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«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» – ВЫСТАВКА РАБОТ, ОБЪЕДИНЕННЫХ 
ИСТОРИЧЕСКИМ КОНТЕКСТОМ КАТАРА НА ЯРМАРКЕ COSMOSCOW 
 

• Продолжение 5-летнего партнерства Cosmoscow и Qatar Airways 
• Куратор: Анастасия Шавлохова 
• Участники: Генри Даллал, Абдулла Артуев, Soundwalk Collective, Влад Локтев, Михаил 
Розанов и Данила Ткаченко 

В рамках 7-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow посольство 
государства Катар в Российской Федерации и компания Qatar Airways представят выставку 
«Белое солнце». Проект объединит работы фотографов и инсталляцию Soundwalk Collective, 
напрямую или опосредованно связанных с историческим контекстом Катара. Среди фотографов 
представлены Генри Даллал, Абдулл Артуев, Влад Локтев, Михаил Розанов и Данила Ткаченко.  

Центральными работами выставки является аудиовизуальная инсталляция «Поющие пески» от 
Soundwalk collective и проект Данилы Ткаченко «Оазис».  

«Оазис» был создан Ткаченко специально для Национального музея Катара в рамках 
перекрестного года культуры Катара и России 2018. В этой серии Данила исследует вопросы 
сохранения национальной идентичности в ситуации резко изменившейся картины мира, 
последовавшей за экономическим взлетом Катара.  

Инсталляция авторства Soundwalk Collective представляет собой аудиовизуальную 
интерпретацию акустического явления, известного как «поющие барханы». Под воздействием 
ветра песчинки скатываются по склонам дюн, порождая звуковые волны между слоями сухого и 
влажного песка, которые в свою очередь вступают в резонанс, превращаясь в завораживающую 
мелодию. 

Работая в стиле ориентализма, Soundwalk Collective создал произведение, состоящее из 
эфемерных музыкальных фраз, напоминающих звуковой мираж: это ближневосточная музыка, 
переосмысленная сквозь призму западного сознания, метафора, воображаемая география. Эти 
партитуры заставляют вспомнить миф о пустыне, как о месте мистическом и вечном, и возводят 
музыкальный мост между Западом и Востоком. 
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Среди известных артистов, с которыми в разное время сотрудничала группа, поэтесса и 
композитор, исполнитель собственных песен Патти Смит, американский фотограф Нэн Голдин и 
европейский режиссер Жан-Люк Годар.  
Даллал создает красивые и яркие истории об арабских лошадях, снимая их в естественной 
среде обитания - пустыне. Одна из старейших пород в мире, созданная человеком, арабская 
лошадь, отличается легкостью и выносливостью, что позволило вывести породу, пригодную к 
боевым действиям, быстрому и долгому бегу по пустынной местности. 

Также на выставке будут представлены работы Абдуллы Артуева, Влада Локтева и Михаила 
Розанова. 

Современный Катар – страна, сделавшая гигантский рывок в модернизации за последние 50 лет, 
находится на территории  Катарского полуострова, большую часть которого занимает пустыня. 
На протяжении нескольких тысяч лет на этом пространстве обитали кочевые племенами, для 
которых пустыня стала ключевым образом культурного кода. Пространство пустыни с его 
особенной свето-воздушной средой, непривычной для нас насыщенностью, яркостью и  
бескрайностью является основным сюжетным фоном для каждого из художников выставки. 
Выставка «Белое солнце» – это проект фантазия-мираж об образах традиционной катарской 
культуры в современном контексте. 
Cosmoscow и Qatar Airways объявили о начале 5-летнего партнерства в 2018 году, когда в 
рамках перекрестного Года культуры Катара и России авиакомпания была представлена в 
качестве генерального партнера на основной площадке ярмарки выставкой современного 
катарского искусства What We Are Made Of. 7-я ярмарка Cosmoscow пройдет в московском 
Гостином Дворе с 6 по 8 сентября 2019 года.  

Вниманию редакторов: 
Cosmoscow  
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так 
и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана искусствоведом, патроном 
молодых российских художников и коллекционером Маргаритой Пушкиной в 2010 году. С 2014 года 
ярмарка проходит в начале сентября, закрепляя за собой место в международном арт-календаре. 
7-я ярмарка Cosmoscow состоится в московском Гостином Дворе с 6 по 8 сентября 2019 года, 5 сентября 
пройдет VIP и Privilege Preview. Ярмарке пройдет при поддержке генерального партнера Qatar Airways, 
стратегического партнера Credit Suisse, автомобильного партнера Audi, официального партнера Ruinart, 
ювелирного партнера Mercury, бьюти-партнера La Prairie и официального отеля «St. Regis Москва 
Никольская». 

 

Генеральный партнер 
Qatar Airways, национальная авиакомпания государства Катар, уже более 20 лет предлагает своим 
пассажирам авиаперевозки по более чем 160 деловым и туристическим направлениям благодаря одному 
из новейших авиапарков в мире, состоящему из более чем 250 воздушных судов.  Qatar Airways является 
одной из самых быстро развивающихся авиакомпаний, в 2019 году она расширила свою маршрутную 
сеть с запуском новых рейсов в Лиссабон (Португалия), Мальту, Рабат (Марокко), Давао (Филиппины), 
Измир (Турция) и Могадишо, Сомали, позже в этом году к списку добавится Лангкави (Малайзия). 
Одна из самых награждаемых авиакомпаний в мире, Qatar Airways названа «Авиакомпанией 2019 года», 
возглавив мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, составленный Skytrax. Также 
авиакомпания получила награды «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока», «Лучший Бизнес-класс в 



мире» и «Лучшие места для пассажиров Бизнес-класса» в знак признания беспрецедентного опыта, 
получаемого гостями Бизнес-класса Qsuite. Qatar Airways является единственным представителем 
индустрии, пять раз названным «Авиакомпанией года» по версии Skytrax, что является вершиной 
совершенства в авиационной отрасли. 
Подразделение Qatar Airways Cargo является одним из ведущих грузовых авиаперевозчиков в мире и 
обслуживает свыше 60 направлений по всему миру, связанных международным транзитным узлом Доха. 
Авиакомпания осуществляет грузовые и пассажирские перевозки на более чем 250 воздушных суднах 
более чем в 160 направлениях по всему миру. Авиапарк грузовых самолетов Qatar Airways Cargo 
насчитывает пять Airbus A330, шестнадцать Boeing 777 и два Boeing 747-8.


