 
events. Ksenia adored painting since she was a little girl, and had a special fascination for portraiture and the female figure. Before starting 
any formal artistic education, she helped her artist mother to complete her monumental commissions. Time spent in the workshops of the 
National Academy of Fine Arts and Architecture, as well as the discussions she enjoyed there with many artists, defined the trajectory of 
her quest for a personal style. “Dialogues. A woman’s image dissolves in her environment. She is presented in her natural habitat. She is 
in dialogue. With herself? Or with her surroundings? These are not precise portraits (which is why there are no faces), but rather figures, 
female bodies that represent the feminine condition. The title of the exhibition also refers to the dialogues between the two of us, two 
personalities who have decided to share a life and a workshop.”
 
According to Myroslava Hartmond, exhibition curator and managing director of Triptych: Global Arts Workshop, “there are many 
similarities between the work of Anton Tarasyuk and Ksenia Datsiuk, but there are just as many differences! A scientist employs the 
method of comparative analysis to reveal the essence of a phenomenon. In the same way, we hope that observing the works of two young 
artists, who were shaped by Ukraine’s top fine art institution, but whose backgrounds, character, and style are so different, the viewer may 
discover something new about Ukraine’s new generation of contemporary art.”

07.03 – 20.03.2019 

ABOUT THE ARTISTS
 
Ksenia Datsiuk was born in Lviv in 1994 into a family of artists and sculptors. She graduated from the Lesya Ukrainka 
Eastern European National University in Lutsk and the National Academy of Fine Arts and Architecture in Kyiv. Her 
portfolio includes solo exhibitions at the Hetmans Museum (Kyiv), the Palmgren Gallery (Lviv), the Contemporary Arts 
Centre (Ivano-Frankivsk); a joint exhibition with Anton Tarasyuk at the A. Belyi Fine Arts Museum (Chornomorsk); and 
various exhibitions with the National Union of Artists of Ukraine. Her works are part of private collections in Ukraine, 
Belarus, the USA, Canada, China, Italy, France and the collection of the A. Belyi Fine Arts Museum.
 
Anton Tarasyuk was born in Alchevsk, Luhansk region, in 1986. From an early age he painted under the tutelage of the 
best local artists. He graduated from the art school of his native city, but wouldn’t enter the academy for another 15 years, 
having devoted many years to spiritual ministry and to recovering from a debilitating illness. Wheelchair-bound when 
he entered the National Academy of Fine Arts and Architecture, Anton studied painting there for two years, choosing 
a new path in both his creative and personal life. Since 2015 he has exhibited widely with the National Union of Artists 
of Ukraine. In 2017, he showed his work together with Ksenia Datsiuk at the A. Belyi Fine Arts Museum (Chornomorsk) 
in a joint show titled ‘New Works’, and in 2018 held his solo exhibition ‘Liberation’ there. His works are part of private 
collections in Ukraine, Austria, and the USA.

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 
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.


