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Я рада вас приветствовать на 10-й ярмарке современного искусства Cosmoscow!
Во время масштабных потрясений особенно
насущным является вопрос о ценностях, которые
служат основанием наших отношений с окружающим миром. Решение проводить текущий выпуск
ярмарки было сложным и родилось в процессе
коммуникации с галеристами и коллекционерами. Cosmoscow изначально задумывалась как
синергетическая платформа для объединения
арт-сообщества, популяризации современного
искусства и совместного развития российского
арт-рынка. И сегодня как никогда важно сохранить возможность общения и взаимной поддержки, а также продолжить свою профессиональную
деятельность, которая дает нам опору. Именно
поэтому мы проводим ярмарку, вновь приглашая к
участию наиболее заметные галереи современного искусства, и расширяем некоммерческую
программу, осуществляя тем самым поддержку
художников и арт-институций.
В этом году мы расширили привычную структуру:
помимо основных секций MAIN, FRAME, EDITIONS
и DESIGN мы запускаем новую постоянную секцию DIGITAL, в рамках которой примут участие галереи с проектами, посвященными новым медиа
и цифровому искусству, и онлайн-площадки по
продаже цифрового искусства, включая NFT. Еще
одна новая секция NETWORK соберет проекты,
направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.
Свои стенды на Cosmoscow 2022 представят
более 65 российских галерей, 13 из которых покажут работы зарубежных художников из Европы
и США, Голландии, Испании, Италии, Франции,
Эстонии, Китая, Южной Кореи и Японии. Кроме того, в этом году ярмарка собрала большое
количество нестоличных участников. Не упустите
шанс познакомиться с галереями из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Калуги,
Воронежа и Владивостока.
вступительное слово директора
opening statement by director

Вечером 15 сентября пространство ярмарки
Cosmoscow зазвучит с еще большей силой! В
амфитеатре Гостиного Двора пройдет концерт
фестиваля новой музыки SOUND UP: музыкально-инструментальный аттракцион Piano Theatre с
шестью концертными роялями.
Ярмарка как сложный организм постоянно меняется и продолжает искать новые форматы. Мы
готовим множество спецпроектов с ключевыми
художниками и коллекционерами, а также крупнейшими брендами, выступающими партнерами
Cosmoscow. Традиционно мы приглашаем посещать дискуссии Cosmoscow Talks, ведь в рамках
программы мы собрали крупнейших арт-экспертов, чтобы поговорить о цене и ценности искусства. И приходите на встречу с современным
искусством всей семьей! Для наши самых юных
зрителей на протяжении всех дней ярмарки работает детская программа Cosmoscow Kids, которая
включает образовательные и творческие активности, созданные в содействии с «Художником
года» Валерием Чтаком и Международной школой «Алгоритм».
Я благодарю наших партнеров — официального
партнера Tinkoff Private, проект Lunar от компании Hutton, партнеров Beluga, Tete de Cheval и
Bork — за поддержку, благодаря которой ярмарка
Cosmoscow вновь открывает свои двери.
Добро пожаловать на ярмарку!

---I am glad to welcome you to the 10th Cosmoscow
contemporary art fair!
In times of great upheaval, the question of the
values that underlie our relationship with the world
around us is especially pressing. The decision to

Маргарита Пушкина

директор-основатель ярмарки современного
искусства Cosmoscow

Margarita Pushkina

Cosmoscow Founding Director
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вступительное слово директора
opening statement by director

hold the current edition of the fair was difficult and
was born out of the process of communication with
gallerists and collectors. Cosmoscow was originally
conceived as a synergistic platform to unite the
art community, popularize contemporary art, and
jointly develop the Russian art market. Today, more
than ever, it is important to maintain the possibility
of communication and mutual support as well as
to continue our professional activities, which give
us support. That is why we are holding a fair once
again, inviting the most prominent contemporary
art galleries to participate, and expanding the
non-profit program, thus supporting artists and art
institutions.
This year, we have expanded our usual structure:
in addition to the MAIN, FRAME, EDITIONS,
and DESIGN sections, we are launching a new
permanent DIGITAL section, which includes
galleries with projects dedicated to new media and
digital art, and online platforms selling digital art,
including NFTs. Another new NETWORK section
brings together projects aimed at developing
infrastructure, education, and communications in
the field of contemporary art and increasing interest
in collecting.
More than 65 Russian galleries present their booths
at Cosmoscow 2022, 13 of which show works by
foreign artists from Europe and the USA, Holland,
Spain, Italy, France, Estonia, China, South Korea, and
Japan. In addition, this year the fair gathered a large
number of non-capital participants. Do not miss
the chance to get acquainted with galleries from
St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg,
Kaluga, Voronezh, and Vladivostok.
On the evening of September 15, Cosmoscow will
sound with even greater force! The amphitheater of
Gostiny Dvor will host a concert of the SOUND UP
new music festival: Piano Theater, an instrumental
music performance featuring six concert grand
pianos.
The fair, as a complex organism, is constantly
changing and continues to look for new formats.
We are preparing many special projects with key
artists and collectors, as well as the largest brands
that are our partners. As usual, we welcome you
to attend Cosmoscow Talks discussions program
bringing together the world’s leading art experts
to talk about the price and value of art. Do not
forget to explore the world of contemporary art
with the whole family! For our youngest guests, the
Cosmoscow Kids program offers educational and
creative activities created in cooperation with Valery
Chtak (Cosmoscow 2022 Artist of the Year) and the
Algorithm International School.
I would like to thank our partners — official partner
Tinkoff Private, the Lunar project by Hutton,
partners Beluga, Tee de Cheval and Bork — for their
support, thanks to which Cosmoscow opens its
doors once again.
Welcome to the fair!

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

вступительное слово
директора cosmoscow
opening statement
by cosmoscow director
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принимают участие как молодые,
так и уже широко известные галереи с собственным
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Both young and well-known
galleries with their own
exhibition space take part in the

main

section

Москва | Moscow

11.12 GALLERY

Галерея современного искусства 11.12 GALLERY
расположена на территории ЦСИ «Винзавод»,
куда она переехала через несколько лет после
своего основания в 2005 году.
Сердце и мозг 11.12 GALLERY — Александр Шаров,
основатель и руководитель галереи. Именно он
является движущей силой и инициативным центром всех амбициозных идей и проектов, благодаря которым галерея выделяется в российской
художественной среде. За более чем 15 лет стало
возможно говорить о сформировавшейся концепции работы, присущей только 11.12 GALLERY.
Команда галереи всегда открыта для новых инициатив, которые позволяют расширить область
деятельности и познакомить с современным
искусством большее количество людей. Именно
поэтому вопрос доступности как непосредственно художественного контента, так и сугубо технических путей его показа и реализации сегодня
звучит особенно актуально. В 2020 году был
запущен виртуальный терминал — электронная
версия галереи, представленная в пространстве
CUBE.Moscow.
Одна из особенностей 11.12 GALLERY — работа
с региональными художниками и творческими
инициативами. Визуальный язык за пределами
Москвы самобытен и многообразен, и галерея
концентрирует его, представляя искусство художников из Омска, Уфы, Красноярска, Калуги, Твери,
Краснодара, Екатеринбурга и других городов.

11.12 GALLERY is located at the Winzavod
Contemporary Art Center, one of the first Russian
clusters devoted to contemporary art. It moved
there after several years since its foundation in
2005.
The heart and the soul of the 11.12 GALLERY is its
founder and owner Alexander Sharov. He is a driving
force behind all ambitious ideas and concepts
due to which the gallery makes a difference in the
Russian art community. After more than 15 years, it
has become possible to speak about an established
working concept of work, which is exclusively
emblematic of the 11.12 GALLERY.
The 11.12 GALLERY team is free to contact new
enterprises which help expand the professional area
and let more people to get along with contemporary
art. That’s why all issues, regarding the affordability
of either the whole art content or the technical
ways of its showing and implementation, are really
important to the gallery. In 2020, the digital terminal
was launched. In fact, it’s the online edition of the
gallery located at CUBE.Moscow as a specific
display stand.
One more thing makes 11.12 GALLERY very special,
namely cooperation with regional artists and
artistic institutions. Due to the fact that artistic
activities are really authentic and diverse beyond
Moscow, the gallery focuses on it representing
artists from different Russian regions: Omsk, Ufa,
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Kaluga, Tver, Krasnodar,
and Yekaterinburg.
105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 19
1/8 (bldg 19), 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 940 64 71
gallery11.12@gmail.com
online.11-12gallery.com

основнaя программа
main program

“Grove”, 2020
→
Rinat Voligamsi b. 1968
Oil on canvas
120 x 160 x 5 cm
Courtesy 11.12 GALLERY and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ринат Волигамси | Кирилл Манчунский | Василий Слонов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Rinat Voligamsi | Kirill Manchunsky | Vasily Slonov
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«Роща», 2020
→
Ринат Волигамси р. 1968
Холст, масло
120 х 160 х 5 см
Публикуется с разрешения 11.12 GALLERY
и автора работы
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Москва | Moscow

«Крупская», 2010
→
Наталия Турнова р. 1957
Холст, масло
160 x 170 см
Публикуется с разрешения a-s-t-r-a

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Наталия Турнова | Дмитрий Марголин | Павел Бушуев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Natalia Turnova | Dmitry Margolin | Pavel Bushuev

a-s-t-r-a is a gallery project created by Alina
Kryukova, an entrepreneur, collector, and graduate
student of the Faculty of Philosophy at Lomonosov
Moscow State University, in 2018 to promote
art among the new generation and popularize
collecting.
a-s-t-r-a is a combination of exhibition and
interdisciplinary educational projects aimed at
attracting new entrants to the art market.
Conceived as an entry point for aspiring collectors,
a-s-t-r-a worked during 2018 as an online
platform for purchasing affordable art, and in late
2019 already represented Russian artists at the
international fair SCOPE as part of ART BASEL,
MIAMI. In March 2020, became the first Russian
gallery to participate in the Spring/Break ArtShow in
New York as part of the Armory Show, and in August
2020, the only Russian gallery to participate in the
Enter Art Fair in Copenhagen, Denmark. Since 2020,
it has participated annually in the Russian fairs
Cosmoscow and blazar.
a-s-t-r-a works both with established artists with
international careers, such as Igor Litvinov, Egor
Ostrov, Alina Bliumis, Oksana Mas, Sebastian Heiner,
and with young artists who have gained institutional
recognition, among them Maria Agureeva, Nikita
Shokhov, Dishon Yuldash.
The gallery is located on the premises of the
Winzavod Contemporary Art Center.
Since October 2020 it has been a member of the
Association of Galleries of Russia.
105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 9
(ЦСИ «Винзавод», подъезд №22)
1/8 (bldg. 9), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
(Winzavod CAC, entrance 22)
+7 (495) 203 08 88
hello@a-s-t-r-a.com
www.a-s-t-r-a.com

основнaя программа
main program
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a-s-t-r-a — галерейный проект, созданный Алиной Крюковой, предпринимателем, коллекционером, аспирантом философского факультета МГУ
им. Ломоносова, в 2018 году для продвижения
искусства среди нового поколения и популяризации коллекционирования.
a-s-t-r-a — это комбинация выставочных и междисциплинарных образовательных проектов,
направленных на привлечение новых участников
на арт-рынок.
Задуманная как точка входа для начинающих коллекционеров, a-s-t-r-a в течение 2018 года работала как онлайн-платформа по приобретению
доступного искусства, а в конце 2019 года уже
представляла российских художников на международной ярмарке SCOPE в рамках ART BASEL,
MIAMI. В марте 2020 года стала первой российской галерей, принявшей участие в Spring/Break
ArtShow в Нью-Йорке в рамках Armory Show, а
в августе 2020 года единственной российской
галереей, принимавшей участие в Enter Art Fair
в Копенгагене, Дания. С 2020 года ежегодно
участвует в российских ярмарках Cosmoscow и
blazar.
a-s-t-r-a работает как с состоявшимися и имеющими международную карьеру художниками,
такими как Егор Остров, Алина Блюмис, Оксана
Мась, Игорь Литвинов, Себастиан Хайнер, так и с
молодыми авторами, получившими институциональное признание, среди которых Мария Агуреева, Никита Шохов, Дишон Юлдаш.
Галерея находится на территории ЦСИ «Винзавод».
С октября 2020 года является членом Ассоциации галерей России.

“Krupskaya”, 2010
→
Natalia Turnova b. 1957
Oil on canvas
160 x 170 cm
Courtesy a-s-t-r-a
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основнaя программа
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Москва | Moscow

Agency. Art Ru

С момента открытия Agency. Art Ru провело более ста выставок — от классических экспозиций
до широких мультидисциплинарных экспериментов на стыке живописи, инсталляции, видеоарта и
перформанса.
Агентство работает с пулом художников, среди
которых: Марина Кастальская, Наталья Ситникова,
Дмитрий Каварга, Алина Глазун, Платон Инфанте, Александр Гронский, Сергей Шутов и другие
художники, работающие как в России, так и за
рубежом. Также Агентство уделяет внимание работе с искусством нонконформистов: Владимира
Яковлева, Евгения Рухина, Евгения Михнова-Войтенко и др.
Работы художников Агентства входят в собрания ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, Государственного
Русского музея, ММОМА, Нью-Йоркского музея
современного искусства и в другие коллекции.

Since the opening, Agency. Art Ru has held more
than a hundred exhibitions: from expositions held
in the classical way to bold multi-disciplinary
experiments at the junction of painting, installation,
video art and performance.
The Agency works with a group of artists including
Marina Kastalskaya, Natalia Sitnikova, Dmitry
Kawarga, Alina Glazoun, Platon Infante, Alexander
Gronsky, Sergei Shutov, and other artists working
both in Russia and abroad. The Agency also pays
attention to the work with the art of nonconformists:
Vladimir Yakovlev, Evgeny Rukhin, Evgeny MikhnovVoitenko, and others.
Works of the Agency’s artists are included in the
collections of the State Tretyakov Gallery, the
Pushkin State Museum of Fine Arts, MMOMA,
the New York Museum of Modern Art and other
collections.

115184, Россия, Москва, Озерковская наб., 26
26, Ozerkovskaya Emb., Moscow, Russia, 115184
+7 (977) 807 97 20
agencyartru@gmail.com
www.agencyart.ru

основнaя программа
main program

From the “Something Going on Here”
series, 2022
→
Alexander Gronsky b. 1980
Photography 60 x 45 cm
Edition: 1/6
Courtesy Agency. Art Ru and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Алина Глазун | Александр Гронский | Сергей Шутов | Платон Инфанте
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alina Glazoun | Alexander Gronsky | Sergei Shutov | Platon Infante
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Из серии «Здесь что-то происходит», 2022
→
Александр Гронский р. 1980
Фотография
60 х 45 см
Тираж: 1/6
Публикуется с разрешения Agency. Art Ru
и автора работы
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Москва | Moscow

Alina Pinsky Gallery
Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Михаил Чернышов | Игорь Шелковский | Марлен Шпиндлер |
Евгений Музалевский | Игорь Скалецкий | Дуня Захарова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Mikhail Chernyshov | Igor Shelkovsky | Marlen Shpindler |
Evgeny Muzalevsky | Igor Skaletski | Dunya Zakharova

Alina Pinsky Gallery appeared on the Moscow art
scene at the beginning of 2017, and since the first
exhibitions was distinguished by an extraordinary
approach to exposition projects, exactingness to
the very concept of collecting, where, along with
the post-war painting of museum classics, including
The School of Paris and outstanding objects of
world design of the 20th century were exhibited.
Over time, the Gallery’s focus shifted towards
Soviet modern and Russian contemporary art.
Now, Alina Pinsky Gallery exclusively represents
Igor Chelkovski, Michael Chernyshov, Evgeny
Muzalevsky, Igor Skaletski, and it also works with
such artists as Francisco Infante and Nonna
Goryunova, Vladimir Andreenkov, Alexander Yulikov,
Tim Parchikov, Dunya Zakharova.
Thus, for more than five years of the Gallery’s
existence, a multifaceted and unusual collection
has been formed, where, along with Russian artists
of several generations, a large selection of French
paintings of the 1950s and 1960s is presented
(Serge Charchoune, Andre Lanskoy, Olivier Debré,
Leon Zaсk, Gérard Schneider, Ladislas Kijno,
Jean Miotte, Jean Messagier etc.), as well as
masterpieces of Сollectible design by such authors
as Ettore Sottsass, Arne Jacobsen, Hans Wegner,
Jean Prouvet, Pierre Jeanneret, Poul Kjærholm,
Joaquin Tenreiro and others.
Since 2020, Alina Pinsky Gallery has been located
in the Isakov House on 28 Prechistenka Street,
where conceptual or monographic exhibitions
are held. In addition to the exhibition activities,
the Gallery works on popularization of the artists’
creativity, produces catalogs and republications.
119034, Россия, Москва, Пречистенка, 28
28, Prechistenka St, Moscow, Russia, 119034
+7 (967) 272 88 47
info@alinapinskygallery.com
www.alinapinskygallery.com

основнaя программа
main program

“Scuba Diver-Keeper”, 2022
→
Igor Skaletski b. 1978
Oil on canvas
152,5 х 140 cm
Courtesy Alina Pinsky Gallery and the artist
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Вступив на московскую арт-сцену в начале
2017 года, Alina Pinsky Gallery с первых выставок
отличалась неординарным подходом к экспозиционным проектам, взыскательностью к самой
концепции коллекционирования, где наравне с
послевоенной живописью музейных классиков, в
том числе и новой парижской школы, выставлялись исключительные предметы мирового дизайна ХХ века. Со временем фокус смещался в сторону советского модернистского и российского
современного искусства. В настоящий момент
Alina Pinsky Gallery эксклюзивно представляет
Игоря Шелковского, Михаила Чернышова, Евгения
Музалевского, Игоря Скалецкого, а также работает с такими авторами, как Франциско Инфанте
и Нонна Горюнова, Владимир Андреенков, Александр Юликов, Тим Парщиков, Дуня Захарова.
Таким образом за пять с лишним лет существования сформировалась многогранная и необычная
коллекция галереи, где наряду с российскими
художниками нескольких поколений, представлен большой выбор французской живописи 1950
—1960-х годов (Серж Шаршун, Андре Ланской,
Оливье Дебре, Леон Зак, Жерар Шнайдер, Ладислас Кийно, Жан Миотт, Жан Мессажье и др.),
а также шедевры коллекционного дизайна таких
авторов как Этторе Соттсасс, Арне Якобсен,
Ханс Вегнер, Жан Пруве, Пьер Жаннере, Поуль
Кьярхольм, Жоакин Тенрейро и других.
С 2020 года Alina Pinsky Gallery располагается в
пространстве доходного дома Исакова (Пречистенка, 28), где проходят концептуальные и монографические выставки. Помимо экспозиционной деятельности галерея активно содействует
популяризации творчества художников, выпускает
каталоги и переиздания.

10th International contemporary
art
fair
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«Аквалангист-смотритель», 2022
→
Игорь Скалецкий р. 1978
Холст, масло
152,5 х 140 см
Публикуется с разрешения Alina Pinsky
Gallery и автора работы
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

Alisa Gallery

Галерея современного искусства «Алиса» основана Алисой Багдонайте, кураторкой и арт-менеджеркой, лауреаткой государственной премии
в области современного искусства «Инновация».
За относительно недолгий период работы галерея представила на московской сцене более
10 дебютных проектов, каждый из которых был
отмечен признанием критиков, коллекционеров,
профессионалов художественной сцены.
В задачи галереи входит расширение присутствия российских художников на международных
ярмарках, развитие спроса на современное искусство в среднем ценовом сегменте и продвижение художников на международном арт-рынке.
В основе концепции галереи лежит представление о галерейной деятельности как об устойчивой и высокоэтичной креативной платформе,
которая даtт производственный стимул для
современных художников, кураторов и других
представителей творческих дисциплин.

Alisa Gallery was founded by curator and art
manager Alisa Bagdonaite. It represents midcareer young and emerging artists and has already
established itself in the professional community.
The gallery’s mission includes increasing the
presence and visibility of Russian artists at
international art fairs, stimulating the demand for
mid-range contemporary art, and promoting Russian
artists in the international art market.
At the heart of Alisa Gallery lies the concept
of a gallery as a sustainable and highly ethical
platform that provides a performance incentive for
contemporary artists, curators, and other creative
individuals.

125009, Россия, Москва, Тверская, 3
3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (926) 558 75 32
mail@alisagallery.art
alisagallery.art

основнaя программа
main program

“Untitled” from series “Bobo”, 2022
→
Kirill Mikhailin b. 1991
Oil on canvas
170 x 200 cm
Courtesy Alisa Gallery and the artist

B11

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Катерина Лукина | Кирилл Михайлин | Диана Шлиман (Романович)
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Katerina Lukina | Kirill Mikhailin | Diana Shliman (Romanovich)

10th International contemporary
art
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«Без названия» из серии «Бобо», 2022
→
Кирилл Михайлин р. 1991
Холст, масло
170 х 200 см
Публикуется с разрешения галереи
«Алиса» и автора работы
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основнaя программа
main program

Санкт-Петербург | St. Petersburg

Anna Nova Gallery

Anna Nova Gallery — одна из ведущих институций
в области современного искусства, основанная
в 2005 году в Санкт-Петербурге. Сотрудничает с российскими и зарубежными художниками
и кураторами, создавая смелые и новаторские
проекты, обращаясь к основным тенденциям актуального искусства. С 2007 года галерея регулярно принимает участие в наиболее значимых
российских и международных ярмарках современного искусства, таких как ARCO Madrid, VOLTA
Art Fairs, PHOTOFAIRS Shanghai, Art Cologne,
Contemporary Istanbul Art Fair, Cosmoscow,
viennacontemporary и других.

Anna Nova Gallery is a contemporary art gallery in
St. Petersburg, founded in 2005. Nowadays, it is one
of the leading and longest-running art businesses
in Russia. The gallery addresses the most significant
ideas of the 21st century art, and collaborates with
local and foreign artists and curators, creating bold
and groundbreaking projects. Since 2007, the
gallery regularly participates in major contemporary
art fairs such as ARCO Madrid, VOLTA Art Fairs,
PHOTOFAIRS Shanghai, Art Cologne, Contemporary
Istanbul Art Fair, Cosmoscow, viennacontemporary,
and many more.

191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 28
28, Zhukovskogo St, St. Petersburg, Russia, 191014
+7 (812) 275 97 62
info@annanova-gallery.ru
www.annanova-gallery.ru

основнaя программа
main program

“Beth”, 2021
→
Piotr Diakov b. 1986
Bronze, casting
48 х 29 х 18 сm
Edition: 6 + 1AP
Courtesy Anna Nova Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Влад Кульков | Петр Дьяков
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Vlad Kulkov | Piotr Diakov

10th International contemporary
art
fair
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«Бэт», 2021
→
Петр Дьяков р. 1986
Бронза, литье
48 х 29 х 18 см
Тираж: 6 + 1AP
Публикуется с разрешения Anna Nova
Gallery и автора работы
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основнaя программа
main program

Владивосток | Vladivostok

ARKA Gallery

Галерея «Арка», созданная в 1995 году по частной инициативе, расположена в историческом
центре Владивостока.
Главное направление деятельности галереи —
популяризация творчества художников и просветительская работа в области современного
искусства. Кураторский подход галереи к развитию современного российского искусства
демонстрирует глубину изысканности художественный произведений региональных художников. Развивая на практике концепцию культурного
пространства, галерея представляет выставки и
проекты известных и молодых художников Дальневосточного региона, российских и зарубежных
авторов как на своей площадке, так и на международных выставках и ярмарках; способствует
участию авторов в партнерских проектах. Галерея сотрудничает с институциями в России и за
рубежом и принимала участие в международных
биеннале и ярмарках современного искусства.
Большое внимание со стороны кураторов и поддержка галереи направлены на художников, которые изучают и используют актуальные стилевые
тенденции в различных художественных практиках, а также исследуют вопросы географии, истории и культуры дальневосточного региона.

The ARKA Gallery of Contemporary Art was
founded in 1995 as a private initiative. Located in
the historical center of Vladivostok, the gallery’s
main goal is the popularization of creative
expression and educational initiatives in the field of
contemporary art. The gallery’s curatorial approach
to the development of contemporary Russian art
demonstrates the depth of sophistication and
creative talent of the regional artists. Developing
the concept of a cultural space, the gallery
presents exhibitions and projects of both famous
and emerging artists of the Far Eastern region, as
well as Russian and foreign creatives. The gallery
cooperates with institutions in Russia and abroad
and has participated in international Biennales,
partner projects and contemporary art fairs. Much
attention is paid by the gallery’s team to supporting
artists who experiment with various artistic
practices, as well as exploring issues of geography,
history and culture of the Far Eastern region.

690091, Россия, Владивосток, Светланская, 5
5, SvetlanskayaSt, Vladivostok, Russia, 690091
+7 (994) 108 78 00
info@arkagallery.ru
www.arkagallery.ru

основнaя программа
main program

“Untitled”
→
Александр Киряхно р. 1950
Холст, масло
99,3 х 99,3 см
Courtesy ARKA Gallery and Alexander
Kiryakhno

B10

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Маша Ламзина | Александр Киряхно
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Masha Lamzina | Alexander Kiryakhno

10th International contemporary
art
fair
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«Без названия»
→
Alexander Kiryakhno b. 1950
Oil on canvas
99,3 х 99,3 cm
Публикуется с разрешения ARKA Gallery
и Александра Киряхно
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

“Mille Fleurs”, 2022
→
Александр Заболотный р. 1975
Холст, акрил
150 х 120 см
Публикуется с разрешения ART & BRUT
и автора работы

ART & BRUT

ART & BRUT — галерея современного искусства,
миссия которой продвигать и поддерживать талантливых молодых авторов.
Мы не спорим о вкусах, мы верим в талант, вдохновение и труд. Многолетняя экспертиза в области современного искусства убедила нас, что
хорошее искусство может быть доступным. Мы
представляем работы талантливых живописцев,
графиков, скульпторов и исследователей mixed
media, чувствующих современную реальность и
отвечающих актуальной повестке.
ART & BRUT пребывает в постоянном поиске новых идей, имен и форм, и делится своими открытиями с теми, кто готов наполнить свою жизнь
искусством.

ART & BRUT is a contemporary art gallery whose
mission is to promote and support talented young
authors.
We do not argue about tastes, we believe in talent,
inspiration and work. Long-term expertise in the
field of contemporary art has convinced us that
good art can be affordable. We present the works
of talented painters, graphic artists, sculptors and
mixed media researchers who feel the modern
reality and meet the current agenda.
ART & BRUT Gallery is in constant search of new
ideas, names and forms, and shares discoveries with
those who are ready to fill their lives with art.

101000, Россия, Москва, Армянский пер., 1/8, стр. 1
1/8 (bldg 1), Armyansky Lane, Moscow, Russia, 101000
+ 7 (925) 202 25 30
www.artbrutmoscow.com

10th International contemporary
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Александр Заболотный | Ян Тихоненко | Елена Ямлиханова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alexander Zabolotny | Yan Tikhonenko | Elena Yamlikhanova

“Mille Fleurs”, 2022
→
Alexander Zabolotny b. 1975
Acrylic on canvas
150 x 120 cm
Courtesy ART & BRUT and the artist

23

основнaя программа
main program

Москва | Moscow

Artwin Gallery

Московская галерея, основанная в июне 2012
года Марианой Губер-Гоговой. Основной миссией Artwin Gallery является поддержка и продвижение молодых авторов из России и СНГ,
работающих в самых разных медиа от живописи
до видео-арта. Artwin Gallery принимает активное
участие в международной художественной жизни,
организуя и поддерживая выставки за рубежом и
участвуя в международных ярмарках The Armory
Show (Нью-Йорк), Art Dubai, Art Central (Гонконг).
В числе художников, с которыми сотрудничает
галерея: Евгений Антуфьев, Евгений Гранильщиков, Полина Канис, Корси, Антон Кушаев, Гульнур
Мукажанова, Мика Плутицкая, Дима Ребус, Тима
Радя, Анна Титова, Артем Филатов, Владимир
Чернышев, Устина Яковлева.

This Moscow-based gallery was founded in June
2012 by Mariana Guber-Gogova. The mission of
Artwin Gallery is to support and promote young
artists from Russia and the CIS working in a
variety of media from painting to video art. Artwin
Gallery is an active member of the international art
community, organizing and supporting exhibitions
of its artists abroad and taking part in numerous
international fairs, including the Armory Show, (New
York); Art Dubai; Art Central (Hong Kong).
Partner artists of the gallery include: Evgeny
Antufiev, Evgeny Granilshchikov, Polina Kanis,
Korsi, Anton Kushaev, Gulnur Mukazhanova,
Mika Plutitskaya, Dima Rebus, Tima Radya, Anna
Titova, Artem Filatov, Vladimir Chernyshev, Ustina
Yakovleva.

125009, Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1
7/5 (bldg 1), Bolshaya Dmitrovka St, Moscow, Russia, 125009
+7 (903) 138 31 38
info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

основнaя программа
main program

“To Live in the Past”, 2022
→
ima Radya b. 1988
4K video (00’ 34’’)
Edition: 7
Courtesy Artwin Gallery
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Евгений Гранильщиков | Корси | Антон Кушаев | Мика Плутицкая | Тима
Радя | Дима Ребус | Анна Титова | Артем Филатов | Владимир Чернышев |
Устина Яковлева
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Evgeny Granilshchikov, Korsi, Anton Kushaev, Mika Plutitskaya, Tima Radya,
Dima Rebus, Anna Titova, Artem Filatov, Vladimir Chernyshev, Ustina Yakovleva

10th International contemporary
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«Жить прошлым», 2022
→
Тима Радя р. 1988
Видео 4K (00’ 34’’)
Тираж: 7
Courtesy Artwin Gallery
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

ASKERI GALLERY

ASKERI GALLERY — московская галерея современного искусства, основанная Полиной Аскери
в 2016 году и с тех пор реализовавшая множество выставочных и благотворительных проектов
в России и за рубежом.
ASKERI GALLERY занимается реализацией предметов искусства, сотрудничает с перспективными
художниками, которые представляют большой интерес как для российских, так и для зарубежных
зрителей. Галерея работает как с молодыми, так
и с известными во всем мире художниками, чьи
работы отражают основные тенденции современного западного и восточного искусства.
ASKERI GALLERY регулярно открывает новые выставки, активно реализует проекты на площадках
партнеров, среди которых государственные музеи и частные организации, представляет своих
художников на международных ярмарках современного искусства.
ASKERI GALLERY стала первой галереей в России, активно сотрудничающей с дизайнерами
интерьеров.
ASKERI GALLERY ежегодно организует персональные выставки для своих художников, проводя
13 персональных выставок в год.

ASKERI GALLERY is a Moscow-based contemporary
art gallery founded by Polina Askeri in 2016. Since
then, it has implemented numerous exhibition and
charity projects both in Russia and abroad.
ASKERI GALLERY sells art objects, cooperates with
promising artists who are of great interest to both
Russian and foreign viewers. The gallery works with
both young and world-famous artists whose works
reflect the main trends of contemporary Western
and Eastern art.
ASKERI GALLERY regularly opens new exhibitions,
actively implements projects at partner venues,
including state museums and private organizations,
and presents its artists at international
contemporary art fairs.
ASKERI GALLERY became the first gallery in Russia
to cooperate with interior designers.
ASKERI GALLERY annually organizes solo
exhibitions for its artists, holding 13 solo exhibitions
per year.

121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 31/29
31/29, Povarskaya St, Moscow, Russia, 121069
+7 (967) 149 68 52
askerigallery@gmail.com
www.askerigallery.com

основнaя программа
main program

“WOUNDS ix”, 2017
→
Juan Miguel Palacios b. 1973
Mixed technique on transparent vinyl
and plasterboard (framed with white
frame) 107 x 122 х 11 cm
ASKERI GALLERY X Juan Miguel Palacios
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Кван Йонг Чан | Маша Руденко | Даниэль Закх | Хуан Мигель Паласиос
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Kwang Young Chun | Masha Rudenko | Daniel Zakh | Juan Miguel Palacios

10th International contemporary
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“WOUNDS ix”, 2017
→
Хуан Мигель Паласиос р. 1973
Смешанная техника на прозрачном
виниле и гипсокартоне (обрамлена
белой рамой) 107 x 122 х 11 см
ASKERI GALLERY X Juan Miguel Palacios
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

Carré d’artistes Moscow

Галерея Carré d’artistes Moscow открылась в Москве осенью 2015 года.
Расположена в историческом центре Москвы в
доходном доме Смирновых на Петровке — памятнике архитектуры начала XX века, проект которого разработал известный архитектор Густав
Гельрих.
Специализация галереи — современное абстрактное искусство. В основном галерея сотрудничает с авторами из России и Франции. Так,
Carré d’artistes Moscow представляет Даниэля
Рейманна — перспективного французского абстракциониста-минималиста, а также советского
и российского художника-нонконформиста Сергея Алферова, участника знаменитой Бульдозерной выставки 1974 года.
Carré d’artistes Moscow регулярно открывает
новые выставки и привозит европейских художников в Москву, благодаря чему осуществляется международная культурная коммуникация и
налаживание связи в рамках мирового профессионального сообщества.

Carré d’artistes Moscow welcomed first visitors in
autumn of 2015. The art space of the gallery settled
inside of the Smirnovs apartment building designed
by the famous architect Gustav Golrich. The
building located in the historical center of Moscow
and nowadays granted a status of the architectural
monument.
The gallery specializes in contemporary abstract art.
Basically, the gallery cooperates with authors from
Russia and France. Thus, Carré d’artistes Moscow
presents Daniel Reimann, a promising French
minimalist abstractionist, as well as a conscientious
and Russian nonconformist artist Sergei Alferov, a
participant in the famous “Bulldozer” exhibition of
1974.
Carré d’artistes Moscow opens new exhibitions
on the regular basis and opens collaborative
opportunities for European artists with Moscow’s
art culture. For that we all can be appreciative to
international cultural communication and networking
within our global professional community.

1107031, Россия, Москва, ул. Петровка, 17, стр. 1
17 (bldg. 1), Petrovka St, Moscow, Russia, 107031
+7 (977) 600 78 10
moscow@carredartistes.com
www.carredartistesmoscow.ru

основнaя программа
main program

“White on White”, 2022
→
Daniel Reymann b. 1951
Canvas, mixed media
120 x 100 cm
Courtesy of the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
LU (Людмила Соловьева) | Даниэль Рейманн | Сергей Алферов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
LU | Daniel Reymann | Sergey Alferov
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«Белое на белом», 2022
→
Даниэль Рейманн р. 1951
Холст, смешанная техника
120 х 100 см
Публикуется с разрешения автора работы
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основнaя программа
main program

Санкт-Петербург | St. Petersburg

DiDi Gallery

DiDi Gallery существует в Санкт-Петербурге с
2003 года и известна как галерея, работающая
с авангардом «второй волны» — неофициальным
искусством Москвы и Ленинграда 1950—1980-х
годов. В выставках участвовали произведения Т.
Новикова, А. Петрова, М. Шварцмана, П. Беленка,
Е. Рухина, Л. Пурыгина, В. Немухина и многих других. Галерея эксклюзивно занимается наследием
Леонида Борисова и Евгения Михнова-Войтенко.
В последние годы DiDi Gallery активно привлекает к сотрудничеству молодых авторов, дающих
свои смелые ответы современности. На основе
долгого и плодотворного сотрудничества формируется пул новых художников, среди которых уже
известные Павел Плетнев, Владислав Муханов,
Александр Браулов, Артем Максимов.

DiDi Gallery has existed in St. Petersburg since
2003 and is known as a gallery that works with the
avant-garde of the “second wave” (the unofficial art
of Moscow and Leningrad in the 1950s—1980s). The
exhibitions featured works by T. Novikov, A. Petrov,
M. Shvartsman, P. Belenok, E. Rukhin, L. Purygin,
V. Nemukhin and many others. The gallery deals
exclusively with the legacy of Leonid Borisov and
Evgeny Mikhnov-Voitenko.
In recent years, DiDi Gallery has been actively
collaborating with young authors who give their
brave responses to the present. On the basis of a
long and fruitful cooperation, a pool of new artists
is being formed, among which are already wellknown Pavel Pletnev, Vladislav Mukhanov, Alexander
Braulov, Artem Maksimov.

199106, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 62
62, Bolshoy Prospect V. O., St. Petersburg, Russia, 199106
+7 (921) 945 58 55
+7 (921) 900 87 52
admin@didigallery.com
www.didigallery.com

основнaя программа
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“14600 Days In The Desert”, 2021
→
Alexander Kipsone b. 1989
Mixed media on canvas
175 х 135 cm
Courtesy DiDi Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Евгений Михнов-Войтенко | Артем Максимов | Александр Кипсоне
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Evgeny Mikhnov-Voitenko | Artem Maksimov | Alexander Kipsone
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«14600 дней в пустыне», 2021
→
Александр Кипсоне р. 1989
Холст, смешанная техника
175 х 135 см
Публикуется с разрешения DiDi Gallery
и автора работы
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«Бессмертник» из серии «Ауспиции», 1991
→
Андрей Филиппов 1959–2022
Холст, акрил
185 х 185 см
Публикуется с разрешения галереи
«Е.К.АртБюро»

«Е.К.АртБюро», основанное в 1991 году, получило
современное название в 1995 году. Основные
интересы лежат в поле изучения творчества
авторов, сформировавшихся в кругу Московской концептуальной школы в 70—80-е годы ХХ
века, также мы работаем с молодыми авторами
и развиваем свою деятельность в региональном
и международном направлении. Отдельными направлениями являются консультирование частных
собраний и выставочных проектов.
Основные проекты:
2006 — «Осторожно, стекло!» (ГМИИ им. А. С.
Пушкина)
2009 — «Интерпретация объекта в московской
концептуальной школе. Из собрания Музея
МАНИ» (ЦТИ «Фабрика»)
2010 — «Поле действия. Московская концептуальная школа и ее контекст. 70—80-е годы ХХ
века» (Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»)
2011 — «Пять папок МАНИ: опыт моделирования
культурного пространства» (Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»)
2014 — «Говорит Москва. Выставка молодых художников» (Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»)
2015 — «Департамент орлов». Персональная выставка Андрея Филиппова и «В поле зрения. Эпизоды художественной жизни 1986—1991» (Фонд
культуры «ЕКАТЕРИНА»)
В 2019 году «Е.К.АртБюро» представило два
проекта «#луна_наша» Дмитрия Ляшенко и «Шар
и крест» Андрея Филиппова в Фонде культуры
«ЕКАТЕРИНА».

E.K.ArtBureau was established by Elena KuprinaLyakhovich in 1991. E.K.ArtBureau specializes in
organizing exhibitions, representing artists, advising
private collectors and carrying out research.
E.K.ArtBureau is interested specifically in artists
who emerged within Moscow Conceptualism in the
1970s and 1980s. Since 2009, E.K.ArtBureau has
also been representing up-and-coming artists.
Major projects:
2006 — “Glass. Handle with Care”, Pushkin State
Museum of Fine Arts
2009 — “Interpretation of an Object Within the
Moscow Conceptual School. From the Collection of
the MANI Museum”, Center for Creative Industries
Fabrika
2010 — “Field of Action. The Moscow Conceptual
School in Context. 1970s—1980s”, Ekaterina Cultural
Foundation
2011 — “Five MANI Folders: An Experiment in
Modeling Cultural Space”, Ekaterina Cultural
Foundation
2014 — “The Voice of Moscow. Exhibition of Young
Artists”, Ekaterina Cultural Foundation
2015 — Andrey Filippov’s solo show “Department of
Eagles” and “InSigth. Scenes from Russian Art Life
1986—1991”, Ekaterina Cultural Foundation
In 2019, E.K.ArtBureau has staged two exhibitions
at the Ekaterina Cultural Foundation — Dmitry
Lyashenko’s “#moon_is_ours” and Andrey Filippov’s
“The Ball and the Cross”.
107031, Россия, Москва, Малый Кисельный пер., 4, стр. 2
4/2, Maly Kiselny Lane, Moscow, Russia, 107031
+7 (985) 768 65 91
ekartbureau@gmail.com
www.ekartmoscow.ru

основнaя программа
main program

E9

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Андрей Филиппов | Лаврентий Бруни | Свен Гундлах
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Andrey Filippov | Lavrenty Bruni | Sven Gundlach

“Everlasting” from the “Auspices” series, 1991
→
Andrey Filippov 1959–2022
Acrylic on canvas
185 x 185 cm
Courtesy E.K.ArtBureau gallery
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fābula gallery

“Safe”, 2022
→
Александр Лемиш р. 1982
Цифровая живопись, цифровая
печать, полимерный композит,
металл 145 х 180 см
Публикуется с разрешения fābula gallery

Мы основали галерею fābula, чтобы в одном пространстве объединить современное искусство
и коллекционный дизайн. Граница между этими
сферами условна и часто измеряется функциональностью объекта. Мы верим в необходимость
синтеза всех форм художественной деятельности: взаимодействие объектов, окружающих нас,
создает новые смыслы и истории, которые мы
проживаем.
Авторы, которые сотрудничают с fābula, относятся к разным поколениям и работают с различными медиа и техниками, но их роднит схожесть
творческого метода. Нам близок мягкий*, недогматичный подход к истории искусства, и мы
распространяем его на нашу коллекцию. Выстраивая смысловую линию экспозиции, мы собираем
набор образов, экспериментируем с вероятными
связями, которые возникают между предметами.
________
* (en. “coy”: “coy science” — термин, введенный
Дональдом Прециози в его книге “Rethinking Art
History: Meditations on Coy Science”, 1989, Yale
University Press )

Fābula gallery was founded in 2019 in Moscow
as a project which would marry contemporary art
and collectible design. The border between these
spheres is ephemeral and often defined by the
functionality of an object. We strongly believe in
the ideal of an organic synthesis of all art forms: the
juxtaposition and interaction of the physical objects
around us generates new meaning, new scenarios in
which we are living.
The artists with whom we are working belong to
different generations and work with various media
and techniques, although they are all united by
the same artistic vision. We believe in a coy*, nondogmatic approach to art history as the curatorial
method behind our collection and our exhibitions.
________
* (en. “coy”: “coy science” — a term introduced by
Donald Preziosi in his book “Rethinking Art History:
Meditations on Coy Science”, 1989, Yale University
Press)

info@fabulagallery.com
www.fabulagallery.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Илья Жарков | Александр Лемиш | Елена Минаева
Концепт стенда:
EDXXKAT (Катя Пятицкая и Эдуард Еремчук)
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Ilia Zharkov | Alexander Lemish | Elena Minaeva
Booth concept:
EDXXKAT (Katy Pititskayaa and Eduard Eremchuk)

“Safe”, 2022
→
Alexander Lemish b. 1982
Digital painting, c-print, acrylic
composite, metal
145 x 180 cm
Courtesy fābula gallery
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Fine Art Gallery

Галерея «Файн Арт» — одна из ведущих галерей
современного искусства России. Основана в
1992 году Мариной Образцовой и Ириной Филатовой. Сфера интересов — живопись, графика,
скульптура, фотография, видео, объект. Расположена в центре культурной жизни Москвы, на
территории ЦСИ «Винзавод».

Fine Art Gallery is one of the leading contemporary
art galleries in Russia. Founded in 1992 by Marina
Obraztsova and Irina Filatova. Areas of interest:
painting, graphics, sculpture, photography, video,
objects. It is located at the center of the cultural
life of Moscow, on the territory of the Winzavod
Contemporary Art Center.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, с. 9
(ЦСИ «Винзавод»)
1/8 (bldg.9), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
(Winzavod CAC)
pr@galleryfineart.ru
galleryfineart.ru
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“International Waters”, 2022
→
Dmitry Shorin b. 1971
Oil on canvas
140 x 96 cm
Courtesy Fine Art Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Дмитрий Шорин | Евгений Шадко
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Dmitry Shorin | Evgeny Shadko
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“International Waters”, 2022
→
Дмитрий Шорин р. 1971
Холст, масло
140 х 96 см
Публикуется с разрешения Fine Art Gallery
и автора работы
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Нижний Новгород | Nizhny Novgorod

FUTURO Gallery

FUTURO — крупнейшая независимая галерея
современного искусства Нижнего Новгорода.
Была основана в 2016 году. В настоящее время
галерея является культурным центром, который
совмещает выставочную деятельность и просвещение в сфере актуального искусства. FUTURO
представляет как зрелых художников, так и активно развивающихся молодых авторов, а также
поддерживает местные творческие инициативы.
Принимала участие в ярмарках современного
искусства Cosmoscow, «1703», SAM Fair.
Галерея располагается в историческом центре
города на втором этаже здания бывшего доходного дома Городского общества, являющегося
памятником архитектуры и градостроительства
XIX века. Главный зал галереи — уникальный руинированный интерьер в стиле ар-деко.

FUTURO is the largest independent contemporary
art gallery in Nizhny Novgorod. It was founded
in 2016. Now, the gallery is a cultural center that
combines exhibition activities with enlightenment
in the scope of contemporary art. FUTURO gallery
represents both mature artists and emerging
young ones, and supports local creative initiatives.
It participated in the contemporary art fairs:
Cosmoscow, 1703, and SAM Fair.
The gallery is located on the second floor of
the building of the former apartment building
of the municipal society. This is a monument of
architecture and urban planning of the 19th century.
The main hall of the gallery has an unique ruined
modern interior.

1, Rozhdestvenskaya St, Nizhny Novgorod, Russia, 603001
603001, Россия, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 1
+7 (903) 608 27 37
futurogallery@gmail.com
www.futurogallery.ru
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“Flickering 1”, 2019
→
Andrey Berger b. 1986
Steel, chemical etching, author’s
technique
160 x 80 cm
Courtesy FUTURO Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Даниил Антропов | Сергей Карев | Андрей Бергер | Александра Павловская
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Daniil Antropov | Sergey Karev | Andrey Berger | Alexandra Pavlovskaya
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«Мерцание 1», 2019
→
Андрей Бергер р. 1986
Сталь, химическое травление,
авторская техника
160 х 80 см
Публикуется с разрешения FUTURO Gallery
и автора работы
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Gallery KultProekt

«Сен-Клу. 7.05.2016, 22.54.», 2022
→
Евгения Буравлева р. 1980
Холст, масло
200 х 270 см
Публикуется с разрешения автора работы

За свою 14-летнюю историю галерея реализовала более 200 проектов, в том числе в сотрудничестве с московскими и санкт-петербургскими
музеями и другими культурными институциями.
Была номинирована на премии имени Кандинского и Курехина, участвует со специальными
проектами в Московской биеннале современного
искусства. Галерея регулярно участвует в международных ярмарках с целью продвижения российского искусства.

During its 14-year history, Gallery KultProekt has
implemented more than 200 projects, including
collaborations with Moscow’s and St. Petersburg’s
museums and other cultural institutions. It was
nominated for the Kandinsky and Kurekhin awards
and has regularly participated in the Moscow
Biennale of Contemporary Art. Gallery KultProekt
regularly participates in international fairs in order to
promote Russian contemporary art.

125009, Россия, Москва, Тверская, 3 (The Ritz-Carlton, -2 этаж,
пространство Cube.Moscow)
3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009 (The Ritz-Carlton, -2nd
floor, Cube.Moscow)
kultproekt@yandex.ru
www.kultproekt.ru

10th International contemporary
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Евгения Буравлева | Александр Морозов | Егор Плотников
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Evgenya Buravleva | Alexander Morozov | Egor Plotnikov

“Saint-Cloud. 7.05.2016, 22.54.”, 2022
→
Evgenya Buravleva b. 1980
Oil on canvas
200 x 270 cm
Courtesy the artist
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Glaz Gallery

Галерея «Глаз» была основана в 2002 году
и с тех пор является одной из самых крупных
московских галерей, специализирующихся на
фотографии. В фондах галереи сосредоточено
более 4 000 работ самых известных российских и многих зарубежных авторов. Хотя акцент
«Глаз» делает на современной концептуальной
фотографии, здесь представлены работы и классиков советского периода: Александра Родченко, Дмитрия Бальтерманца, Александра Абазы,
Александра Викторова, Александра Слюсарева.
Оригинальные отпечатки этих фотографов можно
приобрести только в галерее «Глаз».
Из современных российских фотографов галерея
сотрудничает с Виктором Ахломовым, Сергеем Борисовым, Сергеем Бурасовским, Вадимом
Гущиным. Кроме того, галерея поддерживает
молодых фотографов (Иван Михайлов, Тимофей
Парщиков, Софья Татаринова уже показывают
свои работы на мировых фестивалях, становятся
лауреатами премий), знакомит зрителей и коллекционеров с западными художниками — в частности, прошли выставки Гарри Груйера, Марко
Делогу, Богдана Конопки. Галерея также работает
с Сарой Мун, Алексом Уэббом и др.
Галерея «Глаз» много лет участвует в российских и международных арт-ярмарках, в том числе
в главной фотографической ярмарке Paris Photo.

Founded in 2002, Glaz Gallery was one of the first
photography galleries to appear in Moscow. The
gallery funds contain an impressive collection (more
than 4,000 works) of photographs of the most
famous Russian photographers, as well as many
foreign authors.
Although Glaz Gallery specializes in modern
conceptual photography, it also presents works by
established masters of the Soviet photography.
After 10 years of existence, the gallery is
now working with many well-known Russian
photographers such as Sergey Borisov, Vadim
Guschin, Alexander Victorov, and others. It is also
now exclusively representing the works of Alexander
Rodchenko, Dmitry Baltermants and Alexander
Abaza. International collaboration is established with
such photographers as Sarah Moon, Harry Gruyaert,
Alex Webb, Rebecca Norris Webb, Bogdan Konopka,
and others.
The gallery supports several young Russian
photographers and constantly searches for new
talents. The gallery was the first one to discover
Tim Parchikov, Ivan Mikhailov, Sofia Tatarinova and
Vladimir Kurashov. For now, these young artists get
their works noticed in Russia as well as abroad. The
gallery participates in various art fairs worldwide,
including the major photography fair, Paris Photo.

119034, Москва, Староконюшенный пер., 5/14
5/14, Starokonyushenniy Lane, Moscow, Russia, 119034
+7 (926) 335 58 37
www.glazgallery.com
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“Kolya lives in Moscow”, 1960s
→
Dmitry Baltermants 1912—1990
Silver-gelatin print
49 x 59 cm
Vintage print
Courtesy Glaz Gallery
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Дмитрий Бальтерманц | Женя Миронов | Жан-Кристоф Куэ
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Dmitry Baltermants | Zhenya Mironov | Jean-Christophe Couet
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«Коля живёт в Москве», 1960-е
→
Дмитрий Бальтерманц 1912—1990
Серебряно-желатиновая печать
49 х 59 см
Оригинал
Публикуется с разрешения Glaz Gallery
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Московская область | Moscow Region

Gridchinhall Gallery

«Гридчинхолл» — загородная галерея и арт-резиденция с внешними пространствами, связывающими искусство и природу. Она расположена
недалеко от Москвы, в самом привлекательном
месте загородного проживания — окрестностях
Рублевского и Новорижского шоссе.
«Гридчинхолл» участвует в программах Московской международной биеннале молодого искусства, проекты художников арт-центра номинировались на премии Кандинского и «Инновация»,
побеждали в конкурсе World Press Photo, показывались на выставке Documenta, биеннале
Manifesta и на основном проекте Венецианской
биеннале.
«Гридчинхолл» сотрудничает с художниками Владимиром Григом, Олегом Масловым, Катериной
Ковалевой, Дмитрием Гутовым, Олегом Хвостовым, Борисом Матросовым, Ириной Дрозд, Валерием Пчелиным, Катей Рожковой, Асей Феоктистовой.
«Гридчинхолл» был основан Сергеем Гридчиным
в 2009 году.

Functioning as a gallery, Gridchinhall is also a
country art-residence with external spaces that
connect art and nature. It is located near Moscow
in the most attractive place of country residence,
in the vicinity of Rublevsky and Novorizhskoye
highway.
Gridchinhall participates in the programs of the
Moscow International Biennale for Young Art. The
projects of the center’s artists were nominated for
the Kandinsky and Innovation awards, they won
the World Press Photo contest and were shown at
Documenta, Manifesta and the main project of the
Venice Biennale.
Gridchinhall collaborates with the following artists:
Vladimir Grig, Oleg Maslov, Katerina Kovaliova,
Dmitry Gutov, Oleg Khvostov, Boris Matrosov,
Irina Drozd, Valery Pchelin, Katya Rozhkova, Asya
Feoktistova.
Gridchinhall was founded by Sergey Gridchin in
2009.

143422, Россия, Московская обл., Красногорский городской
округ, село Дмитровское, ул. Центральная, 23
23, Tsentralnaya St, Dmitrovskoe village, Krasnogorsk District,
Moscow. Region, Russia, 143422
+7 (909) 634 52 14
gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.com
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“Serpent”, 2014
→
Alexey Dubinsky b. 1985
Acrylic on canvas
190 x 190 cm
Courtesy Gridchinhall Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Алексей Дубинский | Ася Феоктистова | Владимир Григ
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alexey Dubinsky | Asya Feoktistova | Vladimir Grig
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«Ящер», 2014
→
Алексей Дубинский р. 1985
Холст, акрил
190 x 190 см
Публикуется с разрешения Gridchinhall
Gallery и автора работы
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Воронеж | Voronezh

H.L.A.M. Gallery

«Олег даже не понимает, куда и как именно
ударил его убегающий̆ Дима. Он, полностью
обескураженный̆, просто указывает в
ту сторону, где пустившийся догнать
Диму Леонид Владимирович летит на
землю, перебирая ногами свежий воздух,
просчитывая в голове траекторию своего
приземления и обещая себе в будущем не
пускаться в погоню с пакетом по льду. Тем
временем Геннадий, стоящий рядом, просто
ждет, когда ему позвонят и скажут, что
подошла его очередь.», 2021
→
Михаил Добровольский р. 1994
Холст лен, акрил, краска фасадная,
краска аэрозольная акриловая
150 х 180 см
Публикуется с разрешения H.L.A.M. Gallery
и автора работы

Воронежская галерея современного искусства
«Х.Л.А.М.» основана в 2007 году Алексеем Горбуновым. Цель — способствовать развитию современного искусства в России, открывать новые
имена. К 2022 году в галерее были проведены
137 выставок, некоторые из них номинировались,
а художники стали лауреатами премий в области современного искусства, включая Премию
Кандинского (2011, 2013) и конкурс «Инновация»
(2010, 2012). Художники, начавшие свой путь в
галерее «Х.Л.А.М.» или активно в ней выставляющиеся (И. Горшков, А. Жиляев, И. Долгов, Н.
Алексеев, К. Гаршин, К. Савельев, О. Даутов, М.
Добровольский), широко востребованы. Галерея
продолжает поддерживать новейших молодых
представителей современного искусства. Деятельность галереи послужила толчком к проведению в Воронеже c 2011 года международного
Платоновского фестиваля искусств. В 2009 год
в галерее «Х.Л.А.М.» был учрежден Воронежский центр современного искусства, который
10 лет успешно функционировал в области
просвещения и создания в городе арт-сообщества. С 2012 года галерея ежегодно участвует в
международных ярмарках современного искусства, на одной из которых получила диплом «За
инновацию художественных форм», в 2018 стенд
галереи Х.Л.А.М. был признан «Лучшим стендом»
Cosmoscow.

The Voronezh gallery of contemporary art H.L.A.M.
was founded in 2007 by Alexey Gorbunov. The main
aim of the gallery is to promote the development of
contemporary art in Russia, to explore new names.
By 2020, the gallery had held 123 exhibitions. Some
of them were nominated and the artists became
winners of major Russian contemporary art awards
including the Kandinsky Prize (2011, 2013) and the
Innovation award (2010, 2012). Artists who began
their careers at H.L.A.M. or whose works have
been regularly exhibited in the gallery (I. Gorshkov,
A. Zhilyaev, I. Dolgov, N. Alexeev, K. Garshin, K.
Savelyev, O. Dautov) are widely sought after. The
gallery continues to support young contemporary
artists. H.L.A.M.’s activity inspired the annual
international Platonov Festival (running since 2011).
In 2009 Voronezh Centre for Contemporary Art
was founded within HLAM gallery. Since then it has
been playing a crucial role in art education and the
formation of an art community in Voronezh for 10
years. Since 2012 the gallery annually takes part
in international art fairs, once receiving the Artistic
Form Innovation diploma. In 2018, the gallery was
awarded the Cosmoscow Stand Prize.

394055, Россия, Воронеж, ул. Депутатская, 1
1, Deputatskaya St, Voronezh, Russia, 394055
+7 (903) 851 60 69
camus@inbox.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Михаил Добровольский | Кирилл Савельев | Николай Алексеев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Mikhail Dobrovolsky | Kirill Saveliev | Nikolai Alekseev

“Oleg doesn’t have a clue where and how
exactly he was pushed. He just randomly picks
holes the silhouette of running away Dima with
his finger. By this time, Leonid Vladimirovich,
who started after Dima, was falling to the
ground, keeps on picking out fresh air with his
feet, calculating the trajectory of his landing in
his head. And he promises himself no longer to
chase on ice with a bag in the future. Gennady
is waiting for the call when he will be told that
it was his turn.”, 2021
→
Mikhail Dobrovolsky b. 1994
Acrylic, flax, aerosol paint on canvas
150 x 180 cm
Courtesy H.L.A.M. Gallery and the artist
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InArt Gallery by Ksenia
Podoynitsyna

“Winter Notes on Summer Experiences”,
2022
→
lexander Dashevskiy b. 1980
Acrylic on canvas
74 x 375 x 2 cm
Courtesy InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
and the artist

E11

InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna — часть проекта InArt, посвященного российскому современному искусству. В галерее InArt Gallery by Ksenia
Podoynitsyna, расположенной на территории
ЦСИ «Винзавод», регулярно проходят групповые
и персональные выставки художников из базы
данных InArt, направленные на изучение поля
современного искусства и поддержку некоммерческих художественных проектов.
Проект InArt занимается аналитикой рынка современного российского искусства, а также
следует трендам рынка и внедряет интересные
IT-решения, в числе которых NFT и AR-проекты.
Проект InArt также включает в себя:
базу данных (более 2500 художников);
аналитические обзоры;
рейтинги;
индекс ликвидности;
качественную подборку работ российских
художников.
InArt ведет активную деятельность по поддержке
молодых художников посредством проведения
open calls, конкурсов, спецпроектов, партнерских
программ. Является членом Ассоциации Галерей.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Александр Дашевский | Владимир Дубосарский | Мария Сафронова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alexander Dashevskiy | Vladimir Dubossarsky | Maria Safronova

InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna is part of the
InArt project dedicated to Russian contemporary
art. The InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna,
located on the territory of the CCA Winzavod,
regularly hosts group and solo exhibitions of artists
from the InArt database, aimed at exploring the
field of contemporary art and supporting noncommercial art projects. The InArt project analyzes
the contemporary Russian art market, follows market
trends and implements interesting IT solutions,
including NFT and AR projects.
The project also includes:
database (more than 2500 artists);
analytical reviews;
ratings;
liquidity index;
a high-quality selection of works by Russian
artists.
InArt is actively supporting young artists through
open calls, competitions, special projects,
partnership programs. Member of the Gallery
Association.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., ⅛
(6-й подъезд, 10а)
⅛, 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
(6th entrance, 10a)
inart@in-art.ru
inartgallery.org
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«Зимние заметки о летних впечатлениях»,
2022
→
Александр Дашевский р. 1980
Холст, акрил
74 x 375 x 2 см
Публикуется с разрешения InArt Gallery
by Ksenia Podoynitsyna и автора работы
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InGallery

InGallery конструирует актуальный контекст из
творчества художников различных периодов и
стилей, среди которых есть как представители
современного искусства, так и художники XX
столетия. Разнообразие выставочных проектов
и гибкость кураторских стратегий позволяют переосмыслять как творчество отдельных авторов
и поддерживать новые течения, так и привлекать
внимание к старым мастерам, актуализируя их
работы за рамками выставочного пространства.

The InGallery creates an actual context through
the artists’ artworks of various periods and styles
among whom there are both representatives of
contemporary art and artists of the 20th century.
The variety of exhibition projects and the flexibility
of curatorial strategies make possible to rethink the
work of individual authors and support new trends
as well as draw attention to old masters updating
their work outside the exhibition space.

123182, Россия, Москва, ул. Пехотная, 26
26, Pekhotnaya St, Moscow, Russia, 123182
+7 (977) 800 89 62
info@ingallerycontemporary.com
www.ingallerycontemporary.com
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“Sometimes t Seems that Love is Eternal
and Unlimited”, 1993
→
Arcady Nasonov b. 1969
From the “Ascension of the Observer
to Meteorology” series
Oil on canvas 200 x 150 cm
Courtesy InGallery
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Художник, представленный в рамках Cosmoscow 2022:
Аркадий Насонов
Artist presented at Cosmoscow 2022:
Arcady Nasonov
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«Иногда кажется, будто любовь бесконечна
и беспредельна», 1993
→
Аркадий Насонов р. 1969
Из серии «Вознесение
наблюдателя к метеорологии»
Холст, масло 200 х 150 см
Публикуется с разрешения InGallery
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Москва | Moscow

Iragui

«Набор игл или пейзаж номер один», 2021
→
Ирина Петракова р. 1980
Холст, ойлстик,
100 x 105 см
Публикуется с разрешения галереи Iragui
и автора работы

Iragui — галерея современного искусства, расположенная в историческом центре Москвы. Основанная Екатериной Ираги в 2011 году, галерея
представляет кросс-дисциплинарную программу
с акцентом на концептуализм. Своей основной
задачей Iragui видит привлечение внимания к современному русскому искусству, способствует
участию российских художников в международных проектах и их вовлечению в контекст мирового искусства.
Галерея сотрудничала с Московской биеннале,
Московской международной биеннале молодого
искусства, Japan Alps art festival, а также осуществила ряд совместных проектов с такими институциями, как Центр Жоржа Помпиду, Фонд Даниэля и Флоранс Герлен, Музей Пера.

Iragui is a contemporary art gallery in the central
part of Moscow. Established in 2011 by Ekatherina
Iragui, it is committed to bringing attention to
contemporary Russian art. It presents crossdisciplinary program with particular focus on
conceptual work. The gallery contributes to the
participation of Russian artists in international
projects and their integration into the global art
context.
The gallery collaborated with Moscow Biennale,
Moscow International Biennale for Young Art, Japan
Alps art festival and such institutions as Centre
Georges Pompidou, Pera Museum, Fondation d’Art
Contemporain Daniel & Florence Guerlain.

119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, 7, стр. 5
7 (bldg. 5), Malaya Polyanka St, Moscow, Russia, 119180
www.iragui.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ирина Петракова | Ольга Чернышева | Марко Мяэтамм
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Irina Petrakova | Olga Chernysheva | Marko Mäetamm

“Set of Needles or Landscape Number
one”, 2021
→
Irina Petrakova b. 1980
Oil stick, canvas
100 x 105 cm
Courtesy Iragui and the artist
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Москва | Moscow

JART GALLERY

JART GALLERY существует с 2008 года. За это
время галерея выделила для себя несколько
основных направлений развития, что позволило институции стать площадкой как для смелых
экспериментальных молодых проектов, так и для
реализации проектов художников, уже вошедших
в мировую историю искусства. На каждый проект
команда галереи приглашает ведущих кураторов (Андрей Ерофеев, Кирилл Светляков, Сергей
Хачатуров, Александр Буренков, Виктор Мизиано
и другие). В 2016 и 2018 годах галерея создала
знаковые исследовательские проекты в области
истории искусств: выставку живописи и графики
«Штрихи к авангарду» (куратор Григорий Казовский) и исследовательский проект «5 столетий
русской иконы: традиции и новаторство» (куратор Александр Липницкий). С 2009 года галерея
продюсирует выставки современного искусства. JART — многократный участник ярмарки
Cosmoscow (2018, 2019, 2020, награда «Лучший
стенд» в 2021). Проекты галереи освещались
на площадках ARTFORUM и The Art Newspaper
London, были номинированы на премии Кандинского и The Art Newspaper Russia.

JART GALLERY has existed since 2008, and
during this time it has identified several main
areas of development for itself, which has allowed
the institution to become a platform both for
bold experimental young projects and for the
implementation of projects by artists who have
already entered the world of art history. For each
project, the gallery team invites leading curators,
among the names: Andrey Erofeev, Kirill Svetlyakov,
Sergey Khachaturov, Alexander Burenkov, Victor
Misiano, and others. In 2016 and 2018, the gallery
created landmark research projects in the field of
art history: the exhibition of paintings and graphics
«Strokes to the Avant-Garde» (curated by Grigory
Kazovsky) and the research project «5 Centuries of
Russian Icons: Tradition and Innovation» (curated by
Alexander Lipnitsky). Since 2009, the gallery has
been producing contemporary art exhibitions. JART
is a multiple participant of the COSMOSCOW fair
(2018, 2019, 2020 (Best Stand award), 2021). Gallery
projects were covered at ARTFORUM and The Art
Newspaper London, and were nominated for the
Kandinsky Prize and The Art Newspaper Russia.

125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 9
(Art Residence, A-115)
9, 3rd Yamskogo Polya St, Moscow, Russia, 125040
(Art Residence, A-115)
+7 (495) 690 71 30
market@jart.market
www.jartgallery.art
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“Awakening of Artificial Intelligence”, 2022
→
Pavel Pepperstein b. 1966
Oil, acrylic paint on canvas
180 х 180 сm
Courtesy JART GALLERY and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Апанди Магомедов | Павел Пепперштейн | Павел Отдельнов |
Григорий Орехов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Apandi Magomedov | Pavel Pepperstein | Pavel Otdelnov | Gregoy Orekhov
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«Пробуждение искусственного интеллекта»,
2022
→
Павел Пепперштейн р. 1966
Холст, акрил, масло
180 х 180 см
Публикуется с разрешения JART GALLERY
и автора работы
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K35 Gallery

Галерея современного искусства К35 появилась
на московской художественной сцене в 2008
году. С самого начала ее деятельность была
направлена на расширение границ российского
арт-рынка. Работая с западными художниками,
признанными на международном уровне, К35
целенаправленно знакомила отечественного
зрителя с актуальным искусством за пределами
страны. Одновременно с этим галерея активно
сотрудничала с российскими и западными авторами, популяризируя молодое современное
искусство.
На счету K35 множество выставочных проектов
на разных площадках, участие в международных
художественных ярмарках, а также сотрудничество с крупными музеями в России (Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства,
Государственный исторический музей, Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева,
Музей-усадьба «Архангельское»).
В 2020 году, благодаря совместной работе
директоров галереи Марии Саавы и Светланы
Постоваловой, основная деятельность К35 дополнилась автономным проектом K35 space. Он
развивает сетевой формат продажи современного искусства, а также новые для галереи области:
ART&Design и образование.

K35 contemporary art gallery appeared on
the Moscow art scene in 2008. From the very
beginning, its activities were aimed at expanding the
boundaries of the Russian art market. Working with
internationally recognized artists, K35 purposefully
introduced the local audience to contemporary
art from outside the country. At the same time,
the gallery actively cooperated with Russian
and international authors, popularizing young
contemporary art.
K35 hosted numerous exhibition projects at
different venues, participated in international art
fairs, as well as cooperated with major museums
in Russia (All-Russian Decorative Art Museum,
State Historical Museum, Shchusev Museum of
Architecture, Arkhangelskoe Museum Estate).
In 2020, thanks to the joint work of gallery directors
Maria Saava and Svetlana Postovalova, the main
activity of K35 was supplemented by the standalone
K35 space project. It develops a network format for
the sale of contemporary art, as well as new areas
for the gallery: ART&Design and education.

119048, Россия, Москва, ул. Усачева, 9
9, Usacheva St, Moscow, Russia, 119048
+7 (903) 511 90 10
k35space@gmail.com
k35space.com
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From the “Toscana. November” series, 2022
→
Ilya Gaponov b. 1981
Canvas, acrylic, Kuzbasslak
190 x 220 cm
Courtesy K35 Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Илья Гапонов | Сергей Колосов | Андрей Новиков
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Ilya Gaponov | Sergey Kolosov | Andrey Novikov
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Из серии «Тоскана. Ноябрь», 2022
→
Илья Гапонов р. 1981
Холст, акрил, Кузбасслак
190 х 220 см
Публикуется с разрешения K35 Gallery
и автора работы
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“Big Chair and Table”, 1963
→
Мелвин Соколски р. 1993
Архивная пигментная печать
112 х 89 см
130 х 104 см
Тираж: 5 / 25
Публикуется с разрешения Lumiere Gallery
и автора работы

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Грег Горман | Роб Вудкокс | Мелвин Соколски
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Greg Gorman | Rob Woodcox | Melvin Sokolsky

основнaя программа
main program

Lumiere Gallery, founded in 2001 by Natalia
Grigorieva-Litvinskaya, specializes in the art of
photography. In the spring of 2021, a new space
of the Lumiere Gallery opened in a 19th-century
mansion on Bolshaya Polyanka Street in Moscow.
The gallery presents vintage, late and modern prints
of limited-edition Russian authors, as well as classics
of Soviet photography, including Boris Ignatovich,
a follower of the constructivist movement, Arkady
Shaikhet, a master of reportage, Naum Granovsky, a
chronicler of Moscow, Vladimir Lagrange, a singer of
the thaw era, and many others.
As a member of the international photographic
market for many years, the gallery has established
strong ties with photographers and foundations,
thanks to which the gallery can find the best
examples of outstanding masters of European and
American photography: Elliott Erwitt, William Klein,
Sheila Metzner, Steve Schapiro, Greg Gorman
and others. The gallery actively works with young,
but already established authors, such as Laurent
Chehere, Rob Woodcox, Paul Brouns.
During its existence, the Gallery has organized
more than 200 exhibitions, published 11 author’s
monographs on the Soviet period in photography.
Since 2005, the gallery has advised and curated
private and corporate collections of Russian,
European, and American photography of the 20th
and 21st centuries.
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«Галерея Люмьер», основанная в 2001 году Натальей Григорьевой-Литвинской, специализируется
на искусстве фотографии. Весной 2021 года в
особняке XIX века на Большой Полянке в Москве
открылось новое пространство «Галереи Люмьер».
Галерея представляет винтажные, поздние и
современные отпечатки ограниченного тиража
российских авторов, а также классиков отечественной фотографии, среди которых последователь конструктивистского течения Борис
Игнатович и мастер репортажа Аркадий Шайхет,
летописец Москвы Наум Грановский, певец эпохи
оттепели Владимир Лагранж и многие другие.
Будучи на протяжении многих лет участником
международного фотографического рынка, галерея наладила прочные связи с фотографами
и фондами, благодаря которым в галерее можно
найти лучшие образцы выдающихся мастеров европейской и американской фотографии: Эллиотта
Эрвитта, Уильяма Кляйна, Шейлы Мецнер, Стива
Шапиро, Грега Гормана и других. Галерея активно
работает с молодыми, но уже успевшими заявить
о себе авторами, такими как Лоран Шеер, Роб
Вудкокс, Пол Брунс.
За время своего существования галерея организовала более 200 выставок, издала 11 авторских
монографий, посвященных советскому периоду в
фотографии.
С 2005 года галерея консультирует и курирует
частные и корпоративные коллекции российской,
европейской, американской фотографии XX и XXI
века.
Выставочные проекты, организованные кураторами галереи, успешно реализуются сторонними
выставочными площадками в России и за рубежом.

“Big Chair and Table”, 1963
→
Melvin Sokolskyтb. 1993
Archival pigment print
112 x 89 cm
130 x 104 cm
Edition: 5 / 25
Courtesy Lumiere Gallery and the artist

Exhibition projects organized by the Gallery’s
curators are successfully implemented by thirdparty exhibition venues in Russia and abroad.
119180, Россия, Москва, Большая Полянка, 61, стр. 1
61 (bldg1), Bolshaya Polyanka St, Moscow, Russia, 119180
+7 (499) 230 39 42
gallery@lumiere.ru
www.lumiere.ru
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Санкт-Петербург | St. Petersburg

Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery — одна из первых галерей
современного искусства в Санкт-Петербурге
— была основана в 2000 году. На сегодняшний
день она занимает одну из ключевых позиций
на рынке современного искусства в России. В
круг авторов галереи входят знаковые художники
последних десятилетий российского искусства, а
также представители молодого поколения художников, сформировавшегося за последние 5—8
лет. Всего в «пуле» галереи на данный момент
более 30 ведущих современных художников из
России и стран Европы.
С 2010 года галерея активно принимает участие в международных ярмарках современного
искусства, таких как viennacontemporary, ARCO
Madrid, Art Paris, Contemporary Istanbul. В 2016
году галерея стала единственным приглашенным
участником из России на ярмарке Volta NY в рамках Armory Show. С 2017 года принимает участие
в ярмарке Art Miami, в рамках Miami Art Week. С
октября 2019 года галерея входит в правление
Ассоциации галерей (АГА).

Marina Gisich Gallery is one of the pioneering
contemporary art galleries which appeared in St.
Petersburg in the end of 1999s. It was established
by Marina Gisich in 2000, and has since been
based in St. Petersburg, Russia. At the moment,
it plays one of the key roles in the Russian
contemporary art market. Throughout the past two
decades, Marina Gisich Gallery has developed a
contemporary program that now represents around
thirty distinguished artists, mostly of Russian origin.
Since 2010, the gallery has participated in
international art fairs, such as ARCO Madrid,
viennacontemporary, Art Paris, Contemporary
Istanbul, Volta NY, Art Miami. Since October 2019,
the gallery has joined the management of The
Association of Galleries (AGA).

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 121
121, Fontanka Emb., St. Petersburg, Russia, 190068
+7 (812) 314 43 80
marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com
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From “Swamps” series, 2022
→
Petr Shvetsov b. 1970
Oil on canvas
Diptych.
Overal dimensions: 210 х 320 cm
Courtesy Marina Gisich Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Иван Горшков | Петр Швецов | Александр Шишкин-Хокусай
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Ivan Gorshkov | Petr Shvetsov | Alexander Shishkin-Hokusai

10th International contemporary
art
fair

60

Из серии «Болота», 2022
→
Петр Швецов р. 1970
Холст, масло
Диптих.
Общий размер: 210 х 320 см
Публикуется с разрешения Marina Gisich
Gallery и автора работы
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Санкт-Петербург | St. Petersburg

MYTH Gallery

MYTH Gallery — галерея современного искусства
в Санкт-Петербурге. Ключевым направлением ее
деятельности является знакомство профессиональной и интересующейся искусством аудитории с работами молодых российских художников.
В первую очередь галерея нацелена на поддержку развития молодого российского искусства:
художников, которые находятся в начале своей
карьеры. Галерея осуществляет как персональные, так и групповые кураторские проекты с
целью поддержания молодых кураторов. Мы
уверены, что молодые кураторы — это те специалисты, которые меняют среду и являются катализаторами, выводящими художников на высокий
профессиональный уровень.
В число задач также входит формирование нового поколения коллекционеров, с которыми галерея планирует долгосрочное и плодотворное
сотрудничество. Мы понимаем важность присутствия на международной художественной сцене,
поэтому участие в международных ярмарках и
выставках является одним из важных векторов
развития галереи.

MYTH Gallery is a contemporary art gallery in St.
Petersburg. The key direction of our practice is the
acquaintance of professional and wide audience
with works of young Russian artists.
Primarily the gallery aims to support the
development of young Russian art: artists who are
at the beginning of their careers. The gallery carries
out both personal and group curatorial projects
in order to support young curators. We strongly
believe that young curators are those specialists
who change the environment and take artists to a
higher professional level.
Among our goals is the formation of a new
generation of collectors, with whom the gallery
plans long-term and fruitful cooperation. We
understand the importance of being present on
the international art scene, therefore participation
in international fairs and exhibitions is one of the
important vectors of the gallery’s development.

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 61
61, Tchaikovsky St, St. Petersburg, Russia, 191123
+7 (812) 309 35 99
mythcontemporary@gmail.com
www.mythgallery.art
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“Untitled”, 2022
→
Petr Kirusha b. 1978
Acrylic, watercolor
oil pastel on canvas
204 х 132 сm
Courtesy MYTH Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Лиза Бобкова | Петр Кирюша | Ульяна Подкорытова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Liza Bobkova | Petr Kirusha | Ulyana Podkorytova
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«Без названия», 2022
→
Петр Кирюша р. 1978
Холст, акрил, масляная
акварель ная пастель
204 х 132 см
Courtesy MYTH Gallery and the artist

63

основнaя программа
main program

Москва | Moscow

Omelchenko Gallery

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Наталья Гудович | Андрей Шкарин и Мария Ефимова | Олег Эхо
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Natalia Gudovich | Andrey Shkarin and Maria Efimova | Oleg Echo
Omelchenko Gallery was founded in 2015. It deals
with contemporary art, supports and promotes
Russian and international authors, and represents
both established and emerging artists, including
Natalia Gudovich, Andrey Shkarin and Maria
Efimova, Oleg Echo, Vitaly Kopachev, Valentin
Shunkov, Djemma Sattar, Alena Fedotkina, Anna
Prokazova, Anastasia Artyomova, Natalia Tolstaya,
Alexander Snegiryov, Petr Karachentsov, Oleg
Prokofiev.
In its seven years of work, the gallery has
implemented over 100 projects, including many
charitable ones.
Omelchenko Gallery has been part of key art
events in recent years: Cosmoscow (2017—2021),
Aqua Art Fair as part of Miami Art Basel (2019), and
blazar (2022). In 2018, the gallery participated in
the parallel program of the Moscow International
Biennale of Contemporary Art with the “5 Life
Hacks for Dummies” project and the VI Moscow
International Biennale of Contemporary Art.
At the same time, the gallery is a platform for
educational programs and creative initiatives in
the field of contemporary art and design. Gallery
artists also collaborate with big brands, institutions,
and companies such as Cartier, Finlandia Vodka,
Siyaniye NCCA, and many others.
In 2018, with the support of the White Room
Foundation and SIBUR, as part of the Formula
of Good Deeds program, Omelchenko Gallery
established an art residence in Tobolsk and held the
“Discovering Siberia” exhibition at the Theatre of
Nations.

119002, Россия, Москва, Староконюшенный пер., 32
32, Starokonushenny Lane, Moscow, Russia, 119002
+7 (963) 751 67 25
omelchenkogallery@gmail.com
www.omelchenkogallery.com
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From “My Garden 11” series, 2019
→
Andrey Shkarin
and Maria Efimova b. 1990 and b. 1990
3D print, mixed media
15 х 25 сm
Courtesy MYTH Gallery and the artist
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Галерея современного искусства Omelchenko
Gallery была основана в 2015 году. Она поддерживает и продвигает современное искусство
российских и зарубежных авторов, представляя
как уже признанных, так и молодых художников, в
числе которых Наталья Гудович, Андрей Шкарин и
Мария Ефимова, Олег Эхо, Виталий Копачев, Валентин Шунков, Джемма Саттар, Алена Федоткина, Анна Проказова, Анастасия Артемова, Наталья
Толстая, Александр Снегирев, Петр Караченцов,
Олег Прокофьев.
За семь лет работы галерея осуществила более
100 проектов, многие из которых благотворительные.
Omelchenko Gallery — участник многих важных
арт-событий последних лет, в частности ярмарок
Cosmoscow (2017—2021) и Aqua Art Fair в рамках
Miami Art Basel (2019), blazar (2022). В 2018 году
галерея была участницей параллельной программы Московской биеннале современного искусства с проектом «5 лайфхаков для чайников» и VI
Московской биеннале современного искусства.
Одновременно галерея является площадкой для
образовательных программ и творческих инициатив в сфере современного искусства и дизайна.
Также художники галереи делают коллаборации
с большими брендами, институциями и компаниями, такими как Cartier, Finlandia Vodka, ГЦСИ
«Сияние» и многими другими.
В 2018 году совместно с фондом White Room
Foundation при поддержке компании «СИБУР»
в рамках программы «Формула хороших дел»
Omelchenko Gallery организовала арт-резиденцию в Тобольске и выставку «Открывая Сибирь»
в Театре Наций.
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Из серии «Мой сад 11», 2019
→
Андрей Шкарин
и Мария Ефимов р. 1990 и р. 1990
3D-печать, смешанная техника
15 х 25 см
Courtesy Omelchenko Gallery and the artist
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Москва | Moscow

Osnova

Галерея Osnova, созданная в 2014 году, стремится совместить в себе качества классической
культурной институции и современной арт-площадки, включенной в общемировой контекст
и освещающей актуальные художественные
процессы. Взаимодействуя с отечественными и
зарубежными кураторами и художниками, среди которых Александра Сухарева, Тоби Майер,
Хеннинг Штрасбургер, Кирилл Савченков, Доменико де Кирико, Ника Неелова и другие, галерея
Osnova способствует трансляции особого подхода к художественной деятельности, видения и
понимания того, что такое современное искусство сегодня.

Established in 2014, Osnova gallery strives to
combine the qualities of a classical cultural
institution and a modern art platform that is part of
the global context by highlighting up-to-date artistic
processes. By interacting with local and international
curators and artists, including Alexandra Sukhareva,
Tobi Maier, Henning Strassburger, Kirill Savchenkov,
Domenico de Chirico, Nika Neelova and others,
Osnova contributes to the transmission of a
special approach to artistic activity, vision, and
understanding of what is contemporary art today.

119180, Россия, Москва, Якиманская наб., 2, к. 1
2 (bldg. 1), Yakimanskaya Embankment, Moscow, Russia, 119180
+7 (926) 887 39 87
hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.com
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«I Take My Business To The Yard», 2020
→
Андрей Покровский р. 1996
Бумага, дерево, тушь, масло
47 х 80 см
Courtesy Osnova and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Андрей Покровский | Ольга Гротов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Andrei Pokrovskii | Olga Grotova
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“I Take My Business To The Yard”, 2020
→
Andrei Pokrovskii b. 1996
Ink and oil on paper on wood
47 x 80 cm
Courtesy Osnova and the artist
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“Untitled”, 2021
→
Andrey Volkov b. 1968
Solid block of paint
23 x 17 х 17 cm
Courtesy PA Gallery and the artist

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Андрей Сяйлев | Андрей Волков | Евгений Чубаров
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Andrey Syaylev | Andrey Volkov | Evgeny Chubarov

основнaя программа
main program

Founded in 2019 by Elena Parshina and Nadezhda
Avanesova, PA Gallery showcases modern and
contemporary art by Russian and international
artists. We collaborate with mid-career artists who
have earned recognition within the art community
and with emerging artists, supporting their efforts to
articulate their own creative language and framing
the appropriate context for them.
PA Gallery is also particularly interested in
providing a platform for “unofficial” art of the late
20th century. Our varied collection of Soviet
Nonconformist Art includes Vladimir Tryamkin,
Evgeny Chubarov, Vladislav Zubarev, Evgeny
Mikhnov-Voitenko, Sergey Alferov, etc. Our
consistent investigative interest in and passion for
art fuels the gallery’s endeavors. PA Gallery is a
living, growing, multimedia ecosystem with plenty
of room for all generations of artists to express
their ideas. Here, the networking, expertise-sharing,
seeding, and propagation of new ideas never stops.
Along with the solo and group exhibitions that PA
Gallery hosts on a regular basis, we also assist in
advancing curatorial projects where young curators
get the support they need to give center stage to
modernity’s most urgent topics. PA Gallery often
contributes to Russian and international art fairs and
partners extensively with various institutions and
foundations to pave the way for creative exchanges,
create a real community for those in the art sphere,
influence intellectual evolution, and strengthen
international cultural partnerships.
The works of PA Gallery artists have been featured
in international biennials, such as the prestigious
Venice Biennale, Manifesta, etc. The gallery artists
have been awarded national and international prizes
such as Kandinsky Prize, Sergey Kuryokhin Award,
The Innovation Prize. Their works are the part of
private and public collections around the world,
including the Multimedia Art Museum, Moscow;
State Tretyakov Gallery; State Russian Museum;
Moscow Museum of Modern Art; Ruarts Foundation;
Sigg Art Foundation; Aksenov Family Foundation;
Sandretto Foundation, and many others.
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PA Gallery — галерея современного искусства,
основанная в 2019 году Еленой Паршиной и
Надеждой Аванесовой. Галерея представляет
российских и иностранных художников нескольких поколений: как уже отмеченных признанием
профессионального сообщества, так и молодых
авторов. Галерея также специализируется на
неофициальном искусстве второй половины ХХ
века. В коллекции галереи представлены произведения Владимира Трямкина, Евгения Чубарова,
Владислава Зубарева, Евгения Михнова-Войтенко, Сергея Алферова и других авторов.
В основе деятельности галереи лежит исследовательский интерес и любовь к искусству. Галерея представляет собой живой развивающийся
организм, создает мультимедийное пространство для выражения взглядов художников разных
поколений, где происходит непрерывное взаимодействие и обмен опытом, развитие и продвижение идей. Галерея регулярно осуществляет
персональные и групповые выставки, а также
кураторские проекты с целью поддержания молодых кураторов, способствующих проявлению
актуальных тем современности.
PA Gallery принимает активное участие в российских и международных ярмарках искусства,
сотрудничает с институциями и фондами, что
создает условия для обмена художественными
идеями, расширяет круг общения, оказывает влияние на развитие интеллектуальной среды, укрепляет международные культурные и партнерские
связи.
Художники PA Gallery принимают участие в международных биеннале (Manifesta, Венецианская
биеннале и т. д.), являются номинантами и лауреатами ведущих арт-премий (Премия Кандинского,
Премия им. Сергея Курехина, «Инновация» и др.).
Работы художников галереи включены в частные
и институциональные коллекции: Мультимедиа
Арт Музей, Москва; Государственная Третьяковская галерея; Государственный Русский музей;
Московский музей современного искусства;
Фонд Ruarts; Sigg Art Foundation; Aksenov Family
Foundation; Фонд Сандретти и другие.

«Без названия», 2021
→
Андрей Волков р. 1968
Цельнолитая краска
23 х 17 х 17 см
Courtesy PA Gallery and the artist

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 3
3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (966) 322 77 99
info@pa-gallery.com
www.pa-gallery.com
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Москва | Moscow

PENNLAB Gallery

PENNLAB Gallery — новая галерея, работающая
с актуальной российской фотографией. Галерея
занимается поддержкой и продвижением художников на арт-рынке. Она систематически проводит организацию выставок, аукционов, ярмарок,
образовательных мероприятий для широкой
публики и профессионалов. PENNLAB Gallery
сотрудничает как с молодыми художниками, так и
с известными российскими авторами, мастерами
отечественной фотографии ХХ века.

PENNLAB Gallery is a new gallery space specializing
in Russian contemporary photography, representing
emerging and mid-career artists in the art
market. PENNLAB presents high-quality exhibitions
of works, organizes auctions and develops public
educational programming and artist events,
including talks, exhibition tours and book fairs,
among others. PENNLAB works with a diverse
array of emerging talents and leading Russian
photographers of the 20th century as well.  

127015, Россия, Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2
14/2, Bumazhniy proezd, Moscow, Russia, 127015
+7 (495) 990 95 95
request@pennlab.ru
www.pennlab.gallery
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«Вокруг леса», 2022
→
Владислав Ефимов р. 1964
Пигментная печать
100 х 74 см
Тираж: 3+1AP
Courtesy PENNLAB Gallery and the artist

B4

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Владислав Ефимов | Янина Болдырева
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Vladislav Efimov | Yanina Boldyreva
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“Around Forest”, 2022
→
Vladislav Efimov b. 1964
C-print
100 x 74 cm
Edition: 3+1AP
Courtesy PENNLAB Gallery and the artist
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Москва | Moscow

Pogodina Gallery

Pogodina Gallery (ранее VP STUDIO) была основана в Москве в 1999 году для репрезентации нового поколения российских художников, связанных
с московским концептуальным движением 1980х, а также представителей Санкт-Петербургской
Новой Академии. Направление галереи можно
определить как романтический концептуализм.

Pogodina Gallery (formerly VP STUDIO) was
founded in Moscow in 1999 to represent a new
generation of Russian artists associated with the
Moscow conceptual movement of the 1980s, as
well as representatives of the St. Petersburg New
Academy. The direction of the gallery can be
defined as romantic conceptualism.

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 9
9, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (985) 780 00 45
pogodinagallery@gmail.com
www.pogodinagallery.com
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Из серии «Ландшафты небес», 2014
→
Ольга Тобрелутс р. 1970
Холст, масло
120 х 200 см
Courtesy Pogodina Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ольга Тобрелутс | Витас Стасюнас | Анна Лапшинова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Olga Tobreluts | Vitas Stasyunas | Anna Lapshinova
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From the “Heaven Landscapes” series, 2014
→
Olga Tobreluts b. 1970
Oil on canvas
120 х 200 cm
Courtesy Pogodina Gallery and the artist
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Москва | Moscow

pop/off/art

pop/off/art gallery — одна из ведущих галерей
современного искусства России. Основана в
2004 году в Москве искусствоведом Сергеем
Поповым. Партнером галереи с 2011 года является Ольга Попова. pop/off/art принимает участие
в крупнейших ярмарках современного искусства
в России и Европе. В 2012—2014 годах филиал
галереи действовал в Берлине. Располагается на
территории ЦСИ «Винзавод», Москва.
pop/off/art представляет авторов нескольких
поколений — как классиков современного искусства (Эрик Булатов, Юрий Злотников, Аркадий
Петров), так и лидеров сегодняшней арт-сцены
(Ирина Нахова, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег
Татаринцевы), а также восходящих звезд (Анна
Афонина, Иван Новиков). Работы всех художников
галереи включены в музейные собрания, в том
числе — в крупнейшие мировые музеи. Большинство удостоились национальных и международных премий, многие принимали участие в ключевых международных периодических выставках
(Documenta, Венецианская биеннале и др.). Выставки, реализованные при участии галереи pop/
off/art, проходили в ведущих музеях России.

pop/off/art gallery is one of the leading
contemporary art galleries in Russia. The gallery
was founded in 2004 in Moscow by art historian
Sergey Popov. Olga Popova has become a partner
of the gallery since 2011. pop/off/art takes part in
the largest contemporary art fairs in Russia and
Europe. The gallery has organized several dozen
museum projects in Russia. In 2012—2014 there was
the branch of the gallery in Berlin. Located on the
territory of the Winzavod Center for Contemporary
Art, Moscow.
The gallery represents artists of several generations
— from acknowledged contemporary art masters
(Eric Bulatov, Yuri Zlotnikov, Arcady Petrov), to the
leaders of today art scene (Irina Nakhova, Vitaly
Pushnitsky, Olga and Oleg Tatarintsev) and to the
rising stars (Anna Afonina, Ivan Novikov). A number
of artists work with various media. Works by all
the gallery’s artists are held in various museum
collections all over the world. Most of the artists
have been awarded national and international prizes,
many have participated in key recurrent exhibitions
(Documenta, Venice Biennale, etc.)

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 9,
Москва, Россия (ЦСИ «Винзавод»)
1/8 (bldg. 9), 4th Syromyatnichesky Lane Moscow, Russia, 105120
(CCA Winzavod)
+7 (495) 775 87 06
pr@popoffart.com
www.popoffart.com

основнaя программа
main program

«Мой крошечный дом в буреломе», 2022
→
Виталий Пушницкий р. 1967
Холст, масло
150 х 100 см
Courtesy pop/off/art and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Виталий Пушницкий | Анна Афонина | Вика Бегальская и Александр Вилкин
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Vitaly Pushnitsky | Anna Afonina | Vika Begalska & Alexander Vilkin
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“My Tiny House in the Windbreak”, 2022
→
Vitaly Pushnitsky b. 1967
Oil on canvas
150 x 100 cm
Courtesy pop/off/art and the artist
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основнaя программа
main program

Kaluga | Калуга

PRO ART’S Gallery

PRO ART’S — первая галерея современного искусства в Калуге. Она была основана в 2018 году
и является частью независимой арт-институции — пространства актуального искусства PRO
ART’S, где на трех этажах купеческого склада XVIII
века располагаются галерея, театр, библиотека,
ресторан и кофейня.
Через презентацию актуального искусства PRO
ART’S осуществляет роль «точки входа» в современную культуру; формирует локальную арт-сцену, встраиваемую в общую систему современных
художественных процессов.
Здесь регулярно проходят выставки современного искусства, перформансы, спектакли, читки пьес, концерты. В театральной лаборатории
создаются собственные спектакли и проводятся
гастроли театров из других городов. В рамках
образовательной программы проходят лекции,
форумы и встречи с участием значимых деятелей
мира искусства. PRO ART’S является инициатором и организатором ежегодных междисциплинарных фестивалей современного искусства.
Галерея PRO ART’S представляет современных
художников, работающих в поле актуального
искусства с различными медиа: живопись, графика, скульптура, объект, фотография, видео-арт.
Выставочная программа галереи направлена на
исследование и презентацию актуальных художественных практик, продвижение и популяризацию
современного визуального искусства в регионе,
а также формирование регионального арт-рынка.

Founded in 2018, PRO ART’S is the first gallery
of contemporary art in Kaluga. It is a part of
an independent art institution — PRO ART’S
contemporary art space, where a gallery, theater,
library, restaurant and coffee are located on three
floors of an 18th century merchant warehouse.
The project’s mission is to perform the role of an
“entry point” in culture through the presentation
of contemporary art; the formation of a new local
art stage embedded into the whole system of
contemporary art processes.
Art exhibitions, performances, spectacle, readings
of plays, concerts — all these events regularly take
place at PRO ART’S. In the drama lab creates its
own plays and also conducts tours of theaters from
other cities. The educational program includes
lectures, forums and meetings with prominent art
figures. PRO ART’S is the initiator and organizer
of the annual interdisciplinary contemporary art
festivals.
The PRO ART’S Gallery presents contemporary
artists working in the field of contemporary art
with various media: painting, graphics, sculpture,
object, photography, video-art. The programme
of exhibitions at the gallery is aimed at analysis
and presentation of modern artistic practices,
promotion, and popularization of contemporary
visual art in the region, as well as the formation of
the local art market.
249001, Россия, Калуга, Театральная, 9
9, Teatralnaya St, Kaluga, Russia, 248001
+7 (910) 524 91 12
proarts@inbox.ru
www.proarts.space

основнaя программа
main program

«Vita Nostra.10», 2022
→
Виктор Пономаренко р. 1987
Холст, масло
70 х 200 см
Courtesy PRO ART’S Gallery X Victor
Ponomarenko
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10 ая Международная
ярмарка
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Виктор Пономаренко
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Victor Ponomarenko
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«Vita Nostra.10», 2022
→
Victor Ponomarenko b. 1987
Oil on canvas
70 x 200 cm
Courtesy PRO ART’S Gallery X Victor
Ponomarenko
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

Ruarts Gallery

Основанная в 2004 году коллекционером Марианной Сардаровой галерея Ruarts представляет
российских и зарубежных художников, работающих в разнообразных техниках современной
художественной практики, включая живопись,
графику, фото, видео, скульптуру и инсталляцию.
Пространство галереи, спроектированное по
проекту архитекторов Антона Надточия и Веры
Бутко (АБ «Атриум»), — одно из самых масштабных в Москве (более 800 кв. м) — находится в
«музейном квартале», в самом центре столицы.
За 17 лет в галерее прошло более 100 персональных и групповых выставок, зачастую с участием приглашенных кураторов.
Среди художников, работающих с галереей, как
уже признанные мастера (номинанты и лауреаты премий современного искусства, чьи работы
находятся в музейных собраниях), так и молодые
перспективные художники. Ruarts активно сотрудничает с участниками движения российской
«уличной волны».
Галерея представляет следующих авторов: 0331с,
Дмитрий Аске, Сергей Борисов, Вита Буйвид,
Миша Бурый, Гриша, Александр Егоров, Александр Захаров, Алексей Лука, Марат Морик, Иван
Найнти, Михаил Розанов, Дмитрий Цветков, Кимико Йошида, Спенсер Туник.

Ruarts Gallery was founded by art collector
Marianna Sardarova in 2004.
The gallery space designed by Atrium architectural
bureau is one of the largest in Moscow. It is located
in the “museum quarter” in the centre of Moscow
and occupies more than 800 square meters.
Nowadays, Ruarts Gallery is one of the leading
contemporary art galleries in Moscow and exhibits
different types of contemporary art including
painting, drawing, photography, video, sculpture, and
installation.
In its 17 years of work, the gallery has hosted more
than 100 solo and group exhibitions, often with the
participation of guest curators.
Ruarts gallery works with nominees and
contemporary award winners, whose works are
presented in museum collections, as well as
young artists collaborating with the gallery. Ruarts
represents and exhibits both Russian and foreign
street artists.
Ruarts gallery represents the following artists:
0331c, Dmitri Aske, Sergei Borisov, Vita Buivid, Misha
Buryj, Grisha, Alexander Egorov, Alexander Zakharov,
Alexey Luka, Marat Morik, Ivan Ninety, Mikhail
Rozanov, Dmitry Tsvetkov, Kimiko Yoshida, Spencer
Tunick.

119034, Россия, Москва, 1-й Зачатьевский пер., 10
10, 1st Zachatievskiy Lane, Moscow, Russia, 119034
+7 (495) 637 44 75
info@ruarts.ru
ruarts.gallery

основнaя программа
main program

«Полет», 1998
→
Сергей Борисов р. 1947
Желатино-серебряная печать
40 х 60 см
Courtesy Ruarts Gallery
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Сергей Борисов | Михаил Розанов | 01001011 Studio
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Sergei Borisov | Mikhail Rozanov | 01001011 Studio
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“The Flight”, 1988
→
Sergei Borisov b. 1947
Gelatin silver print
40 x 60 cm
Courtesy Ruarts Gallery
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основнaя программа
main program

Москва | Moscow

SISTEMA Gallery

SISTEMA Gallery — это не просто художественная
галерея, а большой проект в сфере современного искусства при поддержке российской инвестиционной компании АФК «Система». Галерея
специализируется на работе с талантливыми и
перспективными российскими и зарубежными
художниками.

SISTEMA Gallery is not just an art gallery, but a
large project in the field of contemporary art with
the support of the Russian investment company
AFK Sistema. The gallery specializes in working with
talented and promising Russian and foreign artists.

101000, Россия, Москва, Бобров переулок, 4с3
4 (bldg. 3), Bobrov Lane, Moscow, Russia,101000
+7 (495) 131 13 30
info@sistema.gallery
www.sistema.gallery

основнaя программа
main program

«CAPOS(MBA)_0005», 2022
→
Ростан Тавасиев р. 1976
Холст, масло
120 х 100 см
Courtesy SISTEMA Gallery and the artist.

C9

10 ая Международная
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ростан Тавасиев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Rostan Tavasiev
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“CAPOS(MBA)_0005”, 2022
→
Rostan Tavasiev b. 1976
Oil on canvas
120 x 100 cm
Courtesy SISTEMA Gallery and the artist.
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main program

Москва | Moscow

Syntax Gallery

Галерея Syntax была основана в 2019 году куратором и арт-дилером Эльвирой Тарноградской,
основателем компании Artika Project. Галерея
Syntax создает пространство взаимодействия
различных художественных стратегий и поколений и поддерживает российское современное
искусство на международном рынке.
Одним из важнейших направлений кураторского исследования галереи является текст в визуальной культуре как неотъемлемый элемент
художественных медиа, появляющийся в произведениях художников разных поколений, с которыми сотрудничает Syntax. Внедрение текста
в визуальную культуру началось еще в начале
прошлого века и до сих пор остается актуальным.
Художники находятся в поиске новых медиа для
выражения собственных идей и осмысления всех
процессов, происходящих в мире, где текст давно
стал частью культурного кода.
Для концептуального искусства, в частности
соц-арта, текст становится лозунгом, смыслом
произведения. Так Александр Косолапов использует соцреалистическую традицию письма для
трактовки образов разных культур. Для молодого
поколения характерна текстоцентричность —
текст часто становится единственным элементом
работы, как это происходит в стрит-арте. Это
наиболее наглядно видно в творчестве Кирилла
Кто, которое трансформировалось из муралов в
живописные высказывания.

Syntax Gallery was founded by the art dealer,
curator and founder of Artika Project Elvira
Tarnogradskaya in 2019. Syntax Gallery provides
a platform to facilitate the interaction between
different generations of artists and creative
strategies and supports Russian contemporary art
on the global market.
One of the principal domains of the gallery’s
curatorial research is the study of text in visual
culture as an integral element of artistic mediums
that manifests itself in the works of artists from
different generations represented by the gallery.
The introduction of text into visual culture started
at the beginning of the 20th century and is still
pertinent today. Artists are constantly on the
lookout for new mediums that can help them to
convey their ideas and interpret all the processes
taking place in the world, where text has long been
a part of the culture code.

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 3 (Арт-центр Cube.Moscow)
3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009 (Cube.Moscow Art Center)
+7 (495) 175 52 17
www.syntaxgallery.com

основнaя программа
main program

«Малевич Матисс», 2020
→
Александр Косолапов р. 1943
Холст, акрил
117 х 172 см
Courtesy Syntax Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Александр Косолапов | Кирилл Лебедев (Кто)
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alexander Kosolapov | Kirill Lebedev (Kto)
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“Malevich Matisse”, 2020
→
Alexander Kosolapov b. 1943
Acrylic on canvas
117 х 172 cm
Courtesy Syntax Gallery and the artist
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main program

Москва | Moscow

Triangle Gallery

Галерея Triangle, основанная в 2015 году Надеждой Степановой, представляет молодых перспективных авторов и художников средней карьеры.
Выставочная программа представлена широким
спектром жанров и видов искусства, от живописи
и рисунка до фотографии и стрит-арта, включая
кросс-дисциплинарные проекты.
Галерея выступает в качестве платформы, специализирующейся на поиске и продвижении новых
имен на международной арене современного
искусства, а также работе с художниками средней карьеры.
Работы художников галереи вошли в престижные
коллекции как российских (Владимир Смирнов,
Игорь Маркин, Валерия Роднянская, Дмитрий
Аксенов, Андрей Малахов и др.), так и зарубежных
коллекционеров из Италии, Германии, Франции,
Швейцарии и Мексики.
Галерея принимала участие в международных
ярмарках современного искусства в Москве,
Вене, Барселоне и Берлине. В 2020 году галерея
представила своих художников на престижной
ярмарке Zona Maco в Мехико и на итальянской
ярмарке Artissima в Турине.

Triangle Gallery was founded in 2015 by Nadia
Stepanova and represents emerging and mid-career
artists.
Its programme of exhibitions encompasses a wide
range of disciplines of visual art, from painting and
drawing to photography and street art, as well as
the cross-disciplinary projects.
The gallery acts as a platform that specializes
in finding and promoting new names in the
international contemporary art scene, as well as
working with mid-career artists.
The works of the gallery’s artists are included in the
prestigious collections of both Russian (Vladimir
Smirnov, Igor Markin, Valeria Rodnyanskaya, Dmitry
Aksenov, Andrey Malakhov, etc.) and foreign
collectors from Italy, Germany, France, Switzerland
and Mexico.
Triangle participated in international contemporary
art fairs in Moscow (Cosmoscow), Vienna
(viennacontemporary), Barcelona (Loop), Berlin (Art
Berlin), and Turin (Artissima).

105120, Россия, Москва, Винзавод, 4-й Сыромятнический пер., 1/8
1/8, 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (926) 215 87 93
+39 (391) 394 96 67
info@gallerytriangle.com
gallerytriangle.com

основнaя программа
main program

«Другая комната», 2022
→
Джингге Донг р. 1989
Холст, масло
170 × 140 cm
Courtesy Triangle Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Джингге Донг | Красил Макар | Татьяна Башлакова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Jingge Dong | Krasil Makar | Tatyana Balshlakova
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“Anther Room”, 2022
→
Jingge Dong b. 1989
Oil on canvas
170 × 140 cm
Courtesy Triangle Gallery and the artist
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Yekaterinburg / Vienna | Екатеринбург / Вена

Ural Vision Gallery

Ural Vision Gallery была основана в 2012 году в
Екатеринбурге. Деятельность UVG направлена
на создание условий для работы российских
художников на территории Уральского региона
и Европы, экспонирование и продажу произведений современного искусства, консультирование
в сфере актуального искусства и культуры. С
2015 по 2019 годы активно осуществлял проекты
второй филиал галереи в Будапеште (Венгрия),
где располагались арт-резиденция и выставочное пространство. В 2021 году филиал переехал
в Вену (Австрия), где вскоре запланировано его
торжественное открытие. За годы существования
галерея приняла участие в ярмарках современного искусства: Art Miami, Art Market Budapest,
Art Paris, Art Vilnius, Cosmoscow, Scope New York,
viennacontemporary.
Также важным направлением работы галереи
становится формирование фонда современного
искусства — Ural Vision Foundation. Коллекция
постоянно расширяется, ее основой являются
работы российских художников: AES+F, Crocodile
Power, Д. Архипенко, Л. Барониной, О. Доу, И. Гапонова, А. Горбунова, Д. Кудиновой, Г. Майофиса,
И. Пестова, В. Пушницкого, Л. Тишкова, О. Тобрелутс, А. Чернышева, Р. Тавасиева, М. Свищева,
И. Дрозд, И. Плюща, Д. Шабалина, Д. Шорина и
др.; уральских авторов: В. Абиха, Славы Птрк, Ф.
Телкова, Осипа Тоффа; европейских художников:
Aljoscha, Жольта Асталоша, Пауля Хорна, Ларса
Швондера, Мице Янкуловски.

Ural Vision Gallery was founded in 2012 in
Yekaterinburg. Art gallery activities aim to create
the necessary conditions for Russian artists to
create in Ural region and Europe, exhibiting and
selling artworks of contemporary Russian art, and
also consulting in field of contemporary art and
culture. In 2015—2019 the second affiliate of the
art gallery actively worked in Budapest, Hungary, it
functioned as an art-residence and an exhibition
space. In 2021, the affiliate moved to Vienna, Austria,
where its grand opening is coming soon. Over the
years, the gallery has taken part in contemporary
art fairs: Art Miami, Art Market Budapest, Art Paris,
Art Vilnius, Cosmoscow, Scope New York, and
viennacontemporary.
Another important business of the gallery is
formation of the collection of contemporary art
— Ural Vision Foundation. Collection is constantly
growing, the core of the collection is artworks
of Russian artist: AES+F, Crocodile Power, D.
Arkhipenko, O. Dou, I. Gaponov, A. Gorbunov, D.
Kudinova, G. Mayofis, I. Pestov, V. Pushnitsky, L
Tishkov, O. Tobreluts, A. Chernyshev, R. Tavasiev, M.
Svishchev, I. Drozd, I. Plushch, D. Shabalin, D. Shorin
and others, as well as Ural authors: V. Abikh, Slava
Ptrk, F. Telkov, Osip Toff, European artists: Aljoscha,
Zsolt Astalos, Paul Horn, Lars Schwonder, Mice
Jankulovski.
620014, Россия, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10
1010, Австрия, Вена, Зальцгрис, 8 (скоро открытие)
10, Sheinkman St, Yekaterinburg, Russia, 620014, Russia
8, Salzgries, Vienna, Austria, 1010 (opening soon)
+7 (343) 377 77 50
+7 (912) 220 43 83
uralvision.gallery@gmail.com
www.uralvisiongallery.com

основнaя программа
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«В Москве и в России», 2021
→
Осип Тофф
Бумага на МДФ,
смешанная техника, лак
80 х 160 см
Courtesy Triangle Gallery and the artist
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Людмила Баронина | Осип Тофф
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Lyudmila Baronina | Osip Toff
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“In Moscow & in Russia”, 2021
→
Osip Toff
Paper on MDF,
mixed media, lacquer
80 x 160 cm
Courtesy Triangle Gallery and the artist
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Москва | Moscow

Vellum

Галерее «Веллум» 22 года. Спектр ее интересов
включает произведения художников-нонконформистов и русских классиков конца XIX — начала
XX века. Определяющим критерием при выборе
является высочайшее качество работ.
Уникальное собрание произведений шестидесятников (А. Зверев, Д. Плавинский, Э. Неизвестный,
Д. Краснопевцев, В. Яковлев, О. Рабин, Ю. Соостер
и др.) дополнено работами мастеров авангарда
и художников русского зарубежья (А. Экстер, Д.
Бурлюк, А. Лентулов, П. Кончаловский, А. Шевченко, А. Ланской и др.). Классики отечественного
искусства (И. Шишкин, В. Поленов, В. Суриков, И.
Левитан, М. Нестеров и др.) соседствуют с представителями «Союза русских художников» (В.
Бялыницкий-Бируля, С. Жуковский, Н. Крымов, П.
Петровичев, Л. Туржанский), «Мира искусства» и
«Голубой розы» (В. Борисов-Мусатов, Л. Бакст, Н.
Сапунов, П. Уткин, М. Сарьян, А. Бенуа и др.).
Около 100 выставочных проектов проведено
на площадках партнеров: в Государственном
Русском музее, Государственном литературном
музее, Музее Востока, ММOМА, Российской академии художеств, Музее Москвы и многих других.
Владелица и бессменный директор галереи Любовь Агафонова — почетный член РАХ, искусствовед, исследователь, автор ряда исследований и
монографий и популяризатор творчества русских
художников первой трети ХХ века.

Vellum Gallery has been working for 21 years and
is focused on non-conformist artists and Russian
classics from the late 19th century to the early 20th
century. The first principle of selection is the highest
quality of an artwork.
Besides the unique collection of works by the 60s
artists (A. Zverev, D. Plavinsky, E. Neizvestny, D.
Krasnopevtsev, V. Yakovlev, O. Rabin, Yu. Sooster
and others), the gallery exhibits the works of
avant-garde masters and Russian artists who
worked abroad (A. Exter, D. Burlyuk, A. Lentulov, P.
Konchalovsky, A. Shevchenko, A. Lanskaya, etc.).
Classics of domestic art (I. Shishkin, V. Polenov, V.
Surikov, I. Levitan, M. Nesterov, etc.) are exposed
side by side with representatives of the Union of
Russian Artists (V. Byalynitsky-Birulya, S. Zhukovsky,
N. Krymov, P. Petrovichev, L. Turzhansky), as well as
‘The World of Art’ and ‘The Blue Rose’ groups (V.
Borisov-Musatov, L. Bakst, N. Sapunov, P. Utkin, M.
Saryan, A. Benois, etc.).
About 100 exhibition projects were held on the
partner sites: in the State Russian Museum, the
State Literary Museum, the Museum of Oriental Art,
MMOMA, the Russian Academy of Arts, the Museum
of Moscow and many others.
Lyubov Agafonova, the owner and permanent
director of the gallery, is an honorary member of the
Academy of Arts, art critic, researcher, and author of
a number of studies and monographs popularizing
the works of the Russian artists of the first decades
of the 20th century.
109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, 4
4, Ilyinka St, Moscow, Russia, 109012
+7 (985) 776 33 31
vellumgallery@gmail.com
www.vellum.ru
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«Синицы», 1980
→
Анатолий Зверев
1931—1986
Бумага, масло
60 х 85,5 см
Courtesy the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Дмитрий Плавинский | Франсиско Инфанте | Анатолий Зверев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Dmitry Plavinsky | Francisco Infante | Anatoly Zverev
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“Blue Tits”, 1980
→
Anatoly Zverev
1931—1986
Oil on paper
60 x 85,5 cm
Courtesy the artist
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Москва | Moscow

Vostochnaya Gallery

Основанная в 1990 году, «Восточная галерея»
работает в сфере современного российского
искусства. Деятельность галереи направлена на
поддержку как начинающих, так и уже состоявшихся художников, которые принимают активное
участие в российских и международных выставках, конкурсах, ярмарках и биеннале. Работы
представленных здесь художников находятся в
коллекциях Московского музея современного
искусства, Русского музея в Санкт-Петербурге,
а также в частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров.

Founded in 1990, Vostochnaya Gallery works in
the field of Russian contemporary art. The gallery’s
programme is intended to support both emerging
and established artists. This results in active
participation in Russian and international exhibitions,
competitions, fairs and biennales. Many artworks
became a part of different collections of well-known
museums such as Moscow Museum of Modern
Art, the Russian Museum (St. Petersburg), and
are included in national and international private
collections.

107045, Россия, Москва, Пушкарев пер., 10
10, Pushkarev Lane, Moscow, Russia, 107045
+7 (495) 607 06 44
+7 (495) 608 42 04
magros27@gmail.com
vostochnayagallery.ru

основнaя программа
main program

«Пустота 3», 2022
→
Семен Агроскин р. 1961
Холст, масло
150 х 110 см
Courtesy Vostochnaya Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Леонид Ротарь | Мария Малинина | Семен Агроскин
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Leonid Rotar | Maria Malinina | Semyon Agroskin
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“Void 3”, 2022
→
Semyon Agroskin b. 1961
Oil on canvas
150 х 110 cm
Courtesy Vostochnaya Gallery and the artist
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Москва | Moscow

WHO I AM Gallery

WHO I AM — это экосистема, которая включает
в себя многофункциональное арт-пространство
WHO I AM Gallery на территории бывшей фабрики «Мюр и Мерилиз» и fashion-бренд WHO/
AM. C 2013 года основатель и идеолог WHO I AM
Джейкоб Якубов исследует природу человека
через современные художественные практики.
Междисциплинарное пространство свободно объединяет современное искусство, моду и
дизайн. Основатель проекта верит, что осознанное потребление — это новая элитарность, и что
подобный подход возможен на всех этапах производства и творчества.

WHO I AM is an ecosystem that unites the
multifunctional art space WHO I AM Gallery in the
former Muir and Merilize factories and the WHO/
AM fashion brand. Since 2013, WHO I AM founder
and ideologist Jacob Yakubov has been exploring
human nature through contemporary artistic
practices. The interdisciplinary space freely brings
together contemporary art, fashion and design.
The founder of the project believes that conscious
consumption is the new elitism, and that such an
approach is possible at all stages of production and
creativity.

123022, Россия, Москва, Столярный пер., 3/13
3/13, Stolyarnyy Lane, Moscow, Russia, 123022
+7 (925) 337 37 37
info@who-iam.com
www.who-iam.com
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main program

«Новая жизнь. N4”, 2022
→
Юлия Агеносова р. 1972
Холст, масло
60 х 120 см
Courtesy WHO I AM Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Юлия Агеносова
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Yulia Agenosova
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“New Life. #4”, 2022
→
Yulia Agenosova b. 1972
Oil on canvas
60 x 120 cm
Courtesy WHO I AM Gallery and the artist

93

основнaя программа
main program

Москва | Moscow

XL Gallery

XL Галерея открылась в 1993 году, ее основатели — Елена Селина (куратор) и Сергей Хрипун
(директор). За время существования в галерее
прошло более 250 выставок.
XL Галерея сотрудничает преимущественно с
российскими художниками — от классиков московского современного искусства (Виктор
Пивоваров, Андрей Монастырский, Игорь Макаревич, Борис Орлов) до молодых звезд отечественной художественной сцены (Ирина Корина,
группа «Синий суп», Александр Повзнер, Илья
Долгов, группировка «ЗИП»). Основная специализация галереи — инсталляционные проекты,
видео, скульптура, объекты.

Founded by curator Elena Selina and director
Sergey Khripun, XL Gallery opened its doors in
1993. Since then, the gallery has held more than
250 exhibitions.
XL Gallery works primarily with Russian artists,
from classic representatives of the Moscow
contemporary art world (Viktor Pivovarov, Andrey
Monastyrsky, Igor Makarevich, Boris Orlov) to young
stars (Irina Korina, Bluesoup group, Alexander
Povzner, Ilya Dolgov, ZIP group) and many more. The
gallery focuses on installation, video, sculpture, and
multimedia projects.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, с. 9
1/8 (bldg. 9), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (916) 125 0995
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

основнaя программа
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«Шахматы», 2015
→
Группировка «ЗИП» р. 1987, 1991
Дерево, фанера, акрил
75 х 66 х 64 см
Courtesy XL Gallery and the artist.
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
группировка «ЗИП» | Катя Муромцева | Игорь Мухин
Artists presented at Cosmoscow 2022:
ZIP group | Katya Muromtseva | Igor Mukhin.
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“Chess”, 2015
→
ZIP group b. 1987, 1991
Acrylic on wood and plywood
75 х 66 х 64 cm
Courtesy XL Gallery and the artist
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Москва | Moscow

XL Projects

XL Projects — некоммерческая выставочно-кураторская институция, открытая в 2004 году и перезапущенная в 2012-м. Осуществила более 30
проектов от персональных выставок («Владислав
Мамышев-Монро. Архив М» в ММОМА; «Игорь
Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет»
в ММОМА) до масштабных групповых («Невесомость» совместно с МВО «Манеж», «Реконструкция» совместно с Фондом культуры «ЕКАТЕРИНА» и Музеем современного искусства «Гараж»).
Куратор — Елена Селина.

XL Projects is a non-commercial institution
affiliated with XL Gallery. Opened in 2004 as a
small experimental space it was relaunched in
2012 as a curatorial venture aimed at museum
level exhibitions. XL Projects developed more
than 30 projects, from solo exhibitions (like
“Archive M”, late Vladislav Mamyshev-Monroe’s
retrospective in Moscow Museum of Modern Art;
“Countdown” of Igor Makarevich and Elena Elagina
in the same museum) to large-scale projects (like
“Reconstruction”, in collaboration with Garage
Museum of Contemporary Art and Ekaterina
Cultural Foundation).

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, с. 9
1/8 (bldg. 9), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (916) 125 09 95
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

основнaя программа
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«Курьер», 2020
→
Александр Повзнер р. 1976
Бронза, эмаль
49 х 32 х 25 см
Courtesy XL Gallery and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Айдан Салахова | Александр Повзнер | группа «Синий суп»
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Aidan Salakhova | Alexander Povzner | Bluesoup group
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“Courier”, 2020
→
Alexander Povzner b. 1976
Bronze, enamel
49 х 32 х 25 cm
Courtesy XL Gallery and the artist

97

основнaя программа
main program

Москва | Moscow

СЦЕНА/SZENA

СЦЕНА/SZENA — это камерное арт-пространство
в центре Москвы, созданное куратором Анастасией Шавлоховой. Главным фокусом галереи
является планомерная работа с художниками
пространства NEW EAST (Восточная Европа, Балканы, Россия и Центральная Азия), в частности,
поддержка в формировании собственного творческого языка, и создание контекста вокруг них.
СЦЕНА/SZENA выполняет функцию медиатора
между художником и зрителем, и шире — между
локальным и интернациональным арт-сообществом.

СЦЕНА/SZENA is a chamber art space in the
center of Moscow, created by the curator Anastasia
Shavlokhova. The gallery is focused on exploring
artists from the NEW EAST (that includes Eastern
Europe, Russia, Central Asia, and Balcans), in
particular providing support in the forming of their
own creative language, and developing the context
around them. СЦЕНА/SZENA acts as a mediator
between the artist and the viewer, and more broadly
– between the local and the international art
communities.

119017, Россия, Москва, ул. Пятницкая, 42
42, Pyatnitskaya St, Moscow, Russia, 119017
+7 (965) 190 13 31
hello@szena-gallery.com
szena-gallery.com

основнaя программа
main program

«Заяц и метафизическая юла», 2022
→
Кирилл Гаршин р. 1990
Ткань из крапивы, органическая
акварель, мед, пищевые красители
120 х 130 см
Courtesy СЦЕНА/SZENA and the artist
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Кирилл Гаршин
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Kirill Garshin

10th International contemporary
art
fair

98

“Hare and Metaphysical Whirligig”, 2022
→
Kirill Garshin b. 1990
Nettle fabric, organic watercolor,
honey, food coloring
120 x 130 cm
Courtesy СЦЕНА/SZENA and the artist
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принимают участие
в секции
международные и российские платформы, работающие
с NFT, галереи с проектами, посвященными новым
медиа, а также онлайн-площадки по продаже
цифрового искусства
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the
section brings together international
and Russian platforms that work with NFT, galleries with projects
dedicated to new media, as well as online platforms that sell digital art
103

cпециальный проект instigators

10th International contemporary
art
fair

Phygital Is the New Digital
или Искусство 3.0.
От цифры к объекту

104

Выставка Phygital Is the New Digital объединяет
единомышленников арт-группы Instigators, работающих с цифровым искусством и возможностями
блокчейна, и создающих работы, находящиеся одновременном в двух пространствах — цифровом и
физическом. Сравнительно новый термин «фиджитал» происходит из слияния двух английских слов
physical (физический) и digital (цифровой). Авторы
пытаются ответить на один из ключевых вопросов
индустрии — чем оправдано использование блокчейн-технологии в искусстве, и как в этой связи
художниками понимается связь между цифровыми
и физическими объектами.
Выставку открывает работа Кирилла Рейва, созданная на основе антропологического исследования. Рейв оцифровывает череп древнего
человека и с помощью компьютерных алгоритмов
восстанавливает части, которые забрала себе
история. Ута Бекаиа и Денис Давыдов в рамках
проекта Sacred Creatures разработали на основе оригинальных скетчей серию анимированных
скульпутр. Персональный проект Давыдова The
Others Will Join оказался на выставке почти случайно. Художник нашел образ цифровой статуэтки
misha_no_name в своем воображении, но более
чем полгода спустя волею случая обнаружил оригинал скульптуры, которую он явно когда-то уже
видел. Систематически работающий с масками
Дмитрий Шабалин также исследует тему аватаров
и «транспонирования» материалов в цифровое
пространство. Ксения Обуховская в серии работ
Soft Infiltration обращается к постгуманистическому измерению Дэвида Кроненберга, физически
воспроизводя доработанные ею хирургические
инструменты из фильма «Связанные насмерть».

основнaя программа
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Кураторы:
Арт-группа Instigators
Сurators:
Instigators art group

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники:
Ута Бекаиа | Денис Давыдов | Ксения Обуховская |
Кирилл Рейв | Дмитрий Шабалин
Artists:
Uta Bekaia | Denis Davydov | Ksenia Obukhovskaya |
Kirill Rave | Dimitri Shabalin

With “Phygital Is the New Digital” exhibition
Instigators art group brings together like-minded
artists that work in the digital art sphere and use
the possibilities of blockchain to create works that
are both digital and physical at the same time.
The relatively new term “phygital” comes from the
merger of two English words: “physical” and “digital”.
The authors are attempting to answer one of the
key questions of the industry: what justifies the use
of blockchain technology in art, and how do artists
understand the connection between digital and
physical objects.
The exhibition starts with a work by Kirill Rave based
on anthropological research. Rave digitizes the
skull of an ancient person and by using computer
algorithms restores the parts taken by history. As
part of the “Sacred Creatures” project Uta Bekaia
and Denis Davydov developed a series of animated
sculptures based on original sketches. On one
hand, is was an experimental transfer of watercolor
textures into digital ones. On the other hand, it was
a reaction to such current trend in the blockchain
community as limited technological avatars for the
metaverses. Davydov’s personal “The Others Will
Join” project ended up at the exhibition almost by
accident. The artist discovered the image of misha_
no_name digital figurine in his imagination, but more
than six months later, by chance, he discovered
the original sculpture, which he had obviously seen
before. Dmitry Shabalin, who works with masks on a
regular basis, also explores the theme of avatars and
the “transposition” of materials into a digital space.
He considers the latter to be a kind of analogue
of space. With her “Soft Infiltration” series, Ksenia
Obukhovskaya refers to David Cronenberg’s posthumanistic universe by physically reproducing the
surgical instruments from his film “Dead Ringers”.

digital

special project
by instigators

Phygital Is the New
Digital or Art 3.0.
		From Digital
to Objects
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Москва | Moscow

«Метавселенная Artocratia
→
Выставка «Me is Present», 2022»
Публикуется с разрешения Booroom Gallery
и автора работы

ARTOCRATIA

F5

Artocratia — международная профессиональная
цифровая платформа для искусства, культуры и
креатива.
Artocratia объединяет арт-мир и делает коммуникации в нем проще и интереснее. На платформе
представлены частные коллекции искусства, прикладные образовательные программы, маркет,
журнал о современной культуре и искусстве, а
так же технологии Web 3.0 и метавселенная.
Метавселенная Artocratia выводит коммуникацию
на новый уровень. Цифровое многофункциональное пространство для искусства, моды, дизайна,
архитектуры, образования и креатива дает возможность в режиме реального времени взаимодействовать с цифровыми объектами и общаться
друг с другом. Цифровые выставки с эффектом
погружения, современные технологии для презентации, создания своего проекта, его монетизации и масштабирования, образовательные
игровые квесты — все это в режиме реального
времени в цифровом пространстве Artocratia.
Вы можете изучать, покупать и продавать искусство из любой точки планеты, запускать NFT-проекты, использовать онлайн-маркет и создавать
креативные проекты, привлекая вашу аудиторию
новым способом коммуникации в Web 3.0, а профессиональное сообщество Artocratia поддержит
вас.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ринат Волигамси | Кирилл Манчунский | Василий Слонов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Rinat Voligamsi | Kirill Manchunsky | Vasily Slonov

Artocratia is an international professional digital
platform dedicated to art, culture, and creativity.
Artocratia brings the art world together and makes
communication inside it easier and more interesting.
On the platform you can find private art collections,
educational programs, a market and a journal about
contemporary culture and art. There you can also
find Web 3.0 technologies and the metaverse.
Artocratia Metaverse is a digital multifunctional
space dedicated to art, fashion, design, architecture,
education, and creativity, where users can interact
with digital objects and communicate with each
other in real-time. Fully immersive digital exhibitions,
modern technologies for presentations, creation of
your own project, its monetization and expansion,
educational quests — and all of these in real-time in
the digital space of Artocratia.
From any part of the world, you can study, purchase
and sell art, and launch your own NFT projects.
Use the online-market and create projects from
wherever you are, attracting an audience through
the new ways of communication in Web 3.0, while
the Artocratia professional community will always be
there to support you.

119121, Россия, Москва, Ростовская наб., 51
5, Rostovskaya embankment,Moscow, Russia, 1191217
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«Artocratia Metaverse
→
“Me is Present” exhibition, 2022»
Courtesy of Booroom Gallery and Gabriel
Sobin

+7 (495) 967 20 51
info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com
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Москва | Moscow

“333 <3”, 2022
→
Яoma Bantik р. 1995
LED-панель, генеративная графика
188 x 88 см
Courtesy Generative Gallery X Яoma Bantik

Generative Gallery

F3

Generative Gallery — мультиформатный проект,
развивающий несколько
направлений: выставки цифрового и медиа-искусства, образовательные программы,
NFT. Одна из ценностей Generative Gallery —
представление цифрового и медиа-искусства вне
экранов персональных компьютеров. Проект дает
возможность
видео-работам выйти в офлайн, на новый уровень
презентации, а зрителю
получить опыт взаимодействия с технологическим искусством.
С 2018 года Generative Gallery реализует собственные проекты на российских и зарубежных площадках, среди которых иммерсивные
выставки в Theatre of Digital Art, Дубай (.dreams,
2021; Revival of Aesthetics, 2022), выставка Elusive
Matter в рамках фестиваля медиаискусства
Intervals 2021, крупнейшая публичная выставка
цифрового искусства в Москве («Мегалополис»,
2022), NFT-шоукейс в рамках мультимедийной
выставки Tomorrow в музее Рамат-Гана, Израиль
и др. Generative Gallery сотрудничает более чем с
пятьюдесятью авторами со всего мира.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
::vtol:: | Орхан Маммадов | Яoma Bantik | Stain | Radugadesig
Artists presented at Cosmoscow 2022:
::vtol:: | Orkhan Mammadov | Яoma Bantik | Stain | Radugadesi

Generative Gallery is a multiformat project
developing in several dimensions such as digital
art exhibitions, special projects online, and NFT
integrations. Broadening possibilities. One of the
values of Generative Gallery is the presentation
of digital and media art beyond the screens of
personal computers. The project allows viewers to
experience interaction with technological art.
Since 2018, Generative Gallery has been
implementing its own projects at Russian and
foreign venues, including immersive exhibitions at
the Theater of Digital Art, Dubai (.dreams, 2021;
Revival of Aesthetics, 2022), the Elusive Matter
exhibition as part of the Intervals 2021 media art
festival, the largest public digital art exhibition in
Moscow (Megalopolis, 2022), NFT showcase as part
of the Tomorrow multimedia exhibition at the Ramat
Gan Museum, Israel, and others. Generative Gallery
collaborates with more than fifty artists from all over
the world.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
1/8 (bldg. 6), 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120

10th International contemporary
art
fair

108

“333 <3”, 2022
→
Яoma Bantik b. 1995
LED-panel, generative graphics
188 x 88 cm
Courtesy Generative Gallery X Яoma Bantik

+7 (916) 536 96 05
www.generativegallery.com
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Москва | Moscow

«Свобода», 2022
→
Stefa р. 1983
Digital art
Courtesy Stella’s Art Space and Stefa

SAS Metagallery

F2

Stella’s Art Space (SAS) — первая российская
метагалерея токенизированного искусства в
Decentraland — одной из крупнейших платформ
виртуальной реальности на блокчейне Ethereum.
Галерея располагается в 20 секундах метавселенческой ходьбы от известного аукционного
дома Sotheby’s, по координатам 38.72; 39.72.
Цифровой формат галереи представляет собой
трехуровневое здание, спроектированное в космическом стиле. На крыше SAS есть смотровая
площадка — с нее открывается отличный вид на
окружающие парсели (так обозначаются участки
земель в метавселенных).
Галерея работает с такими художниками,
как: Platon Yurich, Stefa, MG Dankov, Alexandr
Wasfoi, Глеб Солнцев, Даниил Зуев, арт-группа
Arzamasov_Rozanov_Zeldovich, Евгения Болюх,
Евгений Кравцов, Ann Brava, SOKOLOV&Makarov,
Artem Tkach и другими.
В SAS проходят персональные выставки, показы собраний известных NFT-коллекционеров и
держателей шедевров искусства разных эпох,
реализуются кураторские проекты. Также значительная часть деятельности галереи посвящена
экспериментальным проектам и коллаборациям с
институциями, международными и российскими
галереями, известными персонами.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Stefa | Platon Yurich | Synticate | Глеб Солнцев | Stefan Herbst
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Stefa | Platon Yurich | Synticate | Gleb Solntsev | Stefan Herbst

Stella’s Art Space (SAS) is the first Russian
metagallery of tokenized art in Decentraland, which
is one of the largest virtual reality platforms on the
Ethereum blockchain.
The gallery is located a 20-second metaverse
walk from the famous Sotheby’s auction house,
at coordinates 38.72; 39.72. The gallery’s digital
format is a three-level building designed in a
space-inspired style. There is an observation
deck on the roof of SAS — it offers a great view of
the surrounding parcels (this is how land plots in
metaverse are labeled).
The gallery works with artists such as: Platon Yurich,
Stefa, MG Dankov, Alexandr Wasfoi, Gleb Solntsev,
Daniil Zuev, Arzamasov_Rozanov_Zeldovich art
group, Evgenia Bolyukh, Evgeny Kravtsov, Ann Brava,
SOKOLOV&Makarov, Artem Tkach and others.
SAS holds personal exhibitions, shows of
collections of famous NFT collectors and
holders of masterpieces of art from different
epochs, implements curatorial projects. Also, a
significant part of the gallery’s activity is devoted
to experimental projects and collaborations with
institutions, international and Russian galleries,
famous personalities.

Метавселенная Decentraland, 38/39,726
Decentraland Metaverse, 38/39,72
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“Freedom”, 2022
→
Stefa b. 1983
Цифровое искусство
Courtesy Stella’s Art Space and Stefa

+7 (926) 145 43 63
clc.community.info@gmail.com
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Москва | Moscow

«Пустота (короткая версия)», 2017
→
Кирилл Рейв р. 1989
Digital art, NFT
Courtesy VS Gallery and the artist

VS Gallery

F4

VS Gallery (ранее VS Unio) была основана в 2014
году в Париже. Фокус галереи был на реализации
художественных проектов на чужих площадках и
участии в международных арт-ярмарках (Art Paris
Art Fair, 2014—2015; Art Stage: Singapore, 2016).
Галерея сотрудничала с художниками и дизайнерами из разных стран, работающими в совершенно различных и порой непохожих друг на друга
стилях.
Коллектив галереи состоял из профессиональных
искусствоведов, архитекторов, дизайнеров, художников и менеджеров. Эта сплоченная команда придумала и воплотила в реальность новую
площадку галереи в московском бизнес-квартале
«Арма».
В сентябре 2022 года VS Unio была преобразована в VS Gallery — новый проект, посвященный
работе с цифровым искусством. Команда трансформирована под работу с художниками, представляющими новые медиа в искусстве.
Мы открываем публике новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и
технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального
мира и новой цифровой реальности.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Кирилл Рейв | Ринат Абдрахманов (Rinatto L’bank)
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Kirill Rave | Rinat Abdrakhmanov (Rinatto L’bank)

VS Gallery (former VS Unio) was founded in
2014 in Paris. The focus of the gallery was on the
implementation of art projects on foreign sites and
participation in international art fairs (Art Paris Art
Fair, 2014—2015; Art Stage: Singapore, 2016).
The gallery collaborated with artists and designers
from different countries, working in completely
different and sometimes different styles.
The staff of the gallery consisted of professional
art historians, architects, designers, artists and
managers. This close-knit team invented and
implemented a new site of the gallery at the Arma
business quarter in Moscow.
In September 2022, VS Unio was transformed into
VS Gallery, a new digital art project. The team was
transformed to work with artists representing new
media in art.
We are discovering to the public new ways of
thinking about art: the relationship between man
and technology, the transformation of ethical and
aesthetic ideas about art, which are changing as a
result of the unification of the material world and
the new digital reality.

105064, Россия, Москва, Нижний Сусальный пер. 5, стр. 5А
5-5A, Nizhny Susalny Lane, Moscow, Russia, 105064
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“Voidage (short version)”, 2017
→
Kirill Rave b. 1989
Цифровое искусство, NFT
Courtesy VS Gallery and the artist

+7 (495) 633 56 01
ekoganova@hsmedia.com
https://www.vsunio.com
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объединяет галереи, которые
не имеют постоянного пространства или работают
как шоу-рум
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brings together galleries that do not have
a permanent space or operate as a showroom

117

Москва | Moscow

159F GALLERIE

Галерея 159F GALLERIE представляет как уже известных современных мастеров, так и живописцев, фотографов и цифровых художников, только
начинающих свою творческую карьеру. Эклектика
и разнообразие — этими двумя понятиями можно
сформулировать выработанные за несколько лет
ценности галереи. Благодаря тонкому и умелому
балансированию между классическим и современным, традиционным и экспериментальным,
159F GALLERIE удалось выработать понятный,
но оттого не менее замысловатый тон и стиль в
выборе работ.

Viktor Freidenberg b. 1966
→
“Waterline”, 16.08.2016
Realistic photography, pigment print varnished
on canvas, stretcher
110 х 70 х 3.7 cm
Courtesy 159F GALLERIE and the artist

159F GALLERIE presents both well-known
contemporary craftsmen as well as painters,
photographers and digital artists, just starting their
creative career. Eclecticism and diversity — these
two concepts can be used to formulate the values
of the gallery developed over several years. Thanks
to the subtle and skillful balancing between classical
and modern, traditional and experimental, 159F
GALLERIE succeeded develop a clear, but no less
intricate tone and style in the choice of work.

107031, Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, 20, стр. 2
20/2, Bolshaya Dmitrovka St, Moscow, Russia, 107031
+7 (926) 344 38 11
a.antonova@159.foundation
159f-gallerie.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Виктор Фрейденберг
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Viktor Freidenberg
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Виктор Фрейденберг р. 1966
→
«Ватерлиния», 16.08.2016
Реалистическая фотография,
пигментная печать покрытая лаком
на холсте, подрамник
110 х 70 х 3,7 см
Courtesy 159F GALLERIE and the artist
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Таня Пеникер р. 1994
→
«Делай что хочешь
летом будут мухи», 2022
Бумага, акварель, акварельные карандаши,
тушь, кровь художника
58 х 76 см
Courtesy ARTZIP Gallery

Онлайн-галерея ARTZIP основана в 2019 году
искусствоведом Ольгой Поповой. Это один из
крупнейших агрегаторов России, где представлены как оригинальные, так и тиражные работы,
созданные современными российскими художниками. Печатная графика — одно из основных
направлений, которое ARTZIP развивает совместно с лабораторией «Пиранези LAB».
ARTZIP работает с авторами нескольких поколений. Здесь представлены и признанные мастера
современного искусства (Эрик Булатов, Владимир Немухин, Ростислав Лебедев, Ирина Нахова, Игорь Макаревич), и лидеры современной
арт-сцены (Александр Виноградов и Владимир
Дубосарский, Дмитрий Гутов, Ольга Чернышева, Анатолий Осмоловский, Виталий Пушницкий,
Ольга и Олег Татаринцевы), и молодые, но уже
известные авторы (Иван Плющ, Иван Новиков,
Мария Агуреева, Владимир Потапов), и начинающие художники (Динара Хертнагль, Павел Рогатов,
Виктор Пономаренко, Михаил Левиус, Андрей
Андреев и другие).
В онлайн-галерее ARTZIP можно увидеть несколько тысяч работ сотен художников в разных
медиа и разном ценовом диапазоне. Акцент
сделан на работы стоимостью до 100 000 рублей, что позволяет начинающим коллекционерам комфортно войти в сферу искусства. ARTZIP
тщательно отбирает произведения, сотрудничает
с ведущими галереями России. Работы многих
представленных здесь художников хранятся в
известных музейных собраниях по всему миру.

Founded in 2019 by an art expert Olga Popova,
ARTZIP gallery is one of the biggest aggregators
in Russia, presenting both original and print works
created by contemporary Russian artists. Printed
graphics is one of the ARTZIP main directions
explored in collaboration with the Piranesi LAB.
ARTZIP works with artists of different generations:
acknowledged contemporary art masters, such as
Erik Bulatov, Vladimir Nemukhin, Rostislav Lebedev,
Irina Nakhova, Igor Makarevich, leaders of today
art scene Vinogradov/Dubosarsky, Dmitry Gutov,
Olga Chernysheva, Anatoly Osmolovsky, Vitaly
Pushnitsky, Oleg and Olga Tatarintsev, young but
already well-known artists Ivan Plusch, Ivan Novikov,
Maria Agureeva, Vladimir Potapov. along with
newborn talents: Dinara Hertnagl, Pavel Rogatov,
Viktor Ponomarenko, Mikhail Levius, Andrey Andreev
and many others.
ARTZIP gallery presents hundreds of artists and
thousands of artworks in different media and
different price ranges, emphasizing works that are
under 100,000 rubles, which makes a first step for
a collector very comfortable. We carefully make our
decisions choosing works of art, and we cooperate
with the leading galleries in Russia. Works of most of
the gallery’s artists can be found in various museum
collections all over the world.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер. 1, стр. 6
1 (bldg 6), 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (903) 752 00 40
artzipshop@gmail.com
www.artzip.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Таня Пеникер | Ирина Дрозд | Леонид Тишков
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Tanya Pioniker | Irina Drozd | Leonid Tishkov

Tanya Pioniker b. 1994
→
“Do What You Want
There Will Be Flies in the Summer”, 2022
Paper, watercolor, watercolor pencils, ink, artist’s blood
58 x 76 cm
Courtesy ARTZIP Gallery
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Санкт-Петербург | St. Petersburg

“FROM
A PROFESSOR’S FLAT”

Евгений Рухин 1943—1976
→
«Композиция», 1970
Холст, масло, коллаж
80 х 60 см
Courtesy KGallery

Evgeny Rukhin 1943—1976
→
“Composition”, 1970
Oil on canvas, collage
80 х 60 cm
Courtesy KGallery
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Проект
«ИЗ ПРОФЕССОРСКОЙ
КВАРТИРЫ» от KGallery
Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Владимир Видерман | Борис Ермолаев | Евгений Михнов-Войтенко |
Татьяна Нега | Александр Носов.
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Vladimir Viderman | Boris Ermolaev | Evgeny Mikhnov-Voytenko |
Tatiana Nega | Alexander Nosov
Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали
в основном состоятельные люди, но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг «Искусство принадлежит народу!» и многое стало
доступнее, коллекционирование приняло чуть ли
не массовый характер. Тем не менее ему всегда
была присуща избранность. Живопись и графику собирали академики и профессора, врачи и
физики, артисты и директора крупных магазинов.
Одни любили только классику, другие, наоборот,
увлекались авангардными течениями и привечали
нонконформистов.
Неся культуру в массы, мы готовы, чтобы современный коллекционер, как опытный, так и начинающий, стал обладателем настоящих сокровищ
из профессорской квартиры. Масло и акварель,
пастели и гравюры — сотни работ знаменитых
и неизвестных художников будут представлены
прямо ИЗ ПРОФЕССОРСКОЙ КВАРТИРЫ.

There was a time when an accepted issue in
respectable houses was to collect art. At first it was
collected mainly by well-to-do people but later,
when the slogan Art belongs to the people! was
proclaimed in the USSR and many things became
more affordable, art collecting acquired an almost
mass character. Nevertheless, there always was an
inherent element of selectivity. Painting and graphic
works were collected by academics and college
professors, surgeons and physicists, actors and
managers of large shops. Some loved only classics,
others, to the contrary, were fond of the modern
art trends and welcomed Russian avant-garde and
Soviet nonconformists.
Bringing culture to the masses, we are prepared to
give a chance to today’s collector, both expert and
new ones, to become the owner of real treasures
from a professor’s flat. Oils and water colours,
pastels and engravings — hundreds of works
by both well-known and unknown artists will be
presented FROM A PROFESSOR’S FLAT.

191028, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 24
24, Fontanka Emb., St. Petersburg, Russia, 191028
+7 (812) 273 00 56
gallery@kgallery.ru
www.kgallery.ru
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Москва | Moscow

LUCH Gallery

Галерея ЛУЧ — это кураторский проект, основанный в 2009 году для проведения персональных и
групповых выставок современного искусства на
различных площадках. Целью проекта является
привлечение внимания к современному русскому
изобразительному искусству и расширение его
аудитории.
Не ограничивая свою деятельность работой в
четырех стенах, галерея ЛУЧ проводит показы в
общественных и закрытых пространствах и организациях, на международных и общероссийских
художественных и профильных выставках, участвует в арт-ярмарках.
В фокусе внимания галереи — художники «Новой
волны» и молодые перспективные авторы, работающие в различных художественных техниках.
Они ведут линию преемственности отечественного искусства от Авангарда и 30-х годов до
наших дней.

Kirill Kipyatkov b. 1987
→
“Friendship of Nations Fountain”, 2022
Oil on canvas, reflective materials
130 x 160 cm
Courtesy LUCH Gallery

LUCH contemporary art gallery is a curatorial
project aimed at promoting creation by Russian
artists. The aim of the project is to enlighten the
presentation of contemporary Russian art and to
acquaint the audience with works of well-known
and young Russian artists of different schools and
trends.
The gallery focuses on the “New wave” artists and
young promising authors who use traditional and
newest techniques. They preserve the continuity
within the national art tradition, rooted in avantgarde and the 1930s.LUCH gallery was founded
in 2009 in St. Petersburg, nowadays it settled in
Moscow.

Москва
Moscow
+7 (919) 990 42 25
+7 (905) 217 04 69
sveta@luchgallery.com
www.luchgallery.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Сергей Бугаев (Африка) | Кирилл Кипятков | Андрей Люблинский
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Sergey Bugaev-Afrika | Kirill Kipyatkov | Andrey Lublinsky
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Кирилл Кипятковр. 1987
→
«Фонтан Дружба народов», 2022
Холст, масло, светоотражающие материалы
130 х 160 см
Courtesy LUCH Gallery
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Санкт-Петербург | St. Petersburg

Nikolay Evdokimov Gallery

Nikolay Evdokimov Gallery — галерея из Санкт-Петербурга, основанная в 2020 году куратором
Николаем Евдокимовым. Находится в просторной
квартире в центре города, работает в формате
регулярных выставок в своем пространстве и
pop-up проектов на сторонних локациях.
Специфика галереи дает возможность познакомиться с новыми работами художников раньше
аудитории крупных выставочных площадок; увидеть, как произведения современного искусства
могут быть интегрированы в пространство частного жилого интерьера.
На данный момент галерея эксклюзивно представляет трех авторов: Дмитрия Сироткина, Андрея Помулева и Руслана Ермолаева.
В первые два года существования Nikolay
Evdokimov Gallery реализовала несколько проектов на площадке «Севкабель Порт» (Санкт-Петербург), приняла участие в нескольких ярмарках
и сделала выставку австрийских художников в
своем пространстве.
Под кураторством Николая Евдокимова в галерее
прошли персональные выставки исследователя
видеоигр Евгения Кузьмичева и мультидисциплинарного художника Светы Исаевой. В галерее
регулярно проходят экскурсии, встречи с коллекционерами и художниками.

Dmitry Sirotkinb. 1969
→
“End of History”, 2022
Digital photography, digital printing on paper,
laser cutting, acrylic, ink, charcoal, light fixtures
on plywood
Size varies
Courtesy Nikolay Evdokimov Gallery and the
artist

Nikolay Evdokimov Gallery is a young gallery from
St. Petersburg founded in 2020 by an independent
curator and art consultant Nikolay Evdokimov. The
gallery, located in a spacious apartment in the city
center, is a friendly and inviting boutique space
operating as a venue for regular exhibitions and
pop-up projects in third-party locations.
The gallery aims to excavate and promote young
and emerging artists as well as to organize displays
of established artists. The intimate format allows
the viewer to get acquainted with the new works of
artists prior to the general public, to see how works
of contemporary art can be integrated into a private
residential interior.
Currently, the gallery exclusively represents three
artists: Dmitry Sirotkin, Andrey Pomulev, and Ruslan
Ermolaev.
During the first two years in operation, the gallery
implemented two personal projects at the Sevkabel
Port (St. Petersburg), a popular space turned into
an art cluster, took part in a few international art
fairs and organized an exhibition of Austrian artists
in its space.
The gallery hosted solo exhibitions curated by
Nikolay Evdokimov: by a video game researcher
Evgeny Kuzmichev and multidisciplinary artist Sveta
Isaeva. The gallery offers a range of services such as
organizing art tours in its space and beyond, lease
of artworks. It also hosts meetings with collectors
and art-talks on a regular basis.

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 19, кв. 37
19, Kirochnaya St, St. Petersburg, Russia, 191123
+7 (981) 970 39 21
nikolay.evdokimov.gallery@gmail.com
www.evdokimovgallery.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Дмитрий Сироткин
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Dmitry Sirotkin
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Дмитрий Сироткин р. 1969
→
«Конец Истории», 2022
Дерево, цифровая фотография, лазерная
резка, акрил, тушь, уголь, световые приборы
Размер варьируется
Courtesy Nikolay Evdokimov Gallery and the
artist
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«Оборотень», 2022
→
Аполлинария Брошь р. 1995
Керамика, глазурь, деколь
50 x 27 x 10 см
Публикуется с разрешения SAMPLE
и автора работы

SAMPLE — проект, задача которого состоит в том,
чтобы знакомить широкую аудиторию с работами
и практикой молодых художников. Основная деятельность проекта — продажа работ, организация
онлайн и офлайн выставок и аукционов.
SAMPLE стремится развеять стереотип о недоступности современного искусства, наладить
диалог между молодыми художниками и коллекционерами, а также сделать опыт покупки произведений современного искусства простым и приятным. При покупке можно заказать оформление
и доставку, а если вы хотите приобрести много
произведений в интерьер, команда всегда готова
помочь с персональной подборкой и выездной
примеркой работ.
За время своего существования команда SAMPLE
продала более 1 500 произведений, провела 12
аукционов, приняла участие в десятках мероприятий, организовала множество выставок. Проекты
проходили на площадках в ММОМА, ГУМе, Музее
Парка Горького, Музее Москвы, галерее «Триумф», галерее HSE. В 2020 году SAMPLE провел
несколько совместных аукционов с целью поддержки других проектов — с онлайн-изданием
The Blueprint, Музеем Архитектуры, «Мастерскими Рихтера» и галереей сцена/szena.
SAMPLE активно взаимодействует с коммерческими компаниями, которые работают с современной культурой и искусством. Команда
SAMPLE консультирует и курирует проекты с
привлечением молодых художников, оформляет
площадки и организует культурные мероприятия. Среди партнеров спецпроектов — Сбербанк,
Hutton Development, Банк «Открытие», «Татнефть», «Яндекс.Маркет», Ultima Яндекс Go, The
Blueprint, Даниловский рынок и SimpleWine.

SAMPLE aims to introduce the art practice of
young contemporary artists to a wide audience.
SAMPLE’s main activities as a project and an online
gallery include selling artists’ work; organizing online
and offline exhibitions and auctions, encouraging
collaborations between artists and brands.
SAMPLE strives to dispel the stereotype of the
inaccessibility of contemporary art; to establish a
dialogue between young artists and collectors; and
to make the experience of buying contemporary art
simple and enjoyable.
During its existence, SAMPLE has sold more
than 1,500 works; held 12 auctions; participated
in dozens of events and collaborations; and
realized many exhibition projects at such venues
as MMOMA, GUM, Gorky Park Museum, Moscow
Museum, Triumph Gallery, and HSE Gallery. In 2020,
SAMPLE organized several joint auctions to support
other projects — with online publishing house The
Blueprint, the Museum of Architecture, Richter
Workshops, сцена/szena Gallery, etc.
SAMPLE actively collaborates with companies and
brands that work with contemporary culture and art.
The SAMPLE team supervises projects involving
young artists, designs venues and organizes cultural
events. Among SAMPLE’s partners in special
projects are Sberbank, Bank Otkritie Financial
Corporation, TATNEFT, Yandex.Market, Ultima
Yandex Go, The Blueprint, Danilovsky Market, and
SimpleWine.

123056, Россия, Москва, переулок Красина, 15/1
15/1, Krasina Lane, Moscow, Russia, 123056
+7 (985) 444-31-40
sample@sample-art.com
sample-art.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Аполлинария Брошь | Леонид Сорокин | Exantres (Алена Ракова)
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Apollinaria Broche | Leonid Sorokin | Exantres (Alyona Rakova).

“Werewolf”, 2022
→
Apollinaria Broche b. 1995
ceramic, glaze, decal
50 x 27 x 10 cm
Courtesy SAMPLE and the artist
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Seréne Gallery

Галерея Seréne открылась 22 апреля 2022 года
под управлением креативного агентства Glyph.
Основная миссия Serene — знакомство зрителя с
актуальным современным искусством, открытие
новых перспективных художников, работающих в
разных медиумах от живописи и фотографии до
керамики и скульптуры. В пространстве галереи
планируется проведение дискуссий, встреч с
художниками и экспертами арт-бизнеса.
Галерея открылась женской выставкой «Легкое
Оперения», где были представлены живописные
работы Вики Кошелевой, Ирины Петраковой,
Азизы, Jolie Alien, металлическая инсталляция
Лизы Бобковой, керамика Светланы Цепкало и
фотографии Саши Мадмуазель. Выставка развеивала стереотипы о гендерной направленности в
искусстве.
Следующим проектом Seréne стала выставка художественной фотографии от Владимира Глынина
«Nexus», над которой он работал последние два
года, объединив свои любимые жанры — абстракцию и фигуративное искусство.
Галерея закрывает летний сезон 2022 года
выставкой «Каникулы», в рамках которой представлены 10 молодых и перспективных авторов,
работы некоторых из которых впервые показаны
в Москве.

Vika Kosheleva b. 1990
→
“Pluton Juice”, 2017
Oil on canvas
210 x 210 cm
Courtesy Seréne Gallery and the artist

The Seréne Gallery opened on April 22, 2022
under the creative agency Glyph. The main mission
of Seréne is to introduce the viewer to trending
contemporary art, to discover new ambitious
artists working in various media — from painting
and photography to ceramics and sculpture. In
the space of the gallery, it is planned to hold
discussions, meetings with artists and art business
experts.
The gallery opened with a women’s exhibition
“Light Plumage”, which featured paintings by Vika
Kosheleva, Irina Petrakova, Aziza, Jolie Alien, a metal
installation by Liza Bobkova, ceramics by Svetlana
Tsepkalo, and photographs by Sasha Mademoiselle.
The exhibition dispelled stereotypes about gender
orientation in art.
Seréne’s next project was the “Nexus” exhibition of
fine art photography by Vladimir Glynin — a project
he’s been working on for the last two years resulting
in a combination of his favorite genres: abstraction
and figurative art.
The gallery closes the 2022 summer season with
the “Holidays” exhibition featuring 10 young and
promising artists, some of whom are shown in
Moscow for the first time.

119034, Россия, Москва, Пречистенская набережная, 5
5, Prechistenskaya Embankment, Moscow, Russia, 119034
+7 (985) 111 74 43
serene-gallery.com
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Вика Кошелева | Оля Австрейх.
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Vika Kosheleva | Olya Avstreyh.
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Вика Кошелева р. 1990
→
«Сок Плутона», 2017
Холст, масло
210 x 210 см
Courtesy Gallery Serene and the artist.
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Shilo Gallery

Молодая Московская галерея. Была основана
арт-дилером Игорем Шиленковым в начале 2021
года на площадке Cube.Moscow. Занимается в
основном молодыми Российскими художниками
с уклоном на графику. Проводит серию арт-бранчей в кафе ММОМА в Ермолаевском переулке.
Сотрудничает с такими художниками как: Виталий
Барабанов, Антон Мороков, Яков Хорев, Ян Гинзбург, Тим Парщиков, Нина Котел, Ксения Драныш,
Ирина Петракова, Дмитрий Шабалин, Светлана
Ефремова и Мария Мичи.

Maria Michi b. 1984
→
“Three Conversations”, 2021
Acrylic on canvas, fabric
160 x 115 cm
Courtesy Shilo Gallery and the artist

Young Moscow gallery was opened by art dealer
Igor Shilenkov at Cube.Moscow site in early 2021.
The gallery is primarily engaged with young Russian
artists, with an emphasis on graphics. The gallery
hosts a series of art brunches at the MMOMA cafe
in Ermolaevsky Lane. Shilo Gallery collaborates
with the following artists: Vitaly Barabanov, Anton
Morokov, James Khorev, Yan Ginzburg, Tim
Parchikov, Nina Kotel, Xenia Dranysh, Irina Petrakova,
Dmitry Shabalin, Svetlana Efremova and Maria Michi.

127473, Россия, Москва, 2-й Щемиловский пер., 16-20
16-20, 2nd Schemilovsky Lane, Moscow, Russia, 127473
+7 (917) 527 24 74
shilo.gallery@yandex.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Мария Мичи
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Maria Michi
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Мария Мичи р. 1984
→
«Три разговора», 2021
Холст, акрил, ткань
160 х 115 см
Courtesy Shilo Gallery and the artist
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U Contemporary

Выставочное пространство Московской школы
современного искусства (MSCA), расположенное
на территории ЦСИ «Винзавод» наряду с известными московскими галереями.
U Contemporary — это собственная галерея
MSCA, некоммерческое выставочное пространство. В U Contemporary проводятся выставки
студентов и выпускников: так мы интегрируем их
в художественный контекст, растим с профессиональной точки зрения, представляем арт-сообществу, а также знакомим широкую аудиторию с
их искусством.
Выставочное пространство MSCA не случайно
открылось именно на «Винзаводе» — институция поддерживает новые имена в современном
искусстве, активно формирует устойчивую среду
для развития художников и запускает важные
для художественного сообщества выставочные и
исследовательские проекты.
Партнер U Contemporary — кураторская программа blip blip blip (Великобритания). С декабря 2020
года MSCA совместно с blip blip blip выпускает
серьезных профессионалов выставочного дела:
студенты, реализуя международные выставочные
проекты в команде с приглашенными зарубежными кураторами, осваивают и прокачивают необходимые для профессионального роста навыки и
компетенции.

Lidia Zhudro b. 1991
→
“Untitled”, 2022
Waste from eraser
24 x 24 x 7 cm
U Contemporary X Lidia Zhudro

The exhibition space of the Moscow School of
Contemporary Art (MSCA), located on the premises
of the Winzavod CCA along with famous Moscow
galleries.
U Contemporary is MSCA’s own gallery, a non-profit
exhibition space. U Contemporary hosts student
and alumni exhibitions to integrate them into an
artistic context, help them grow them professionally,
introduce them to the art community and a wider
audience.
It was no coincidence that the MSCA exhibition
space was opened at the Winzavod, since the
institution supports new names in contemporary
art, creates a sustainable environment for the
development of artists and launches important
exhibition and research projects for the art
community.
Partner of U Contemporary is the curatorial program
blip blip blip (UK). Since December 2020, MSCA,
together with blip blip blip, has been graduating
real exhibition professionals: by implementing
international exhibition projects in a team with
invited foreign curators, students master and
upgrade the skills and competencies necessary for
professional growth.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнеческий пер., 1/8, стр. 6
1/8 (bldg. 6), 4th Syromyatnecheskiy Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 917 46 46
ucontemporary@msca.ru
msca.ru/u_contemporary
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Лидия Жудро, Анастасия Литвинова, Виктория Мухонько.
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Lidia Zhudro, Anastasia Litvinova, Victoria Mukhonko.
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Лидия Жудро р. 1991
→
«Без названия», 2022
Отходы от стирательной резинки
24 х 24 x 7 см
U Contepmorary X Lidia Zhudro
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Алина Глазун р. 1988
→
«Тарелка №5», 2022
Тарелка, белая керамика
Диаметр: 24 см
Размер изображения: 145 х 145 мм
Тираж: 11
Публикуется с разрешения ArtTube Editions
и автора работы

ArtTube Editions

ArtTube Editions представляет тиражные издания
галерейных форматов, где каждая работа не теряет авторской аутентичности. В 2018 году просветительская деятельность в сфере современного искусства ArtTube Editions получила новое
воплощение: стали распространяться не только
знания, но и авторские принты и тиражируемые
работы, которые аккумулируют дух и эстетику нашего времени. ArtTube Editions предлагает актуальные работы российских художников, которые
подписаны и пронумерованы авторами. ArtTube
Editions издает принты и тиражные объекты,
делая современное российское искусство доступнее и понятнее. Ценовой диапазон изданий
позволит украсить интерьер любого формата.
ArtTube Editions переосмысляет произведения
искусства в эпоху их технической и цифровой
воспроизводимости, позволяя работам выйти за
пределы галерей и онлайн-площадок, чтобы быть
рядом с вами.

ArtTube Editions presents printed publications in
gallery formats where each work retains its authorial
authenticity. In 2018, ArtTube Editions decided that
its educational activities in the sphere of modern
art needed a new incarnation, and now ArtTube
Editions distributes not only knowledge but also
original prints and limited edition works that bring
together the spirit and aesthetics of our era.
ArtTube Editions provides relevant works by Russian
arts that are signed and numbered by their authors.
ArtTube Editions publishes prints and limited edition
objects, making contemporary Russian art more
accessible and comprehensible. The price range
for the publications allows interiors of any format
to be adorned. ArtTube Editions reimagines the
work of art in the age of its technical and digital
reproducibility, allowing works to go beyond the
confines of galleries and online arenas to be right
with you.

+7 (926) 282 08 94
sales@arttube.ru
www.arttube-editions.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Миша Most | Людмила Баронина | Алина Глазун | Александр Зайцев |
Олеся Лавриненко | Тара Тарабцева | Иван Тузов | Валерий Чтак
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Misha Most | Lyudmila Baronina | Alina Glazoun | Aleksandr Zaitcev |
Olesia Lavrinenko | Tara Tarabseva | Ivan Tuzov | Valery Chtak

Alina Glazoun b. 1988
→
“Plate №5”, 2022
Plate, white ceramic
Diameter: 24 cm
Image size: 145 x 145 mm
Edition: 11
Courtesy ArtTube Editions and the artist
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Людмила Крутикова р. 1968
→
«Без названия», 2022
Высокая печать на хлопковой бумаге
Fabriano
100 х 70 см
Тираж: 1+AP
Courtesy Ludmila Krutikova

Format One

Формат Один — издательство и онлайн-галерея
тиражной графики современных российских
художников. C 2014 года галерея совместно с
авторами практикует классические и экспериментальные методы ручной художественной
печати на бумаге, издает малотиражные эстампы
и мультипли, продюсирует культурные и образовательные инициативы, связанные с искусством
и современной городской культурой. С 2021 года
в партнерстве с Фондом Винзавод издательство
проводит маркет современного искусства WINWIN.

Format One is an online gallery and a publishing
house for limited art editions by Russian
contemporary urban artists. Since 2014, the gallery,
together with artists, has been practicing modern
and traditional methods of art printing on paper,
publishes limited art editions and produces cultural
and educational initiatives related to art and
contemporary urban culture. Since 2021, Format
One, in partnership with Winzavod Foundation,
holds WIN-WIN Contemporary Art Market.

107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, 21
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21, Elektrozavodskaya St, Moscow, Russia, 107023
+7 (926) 384 83 40
formatodin@gmail.com
www.format1.net

основнaя программа
main program

editions

A8

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
0331с | Алекс Кузнецов | Александр Пушкарев | Алексей Лука |
Анатолий Akue | Андрей Ведро | Герман IX | Глаз | Гриша | Дима Гред |
Дмитрий Аске | Иван Белов | Иван Hack | Илья Slak | Кирилл Ашастин |
Кирилл Гатава | Клеон Петерсон | Команда ЗАЧЕМ | Команда ТОЙ |
Людмила Крутикова | Матвей Кайф | Миша Мост | Роман Мураткин |
Сергей Овсейкин | Afixl | Nootk | Petro, Snekzy
Artists presented at Cosmoscow 2022:
0331c | 3A4EM crew | Afixl, Alex | Kuznetsov | Alexander Pushkarev | Alexey
Luka | Anatoly Akue | Andrey Vedro | Cleon Peterson | Dima Gred | Dmitri Aske
| German IX | Glaz | Grisha | Ilya Slak | Ivan Belov | Ivan Hack | Kilill Ashesteen
| Kirill Gatavan | Ludmila Krutikova | Matvey Kaif | Misha Most | Nootk | Petro |
Roman Muratkin | Sergey Ovseykin | Snekzy | TOY crew

Ludmila Krutikovab. 1968
→
“Untitled”, 2022
Relief printing on Fabriano cotton paper
100 х 70 см
Edition: 1+AP
Courtesy Ludmila Krutikova
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Ольга Чернышева р. 1962
→
«Шесть купальщиков», 2022
Фотогравюра, бумага
35 х 50см
Тираж: 11
Courtesy PiranesiLAB Editions and the artist

PiranesiLAB Editions

A7

ПиранезиLAB Editions занимается продюсированием, производством и продвижением современного тиражного искусства. Основой проекта
является одноименная печатная мастерская,
которая предлагает уникальные производственные возможности по совмещению классических
печатных и современных цифровых технологий.
Осуществляет издательские проекты и коллаборации с ведущими российскими арт-институциями и представляет глубокую экспертизу в
области современной печатной графики. Издательский проект и онлайн-галерея работает с
широким кругом авторов — от молодых художников до классиков российского искусства.
Создан художником Алексеем Веселовским в
2016 году. Является резидентом ЦТИ «Фабрика» в
Москве.

10 ая Международная
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современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ольга Чернышева | Юрий Шабельников | Борис Орлов |
Павел Отдельнов | Людмила Крутикова | Алексей Веселовский |
Семен Агроскин | Никита Алексеев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Olga Chernysheva | Yuri Shabelnikov | Boris Orlov | Pavel Otdelnov |
Ludmila Krutikova | Alexey Veselovsky | Semyon Agroskin | Nikita Alexeev

PiranesiLAB Editions is engaged in the production,
production and promotion of contemporary
circulation art. The core of the project is the
eponymous print shop, which offers unique
production possibilities for combining classical
print and modern digital technologies. It carries out
publishing projects and collaborations with leading
Russian art institutions and represents in-depth
expertise in the field of contemporary printmaking.
The publishing project and online gallery work
with a wide range of authors from young artists to
classics of Russian art.
Created by artist Alexey Veselovsky in 2016. It is a
resident of the CCI Fabrika, Moscow.

105082, Россия, Москва, Переведеновский пер., 18

10th International contemporary
art
fair

142

Olga Chernyshevab. 1962
→
“Six Bathers”, 2022
Oil on canvas
35 x 50 cm
Edition: 11
Courtesy PiranesiLAB Editions and the artist

18, Perevedenovsky Lane, Moscow, Russia, 105082
+7 (916) 681 69 43
piranesilab@gmail.com
www.piranesilab.com
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Kirill Kto b. 1984
→
“Eyes” carpet, 2022
100% handmade wool
120 x 80 cm
Edition: 1/1
Courtesy WIN-WIN

WIN-WIN shop

A8

Мы — WIN-WIN, магазин современного искусства,
расположенный в Центре современного искусства «Винзавод».
В нашем магазине представлены уникальные работы современных художников, создающих наше
«сегодня». Принты, напечатанные методом шелкографии и линогравюры, скульптуры и другие
предметы искусства, изданные лимитированным
тиражом, а также коллекция зинов (самоиздата) и
книг об искусстве.
WIN-WIN магазин — это квинтэссенция работ
молодых художник и независимых объединений,
представленных на одноименном WIN-WIN маркете современного искусства ЦСИ Винзавод.
WIN-WIN — это возможность приобщиться к коллекционированию и начать собирать искусство,
покупая его по доступным ценам.
В прошлом создатели WIN-WIN участвовали в
ярмарке Cosmoscow под брендом «АРТМОССФЕРА», который продолжает свое существование
только в формате биеннале уличного искусства.
За 10 лет своей работы «АРТМОССФЕРА» открыла немало новых имен и оказала содействие в
становлении множества талантливых художников,
работая с ними из проекта в проект, активно развивая российскую сцену уличного искусства.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Кирилл Кто | Андрей Бартенев | Иван Симонов | Максим Има |
Владимир Абих | Слава ПТРК | Элина Марусова | Василий Кудрявцев |
Назар Issue | Григорий Орехов | Алексей Лука
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Kirill Kto | Andrey Bartenev | Ivan Simonov | Maxim Ima | Vladimir Abikh |
Slava PTRK | Elina Marusova | Vasily Kudryavtsev | Nazar Issue |
Gregory Orekhov | Alexey Luka
WIN-WIN is a contemporary art shop located in the
Winzavod Contemporary Art Center.
Our shop presents unique works by contemporary
artists who shape today’s reality. Silkscreen and
linocut prints, sculptures, and other limitededition art objects, as well as a collection of (selfpublished) zines and art books.
The WIN-WIN shop is the quintessence of works
by young artists and independent associations
presented at the Winzavod Contemporary Art
Center’s market of the same name.
WIN-WIN is an opportunity to start collecting art by
buying it at affordable prices.
In the past, the creators of WIN-WIN participated
in the Cosmoscow fair under the ARTMOSSPHERE
brand, which continues to exist only in the format of
a street art biennale. Over the 10 years of its work,
ARTMOSSPHERE has discovered many new names
and assisted in the development of many talented
artists, working with them from project to project,
actively developing the Russian street art scene.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
(ЦСИ «Винзавод», инфоцентр)
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Кирилл Кто р. 1984
→
Ковер «Глаза», 2022
Шерсть (100%), ручная работа
120 х 80 см
Тираж: 1/1
Courtesy WIN-WIN

1/8 (bldg.6), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
(Winzavod CAC)
+7 (925) 618 59 27
Telegram: @win_win_shop
https://t.me/win_win_shop
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официальный отель
official hotel
Luxuriate your stay
at Moscow’s best address

The St. Regis Moscow Nikolskaya
https://hotelnikolskaya.com/
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секция
представляет галереи,
работающие с современным и коллекционным
дизайном
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Москва | Moscow

3L STORE

3L STORE — это концептуальное пространство,
в котором представлены авторские предметы и
аксессуары ручной работы, выполненные как известными, так и молодыми российскими и международными дизайнерами.
Все предметы тщательно отобраны и демонстрируют исключительное внимание к деталям, материалам, ручной и художественной составляющей
объектов.

Uliana Khokhlova b. 1986
→
“Spike”, 2022
Cardboard
2150 x 170 x 1630 mm
Edition: 1/1
Courtesy 3L STORE

3L Store is a concept store with unique handmade
objects d’art produced by both a well known artists
and who just starts its artistic path.
All items are carefully selected they display
exceptional attention to detail, materials and artistic
touch.

119034, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, 23, корпус 1
23/1, Leo Tolstoy St, Moscow, Russia, 119034
+7 (965) 127 48 64
info@3lstore.ru
www.3lstore.ru
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Ульяна Хохлова | Марина Шамсутдинова | Алексей Дрождин |
Ольга Энгель | Ирина Бойко | Катя Емельянова | Наталья Макарова |
Илья Зарецкий | Марина Бэйзел | Роман Климов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Uliana Khokhlova | Marina Shamsutdinova | Alexey Drozhdin | Olga Engel |
Irina Boyko | Katya Emelyanova | Natalia Makarova | Ilya Zaretsky |
Marina Beisel | Roman Klimov
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Ульяна Хохловар. 1986
→
«Колос», 2022
Картон
2150 x 170 x 1630 мм
Тираж: 1/1
Courtesy 3L STORE
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Москва | Moscow

Art Design Human Studio (ADH Studio) — независимая междисциплинарная галерея, организованная в 2019 году. ADH Studio выстраивает
культурные связи между людьми и странами и
формирует пространство для их свободного и
открытого взаимодействия.
Основная цель — это продвижение молодых художников и дизайнеров в России и за границей,
преимущественно в Европе. В настоящий момент
Art Design Human Studio сотрудничает с российскими художниками, живущими как в России,
Испании, Нидерландах и Германии, а также художниками из Великобритании. Коллекция студии
сосредоточена на живописи, графике, скульптуре,
объектах и предметах дизайна.
Миссия ADH Studio — реформировать культурную
среду посредством исследования возможностей
и границ человеческого мира на стыке современного искусства и дизайна.
Art Design Human Studio открыла свое пространство на бывшей территории завода «Рассвет» в
феврале 2021 года. Арт-пространство является
площадкой, где представлены как российские,
так и иностранные художники, а также проводятся
выставки, лекции и artist talks.

Red Meteors”, 2021
→
Philip Baldwin /
Monica Guggisberg
b.1947/1955
Blown glass, metal frame
120 x 90 x 10 cm
Courtesy ADH Studio x Philip Baldwin
and Monica Guggisberg

Art Design Human Studio (ADH Studio) is an
independent multidisciplinary gallery that was
established in 2019. ADH Studio focuses on building
international cultural connections and establishing
opportunities for open audience interaction.
The main goal is to promote artists and designers in
Russia and abroad, mainly in Europe. At the moment
Art Design Human Studio works with Russian
artists living in Russia, Spain, the Netherlands and
Germany, as well as artists from the UK. The studio’s
collection of works consists of paintings, graphics,
sculptures and design objects.
ADH Studio’s mission is to reform the cultural
environment through research of possibilities and
boundaries of the human world at the crossroads of
contemporary art and design.
Art Design Human Studio opened its art space on
the territory of an old Soviet factory “Rassvet” in
February 2021 in Moscow. The gallery space aims
to host exhibitions by Russian and foreign artists as
well as lectures and artist’s talks.

123022, Россия, Москва, Столярный пер., 3/13
3/13, Stolyarniy Lane, Moscow, Russia,123022
+7.985.745.57.22
studio@artdesignhuman.com
www.artdesignhuman.com
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Филип Болдуин и Моника Гуггисберг | Джозеф Грэхем |
Даниил Антропов | Вадим Мальцев
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Philip Baldwin and Monica Guggisberg | Joseph Grahame |
Daniil Antropov | Vadim Maltsev
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«Красные метеоры», 2021
→
Филип Болдуин /
Моника Гуггисберг
р. 1947/1955
Выдувное стекло, сталь
120 x 90 x 10 см
Публикуется с разрешения ADH Studio
и авторов работы
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Booroom Gallery

Booroom Gallery появилась в 2014 году, ее основательница — Ирина Будцева-Виницкая. В 2016
году к семейному бизнесу присоединился ее муж
Максим Виницкий, юрист по образованию. Фокус
галереи — искусство и коллекционный дизайн XXI
века и вещи, создаваемые ведущими мировыми
художниками, брендами и молодыми дизайнерами, только выходящими на арт-сцену.
«Мы ищем баланс между материальным и эмоциональным, между идеей и ее воплощением с
помощью редких ремесленных техник. В галерейной индустрии личность художника так же важна,
как и его искусство. Каждый из наших авторов
демонстрирует цельность мысли, объединяющую
всю галерейную коллекцию. Красота материала,
его особое использование — вот на чем сфокусированы художники.
В каждом уникальном произведении коллекционного дизайна авторы используют экспериментальный подход, объединяющий современный
дизайн, изобразительное искусство, традиционные ремесленные техники и инновации.
Мы понимаем дом как место любви и красоты,
где рождается новый взгляд на мир. Мы хотим
делиться восхищением и эмоциями, которые
чувствуем сами, азартно собирая по всему миру
особенные вещи. Для нас важно найти самый захватывающий и интересный аспект в искусстве и
дизайне, и затем воплотить его в жизнь», — Ирина
Будцева-Виницкая.

Charles Kalpakian b. 1982
→
Bench from the “Castle” collection, 2022
White onyx and ash
170 x 40 x h 43 cm
Limited edition: 8
Courtesy Booroom Gallery X Charles Kalpakian

Booroom Gallery was founded by Irina BudtsevaVinitskaya in 2014. In 2016, her husband Maxim
Vinitsky, a lawyer by training, joined the family
business. The focus of the gallery is on art and
collectible design of the 21st century, along with
the pieces created by the world’s leading artists,
companies and young designers just entering the
art scene.
“We are looking for a balance between the
material and the emotional, between an idea and
its implementation through rare craftsmanship. In
the art gallery industry, the artist’s personality is as
important as their art. All our authors demonstrate
that special integrity of thought that unites the
entire collection. The artists are focused on the
beauty of the material, on the unique ways it can be
used.
Each piece of collectible design is made using
an experimental approach that combines
contemporary design, fine art, traditional craft
techniques and innovation.

119121, Россия, Москва, Ростовская набережная, 5
5, Rostovskaya nab., Moscow, Russia, 119121
+7 (495) 967 20 51
info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com
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10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Кристоф Делькур | Шарль Калпакян | Руи Матуш | Томонари Хасимото |
Ксения Брейво | Коля Дыхне | Масао Ямамото
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Christophe Delcourt | Charles Kalpakian | Rui Matos | Tomonari Hashimoto |
Ksenia Breivo | Kolya Dykhne | Masao Yamamoto.
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Шарль Калпакян р. 1982
→
Скамья из коллекции «Castle», 2022
Белый оникс и ясень
170 х 40 x 43 см
Лимитированный тираж: 8
Courtesy Booroom Gallery X Charles Kalpakian
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Heritage Gallery

Галерея «Эритаж» основана искусствоведом и
коллекционером Кристиной Краснянской. За 12
лет здесь прошли более 80 выставок, лекции,
круглые столы, ужины коллекционеров. Галерея
также ведет ярмарочную деятельность, участвуя
в международных проектах BRAFA, Nomad, Salon
Art + Design Fair (NY). «Эритаж» — первая и единственная российская галерея, много лет представленная на арт-ярмарке Design Miami / Basel.
С 2011 года галерея успешно развивает направление collectible design, специализируясь на советском авторском, европейском коллекционном
и современном российском дизайне.
В 2019 году галерея совместно со швейцарским
издательским домом Scheidegger & Spiess выпустила книгу From Constructivism to Modernism —
первое фундаментальное исследование истории
советского дизайна 1920 —1980 годов. В книге
представлены уникальные архивные документы, а также материалы фондов Музея искусства
модернизма — коллекция Костаки (Салоники),
Театрального музея им. А. А. Бахрушина и Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева.
Галерея сотрудничает с ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереей,
Московским музеем современного искусства,
Музеем декоративно-прикладного и народного
искусства.

Oksana Mas b. 1969
→
“Resource”
Oil on canvas, varnish
200 x 200 cm
Courtesy Heritage Gallery

Heritage Gallery was founded by art critic and
collector Kristina Krasnyanskaya. For 12 years of
its history, the gallery has presented more than 80
exhibitions and various events, such as lectures,
round tables, and dinners for collectors. The
gallery also conducts fair activities, participating
in international projects including BRAFA, Nomad,
Salon Art + Design Fair (NY). Heritage Gallery is the
first and the only long-term Russian participant of
the Design Miami / Basel fair.
Since 2011 the gallery has been developing such
direction as collectible design, with an emphasis on
Soviet auteur design, European collection design
and Russian contemporary art.
In 2019 the book ‘From Constructivism to
Modernism’ was published in collaboration with the
Swiss publishing house Scheidegger & Spiess. It
is the first fundamental research on the history of
Soviet design of the 1920–1980. The book brings
together unique archival documents and works
of art from the Museum of Modernism (Kostaki
Collection, Thessaloniki), A. A. Bakhrushin Central
Theatre Museum, and the Shschusev State Museum
of Architecture.
The gallery cooperates with the Pushkin State
Museum of Fine Arts, the State Tretyakov Gallery,
the Moscow Museum of Modern Art, the Decorative
Art Museum.

127051, Россия, Москва, ул. Петровка, 20/1
20/1, Petrovka St, Moscow, Russia, 127051
+7 (495) 625 02 28
gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru

основнaя программа
main program

design

A4

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Оксана Мась | Мадина Царикаева | Роман Плайс | Марко Занусо |
Паоло Пива | Макс Ингранд | Пьер Шарпен
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Oksana Mas | Madina Tsarikaeva | Roman Plyus | Marco Zanuso |
Paolo Piva | Max Ingrand | Pier Charpin
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Оксана Мась р. 1969
→
«Resource»
Холст, масло, лак
200 х 200 см
Courtesy Heritage Gallery
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MANNER & MATTER

MANNER & MATTER — первый маркетплейс предметного дизайна, созданного в России. Платформа представляет лучшую мебель, свет, текстиль,
декор и ювелирные украшения и объединяет
тысячи предметов и покупателей.
На платформе представлено уже более трех
тысяч работ и ста авторов. M&M объединяет всю
отрасль российского предметного дизайна и
обеспечивает простой процесс поиска и покупки
мебели и декора: от мировых имен и крупных дизайн-студий до ремесел и небольших семейных
мастерских со всей России.

Shagnum
→
“Floor Candles”, 2019
Blued metal
Floor candles collection (65 to 90 cm)
Courtesy Shagnum

MANNER & MATTER is the first industrial design
marketplace created in Russia. The platform
presents the finest furniture, lighting, textiles, decor
and jewelery by bringing together thousands of
items and buyers.
More than three thousand works and one hundred
authors are already presented on the platform. M&M
brings together the entire Russian industrial design
community and provides a simple process for
finding and buying furniture and decor: from worldfamous names and large design studios to crafts
and small family workshops from all over Russia.

127051, Россия, Москва, ул. Петровка, 20/1 (п. №2, 4-й эт.)
20/1 Petrovka St, Moscow, Russia, 127051 (Entrance 2, Floor 4)
+7 (915) 476 44 92
mannermatter.russia@gmail.com
www.manner-matter.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Yaratam | Konos | Sphagnum | ARCHIPÉLAGO | Artvivo | Анна Жукова |
Денис Питанов | Людмила Крутикова | Ceramum | Laroque st. |
Alexander Beloborodov for Modenature | Александра Ярмольник |
Дарья Кротова | Павел Журавлев | Woodzen Art
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Yaratam | Konos | Sphagnum | ARCHIPÉLAGO | Artvivo | Anna Zhukova |
Denis Pitanov | Ludmila Krutikova | Ceramum | Laroque st. |
Alexander Beloborodov for Modenature | Alexandra Yarmolnik |
Darya Krotova | Pavel Zhuravlev | Woodzen Art
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Shagnum
→
«Напольные свечи», 2019
Вороненый металл
Коллекция напольных свечей от 65 до 90 см
Courtesy Shagnum
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Tirage Unique

Галерея «Тираж 1/1» была создана в 2019 году.
В основу ее концепции легла специализация на
предметах коллекционного дизайна, произведениях искусства, созданных в малом тираже, что
отражено в названии галереи. В ее экспозиции
представлено современное искусство и французский модернизм, благодаря сочетанию которых галерея сама становится уникальной.
Собрание галереи включает в себя российских
и иностранных творцов, как уже именитых, так и
только начинающих свой путь в искусстве, среди
которых фотохудожница Сьюзан Дерджес, работающая в технике цианографии, самый молодой
участник Венецианской биеннале 2019 Аугустас
Серапинас, художник Юрий Купер, создававший
декорации для оперы Александра Сокурова
«Борис Годунов», скульптор, график, живописец и
керамист Александр Ней.
Галерея идет в ногу со временем и недавним
открытием для нее стала технология NFT. Вместе
с художником Даниилом Архипенко «Тираж 1/1»
запустил проект «One Day — One Year», на протяжении которого автор будет ежедневно создавать NFT-произведение и живописную работу
на холсте. Этот проект будет представлен на
Cosmoscow 2022.

Ekaterina Rozhkova b. 1969
→
“Paradoxical Mechanism”, 2005
hardboard, primer, graphite pencil
120 x 150 cm
Edition: 1
Courtesy Tirage Unique and the artist

Tirage Unique gallery was founded in 2019. The
main idea of its conception is a specialization on
collectible items, pieces of art, which were created
in a small amount. It is reflected in the name of the
gallery. Its exposition combines contemporary art
and French modernism, thanks to which the gallery
becomes unique itself.
The gallery’s collection includes Russian and
worldwide artist, already well-known and only
starting their path in art as well. Among them are a
photo artist Susan Derges who works in a technique
of cianograghy, the youngest participant of Venice
Biennale 2019 Augustas Serapinas, Yuri Kuper who
created a setting for Alexander Sokurov’s opera
“Boris Godunov”, Alexander Ney known for his works
in the techniques of sculpture, drawing, painting and
ceramics.
The gallery follows modern tendencies and NFT
technology became a recent discovery for it.
Featuring a painter Daniil Arhipenko, Tirage Unique
has started a “One Day — One Year” project. During
the year the artist will create an NFT-piece and a
painting daily. This project will be presented at the
Cosmoscow 2022.

121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 31/29
31/29, Povarskaya St, Moscow, Russia, 121069
+7 (985) 877 57 77
tirage@tirageunique.art
www.tirageunique.art
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Алексей Панькин | Андре Арбю | Анна Кашенцева | Вадим Мальцев |
Даниил Архипенко | Екатерина Рожкова | Елена Хрящева | Исаму Кэнмочи
| Карен Свами | Марианна Макарова | Нино Кванталиани | Пьер Жаннере |
Шарлотта Перриан
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Alexey Pankin | Andre Arbus | Anna Kashentseva | Vadim Maltsev |
Daniil Arkhipenko | Ekaterina Rozhkova | Elena Khryashcheva |
Isamu Kenmochi | Karen Swami | Marianna Makarova | Nino Kvantaliani |
Pierre Jeanneret | Charlotte Perriand
Darya Krotova | Pavel Zhuravlev | Woodzen Art
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Екатерина Рожкова р. 1969
→
«Парадоксальный механизм», 2005
Оргалит, грунт, графитный карандаш
120 х 150 см
Тираж: 1
Courtesy Tirage Unique and the artist
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объединяет проекты,
секция
направленные на развитие инфраструктуры,
образования и коммуникаций в области
современного искусства и повышение интереса
к коллекционированию
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network

the
brings together projects aimed
at developing infrastructure, education and communications
in the field of contemporary art and increasing interest in collecting
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Москва | Moscow

The Association
of Galleries

105120, Россия, Москва, 4-ый Сыромятнический пер., 1/8, стр 6
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The Association of Galleries is celebrating
its second anniversary this autumn. One of
the strategic issues for the Association is the
problem of replenishing museum funds. The work
group of the Association, together with partner
Delcredere, has studied this problem, talked with
the representatives of the museums, and is using its
stand to demonstrate the results of this work.
At the stand, guests and participants can
acquire some information on how art finds its
way into museum collections today and how the
procurement and budgeting system works.
Today in Russia, there are more than 100
art museums, about 10% of them having an
opportunity to get the most significant works by
Russian contemporary artists for their collections.
Throughout the country, people do not have an
opportunity to get acquainted with the forefront
works; thus, we are losing our country’s creative
potential.
Purchasing works by contemporary artists for
museum collections can be another tool to support
the art industry.
The Gallery Association (AGA) was established in
2020 on the initiative of Russian contemporary
art galleries and the Winzavod Contemporary Art
Support Fund to represent the interests of the
contemporary art industry at the private, state
and international levels. At the moment, the AGA
includes 22 leading Russian galleries.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Ассоциации галерей этой осенью исполняется
2 год. Одним из стратегических направлений ее
работы является проблема пополнения музейных
фондов. Рабочая группа Ассоциации вместе с
партнерами Delcredere изучила эту тему, пообщалась с представителями музеев, и посвятила
свой стенд результатам этой работы.
На стенде гости и участники могут ознакомиться
с тем, как сегодня искусство попадает в музейные коллекции, как работает система закупок и
бюджетирование.
Сегодня в России существует более 100 художественных музеев, среди которых около 10% имеют возможность получить в коллекцию наиболее
значимые предметы современных российских
художников. В регионах у людей нет возможности
ознакомиться с передовыми работами, таким образом мы теряем креативный потенциал страны.
Приобретение работ у современных художников
в музейные коллекции может стать еще одним
инструментом поддержки арт-индустрии.
Ассоциация галерей (АГА) была создана в 2020
году по инициативе российских галерей современного искусства и Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» с целью представления интересов отрасли современного
искусства на частном, государственном и международном уровнях. На данный момент в АГА
входит 22 ведущие российские галереи.

N1

1/8 (bldg. 6), 4th Syromiatnichesky Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (917) 505 78 59
info@agarussia.art
agarussia.art
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Москва | Moscow

Art Space: Paola Gallery

Арт-пространство Paola Gallery — новый объект
на культурной карте Москвы. Открытие запланировано на октябрь 2022 года.
Paola Gallery соединит галерею, кафе-бар, клубную гостиную и private room и станет московским
вектором Torre Paola — проекта Ирины Новицкой
близ Рима, бывшей резиденции Папы Римского
Бенедикта XIII.
Torre Paola — любимое место встреч и интеллектуального отдыха друзей и гостей Новицкой.
Paola Gallery будет работать с самыми яркими
мировыми художниками, скульпторами и фотографами. Она станет точкой притяжения коллекционеров и всех неравнодушных к современному
искусству.
Paola Gallery расположится по адресу Столешников, 11 — в историческом доходном и торговом
доме Карзинкиных, построенном в 1883 году архитектором Иваном Богомоловым в неорусском
стиле. Над интерьером работает бюро ARCH(E)
TYPE.

Иллюстрация из книги Е. Водолазкина
«Краткая история Цивилизации», 2017
→
Sasha Gusov b. 1960
Pigment printing
60 x 50 cm
Courtesy Paola Gallery and the artist

Art Space: Paola Gallery is a new venue on the
cultural map of Moscow. The opening is scheduled
for October 2022.
Becoming the Moscow vector of Torre Paola, Paola
Gallery connects a gallery, a cafe-bar, a club lounge
and a private room. Torre Paola - a project by Irina
Novitskaya near Rome, and the former residence
of Pope Benedict XIII, is a favorite meeting place
and intellectual recreation for friends and guests of
Novitskaya.
Paola Gallery will work with the world’s brightest
artists, sculptors and photographers. It will become
a point of attraction for collectors and all those who
are not indifferent to contemporary art.
Paola Gallery will be located at Stoleshnikov Lane,
11, in the historical tenement and trading house
of the Karzinkins, built in 1883 by architect Ivan
Bogomolov in a neo-Russian style. The ARCH(E)
TYPE bureau is working on the interior.

107031, Россия, Москва, Столешников переулок, 11
11, Stoleshnikov Lane, Moscow, Russia, 107031
+7 (985) 158 31 13
ask@torrepaolait.ru
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Саша Гусов
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Sasha Gusov
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An illustration from “A Brief History of
Civilization”, 2017
→
Саша Гусов р. 1960
Пигментная печать
60 х 50 см
Courtesy Paola Gallery and the artist

167

основнaя программа
main program

network

St. Petersburg / Moscow | Санкт-Петербург / Москва

Masters School

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Школа Masters — образовательный проект в сфере искусства из Санкт-Петербурга, основанный в
2015 году искусствоведом Полиной Бондаревой.
Миссия Masters — познакомить слушателей с
историей классического и современного искусства, а также развить навыки креативного мышления через знакомство с актуальными событиями в сфере культуры. Цель — создать сообщество
увлеченных людей, которых объединяет любовь к
искусству.
У школы Masters есть несколько направлений:
долгосрочные программы дополнительного образования по истории и менеджменту искусства,
краткосрочные авторские курсы по искусству,
дизайну, архитектуре, кино, театру, моде и литературе, а также детские программы, арт-бранчи,
театральный и книжный клуб и не только.
В октябре Masters запускает свое пространство в
Москве в Малом Патриаршем переулке, где будут
работать лекторий, книжный магазин Masters
Bookstore и кофейня.

Masters is an art educational project from St.
Petersburg, founded in 2015 by art historian Polina
Bondareva. Our mission is to introduce students to
the history of classical and contemporary art, as
well as to develop creative thinking skills through
exposure to actual cultural events. Our goal is to
create an enthusiastic community of people who
share a love of art.
Masters School has several directions: long-term
programs of additional education in history and
art management; short-term author’s courses in
art, design, architecture, cinema, theater, fashion,
and literature; as well as children’s programs; art
brunches; theater and book clubs; and much more.
In October, Masters is going to launch its space in
Moscow on Maliy Patriarshy Lane with a lecture hall,
the Masters Bookstore, and a coffee shop.

123001, Россия, Москва, Малый Патриарший переулок, 5/1
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
художники галереи Sample
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Sample gallery’s artist

5/1, Malyi Partriarshiy Lane, Moscow, Russia, 123001
+7 (925) 512 12 16
moscow@masters-project.ru
www.masters-project.ru
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O22–O31

Участники:
Алексей Алпатов (11.12 GALLERY) | Иван Языков (Роза Азора) | Дарья
Котлярова (ASKERI GALLERY) | Jolie Alien (a-s-t-r-a) | Настя Миро (JART
GALLERY) | Андрей Волков (PA Gallery) | Иван Новиков (pop/off/art) | Айдан
Салахова (Shaltai Editions) | Оля Кройтор (Галерея Syntax) | Оля Австрейх
(СЦЕНА/SZENA)

Participants:
Alexey Alpatov (11.12 GALLERY) | Ivan Yazykov (Roza Azora) | Daria Kotlyarova
(ASKERI GALLERY) | Jolie Alien (a-s-t-r-a) | Nastya Miro (JART GALLERY)
Andrey Volkov (PA Gallery) | Ivan Novikov (pop/off/art) | Aidan Salakhova (Shaltai
Editions) | Olya Kroytor (Syntax Gallery) | Olya Avstreyh (СЦЕНА/SZENA)

В третий раз на ярмарке Cosmoscow можно
увидеть проект Created in Moscow, организованный благодаря поддержке Агентства креативных
индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Главная цель проекта – поддержка
московских галерей современного искусства,
которые получают возможность принять участие
в ярмарке Cosmoscow бесплатно.
В этом году впервые секция Created in Moscow
представлена полноценными стендами, благодаря чему каждая из 10 московских галерей, прошедших отбор Экспертного совета, демонстрирует моно-выставку одного из своих художников.
«Поставленная цель может быть достигнута только при содействии государственных и муниципальных органов, разделяющих уверенность, что
столичная система искусства обладает колоссальным потенциалом в креативной экономике
города, — отмечает куратор Фонда Cosmosсow
и куратор проекта Created in Moscow Алексей
Масляев. — Поэтому для Cosmoscow особое
значение имеет продолжение сотрудничества
со столичным Правительством, начавшегося в
2020 году и сложившегося в новый для ярмарки раздел под названием Created in Moscow.
Это сотрудничество направлено на поддержку
московских галерей современного искусства,

Created in Moscow is presented at Cosmoscow
for the third time, supported by the Agency for
Creative Industries (ACI) of the Department of
Entrepreneurship and Innovative Development of
the City of Moscow. The main goal of the project is
to support Moscow contemporary art galleries by
providing them with the opportunity to take part in
Cosmoscow for free.
This year, the Created in Moscow section consists
of full-fledged booths for the first time: each of the
10 Moscow galleries selected by the Expert Council
presents a solo exhibition of one of its artists.
Alexey Maslyaev, curator of the Cosmosow
Foundation and the Created in Moscow project:
“Such a goal can only be achieved with the
assistance of state and municipal authorities that
share the belief in the metropolitan art system’s
tremendous potential for the creative economy of
the city. Therefore, it is of particular importance
for Cosmoscow to continue cooperation with the
capital’s Government, which began in 2020 and
has resulted into a new section for the fair called
Created in Moscow. This cooperation is aimed at
supporting Moscow’s contemporary art galleries of
which these years have the opportunity not only
to take part in Cosmoscow, but to display works of
their artists within individual booths.»
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которые в этом году получили возможность не
только принять участие в ярмарке Cosmoscow, но
и продемонстрировать работы своих авторов на
индивидуальных стендах».
Участников стенда Created in Moscow отобрал
экспертный совет. В его состав вошли директор-основатель Cosmoscow Маргарита Пушкина,
основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, основатель Cube.Moscow Елена Белоногова, редактор The Art Newspaper Russia Анна Савицкая.
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The participants of the Created in Moscow booth
was selected on by an expert council. It included
Cosmoscow Founding Director Margarita Pushkina,
Winzavod founder Sofiya Trotsenko, Cube.Moscow
founder Elena Belonogova, The Art Newspaper
Russia editor Anna Savitskaya, curator of the
Cosmosow Foundation Alexey Maslyaev.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

created in moscow
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В этом году Фонд Cosmoscow отмечает свой первый юбилей, и мы гордимся проектами, которые
нам удалось реализовать за прошедшие 5 лет.
Фонд проводит конкурсы, разрабатывает и реализует собственные проекты, а также выделяет
внеконкурсное финансирование на поддержку
уникальных культурных инициатив и художников в
целом.
Появлению Фонда предшествовала обширная
некоммерческая программа, которую мы реализовывали на ярмарке начиная с самого первого
выпуска. В 2017 году мы объединили эти инициативы и создали институцию, которая сегодня
занимает важную роль в сложившейся экосистеме Cosmoscow.
На протяжении 5 лет Фонд Cosmoscow совершил
закупки произведений известных российских художников в собрания ведущих российских музеев. «Музеями года» становились Третьяковская
галерея, ГМИИ им А. С. Пушкина, ММОМА, Музей
современного искусства «Гараж» и Мультимедиа
Арт Музей, Москва. В рамках программы «Художник года» ее победители — Иван Горшков, Таус
Махачева, дуэт «МишМаш», Павел Отдельнов,
Ирина Корина — создали свои новые художественные высказывания. Программа «Институция года» позволила региональным институциям
познакомить московскую публику со своей деятельностью: в разные годы свой стенд на ярмарке
Cosmoscow представляли ЦСИ «Типография»
(Краснодар)*, ЦCК «Смена» (Казань), ЦСИ «Заря»
(Владивосток), ЖЦСИ «Цикорий» (Железногорск)
и арт-резиденция «Выкса» (Нижегородская область).
Нашими героями текущего года стали: известный российский автор Валерий Чтак («Художник
года»), который в рамках грантовой программы
создал новую серию «Музей одинаковых картин»;
костромская «СТАНЦИЯ» («Институция года»)
— на ярмарке в амфитеатре будет представлен
танцевальный перформанс одного из постоянных
резидентов арт-площадки; и с гордостью мы на-

звали Государственный Эрмитаж «Музеем года»,
— основой стенда музея на Cosmoscow станет
новый образовательный проект с Европейским
Университетом (Санкт-Петербург) — Школа искусств и культурного наследия.
Фонд не только реализует ежегодные программы,
но реагирует на запросы арт-сообщества. Помимо главных героев, мы представим еще несколько художественных высказываний, поддержать которые мы посчитали важным. В этом году
особенно много междисциплинарных проектов,
ведь современное искусство не герметично, все
направления современной культуры переплетаются и взаимосвязаны, образуя общую культурную среду.
Кроме того, с большой любовью в течение года
мы готовили совместный проект с Diana Vishneva
Foundation — «Танец и современное искусство»,
который родился в преддверии 10-го выпуска ярмарки Cosmoscow и 10-летия Context. Двухчастная постановка, созданная во взаимодействии
хореографов фестиваля с нашим «Художником
года» Валерием Чтаком, будет показана в рамках
Параллельной программы ярмарки — в ДК «Рассвет». Репетиции спектакля прошли на площадке
«СТАНЦИИ» в Костроме.
Мы признательны нашим партнерам за готовность
участвовать в инициативах Фонда и реализовывать проекты, направленные на развитие искусства в нашей стране. Я хочу выразить огромную
благодарность нашим патронам: Марине Андреевой, Елене Луковниковой, Симону Мразу, Валерии
Роднянской, Владимиру Смирнову, Юлии Черновой, Ксении Таракановой, а также всем, кто помогает Фонду осуществлять системную поддержку
современных авторов и арт-институций.

This year, the Cosmoscow Foundation is celebrating
its first anniversary, and we are proud of the
projects we have been able to implement over the
past five years. The Foundation holds competitions,
develops and implements its own projects, and
allocates non-competitive funding to support
unique cultural initiatives and artists.
Before the Foundation was established, we have
been implementing an extensive non-commercial
program at the fair since its very first edition. In
2017, we combined these initiatives and created an
institution that today plays an important role in the
Cosmoscow ecosystem.
For five years, the Cosmoscow Foundation has
purchased works by famous Russian artists for
the collections of leading Russian museums. The
State Tretyakov Gallery, the Pushkin State Museum
of Fine Arts, MMOMA, the Garage Museum of
Contemporary Art, and the Multimedia Art Museum,
Moscow were all named Cosmoscow Museums of
the Year. As part of the Artist of the Year program,
its winners — Ivan Gorshkov, Taus Makhacheva,
MishMash group, Pavel Otdelnov, and Irina Korina
— created their own projects. The Institution of
the Year program allowed regional institutions to
acquaint the Moscow public with their activities:
in different years, the Typography Center for

Анастасия Иванова

директор Фонда поддержки современного
искусства Cosmoscow

Anastasia Ivanova

Director of the Cosmoscow Foundation
for Contemporary Art

* включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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Contemporary Art (Krasnodar)*, the Smena Center
for Contemporary Culture (Kazan), the Zarya Center
for Contemporary Art (Vladivostok), the Chicory
Center for Contemporary Art (Zheleznogorsk), and
Vyksa Art Residence (Nizhny Novgorod region)
presented their stands at Cosmoscow.
Our heroes of the current year are: the famous
Russian author Valery Chtak (Artist of the Year),
who, within the framework of the grant program,
created the new “Exhibition of Identical Paintings”
series; STATION, Kostroma (Institution of the Year)
— a dance performance by one of the permanent
residents of the art platform will be presented at
the fair in the amphitheater; and we are proud to
have named the State Hermitage Museum of the
Year — its stand at Cosmoscow will feature a new
educational project prepared together with the
European University at St. Petersburg — the School
of Arts and Cultural Heritage.
The Foundation not only implements annual
programs but also responds to requests from the
art community, so you will find more art projects
that we consider important to support. This year
in particular, there are many interdisciplinary
projects because contemporary art is not hermetic;
all areas of today’s culture are intertwined and
interconnected, forming a common cultural
environment.
In addition, with great love, during the year we
have been preparing a joint project with the Diana
Vishneva Foundation — “Dance and Contemporary
Art”, which was conceived on the eve of the
10th edition of the Cosmoscow fair and the 10th
anniversary of Context. The two-part performance,
created in collaboration between the festival’s
choreographers and our Artist of the Year, Valery
Chtak, will be shown as part of Cosmoscow Parallel
Program at the Rassvet House of Culture. The
performance was rehearsed at the STATION art
platform in Kostroma.
We are grateful to our partners for their readiness
to participate in the Foundation’s initiatives and
implement projects aimed at the development of art
in our country. I want to express my deep gratitude
to our patrons: Marina Andreeva, Elena Lukovnikova,
Simon Mraz, Valeriya Rodnyanskaya, Vladimir
Smirnov, Julia Chernova, Ksenia Tarakanova, as
well as to everyone who helps the Foundation to
systematically support contemporary authors and
art institutions.
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вступительное
слово директора
фонда cosmoscow
opening statement
by cosmoscow
foundation director

Куратор Фонда Cosmoscow
Алексей Масляев
Попечительский совет Фонда:
Марина Андреева
Елена Луковникова
Симон Мраз
Валерия Роднянская
Владимир Смирнов
Ксения Тараканова
Юлия Чернова

Cosmoscow Foundation is a non-profit foundation
for the support of contemporary art. It was
established in 2017 to promote Russian artists,
to establish art environment and to develop
art patronage in Russia. The Foundation holds
competitions, develops and implements it own
projects, and also allocates non-competitive funding
to support unique cultural initiatives, acting in three
directions at once.
The Fund’s activities are carried out in three
directions. The first one is annual projects that
include ‘Artist of the Year’ and ‘Institution of the Year’
projects. The second one is educational direction
that combines the Cosmoscow Talks and Cosmoscow
Kids programs and the Cosmoscow Media Forum.
The third direction is a replenishment of museum
collections, when Cosmoscow Foundation acquires
modern art pieces for donation to the ‘Museum of
the Year’.
Cosmoscow Foundation continues to follow
its mission – systematic support of Russian
contemporary art, its integration into the international
cultural space, assistance to young authors and
patronage development with the help of exhibition,
educational and patronage initiatives.
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Некоммерческий фонд поддержки современного искусства Cosmoscow был создан в 2017 году
и стал логическим продолжением некоммерческих инициатив ярмарки. Миссия Фонда – системная поддержка современного искусства в России,
его интеграция в международное культурное
пространство, содействие молодым авторам
и развитие меценатства в стране. Фонд проводит
конкурсы, разрабатывает и реализует собственные проекты, а также выделяет внеконкурсное
финансирование на поддержку уникальных культурных инициатив.
Деятельность Фонда осуществляется по трем
направлениям. Первое направление – реализация художественных проектов – включает в себя
программы «Художник года» и «Институция года».
Второе – образовательные инициативы, оно объединяет программы Cosmoscow Talks, Cosmoscow
Kids и Медиафорум. Наконец, третье направление связано с пополнением музейных коллекций,
в рамках которого Фонд приобретает произведения современного искусства для передачи в дар
«Музею года».

cosmoscow
foundation
for contemporary
art
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Cosmoscow Foundation Curator
Alexey Maslyaev
Foundation’s supervisory board:
Marina Andreeva
Elena Lukovnikova
Simon Mraz
Valeriya Rodnyanskaya
Vladimir Smirnov
Ksenia Tarakanova
Yulia Chernova
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«Художник года» Cosmoscow 2022 Валерий Чтак —
известный российский автор, обладающий сложившимся и отличительным художественным
языком, который узнается и в представленном на
ярмарке проекте.
Персонажи и предметы на многослойных монохромных картинах изображены в упрощенной
манере, а пространство, в котором они действуют, вообще отсутствует: их силуэты буквально
пришпилены к плоскости картины, разделенной
на несколько ячеек прямоугольной формы. Эти
предметные композиции содержат важные атрибуты личной свободы Чтака, выраженные в скейтерской и музыкальной субкультурах и рифмующиеся со стрит-артом (хотя Чтак подчеркивает,
что отношения к уличному искусству он не имеет),
а также постоянные фигуры его иконографии,
среди которых птица, городской пейзаж, чемодан
и т. д.
В композицию вписаны и непременные для работ Чтака тексты, устанавливающие важную для
художника связь с наследием концептуального
искусства. При этом Чтак не превращает зрителя
в читателя — с помощью иностранных языков он
переводит часть текстов (отдельные слова, реплики) в категорию узора, орнамента, декоративного элемента, тем самым соединяя вербальный
семиотический и визуальный планы языка.
Однако Чтак не останавливается на лингвистических основаниях художественной рефлексии
концептуализма и делает следующий шаг в преодолении границ автономного объекта искусства.
Он внедряет в смысловую структуру произведения контекст его появления: проект Чтака на
Cosmoscow является реакцией на часто звучащую в адрес художника критику, что он постоянно
делает одно и то же. «Говорите, я пишу одинаковые картины? — парирует автор, — Ну окей, вот
вам выставка одинаковых картин».
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«Выставка
одинаковых картин», 2022
Инсталляция (серия картин размером
120 х 100 см, холст, акрил)
Количество картин и общие размеры
инсталляции варьируются

Cosmoscow 2022 Artist of the Year Valery Chtak is
a well-known Russian author with a well-established
and distinctive artistic language which is also
recognizable in the project presented at the fair.
Characters and objects in multi-layered
monochrome paintings are depicted in a simplified
manner, and the space in which they act is
completely absent: their silhouettes are literally
pinned to the surface of the picture, divided
into several rectangular cells. These figurative
compositions contain important attributes
of Chtak’s personal freedom, expressed in
skateboarder and musical subcultures and rhyming
with street art (although Chtak emphasizes that
he has nothing to do with street art), as well as
recurring images of his iconography, including a
bird, an urban landscape, a suitcase, etc.
The composition also includes texts integral
to Chtak’s works. They establish an important
connection for the artist with the heritage of
conceptual art. At the same time, Chtak does not
turn the viewer into a reader. With the help of
foreign languages, he translates part of the texts
(individual words, replicas) into the category of
pattern, ornament, decorative element, thereby
connecting the verbal semiotic and visual planes of
the language.
However, Chtak does not stop at the linguistic
foundations of the artistic reflection of
conceptualism and takes the next step in
overcoming the boundaries of an autonomous art
object. He introduces the context of its appearance
into the semantic structure of the work. His project
at Cosmoscow is a reaction to the criticism that
he constantly repeats himself. He argues: “You say
I make pictures that are all the same? Okay then,
here’s an exhibition of identical paintings.”

artist
of the year

Valery
Chtak

“Exhibition
of Identical Paintings”, 2022
Installation (series of paintings,
120 x 100 cm, acrylic on canvas)
The number of paintings and the
overall dimensions of the
installation vary
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Государственный Эрмитаж более двадцати лет
сотрудничает с Европейским Университетом в
Санкт-Петербурге. Новым этапом этого тесного
сотрудничества стало учреждение в 2021 году
Школы искусств и культурного наследия. Школа
как новая форма образовательной институции
расширяет междисциплинарные исследования,
объединяя ученых и практиков в области истории
искусства, культурного наследия, музейного дела
и специалистов по искусственному интеллекту,
машинному обучению, биоинформатике и палеогенетике.
Образовательные программы и исследовательские проекты Школы ориентированы на изучение
как классических фундаментальных, так и новейших дисциплин, и осуществляются на базе богатейшей музейной коллекции и научно-технических
лабораторий Государственного Эрмитажа.
На ярмарке Cosmoscow Государственный Эрмитаж представляет разнообразие подходов к
исследовательской работе с произведениями
искусства и культурным наследием, которые разрабатываются в рамках учебных и исследовательских процессов в Школе.
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Государственный
Эрмитаж
The State Hermitage has been cooperating with
the European University at St. Petersburg for
more than 20 years. The new stage of this close
cooperation began in 2021, when the School of Arts
and Cultural Heritage was established. As a new
form of educational institution, the School expands
interdisciplinary research by bringing together
scholars and practitioners in the fields of art history,
cultural heritage, and museum science, as well as
specialists in artificial intelligence, machine learning,
bioinformatics, and paleogenetics.
Educational programs and research projects of the
School are focused on the study of both classical
and cutting-edge disciplines and are carried out on
the basis of the extensive museum collection and
scientific and technical laboratories of the State
Hermitage.
At the Cosmoscow fair, the State Hermitage
presents a variety of approaches to research work
with art and cultural heritage, which are being
developed as part of the teaching and research
processes at the School.

museum
of the year

The State
Hermitage
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институция года

The Institution of the Year program is annually held
by the Cosmoscow Foundation for Contemporary
Art on a competitive basis. Following the results
of the competition, the Cosmoscow Foundation
provides financing for the presentation of the
chosen institution at the fair.
In 2022, the Institution of the Year is the
STATION art platform (Kostroma), noted for
its interdisciplinary activities that combine
contemporary dance, theater, cinema, music, and
fine arts.
The STATION art platform was founded in 2009
by Evgeny Kulagin and Ivan Estegneev. The
project, inspired by the idea of an alternative
habitat, is located in the space of the former Linen
Manufactories in the historical part of the city and
consists of two halls: a gallery and a black box
stage. In recent years, one of the key areas of the
platform has been the residency program, which
gives Russian choreographers the opportunity to
carry out their research and artistic practice on the
stage.
The goal of the project is to develop a platform for
contemporary dance and theater at the Russian and
international level, including festival activities, the
organization of a residency program for performing
artists, and the promotion of projects at the
intersection of various art disciplines. Since 2012,
the activities of STATION have been carried out with
the support of the Mikhail Prokhorov Foundation.

institution
of the year

STATION
art platform
(Kostroma)
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Программа «Институция года» ежегодно проводится Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow на конкурсной основе. По итогам
конкурса Фонд Cosmoscow осуществляет финансирование презентации выбранной институции на
ярмарке.
Институция 2022 года — арт-площадка «СТАНЦИЯ» (Кострома), отмеченная за междисциплинарную деятельность, которая объединяет
современный танец, театр, кино, музыку и изобразительное искусство.
Арт-площадка «СТАНЦИЯ» была основана в 2009
году Евгением Кулагиным и Иваном Естегнеевым.
Проект, вдохновленный идеей альтернативной
среды обитания, разместился в пространстве бывших Льняных мануфактур в исторической части
города и представляет собой два зала: галерею и
сцену (black box). Одним из ключевых направлений
площадки последние годы является программа
резиденций, дающая возможность российским
хореографам осуществлять свою исследовательскую и художественную практику на сценической
площадке.
Цель проекта — развитие платформы современного танца и театра на российском и международном уровне, фестивальная деятельность,
организация программы резиденций для артистов
исполнительского искусства, продвижение проектов на стыке различных арт-дисциплин. Деятельность «СТАНЦИИ» c 2012 года осуществляется
при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Арт-площадка
«СТАНЦИЯ»
			(Кострома)
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глазами коллекционера:

«Может ли солидарность…», 2022
→
Юрий Альберт р. 1959
Фанера, акрил
24 х 30 см
Коллекция Дениса Химиляйне

«… — и вдали, и возле —
как было до нас. И как
будет после»
«Глазами коллекционера» — ежегодный специальный проект ярмарки Cosmoscow, посвященный
частным коллекциям. Выставочный стенд проекта
является важной частью некоммерческой программы ярмарки и в этому году принимает выставку «— и вдали, и возле — // как было до нас. И как
будет после». Выставка представляет избранные
произведения из собраний Сергея Лимонова и
Дениса Химиляйне, приобретенные коллекционерами после 24 февраля, и акцентирует не только
художественную ценность работ, но и социальную
значимость практики коллекционирования как
формы поддержки системы искусства в ее индивидуальном и институциональном измерениях.
В экспозицию включены произведения Юрия Альберта, Рината Волигамси, Ивана Горшкова, Варвары Гранковой, Александра Гронского, Полины
Канис, Петра Кирюши, Андрея Кузькина, Вадима
Михайлова, Бориса Свешникова, Вадима Сидура,
Хаима Сокола и Ольги Татаринцевой.
________________________
* Строки из стихотворения Иосифа Бродского
«Прощайте, мадемуазель Вероника» (1967).
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Избранные произведения из частных коллекций
Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне
Куратор — Алексей Масляев

“Collector’s Eye” is an annual special project of
Cosmoscow devoted to private collections. The
exhibition stand of the project is an important part
of the non-commercial program of the fair, and
this year it hosts the exhibition “… — and away, and
near — // it was up to us. And what will happen
after”. The exhibition presents selected works
from the collections of Sergey Limonov and Denis
Khimilyayne, acquired by them after February 24.
The project highlights not only the artistic value
of the works, but also the social significance of
the practice of collecting as a form of support for
the art system in its individual and institutional
dimensions.
The exhibition features works by Yuri Albert,
Rinat Voligamsi, Ivan Gorshkov, Varvara Grankova,
Alexander Gronsky, Polina Kanis, Pyotr Kiryusha,
Andrey Kuzkin, Vadim Mikhailov, Boris Sveshnikov,
Vadim Sidur, Khaim Sokol and Olga Tatarintseva.
________________________
* A quote from Joseph Brodsky’s poem “Farewell,
Mademoiselle Veronica” (1967).
Translation source: brodskiy.su

collector’s eye:
“… — and away, and near —
it was up to us. And what
will happen after”
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“Can Solidarity...”, 2022
→
Yuri Albert b. 1959
Acrylic on plywood
24 х 30 cm
From the collection of Denis Khimilyayne

Highlights from the collections of Sergey Limonov
and Denis Khimilyayne
Curator: Alexey Maslyaev
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О цене и ценности
искусства
			 On the Price
and Value of Art
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Во время масштабных потрясений особенно
насущным является вопрос о ценностных ориентациях, которые служат основанием нашего
взаимодействия с окружающим миром. Не случайно, слово «ценность» оказывается сегодня
чрезвычайно востребовано в политической и
социокультурной публицистике и риторике. Оно
выступает триггером и программы Talks, которая
предлагает рассмотреть его в плоскости важнейшей для искусства проблематики ценности
и цены. Мероприятия программы обращаются к
заметным явлениям и тенденциям в общественной жизни и искусстве (NFT-искусство, новые
образовательные подходы, инклюзия и так далее),
чтобы выяснить, как они переопределяют понятия
цены и ценности и формируют непростые отношения между ними. Они также показывают, что
эти тенденции привносят в наши представления
об искусстве свои ценностные системы, не сводимые к традиционной художественной модели,
но обогащающие ее новыми знаниями и актуальными идеями, разнообразие которых и делает
культурный ландшафт интересным и содержательным.
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During large-scale upheavals, the issue of value
orientations, which serve as the basis for our
interaction with the outside world, is especially
urgent. It is no coincidence that the word “value” is
extremely in demand today in political and sociocultural journalism and rhetoric. It also acts as a
trigger for the Cosmoscow Talks program, which
proposes to consider it in terms of the issues of
value and price, which are the most important for
art. The activities of the program look at prominent
phenomena and trends in public life and the arts
(NFT art, new educational approaches, inclusion,
and so on) to find out how they redefine the
concepts of price and value and form complex
relationships between them. They also show that
these trends bring their own value systems to our
understanding of art, which are not reducible to
the traditional art model but enrich it with new
knowledge and relevant ideas, the diversity of
which makes the cultural landscape interesting and
meaningful.

created in moscow

Деловая программа
		 Business Program

10-я Международная ярмарка современного
искусства Cosmoscow и Агентство креативных
индустрий города Москвы представляют Деловую программу, которая пройдет в дни работы
ярмарки в Гостином Дворе — с 14 по 17 сентября.
Тема этого года — профессиональные стандарты
и тенденции, которые сложились в художественной индустрии. Российский зритель мог заметить,
как проекты российских галерей и институций
постоянно усложнялись, становились зрелищнее
и интереснее в последние годы. Вместе с ними
росли требования к профессионалам, подходам
и методам подготовки культурных инициатив. Сегодня культура в России — отдельная индустрия,
в которой работают тысячи людей, занимающиеся совершенно разными задачами.
В рамках образовательной программы спикеры
обсудят, в каком состоянии оказалось художественное сообщество в 2022 году: как искусство
сблизилось с бизнесом (а бизнес полюбил искусство), зачем крупные компании поддерживают
культурные институции, почему в публичных пространствах все чаще появляются работы современных художников, а коллекционирование стало
обыденной практикой. Не забудут и про зарубежное сотрудничество: галеристы расскажут, как
выбраться за пределы России, а представители
зарубежных ярмарок — где ждут (и готовы покупать) российское искусство.
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The 10th edition of Cosmoscow International
Contemporary Art Fair, together with the Agency for
Creative Industries of the City of Moscow, presents
the Business Program, which will be held during
the days of the fair in Gostiny Dvor on September
14—17.
The theme for this year is professional standards
and trends in the art industry. The Russian viewer
could notice how the projects of Russian galleries
and institutions have been constantly becoming
more complex, more spectacular, and more
interesting in recent years. Along with them, the
requirements for professionals, approaches, and
methods of preparing cultural initiatives grew.
Today, culture in Russia is a separate industry,
which employs thousands of people engaged in
completely different tasks.
As part of the educational program, speakers will
discuss the state of the art community in 2022: how
art has become closer to business (and business
has fallen in love with art), why large companies
support cultural institutions, why works by
contemporary artists more and more often appear
in public spaces, and how collecting has become
common practice. International cooperation will also
be discussed: gallery owners will give a clue on how
to cross Russian borders, and representatives of
foreign art fairs will speak about where Russian art is
expected to be seen and purchased.
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cosmoscow talks 2022

cosmoscow kids
by Алгоритм
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Традиционная детская программа Международной ярмарки современного искусства
Cosmoscow — это настоящее событие. Ежегодно
в ней принимают участие лучшие педагоги и художники, а дети через игру знакомятся с современным искусством.
Детская программа Cosmoscow Kids 2022 включает в себя образовательные и творческие
активности, созданные в содействии с «Художником года» Валерием Чтаком и Международной
школой «Алгоритм», которая представляет на
ярмарке свое уникальное творческое пространство «Мастерские +». Самые юные гости ярмарки
могут присоединиться к образовательным активностям и посетить архитектурные и керамические мастерские с талантливыми педагогами.
Программа «Где же художник?» помогает детям
ближе познакомиться с современным искусством, препарируя, повторяя и переосмысливая
творчество художника Валерия Чтака по им же
составленным инструкциям. В результате на ярмарке участниками программы Cosmoscow Kids
будут созданы работы по мотивам произведений
художника.

190

детская программа
kids program

Cosmoscow International Contemporary Art
Fair’s traditional program for kids is a real event.
Each year, the best teachers and artists take
part in it, helping children to get acquainted with
contemporary art in a playful manner.
The Cosmoscow Kids 2022 program includes
educational and creative activities designed in
collaboration with the Cosmoscow 2022 Artist
of the Year Valery Chtak and the Algorithm
International School, which presents its unique
creative space Workshops + at the fair. The
youngest guests of the fair can join educational
activities and visit architectural and ceramic
workshops hosted by talented teachers.
«Where is the artist?» program helps children get
to know contemporary art better by dissecting,
repeating, and rethinking the work of Valery Chtak
according to his own instructions. As a result, the
participants of the Cosmoscow Kids program will
create works based on the works of the artist.

9 ая Международная ярмарка
современного искусства

9 th International
contemporary art fair

Фото партнер
Photo Partner

D ES I G N E D BY
BERNASKONI

ПЕРВЫЙ МАГАЗИН
ОПТИКИ ЗЕНИТ

Ф ОТО: А ЛЕКСЕЙ Н А Р ОД ИЦ К ИЙ
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партнер
partner

МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 3

ГУМ, 3-Я ЛИНИЯ, 3 ЭТАЖ

ЕЖЕДНЕВНО 10:00–22:00

194

10th International contemporary
art
fair

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства
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спецпроекты
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cовместный проект
Cosmoscow х Hutton
					Development

Многолетний партнер Cosmoscow компания
Hutton, продолжая развитие идеи новых медитативных пространств и связывая архитектуру, дизайн и искусство, в этом сезоне представил собственный мир – Hutton Metaverse. Вдохновившись
эрой космических открытий, Hutton создал архитектурный модуль, для формирования пространства которого NFTхудожники с мировым именем
– Лайя Матикшара (Laya Mathikshara),
Нильс Хансен (Nils Hansen) и Райан Уитби (Ryan
Whitby) – создали новые арт-объекты. В интерьерах Hutton Metaverse использованы функциональные архитектурные формы, выдержанные в
строгом минимализме – в духе эргономичных космических станций. В основу проекта лег реальный
объект Hutton – космический комплекс LUNAR на
Ленинском проспекте, 38, созданный для людей,
готовых приблизить будущее.

10 ая Международная
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современного искусства

Hutton Metaverse

Hutton, a longtime Cosmoscow partner, keeps on
developing the idea of new meditative spaces by
merging architecture, design, and art. This season,
it presented its own world — the Hutton Metaverse.
Inspired by the era of space discovery, Hutton
created an architectural module enhanced with art
objects made by world-renowned NFT artists Laya
Mathikshara, Nils Hansen, and Ryan Whitby. The
interiors of Hutton Metaverse feature functional
architectural forms, designed in strict minimalism in
the spirit of ergonomic space stations. The project
was based on a real Hutton object, the LUNAR
space complex (38, Leninsky Prospekt), created for
people who are ready to bring the future closer.
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Cosmoscow х Hutton
Development
joint project
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For the first time, the international brand BORK
became a partner and participant of Cosmoscow —
its booth welcomed guests to think about the
infinity of beauty. An art installation of unique GLED
masks for light therapy embodies the perfection of
form and the desire to capture aesthetics beyond
time and space.
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Впервые партнером и участником Cosmoscow
стал международный бренд BORK — его стенд
вовлек гостей в размышления о бесконечности красоты. Арт-инсталляция из уникальных
GLED-масок для светотерапии воплотила в себе
совершенство формы и стремление запечатлеть
эстетику вне времени и пространства.
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Cosmoscow х BORK
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On the occasion of the opening of its first store
in GUM, Cosmoscow partner ZENIT photo brand,
together with curators Boris Bernaskoni and
Sasha Mademoiselle, explored the future and
presented a series of works by photographer Maxim
Kupreshchenkov — a study of the state that occurs
during communication with a model. It is always
interesting how a photographer manages to see a
person through the lens, but no less curious is what
a model sees and how it is reflected in the final
pictures: each time it is a small discovery that helps
the author to better understand himself. The series
contains portraits of girls that were made during the
summer months of 2020-2022: both friends and
people previously unknown to the author
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Фотобренд ЗЕНИТ совместно с кураторами Борисом Бернаскони и Сашей Мадемуазель по случаю
открытия первого магазина в ГУМе устремили
взгляд в будущее и показали серию работ фотографа Максима Купрещенкова — исследование
состояния, возникающего во время общения с
моделью. Всегда интересно, как фотографу удается увидеть человека через объектив, но не менее
любопытно то, что видит модель и как это отражается на итоговых картинках. В серии были собраны
портреты девушек, которые были сделаны в период летних месяцев с 2020-2022 год: как друзья,
так и до того незнакомые автору героини.
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cовместный проект
Cosmoscow х Зенит
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The total installation by Jonjoli Flowers art group
from St. Petersburg is created as a shelter/
cell/residence for the main character, Kaspar
Hauser. The real person or a speculative fiction
by alternative history adepts, he is known as a
rootless “Son of Europe”; a wild creature that came
from nowhere and perished under mysterious
circumstances.
The project tells us a myth, a fantasy narrating the
loss of family ties, the break-up of unity, the lack of
support, the case of an alien in his own land.
Jonjoli Flowers (new project by North-7 group
participants together with the close artists) group
members rethink the way from a former family with
broken communicative relations to the family with
lost children. Within the given historic moment, a
condition of half-decay, disunity is taken as a sign
of the times.
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Тотальная инсталляция петербургской арт-группы
«Цветы Джонджоли» представляет собой жилище/камеру/место пребывания главного героя —
Каспара Хаузера. Реальный человек или выдумка,
спекуляция адептов альтернативной истории,
он стал известен как безродный «сын Европы»;
неизвестно откуда взявшийся звереныш и сгинувший при невыясненных обстоятельствах призрак.
Проект рассказывает историю-миф, выдумку,
повествующую об утрате родственных связей,
о распаде общности, о потере опоры, о случае
инопланетянина на собственной земле.
Участники группы «Цветы Джонджоли» — нового
проекта от художников группы «Север-7» и единомышленников — осмысляют ее путь от некогда
семьи с нарушенными коммуникативными связями к семье, потерявшей своих детей. В контексте
исторического момента позиция полураспада,
разобщенности рассматривается как знак
времени.
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“Kaspar Hauser’s Phantom Family”
Non-commercial project supported by
Sergey Limonov Art Foundation
Jonjoli Flowers art-group:
Alexandr Tsikarishvili | Ivan Chemakin |
Greht | Anna Andrzhievskaia |
Vadim Mikhailov | Liza Tsikarishvili |
Viktor Yuliev | KZ Virtual Gallery
(St.Petersburg)

10 ая Международная
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			 фонд Лимонова
Limonov Art
			 Foundation

«Фантомная семья Каспара Хаузера»
Некоммерческий проект при поддержке Фонда Сергея Лимонова
Арт-группа «Цветы Джонджоли»:
Александр Цикаришвили | Иван Чемакин | Грехт | Вадим Михайлов |
Анна Андржиевская | Лиза Цикаришвили | Виктор Юльев |
виртуальная галерея KZ Gallery
(Санкт-Петербург)
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Кризис — это замедленная или растянутая катастрофа. Размышляя о конкретном кризисе, мы не
можем указать точное время, когда он произошел. Обычно мы говорим, что это было, например,
лето, а, может, осень такого-то года. У катастроф
другая точность датировок. Мы говорим о дне,
даже часе, а в некоторых исключительных случаях
особо драматичного индивидуального переживания, о минутах и секундах, когда катастрофа
случилась. В проекте «Помпея» нас интересует,
как тело отражает катастрофическую плотность
времени. Проект состоит из детализированных
персональных историй, представленных через
фиксацию телесных состояний. Он является поиском почти скульптурной пластики, становящейся
описанием гибели той современности, которую
мы знали еще вчера.

A crisis is a delayed or extended catastrophe. When
thinking about a particular crisis, we cannot pinpoint
the exact time when it occurred. We usually say that
it was, for example, summer or maybe autumn of
such and such a year. Catastrophes have a different
dating accuracy. We are talking about a day, even an
hour, and in some exceptional cases of a particularly
dramatic individual experience, about minutes and
seconds when the catastrophe happened. As for
the “Pompeya” project, we are concerned about
how the body reflects the catastrophic density
of time. The project consists of detailed personal
histories presented through the fixation of bodily
states. It is a search for almost sculptural plasticity,
which becomes a description of the death of
modernity that we knew only yesterday.
Text by Lyudmila Baronina, Evgeny Granilshchikov
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Текст — Людмила Баронина,
Евгений Гранильщиков
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Lyudmila Baronina |
Evgeny Granilshchikov
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Помпея
			 Pompeya

Людмила Баронина |
Евгений Гранильщиков

205

спецпроекты
special projects

206

спецпроекты
special projects

«Вне времени», 2020
→
Саша Пирогова и Марина Фридман
Видео, 18’23

“Out of Time”, 2020
→
Sasha Pirogova
and Marina Fridman
Video, 18’23

Artist Sasha Pirogova works in a creative tandem
with writer and psychotherapist Marina Fridman.
Their collaboration began with the creation of the
work “Garden” for the 57th Venice Biennale. The
works of Sasha and Marina are dedicated to the
most important thing — love. They change the state
of a person: they give hope and the opportunity to
take the next step, to feel the way out, which is now
so necessary for everyone. In the work “Garden”, the
viewer goes from darkness to light, and the human
heart is the source of light. “Out of Time” is a work
that feels like a natural next step after “Garden”. It
is a kind of love hymn. It was created for the viewer
to become a participant in the process and a coauthor of the work. At the moment, Sasha and
Marina are working on a new video work, which is
the next step in this cycle.
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Художник Саша Пирогова работает в творческом
тандеме вместе с писателем и психотерапевтом
Мариной Фридман. Их сотрудничество началось
с создания работы «Сад» для 57-й Венецианской
биеннале. Работы Саши и Марины посвящены самому главному — любви. Они меняют состояние
человека: дают надежду и возможность сделать
следующий шаг, почувствовать выход, который
сейчас так всем необходим. В работе «Сад»
зритель проходит путь из тьмы к свету, где источником света является человеческое сердце. «Вне
времени» — это работа, являющаяся естественным продолжением «Сада», своего рода гимн
любви. Она создана так, что зритель становится
участником процесса и соавтором работы. В
данный момент Саша Пирогова и Марина Фридман работают над созданием новой видеоработы,
которая является следующей ступенью в этом
цикле.

“Garden”, 2017
→
Sasha Pirogov
and Marina Friedman
Video, 10’00
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			 Саша Пирогова
и Марина Фридман
			 Sasha Pirogova
and Marina Fridman

«Сад», 2017
→
Саша Пирогова и Марина Фридман
Видео, 10’00
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«Мэрилин Монро», 1967
→
Энди Уорхол 1928—1987
Цветная трафаретная печать
92 x 92 см
Courtesy 4ARTechnologies AG
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4ARTechnologies
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“Marilyn Monroe”, 1967
→
Andy Warhol 1928—1987
Color screen printing
92 x 92 cm
Courtesy 4ARTechnologies AG

4ARTechnologies AG — международный холдинг
с головным офисом в Цуге (Швейцария), создавший цифровую экосистему для всех участников
художественного процесса. Приложениями 4ART
в настоящий момент пользуются более 370 тысяч
профессионалов мира искусства из более чем
100 стран.
Зная потребности игроков международного
арт-рынка и будучи его частью более 30 лет,
4ARTechnologies создали упакованный в мобильное приложение набор цифровых инструментов
для мира искусства:
Цифровой каталог для хранения и администрирования коллекции.
Мобильные отчеты о состоянии.
Первый международно-признаваемый
цифровой документ для защиты и проверки подлинности художественных работ на основе запатентованной швейцарской технологии векторного
анализа и блокчейна.
Виртуальные галереи и арт-метавселенная для показа выставочных проектов в различных экспозиционных пространствах в высоком
разрешении.
Продвижение арт-проектов среди международной аудитории.
Кураторский NFT+ маркетплейс с усовершенствованной безопасностью цифровой собственности и учетом распределения юридических прав.
Создание NFT+ за несколько минут.
Единственная мультиблокчейновая система (Ethereum, Binance, Tezos, Palm, Solana и т. д.).

10 ая Международная
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Художники, представленные в рамках Cosmoscow 2022:
Энди Уорхол | Джон Уоткинсон | Кевин Эбош и Ай Вэйвэй |
Зигмар Польке | CryptoPunks | Николай Кошелев | Дмитрий Шабалин |
Ута Бекаиа | Саша Джафри | Джонатан Монаган | Витторио Бонапаче
Artists presented at Cosmoscow 2022:
Andy Warhol | John Watkinson | Kevin Abosh and Ai Weiwei | Sigmar Polke |
CryptoPunks | Nikolay Koshelev | Dimitri Shabalin | Uta Bekaia | Sasha Jaffrey |
Jonathan Monaghan | Vittorio Bonapacev
ARTechnologies AG, an international holding
company headquartered in Zug, Switzerland, has
created a digital ecosystem for all participants
in the artistic process. More than 370,000 art
professionals in more than 100 countries are
currently using the 4ART App.
Recognizing the needs of international art market
players and having been part of the market for over
30 years, 4ARTechnologies has created a suite of
digital tools for the art world packed into a mobile
app:
Digital catalog for collection storage and
administration.
Mobile condition reports.
The first internationally recognized digital
document to protect and authenticate artwork
based on patented Swiss vector analysis and
blockchain technology.
Virtual galleries and an art-metaverse for
displaying exhibition projects in various exhibition
spaces in high resolution.
Promotion of art projects to a global
audience.
NFT+ curated marketplace with enhanced
digital property security and consideration of legal
rights distribution.
Creating NFT+ in minutes.
The only multi-blockchain system (Ethereum,
Binance, Tezos, Palm, Solana, etc.).

6312, Швейцария, Цуг, Штайнхаузен, Турмштрассе, 30
30, Turmstrasse, Zug, Steinhausen, Switzerland, 6312
+41 (0) 41 740 00 50
info@4art-technologies.com
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cовместный проект
«Радио 7» и Cosmoscow

Ярмарка Cosmoscow приглашает погрузиться в
мир современного искусства! Чтобы вам было
максимально комфортно начинать этот путь, мы
вместе с «Радио 7» подготовили специальный
аудиогид, подробно рассказывающий обо всех
галереях и спецпроектах 10-го выпуска ярмарки.
Прогуляйтесь по Cosmoscow в удобном для вас
темпе с голосовым сопровождением: ведущие
радиостанции бережно проведут вас от стенда к
стенду и расскажут все самое интересное! Кроме
того, в зоне «Радио 7» на ярмарке вы можете прослушать серию подкастов с ключевыми арт-экспертами, которые помогут ознакомиться со всеми
многочисленными формами искусства.
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«Расскажи мне
про искусство»

Cosmoscow invites you to plunge into the world
of contemporary art! To make this journey as
comfortable as possible, together with Radio 7, we
have prepared a special audio guide that reveals
all the details about the galleries and special
projects of the 10th edition of the fair. Walk through
Cosmoscow at your own pace with voice guidance:
the radio station’s hosts will carefully guide you from
booth to booth and share with you all the most
interesting aspects! Besides, at the Radio 7 spot on
the premises of the fair, you can listen to a series of
podcasts with key art experts that will help you get
acquainted with all the numerous art formats.
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Radio 7
and Cosmoscow
joint project
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cовместный проект
Cosmoscow х Дзен

Дзен и Cosmoscow собрали мультиформатную
энциклопедию современного искусства, в которой звезды и популярные блогеры дали ответы на
сложные вопросы: например, является ли картина,
сгенерированная нейросетью, произведением
искусства?
В проекте приняли участие актриса и режиссер
Рената Литвинова, экс-главред «Большого музея»
и Men’s Health Кирилл Вишнепольский, телеведущий и блогер Алексей Ярошевский и другие
авторы Дзена.
Дзен закодировал энциклопедию о современном
искусстве в 6 арт- плакатах — QR-кодах, созданных из элементов работ художников- участников
Сosmoscow: Кирилла Манчунского, Димы Ребуса,
Ульяны Подкорытовой, Алины Глазун, Тима Парщикова и Ивана Горшкова. В преддверии ярмарки
арт-плакаты появились на главных улицах Москвы
и в креативных пространствах: на Винзаводе, Трехгорной Мануфактуре и в ArtPlay. Чтобы расшифровать послания Дзена, достаточно навести камеру
смартфона на плакаты. Увидеть их можно было
на самой ярмарке Cosmoscow в Гостином Дворе
с 15 по 17 сентября. А еще — послушать монолог
Ренаты Литвиновой о современном искусстве,
записанный специально для проекта.
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«Арт-декодер»

Dzen and Cosmoscow have put together a multiformat encyclopedia of contemporary art. It features
celebrities and popular bloggers answering difficult
questions. For example, can a picture generated by
a neural network be considered a work of art?
Among the participants of the project are actress
and director Renata Litvinova, former editor-inchief of the Big Museum and Men’s Health Kirill
Vishnepolsky, TV presenter and blogger Alexey
Yaroshevsky, and other Dzen authors.
Dzen encoded an encyclopedia of contemporary
art into 6 art posters — QR codes created from
elements of works by such artists participating
in Cosmoscow as Kirill Manchunsky, Dima Rebus,
Ulyana Podkorytova, Alina Glazoun, Tim Parchikov,
and Ivan Gorshkov. On the eve of the fair, art
posters appeared on the main streets of Moscow
and at art clusters: Winzavod, Trekhgornaya
Manufactory, and ArtPlay. To decipher the
messages, you have to point your smartphone
camera at the posters. You can also see them live at
Gostiny Dvor through September 17. A monologue
on contemporary art was specially commissioned
for the project by Renata Litvinova.

10th International contemporary
art
fair

Cosmoscow x Dzen
joint project

212

Art Decoder

спецпроекты
special projects

213

спецпроекты
special projects

10th International contemporary
art
fair

214

партнер по логистике
logistic partner

by FineArtWay
ПЕРВЫЙ ЛОУКОСТЕР В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ИСКУССТВА

Монтаж, упаковка и перевозка
произведений искусства

8.925.395.4581
lite@ﬁneartway.ru
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В день открытия 10-го выпуска ярмарки
Cosmoscow фестиваль новой музыки SOUND UP
представил музыкальный проект Piano Theatre.
Он познакомил слушателей с новаторскими партитурами XX и XXI века, изменившими представления о том, каким может быть звучание фортепиано и как на нем можно играть.
Музыканты исполнили знаменитую пьесу Six
Pianos отца-основателя минимализма Стива
Райха, знаковый опус Evil Nigger афроамериканского панка Джулиуса Истмана, авторскую редакцию любовной песни XV века Face so Pale Дэвида
Лэнга, а также фрагменты из Lemniscaat нидерландского минималиста Симеона тен Хольта и
Ripalmania его преданного последователя Йеруна
ван Вена.
Помимо музыки для 528-клавишного ансамбля
в программу вошли пьесы для препарированного рояля и произведения для миниатюрного
игрушечного фортепиано, среди которых самое
известное академическое сочинение для самого
несерьезного музыкального инструмента — «Сюита» Джона Кейджа.
Участниками Piano Theatre станут лучшие пианисты Москвы: Михаил Дубов, Мария Садурдинова,
Владимир Иванов-Ракиевский, Ульяна Ловчикова,
Павел Домбровский и Екатерина Хохлова.

параллельная программа
parallel program

On the opening day of the 10th edition of
Cosmoscow, SOUND UP new music festival will
present the Piano Theatre project. It will introduce
listeners to groundbreaking scores from the 20th
and 21st centuries that have redefined the ways a
piano can sound like and how it can be played.
Musicians will perform the famous “Six Pianos” play
by the founding father of minimalism Steve Reich,
the iconic “Evil Nigger” opus by African-American
punk Julius Eastman, the author’s edition of the 15th
century love song “Face so Pale” by David Lang,
as well as fragments from the “Lemniscaat” by the
Dutch minimalist Simeon ten Holt and “Ripalmania”
by his devoted follower Jeroen van Veen.
Besides music for a 528-key ensemble, the program
will include pieces for a prepared piano and pieces
for a miniature toy piano, including the most famous
academic work for the most frivolous musical
instrument, “Suite” by John Cage.
The Piano Theater will feature the best Moscow
pianists: Mikhail Dubov, Maria Sadurdinova, Vladimir
Ivanov-Rakievsky, Ulyana Lovchikova, Pavel
Dombrovsky, and Ekaterina Khokhlova.

			 Танец
и современное
искусство
			 Dance
and Contemporary
Art
Cosmoscow Foundation и Diana Vishneva
Foundation связывают общие ценности (развитие
сообщества — танцевального и художественного,
представление российских авторов за рубежом
и просвещение аудитории), а также совместные
инициативы: создание работ в сфере современного искусства на стыке жанров. Одной из таких
работ стал специальный проект «Танец и современное искусство», представленный в качестве лота на 9-м благотворительном аукционе
Cosmoscow Foundation. Теперь он представлен
в новом формате при участии арт-площадки
«СТАНЦИЯ».
Проект «Танец и современное искусство» объединил два короткометражных фильма — «Место
действия» и «Неравные окончания» — в жанре
кинотанец от молодых российских хореографов
Ильи Манылова, Ольги Тимошенко и Алексея
Нарутто. На создание постановок их вдохновляли
работы и музыка «Художника года» Cosmoscow
Валерия Чтака.
Проект обрел патронскую поддержку и получил
развитие, объединив две грантовые программы. Видеоработы стали спектаклем, над созданием которого работали те же хореографы и
продакшн-команда фестиваля Context, а пространством для подготовки стала арт-площадка
«СТАНЦИЯ» (Кострома), которая получила грантовую поддержку от Cosmoscow Foundation и
была выбрана «Институцией года».
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The Cosmoscow Foundation and the Diana
Vishneva Foundation share common values 
(development of the dance and art community;
representation of Russian authors abroad; and
education of the audience), as well as joint
initiatives: the creation of works in the field of
contemporary art at the intersection of genres. One
of these works is the “Dance and Contemporary
Art” special project. It was presented as a lot in the
Cosmoscow Foundation’s 9th charity auction. Now
it is presented in a new format with the participation
of the STATION art platform.
Initially, the project consisted of two short
films (“Location” and “Unequal Endings”) by
choreographers Ilya Manylov, Olga Timoshenko, and
Alexei Narutto. They were inspired by Cosmoscow
Artist of the Year Valery Chtak’s works and music.
The project has received patronage support and
has been further developed by combining two grant
programs. The video works became a performance
created by the same choreographers and the
production team of the Context festival. It was
prepared at the STATION art platform (Kostroma),
which received grant support from the Cosmoscow
Foundation and was chosen as the Institution of the
Year.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

sound up x cosmoscow
		Piano Theatre
		для 6 роялей
		Piano Theatre
		for 6 grand pianos
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blazar
2022
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blazar young art fair is the official satellite of
Cosmoscow. Besides galleries, the list of blazar
participants also includes independent artists at the
beginning of their careers, as well as artistic groups
and educational and non-profit institutions that
work with authors under 35.
The third edition explores the development of
solidarity relations and horizontal ties. An important
component of the fair is the presentation of
different types of interaction between contemporary
art and entrepreneurship, which will provide young
artists with useful experience of relevant, creative,
and effective cooperation with business. The goal
of the project is to discover and support new
names, demonstrate the development trajectories of
young art, as well as facilitate and promote various
non-profit initiatives that, along with commercial
structures, contribute to the development of artistic
activity and the formation of an open discursive
space.
blazar 2022 features a section of 60 independent
artists, an education section, 25 gallery booths, and
a new digital art section. Like last year, together with
the Agency for Creative Industries, subordinate to
the Department of Entrepreneurship and Innovative
Development of the City of Moscow, a Created in
Moscow section was designed for Moscow galleries.
For the first time, the program is enhanced with
a special section of digital and NFT art curated
by blazar together with the koshta.collective
studio. The fair is accompanied by a lecture
program featuring discussions between artists,
curators, patrons, and art managers; a program of
performances; tours for children; master classes;
and a parallel program outside the fair’s venue.

10 ая Международная
ярмарка
современного искусства

Ярмарка молодого современного искусства
blazar — официальный спутник Cosmoscow.
Участники blazar — не только галереи, но и независимые художники в начале карьеры, а также
творческие объединения, учебные заведения и
некоммерческие институции, работающие с авторами до 35 лет.
Третий выпуск посвящен развитию солидарных
отношений и горизонтальных связей. Важной
составляющей ярмарки является представление
разных видов взаимодействия современного искусства и предпринимательства, которые станут
для молодых художников полезным опытом актуального, креативного и эффективного сотрудничества с бизнесом. Цель проекта — открытие
и поддержка новых имен, демонстрация траекторий развития молодого искусства, а также содействие и продвижение различных некоммерческих
инициатив, которые наряду с коммерческими
структурами способствуют развитию художественной деятельности и формированию открытого дискурсивного пространства
blazar 2022 — это секция с 60 независимыми художниками, секция образовательных учреждений,
стенды 25 галерей и новая секция digital-искусства. Как и в прошлом году, вместе с Агентством
креативных индустрий столичного Департамента
предпринимательства и инновационного развития создана секция Created in Moscow для
московских галерей. К ней впервые добавилась
специальная секция digital и NFT-искусства,
которую курирует blazar совместно со студией
koshta.collective. Ярмарка сопровождается лекционной программой с дискуссиями художников,
кураторов, меценатов и арт-менеджеров, программой перформансов, детскими экскурсиями,
мастер-классами и параллельной программой
вне пространства ярмарки.
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Клуб коллекционеров — одна из арт-инициатив
Cosmoscow, которая продолжает миссию ярмарки и развивает ее идеи.
Членам Клуба предлагается:
эксклюзивная авторская программа событий, разработанная экспертами в области современного искусства и культуры;
VIP-доступ в ведущие музеи и VIP-статус
на знаковых культурных мероприятиях;
индивидуальное обучение в сфере современного искусства;
личные знакомства с известными экспертами арт-рынка, художниками, коллекционерами
и бизнесменами в сфере искусства;
вернисажи и экскурсии в камерной атмосфере в сопровождении звезд арт-сообщества;
посещение знаковых театральных, музыкальных и кинособытий.
Авторская программа:
экскурсии на знаковые выставки в Москве;
посещение закрытых для широкой публики мастерских состоявшихся и молодых художников;
осмотр частных коллекций и личные
встречи с коллекционерами;
эксклюзивные мероприятия, разработанные специально для членов Клуба.

cosmoscow в течение года
cosmoscow throughout the year

As one of Cosmoscow art initiatives, the
Cosmoscow Art Collectors Club in its activities
pursues and develops the mission and ideas of the
Fair.
A program of events commissioned by
contemporary art and culture experts.
VIP access to major museums and VIP status
at important cultural events.
Customized education in the field of
contemporary art.
Close acquaintance with established experts
of the art market, artists, collectors and art dealers.
Vernissages and tours in a cozy atmosphere
accompanied by art community celebrities.
Visiting important theater, music and film
events.
The Сlub’s specially designed program:
Guided tours of the most notable Moscow
exhibitions.
Visits to closed-to-the-public studios of
established and emerging artists.
Visits to private collections and meetings
with collectors.
Exclusive events tailored for Club members.

			 teo
by cosmoscow

teodorus.art — онлайн-платформа / ярмарка 365
дней в году на базе Cosmoscow с широким спектром услуг от покупки и продажи произведений
современного искусства до арт-консалтинга и
знакомства с актуальными событиями арт-мира.
Наши эксперты помогут вам разобраться в мире
современного искусства, подобрать работы онлайн и сделать хорошие инвестиции:
экспертный отбор произведений искусства;
признанные художники и молодые авторы;
эксклюзивные предложения;
простота и удобство покупки;
качественный сервис;
примерка искусства.
ТЕО сегодня — это более 55 галерей и 500 художников, благодаря чему платформа дает полноценное представление о жанрах и форматах
современного искусства.
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teodorus.art — is a Cosmoscow-based online
platform / fair 365 days a year with a wide range
of services, from buying and selling works of
contemporary art to art consulting and information
about current art events.
Our experts will help you understand the world of
contemporary art, find works online and make a
good investment:
expert selection of works of art;
established and emerging authors;
exclusive offers;
simplicity and convenience of purchase;
quality service;
art fittings.
Today, TEO introduces you to more than 55 galleries
and 500 artists, helping you to get a perspective on
the diversity of genres and formats of contemporary
art.

cosmoscow в течение года cosmoscow
throughout the year
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официальный
страховой партнер
official insurance partner

совет коллекционеров Cosmoscow:
Его превосходительство Фахад Мохамедович
аль-Аттыйя, Диляра Аллахвердова, Антуан
Арно и Наталья Водянова, Антон Белов, Ольга
Ващилина, Тереза Мавика, Сандра Недвецкая,
Владимир и Екатерина Семенихины, Зельфира
Трегулова, Алистер Хикс, Василий Церетели.

экспертный совет Cosmoscow:
Елена Селина, Ольга Темникова.

медиа-партнеры 10-й ярмарки
Cosmoscow:

Cosmoscow Advisory Board:

Радио 7, РБК Стиль, The City, The Blueprint,
U Magazine, Interior + Design, Дзен, Crocus TV,
«Игроник», Insight Media, Яндекс.Афиша, ArtPrice,
The Art Newspaper Russia, Russian Art Focus,
ArtTube.

His Excellency Mr. Fahad bin Mohammed Al Attiyah,
Dilyara Allakhverdova, Antoine Arnault and Natalia
Vodianova, Anton Belov, Olga Vashchilina, Teresa
Mavika, Sandra Nedvetskaia, Vladimir and Ekaterina
Semenikhin, Zelfira Tregulova, Alistair Hicks, Vasily
Tsereteli.

команда Cosmoscow:

expert Committee:

Маргарита Пушкина, Софья Троценко, Елена
Белоногова, Анна Савицкая.

Маргарита Пушкина, Николай Корьков, Анастасия
Иванова, Георгий Пилия, Марина Юношева,
Алексей Масляев, Наталья Горленко, Наталия
Зайченко, Василий Пешков, Мария Умникова,
Наталия Царева, Артур Шарифуллин, Дана
Авраменко, Полина Толокова, Александра
Гончарова, Кристина Вронская, Анастасия
Петракова, Соня Эндрюс, Егор Маркелов, Татьяна
Костина, Евгения Гетингер, Анастасия Логинова,
Алексей Орлов, Дарья Расторгуева, Валерия
Белова, Серж Тубаш, Алексей Воронко.

Margarita Pushkina, Sofiya Trotsenko, Elena
Belonogova, Anna Savitskaya.

партнеры 10-й ярмарки Cosmoscow:

команда 10-й ярмарки Cosmoscow:

partners of the 10th Cosmoscow fair:

попечительский совет Фонда
Cosmoscow:

Марина Андреева, Елена Луковникова, Симон
Мраз, Валерия Роднянская, Владимир Смирнов,
Юлия Чернова, Ксения Тараканова.

экспертный совет АКИ:

Tinkoff Private, проект Lunar от компании
Hutton, Beluga, Tete de Cheval, BORK, Зенит,
Международная школа «Алгоритм», Samsung,
The St. Regis Moscow Nikolskaya, V Confession
Agency, кафе Брусника, Edis, Департамент
предпринимательства и инновационного
развития, Агентство Креативных Индустрий,
Государственный Эрмитаж, SOUND UP, Diana
Vishneva Foundation, Ассоциация галерей, FAW,
«АльфаСтрахование».

Cosmoscow Foundation’s Supervisory
Board:
Marina Andreeva, Elena Lukovnikova, Simon Mraz,
Valeriya Rodnyanskaya, Vladimir Smirnov, Julia
Chernova, Ksenia Tarakanova.

ACI Expert Council:

Tinkoff Private, Lunar project by Hutton, Beluga, Tete
de Cheval, BORK, ZENIT, Algorithm International
School, Samsung, The St. Regis Moscow Nikolskaya,
V Confession Agency, Brusnika cafe, Edis,
Department of Entrepreneurship and Innovative
Development of the City of Moscow, Agency for
Creative Industries, State Hermitage, SOUND UP,
Diana Vishneva Foundation, the Association of
Galleries, FAW, AlfaStrakhovanie.
Special thanks to Sergey Sergey Limonov, Denis
Khimilyayne, Denis Davydov, Kirill Kudryavtsev,
Andrey Misiano.
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Отдельное спасибо Сергею Лимонову,
Денису Химиляйне, Денису Давыдову, Кириллу
Кудрявцеву и Андрею Мизиано.

Алиса Ретунская, Евгения Бережная, Оксана
Палей, Татьяна Ермохина, Алена Циркуль, Юлия
Сивова, Александр Демченков, Артем Османов,
Алина Тарасова, Алена Андреева, Надежда
Октябрь, Мария Кравцова, Захар Непомнящий,
Екатерина Норкина, Олег Новиков, Виктория
Власова, Юлия Мурашева.

Elena Selina, Olga Temnikova.
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media partners of the 10th
Cosmoscow fair:

Radio 7, RBC Style, The City, The Blueprint, U
Magazine, Interior + Design, Zen, Crocus TV, Igronik,
Insight Media, Yandex.Afisha, ArtPrice, The Art
Newspaper Russia, Russian Art Focus, ArtTube.

Cosmoscow Team:

Margarita Pushkina,Nikolay Korkov, Anastasia
Ivanova, Georgy Pilia, Marina Yunosheva, Alexey
Maslyaev, Natalia Gorlenko, Nataliya Zaychenko,
Vasiliy Peshkov, Maria Umnikova, Natalia Tsareva,
Artur Sharifullin, Dana Avramenko, Polina Tolokova,
Alexandra Goncharova, Kristina Vronskaya,
Anastasia Petrakova, Sonia Andrews, Egor Markelov,
Tatyana Kostina, Evgeniya Getinger, Anastasia
Loginova, Alexey Orlov, Daria Rastorgueva, Valeria
Belova, Serj Tubash, Alexey Voronko.

team of the 10th Cosmoscow fair:

Alisa Retunskaya, Evgenia Berezhnaya, Oksana
Paley, Tatiana Ermokhina, Alena Tsyrkul, Julia Sivova,
Alexander Demchenkov, Artem Osmanov, Alina
Tarasova, Alena Andreeva, Nadezhda Oktyabr,
Maria Kravtsova, Zakhar Nepomnyashchiy, Ekaterina
Norkina, Oleg Novikov, Victoria Vlasova, Julia
Murasheva.
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волонтеры 10-й ярмарки Cosmoscow:

Абдулова Наиля Магировна, Андриянова Алина,
Андриянова Алина Павловна, Андрющенко
Полина, Ахмеджанова Татьяна Васильевна,
Баканова Анна Алексеевна, Балясникова Татьяна
Андреевна, Бережная Анастасия Сергеевна,
Бешева Мария Сергеевна, Бобошко Елизавета
Павловна, Борушко Дарья Дмитриевна, Брынова
Елизавета Станиславовна, Вавилова Екатерина
Андреевна, Важнова Екатерина Константиновна,
Вановац Даниела Чедомировна, Василевич
Анастасия Николаевна, Викторова Маргарита
Алексеевна, Виленская Анна Леонидовна,
Власова, Дарина Владимировна, Гервазиева
Цвете-Лина, Гилёва Дарья Алексеевна,
Гильмутдинова Лилия Александровна,
Гладышенко Ирина Александровна, Гордеева
Анна Всеволодовна, Гусельникова Варвара
Алексеевна, Долгих Дарья Игоревна, Дрыжова
Елизавета Владимировна, Екимова Екатерина
Викторовна, Живетина Екатерина, Журавлева
Анастасия Александровна, Закирбаева Сабрина,
Зарипова Альфия Раисовна, Зеленкина
Анастасия Игоревна, Зимина Ирина Михайловна,
Иванова Наталья Юрьевна, Кабанова Екатерина,
Калицкая Варвара Владимировна, Касаткина
Софья Дмитриевна, Касимова Эмилия Романовна,
Ким Ирина Сергеевна, Кияшко Мария Игоревна,
Колоскова Любовь Вячеславовна, Конева
Юлия Сергеевна, Косточка Юлия Олеговна,
Крамер Кристина Владимировна, Красикова
Екатерина Сергеевна, Красникова Инесса,
Крупкина Виктория Викторовна, Кузьмичёва Лада
Андреевна, Куклина Олеся, Курбакова Екатерина
Андреевна, Куцопатрий Юлия Николаевна,
Ладиган Елизавета Андреевна, Лапшова
Татьяна, Лебедева Дарья Евгеньевна, Лебедева
Лариса Ивановна, Лисица Татьяна Сергеевна,
Макарова Мария, Максимова Алина Анатольевна,
Малютина Ника Прохоровна, Маркевич
Екатерина Игоревна, Мельникова Евгения
Олеговна, Мироненко Валерия Вячеславовна,
Моисейцева Наталья Юрьевна, Муратова
Валерия Максимовна, Мухина Анастасия
Алексеевна, Нам Елена Александровна,

Незамаева Екатерина Александровна, Никитина
Мария Олеговна, Никонова Елизавета Сергеевна,
Никулина Анастасия Павловна, Островская
Полина Денисовна, Павленко Анна Георгиевна,
Пелымская Екатерина Евгеньевна, Петрова Алина,
Петрова Елизавета Андреевна, Петрова Олеся
Вячеславовна, Петроченко Любовь, Полякова
Кристина Алексеевна, Пономарёва Наталья
Валерьевна, Прокопович Дарья Сергеевна,
Рыжик Юлия Андреевна, Рябцева Елизавета
Владимировна, Саакян Лилит Аваговна, Савина
Елена Сергеевна, Сакания Кристина Беслановна,
Сафарова Юлия Рамилевна, Сербина Дарья
Александровна, Сергиенко Наталия Петровна,
Сидорова Елизавета Константиновна, Сизова
Анна Викторовна, Силка Анна Сергеевна,
Синица Ангелина Владимировна, Смирнова Анна
Андреевна, Смирнова Дарья Владимировна,
Соболева Екатерина Геннадьевна, Соболева
Софья Александровна, Солиева Милана,
Солнцева Марина Вадимовна, Старостина
Дарья Дмитриевна, Старцева Любовь, Стеняева
Светлана, Сытник Анна, Таранина Анастасия
Сергеевна, Таранченко Светлана Николаевна,
Токмакова Анна Геннадьевна, Томашевская Анна
Дмитриевна, Трунтаева Анна Александровна,
Туренко Елизавета Андреевна, Устименко Наталия
Геннадьевна, Федорова Марина Александровна,
Фурманова Софья Максимовна, Ханковская
Татьяна Руслановна, Ховрина Маргарита
Алексеевна, Царькова Диана Денисовна, Целан
Арина, Чамова Екатерина Ильинична, Чемодурова
Наталья Александровна, Чередина Анастасия
Алексеевна, Чернышева Алиса Аркадьевна,
Чернякова Екатерина, Чеченкова, Анастасия
Сергеевна, Чистякова Ольга Сергеевна,
Шанаева Анна Юрьевна, Шарина Наталья,
Шендрикова Елизавета Сергеевна, Шидловская
Анна Александровна, Шишканова Мария,
Шодина Таисия Евгеньевна, Штыренко Валерия,
Юрасова Татьяна Ильинична, Яковлева Елизавета
Алексеевна, Якушова Ирина Юрьевна, Яшина
Софья Сергеевна.

volunteers of the 10th Cosmoscow fair:
Abdulova Nailya Magirovna, Andriyanova Alina,
Andriyanova Alina Pavlovna, Andryushchenko
Polina, Akhmedzhanova Tatyana Vasilievna,
Bakanova Anna Alekseevna, Balyasnikova Tatyana
Andreevna, Berezhnaya Anastasia Sergeevna,
Besheva Maria Sergeevna, Boboshko Elizaveta
Pavlovna, Borushko Daria Dmitrievna, Brynova
Elizaveta Stanislavovna, Andreevna Stanislavovna
Importantova Ekaterina Konstantinovna, Vanovats
Daniela Chedomirovna, Vasilevich Anastasia
Nikolaevna, Viktorova Margarita Alekseevna,
Vilenskaya Anna Leonidovna, Vlasova, Darina
Vladimirovna, Gervazieva Tsvete-Lina, Gileva Darya
Alekseevna, Gilmutdinova Lilia Aleksandrovna,
Gladyshenko Irina Aleksandrovna, Gordeeva Anna
Vsevolodovna, Guselnikova Varvara Alekseevna,
Dolgikh Daria Igorevna, Dryzhova Elizaveta
Vladimirovna, Ekimova Ekaterina Viktorovna,
Zhivetina Ekaterina, Zhuravleva Anastasia
Alexandrovna, Zakirbaeva Sabrina, Zaripova Alfiya
Raisovna, Zelenkina Anastasia Igorevna, Zimina Irina
Mikhailovna, Ivanova Natalia Yurievna, Kabanova
Ekaterina, Cali Tskaya Varvara Vladimirovna,
Kasatkina Sofya Dmitrievna, Kasimova Emilia
Romanovna, Kim Irina Sergeevna, Kiyashko Maria
Igorevna, Koloskova Lyubov Vyacheslavovna,
Koneva Yulia Sergeevna, Kostochka Yulia Olegovna,
Kramer Kristina Vladimirovna, Krasikova Ekaterina
Sergeevna, Krasnikova Inessa, Krupkina Viktoria
Viktorovna, Kuzmicheva Lada Andreevna ,
Kuklina Olesya, Kurbakova Ekaterina Andreevna,
Kutsopatriy Yulia Nikolaevna, Ladigan Elizaveta
Andreevna, Lapshova Tatyana, Lebedeva Daria
Evgenievna, Lebedeva Larisa Ivanovna, Lisitsa
Tatyana Sergeevna, Makarova Maria, Maksimova
Alina Anatolyevna, Malyutina Nika Prokhorovna,
Markevich Ekaterina Igorevna, Melnikova Evgenia
Olegovna, Mironenko Valeriya Vyacheslavovna,
Moiseitseva Natalya Yuryevna, Muratova Valeriya
Maksimovna, Mukhina Anastasia Alekseevna,
Nam Elena Aleksandrovna, Nezamaeva Ekaterina
Aleksandrovna, Nikitina Maria Olegovna, Nikonova
Elizaveta Sergeevna, Nikulina Anastasia Pavlovna,
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Ostrovskaya Polina Denisovna, Pavlenko Anna
Georgievna, Pelymskaya Ekat Erina Evgenievna,
Petrova Alina, Petrova Elizaveta Andreevna, Petrova
Olesya Vyacheslavovna, Petrochenko Lyubov,
Polyakova Kristina Alekseevna, Ponomareva Natalya
Valerievna, Prokopovich Daria Sergeevna, Ryzhik
Yulia Andreevna, Ryabtseva Elizaveta Vladimirovna,
Saakyan Lilit Avagovna, Savina Elena Sergeevna,
Sakania, Kristina Beslanovna Julia Ramilevna,
Serbina Daria Aleksandrovna, Sergienko Natalia
Petrovna, Sidorova Elizaveta Konstantinovna, Sizova
Anna Viktorovna, Silka Anna Sergeevna, Sinitsa
Angelina Vladimirovna, Smirnova Anna Andreevna,
Smirnova Daria Vladimirovna, Soboleva Ekaterina
Gennadievna, Soboleva Sofya Aleksandrovna,
Solieva Milana, Solntseva Marina Vadimovna,
Starostina Daria Dmitrievna, Startseva Lyubov,
Stenyaeva Svetlana, Sytnik Anna, Taranina Anastasia
Sergeevna, Taranchenko Svetlana Nikolaevna,
Tokmakova Anna Gennadievna, Tomashevskaya
Anna Dmitrievna, Truntaeva Anna Alexandrovna,
Turenko Elizaveta Andreevna, Ustimenko Natalia
Gennadievna, Fedorova Marina Alexandrovna,
Fu Rmanova Sofya Maksimovna, Khankovskaya
Tatiana Ruslanovna, Khovrina Margarita Alekseevna,
Tsarkova Diana Denisovna, Celan Arina, Chamova
Ekaterina Ilyinichna, Chemodurova Natalya
Aleksandrovna, Cheredina Anastasia Alekseevna,
Chernysheva Alisa Arkadievna, Chernyakova
Ekaterina, Chechenkova, Anastasia Sergeevna,
Chistyakova Olga Sergeevna, Shanaeva Anna
Yurievna , Sharina Natalia, Shendrikova Elizaveta
Sergeevna, Shidlovskaya Anna Aleksandrovna,
Shishkanova Maria, Shodina Taisiya Evgenievna,
Shtyrenko Valeria, Yurasova Tatyana Ilyinichna,
Yakovleva Elizaveta Alekseevna, Yakushova Irina
Yuryevna, Yashina Sofya Sergeevna.
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обложка

covers design

в оформлении использована работа Художника
года Cosmoscow 2022 Валерия Чтака «Только
правда» (из проекта «Только правда»), 2017.
Публикуется с разрешения автора.

the design features “Only Truth”
(from “Only Truth” project), 2017
by Valery Chtak Cosmoscow 2022
Artist of the Year. Courtesy of the artist.
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