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ЯРМАРКА COSMOSCOW ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОГРАММУ И УЧАСТНИКОВ 2015 ГОДА
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет
в Гостином Дворе с 11 по 13 сентября
при поддержке Credit Suisse и Mercury Jewellery
После успешного возвращения на арт-сцену в 2014 году Cosmoscow – единственная международная
ярмарка современного искусства в России – подтверждает свою репутацию ведущей площадки по
формированию рынка современного искусства в России, объединяя западных и российских
коллекционеров, художников, арт-профессионалов и представляя международные и российские
галереи. Закрепляя свое место в международном арт-календаре, в этом году Cosmoscow вновь
соберет сливки современного российского и международного арт-сообщества, впервые показывая
работы художников, прежде не выставлявшихся в России, а также открывая новые имена в молодом
русском искусстве.
Под руководством Маргариты Пушкиной и Сандры Недвецкой выпуск Cosmoscow 2015 представит 34
российские и международные галереи, отобранные по их качественным программам и
специализации на актуальном искусстве. Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая, директора
ярмарки Cosmoscow: «Наша цель заключается в содействии русскому искусству и молодым
художникам, представляя их творчество широкой аудитории наряду с работами известных
западных мастеров. Динамично развивающаяся художественная жизнь Москвы нуждается в
ежегодном мероприятии подобного рода, которое способствует продвижению современного
искусства и арт-рынка в целом».
В дополнение к основной галерейной программе Cosmoscow организует обширную параллельную
некоммерческую программу, в рамках которой будет представлен целый ряд выставочных проектов
Московского музея современного искусства, Laboratoria Art & Science space, Фонда Смирнова
Сорокина, площадки молодого искусства «Старт», а также выставка шедевров современного
искусства из частных российских собраний «Глазами коллекционера» и благотворительный аукцион
Off white в пользу фонда «Обнаженные сердца», а также образовательная программа Cosmoscow
Talks и детская программа Cosmoscow Kids.
Credit Suisse в первый раз стал стратегическим партнером Cosmoscow в этом году. Швейцарский банк
на протяжении многих лет поддерживает инициативы в сфере искусства и планирует приобрести
одну из представленных на ярмарке работ в целях поддержки молодых российских художников.
Дмитрий Кушаев, глава отдела частного банковского обслуживания Credit Suisse в России:
«Современное искусство вызывает все больший интерес среди наших российских клиентов, в свою
очередь Credit Suisse имеет многолетнюю практику спонсорства инициатив в сфере искусства.
Cosmoscow – это уникальная возможность собрать представителей мирового арт-сообщества в
России, и мы рады быть частью этой инициативы».
Ярмарка пройдет при поддержке ювелирного партнера Mercury Jewellery, впервые представляющего
в рамках Cosmoscow новые коллекции ювелирных украшений. В построенном специально для
выставки павильоне Mercury Jewellery будут представлены изделия с редкими по своим качествам
драгоценными камнями. Mercury Jewellery продолжает традицию компании Mercury, активно
принимая участие в важнейших международных проектах в сфере современного искусства.

Партнер аукциона Off white, парфюмерный Дом Guerlain представит уникальный художественный
проект, созданный китайским художником Лю Болинем специально в честь легендарного аромата La
Petite Robe Noire.
Алкогольный партнер – водка Beluga – в рамках открытия ярмарки представит лимитированную
серию золотой бутылки Beluga Noble Jubilee. На протяжении всех дней работы ярмарки вип-гости
будут иметь возможность попробовать новые коктейли, созданные лучшими миксологами бренда
специально для Cosmoscow.
Автомобильный партнер ярмарки Cadillac предоставляет вип-шаттлы специальным гостям
Cosmoscow. Airbus Corporate Jets выступает партнером выставки «Глазами коллекционера».
Единомышленниками организаторов Cosmoscow также являются многие коллекционеры и деятели
культуры с мировым именем, входящие в совет коллекционеров ярмарки. В этом году он включает в
себя Антуана Арно и Наталью Водянову, Диляру Аллахвердову, Ольгу Ващилину, Василия Церетели и
Терезу Мавику. Экспертный совет ярмарки состоит из куратора XL Галереи и XL Projects Елены
Селиной, а также директора и партнера Galería Javier López & Fer Francés Фернандо Франсеса.
По ожиданиям организаторов, ярмарку Cosmoscow в Гостином Дворе посетит более 15000 человек.
Галереи-участники
В этом году в ярмарке Cosmoscow принимает участие 34 галереи. Наряду с российскими также
представлены участники из США, Великобритании и стран континентальной Европы, на стендах
которых в общей сложности экспонируются работы более 100 художников со всего мира. Среди
зарубежных участников следует отметить галереи Blain|Southern (Лондон, Берлин), Galería Javier
López & Fer Francés (Мадрид), rosenfeld porcini (Лондон), NK Gallery (Антверпен) и Temnikova & Kasela
(Таллин). Российские галереи, в частности, RuArts, Artwin Gallery, галерея 11.12, галерея «Триумф» и
XL Галерея, в свою очередь представят работы наиболее передовых именитых отечественных
художников.
Ряд галерей в этом году снова будет выделен в отдельную секцию «Новые имена», такие как UVG Art
Gallery (Екатеринбург, Будапешт), «Элизиум» (Вильнюс), арт-галерея «Телли» (Алматы). Участники
данной секции – это галереи, открывшиеся менее пяти лет назад и представляющие молодых
художников.
Полный перечень галерей приведен в разделе «вниманию редактора» (ниже).
Специальные выставочные проекты Cosmoscow
Пользовавшаяся в прошлом году повышенным интересом выставка «Глазами коллекционера» снова
предоставит зрителям возможность ознакомиться с работами из частных московских собраний. В
этот раз выставка пройдет под названием «Если бы было можно... Из воображаемого прошлого в
будущую реальность». Пытаясь представить, как выглядели бы гостиные комнаты русских
коллекционеров 60-х и 70-х годов прошлого века, если бы в СССР не существовало «железного
занавеса» и цензурных ограничений, выставка объединит работы из частных российских собраний.
Выставка, куратором которой вновь выступает куратор частных коллекций Ольга Ващилина,
позволяет понять, каким образом искусство авангарда (к примеру, работы Рудольфа Стингела и

Ричарда Аведона) могло бы сосуществовать с произведениями старых мастеров на фоне советской
мебели 1960-х годов. Особый интерес представляет неожиданное смещение фокуса на XXI век, в
котором коллекционеры нашего времени собирают работы современных российских и западных
художников, включая Георга Базелица, Шерри Левин, Брента Уоддена, Синди Шерман и многих
других. Партнером проекта выступает компания Airbus Corporate Jets – производитель самых
современных, комфортабельных и просторных бизнес джетов.
В рамках специального выставочного проекта Cosmoscow, куратором которого является член
экспертного совета ярмарки Елена Селина, будут представлены масштабные инсталляции молодых
художников из российских регионов, включая группировку ЗИП и группу Recycle (Краснодар), Ивана
Горшкова (Воронеж), Илью Долгова (Воронеж, Кронштадт) и других.
Также в рамках ярмарки пройдет специальный выставочный проект Фонда Владимира Смирнова и
Константина Сорокина. Следует особо отметить, что свой первый проект фонд реализовал в 2010
году, в рамках первого выпуска ярмарки Cosmoscow.
Аукцион Off white
В этом году одновременно с открытием ярмарки снова пройдет благотворительный аукцион Off
white, выручка от которого будет направлена в фонд «Обнаженные сердца». Аукцион, включающий в
себя 20 работ, предоставленных как галереями-участниками, так и самими художниками, состоится
при поддержке аукционного дома Christie’s и парфюмерного дома Guerlain. Среди топ-лотов –
произведения Рейчел Ховард, Чао Лу, Ольги Чернышевой, Александры Паперно, Полины Канис,
Евгения Дедова, Кирилла Гаршина и других.
«Обнаженные сердца» – это Фонд помощи детям, основанный супермоделью и благотворителем
Натальей Водяновой. Основные направления работы Фонда – создание системы бесплатных услуг
для уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство
инклюзивных детских игровых площадок.
Наталья Водянова, учредитель Фонда «Обнаженные сердца»: «Я очень рада, что международная
арт-ярмарка Cosmoscow снова соберет на одной площадке самых интересных русских и
зарубежных художников, ведь подобные проекты способствуют развитию и популяризации
современного искусства в нашей стране. На мой взгляд, коллекционирование предметов
современного искусства – прекрасная инвестиция, но не менее ценна инвестиция в добро, и я
надеюсь, что традиция совмещать эти цели в рамках Cosmoscow будет продолжена».
Катя Винокурова, директор московского офиса Christie’s: «Проведение аукциона современного
искусства Off white – это большая честь для аукционного дома Christie’s, который содействует
реализации различных благотворительных проектов на протяжении последних 10 лет. Аукцион
Off white – это превосходная возможность приобрести выдающиеся работы начинающих
художников, оказывая тем самым неоценимую помощь тем, кто в ней нуждается».
Полный перечень лотов аукциона Off white приведен в разделе «вниманию редактора» (ниже).
Образовательная программа Cosmoscow Talks
В рамках некоммерческой программы ярмарки пройдет целая серия образовательных мероприятий,
включая лекцию «Ценность современного искусства» Мелани Герлис, редактора рубрики «Артрынок» The Art Newspaper, практикум «Право следования – право художника» Эрика Вальдес-

Мартинеса, заместителя генерального директора НП «УПРАВИС», лекцию «От интервенции к
сотрудничеству и обратно» Катерины Чучалиной, куратора и программного директора Фонда V-A-C,
лекцию-презентацию «Мобилизация на изменение индустриального мира» Дмитрия Москвина,
координатора образовательной программы 3-й Уральской индустриальной биеннале современного
искусства, и еще целый ряд событий.
Московский музей современного искусства представит серию обучающих лекций, дискуссий и
практикумов, подготовленных куратором проекта «Невозможное сообщество» Виктором Мизиано.
Их темой станут процесс и явления, развитие или обсуждение которых особенно актуальны для
текущей российской ситуации.
Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства:
«ММОМА представит серию изданий, посвященных крупнейшему международному выставочному
проекту «Невозможное сообщество» (Москва, 2011-2015), результату исследовательской
работы, которая посвящена проблемам коммуникации и различным формам социального
взаимодействия. Для нас большая честь быть партнёром образовательной программы
Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, одного из важнейших событий
культурной жизни Москвы».
Патронская программа Cosmoscow
В этом году на Cosmoscow 2015 будет создана программа по содействию молодым художникам,
работающим на территории России. В рамках программы будут определены четыре финалиста,
которых отбирает экспертное жюри. В состав жюри входят: Кейт Фаул (главный куратор Музея
современного искусства «Гараж»), Патриция Камп (куратор Музея Фридера Бурды), Виктор Мизиано
(куратор, теоретик искусства) и Хайке Мюндер (директор частного цюрихского Музея современного
искусства Мигрос). В дополнение к данной программе продолжится патронская инициатива
Cosmoscow, в рамках которой к каждому из финалистов на 12 месяцев будет прикреплен
персональный патрон.
На сайте Artsy.net будет опубликован онлайн-првеью ярмарки Cosmoscow, с которым также можно
будет ознакомиться при помощи приложения Artsy для iPhone. Посетители Artsy также смогут более
подробно узнать о программе ярмарки и представленных работах. Гости Cosmoscow смогут скачать
приложение Artsy для iPhone, которое станет их гидом по ярмарке. Нажатием одной кнопки они
смогут получить информацию о галереях-участниках, отправить запрос на конкретные работы,
подробно ознакомиться с программой и подписаться на новости об интересующих художниках.
Контакты для прессы: Елена Курбацкая| kurbatskaya@cosmoscow.com | +7 916 798 99 87
ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ:
Список галерей-участников
1.
ГАЛЕРЕЯ ‘ЭРИТАЖ (МОСКВА)
2.
ГАЛЕРЕЯ 11.12 (МОСКВА)
3.
ANNA NOVA ART GALLERY (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
4.
ГАЛЕРЕЯ АРТСВИТ (ДНЕПРОПЕТРОВСК)
5.
ARTWIN GALLERY (МОСКВА)
6.
BLAIN|SOUTHERN GALLERY (ЛОНДОН – БЕРЛИН)
7.
ГАЛЕРЕЯ ЭЛИЗИУМ (ВИЛЬНЮС)
8.
FROLOV GALLERY (МОСКВА)
9.
GALERÍA JAVIER LÓPEZ & FER FRANCÉS (МАДРИД)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

GALERIE IRAGUI (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ 21 (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ ГАРИ ТАТИНЦЯНА (НЬЮ-ЙОРК – МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ ГЛАЗ (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ ГРИДЧИНХОЛЛ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М. (ВОРОНЕЖ)
ГАЛЕРЕЯ КУЛЬТПРОЕКТ (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
NK GALLERY (АНТВЕРПЕН)
ONE GALLERY (НЬЮ-ЙОРК – СОФИЯ)
PECHERSKY GALLERY (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ POP/OFF/ART (МОСКВА – БЕРЛИН)
rosenfeld porcini (ЛОНДОН)
ГАЛЕРЕЯ РОЗА АЗОРА (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ RUARTS (МОСКВА)
SAVINA GALLERY (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
ГАЛЕРЕЯ ТЕЛЛИ (АЛМАТЫ)
TEMNIKOVA & KASELA (ТАЛЛИНН)
TNN ART (ТБИЛИСИ)
ГАЛЕРЕЯ ТОЛК (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
ГАЛЕРЕЯ ТРЕУГОЛЬНИК (МОСКВА)
ГАЛЕРЕЯ ТРИУМФ (МОСКВА)
UVG ART GALLERY (ЕКАТЕРИНБУРГ – БУДАПЕШТ)
ВОСТОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)
XL ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)

Перечень лотов аукциона Off white
Кирилл Гаршин Из проекта «Полароид 3000» (Лекция), 2015 г.
Евгений Дедов Голова, 2015 г.
Николай Ищук Серия Non Sequitur, 2014 г.
Сергей Кищенко Из серии «Журнал наблюдений», 2014-2015 гг.
Гульнур Мукажанова Манкурт 1 (из серии «Манкурты в мегаполисе»), 2011-2012 гг.
Олег Доу Мои охранники, 2015 г.
Сергей Борисов Джаз в перерыве, 1987 г.
Рейчел Ховард Натюрморт, 2014 г.
Екатерина Анохина Без названия. Из серии «Обнаженные», 2015 г.
Чао Лу Столпотворение, 2015 г.
Ирина Корина Без названия, 2014 г.
Игорь Пальмин Конногвардейский манеж, Санкт-Петербург. Фрагмент. Архитектор Д. Кваренги,
скульптор П. Трискорни, 2013 г.
Группировка ЗИП Анархо-коммунистки. Фрагмент инсталляции «Режим ожидания», 2015 г.
Ольга Чернышева Без названия. Из серии «Безутешный, дарящий надежду на станции Площадь
Революции», 2015 г.
Александр Образумов 7753191. Фрагмент инсталляции, 2015 г.
Александра Паперно Без названия (из серии «Birding»), 2010 г.
Полина Канис Разминка, 2011 г.
Ильмира Болотян Метрореализм. № 7/21, 2013 г.
Жанарбек Аманкулов Композиция №3 из серии «Кочующий лед», 2015 г.
Патрик Демаршелье Без названия, 2014 г.

Cosmoscow
Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и
международных художников и коллекционеров. На сегодняшний день Cosmoscow является
единственной ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. В
2015 году ярмарка пройдет с 11 по 13 сентября в атриуме Гостиного Двора, неподалеку от Кремля и
Красной площади. Директорами Cosmoscow являются Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая,
ранее занимавшаяся развитием бизнеса аукционного дома Christie’s в России. Параллельно с
основной программой ярмарки в 2015 году пройдет целый ряд сопутствующих выставочных
проектов, тщательно проработанная VIP-программа и благотворительный аукцион, выручка от
которого будет направлена в фонд «Обнаженные сердца». Столь обширная программа призвана
привлечь в российскую столицу в сентябре 2015 года коллекционеров со всего мира.

Стратегический партнер ярмарки
Credit Suisse является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире. Занимаясь
комплексным банковским обслуживанием, Credit Suisse оказывает инвестиционно-банковские услуги,
услуги по управлению активами и обслуживает частных клиентов. Credit Suisse предлагает
консультационные услуги, комплексные решения и инновационные продукты компаниям,
институциональным клиентам и частным состоятельным клиентам по всему миру, а в Швейцарии
обслуживает и розничных клиентов. Credit Suisse представлен в 50 странах мира с головным офисом
в Цюрихе, а его штат насчитывает порядка 46 400 человек. Зарегистрированные акции (CSGN)
головной компании Credit Suisse – Credit Suisse Group AG – котируются на бирже в Швейцарии и в
Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (CS). Дополнительную информацию о Credit
Suisse Вы можете найти на сайте www.credit-suisse.com.

Ювелирный партнер ярмарки
Компания Mercury, основанная в 1993 году, сегодня является лидером на рынке ритейла товаров
класса люкс. В 15 мультибрендовых магазинах Mercury, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Сочи, представлены всемирно известные ювелирно-часовые бренды. В 2015 году
компания представила первую собственную ювелирную линию Mercury Jewellery, которая уже
получила международное признание и одержала победу в ежегодной престижной премии Best of
the Best журнала Robb Report как самый успешный ювелирный проект года. Коллекция ювелирных
украшений Mercury Jewellery выполнена итальянскими дизайнерами из белого и розового золота
750-й пробы и представлена тремя линиями: Classic, Flower и Color. Украшения выполнены в
классическом дизайне и вдохновлены природной красотой драгоценных камней – бриллиантов,
рубинов, сапфиров и изумрудов. Все драгоценные камни тщательно отбираются
профессиональными геммологами и соответствуют международным стандартам качества. На всех
изделиях присутствует логотип Mercury, а цепочки с кулонами и браслеты дополнены небольшой
подвеской в форме буквы «М» с бриллиантом, ставшей отличительной чертой украшений Mercury
Jewellery.

Автомобильный партнер ярмарки
Cadillac – ведущий люксовый автомобильный бренд с 1902 года. В настоящее время происходит
глобальное развитие бренда за счет расширения модельного ряда благодаря уникальным
инженерным разработкам, передовым технологиям и исключительному дизайну. В XXI веке Cadillac
продвигает новую философию дизайна Art&Science, которая балансирует на стыке искусства и науки,
соединяя твердые линии, тяжелые изгибы и острые углы — язык форм, выражающий энергичный,
высокотехнологичный дизайн. В России Cadillac представлен среднеразмерным седаном ATS и
полноразмерным седаном CTS, кроссовером SRX и внедорожником Escalade.

Партнер выставки «Глазами коллекционера»
Самолеты Airbus Corporate Jets задают новые стандарты комфорта и эффективности на рынке деловых
перевозок. Эти бизнес-джеты имеют самый просторный салон в своем классе, предлагая пассажирам
непревзойденный уровень комфорта в полете. Благодаря увеличенной дальности, можно совершать
прямые перелеты практически в любую точку земного шара.
В общей сложности было получено более 170 заказов на эти самолеты.Airbus Corporate Jets летают на
всех континентах, включая Антарктиду, имея одни из самых высоких показателей операционной
надежности.

Партнер аукциона Off white
С момента основания в 1828 году и за всю свою историю Дом Guerlain всегда стремился быть
исключительным. Исключительные парфюмеры, исключительные ароматы, исключительные
первичные ингредиенты - всё, что продолжает лучшие традиции и сегодня. Исключительные места,
где соединяются прошлое и будущее, исключительные флаконы, которые рассказывают истории
страсти, искусства и мастерства.
Связь Дома Guerlain с искусством не случайна и не нова: с момента своего основания в 1828 Дом
сотрудничает с художниками при создании парфюрмерных флаконов и декора для бутиков, в
последние 8 лет является официальным партнером Ярмарки современного искусства в Париже FIAC,
и второй год подряд поддерживает единственную в России ярмарку современного искусства
Cosmoscow.
ПАРТНЕРЫ
St. Regis Москва Никольская
St. Regis Москва Никольская – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре города,
самом сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля, Большого
театра, ГУМа и ЦУМа. Отель располагает 210 просторными номерами и люксами, включая
Президентский и Королевский люксы, площадью 150 кв. м каждый. Часть номеров открывает вид на
Лубянскую площадь, а часть выходит окнами в уютный внутренний дворик. К услугам гостей

итальянская остерия A Tavola, коньячная комната Robusto, лобби бар и лаунж Orlov, 6 конференцзалов, среди которых Rooftop бар с панорамным видом на Кремль и Красную Площадь. Гордостью
отеля является спа-центр под управлением Iridium SPA, впервые представленного в России. Также к
услугам гостей закрытый бассейн с патио, сауна и современный фитнес-центр. Отличительной
особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий номеров, что
обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя.
Фонд «Обнаженные сердца»
«Обнаженные сердца» – Фонд помощи детям, основанный супермоделью и благотворителем
Натальей Водяновой в 2004 году. Основные направления работы Фонда – создание системы
бесплатных услуг для уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и
строительство инклюзивных детских игровых площадок. При помощи этих программ Фонд стремится
к реализации своей основной миссии: помочь становлению инклюзивного общества, открытого к
людям с особенностями развития. На сегодняшний день на счету Фонда более 140 игровых объектов,
поддержка проектов десятков российских НКО, работающих с детьми с особенностями развития,
Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, ежегодный международный форум «Каждый ребенок
достоин семьи» и множество других проектов.
Музей современного искусства «Гараж»
Музей современного искусства «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы
создавать историю. Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой, Музей является первой в России
филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры.
Первоначально институция размещалась в знаменитом здании Бахметьевского автобусного парка в
Москве (в честь которого и получила свое название), спроектированном архитекторомконструктивистом Константином Мельниковым. В 2012 году «Гараж» переехал в Парк Горького, во
временный павильон, созданный именитым архитектором Шигеру Баном. Еще через год рядом с
павильоном открылся Образовательный центр «Гараж». 1 мая 2014 года Центр современной
культуры «Гараж» перешел в статус Музея современного искусства «Гараж», что отражает основную
цель институции — постоянное знакомство публики с произведениями современных художников и
материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года «Гараж» открыл свое первое постоянное
здание в Парке Горького — бывший ресторан «Времена года», памятник советского модернизма,
построенный в 1968 году и реконструированный по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА.
Artsy
Миссия Artsy заключается в том, чтобы сделать искусство доступным всем, у кого есть выход в
интернет. Artsy – это ведущий онлайн-ресурс для тех, кто изучает и коллекционирует произведения
искусства. На сегодняшний день в базе Artsy хранится более 300 тысяч изображений произведений
более 40 тысяч художников, охватывая собрания более 3 тысяч галерей и 500 музеев, доступ к
которым можно получить как на сайте Artsy.net, так и посредством специального приложения для
iPhone и iPad. Информация, хранящаяся в базе Artsy, охватывает всю историю мирового искусства от
Розеттского камня и Колизея до работ Пабло Пикассо, Виллема де Кунинга, Ричарда Серра, Сары
Лукас и Синди Шерман. Портал Artsy, оснащенный алгоритмом The Art Genome Project,
позволяющим устанавливать связь между творчеством различных художников и отдельными
произведениями.
MMOMA
Московский музей современного искусства был основан Президентом Российской Академии
художеств Зурабом Церетели. Это первый в России государственный музей, целиком
специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Сегодня музей, располагающийся на пяти
площадках в историческом центре Москвы, является одним из самых активных участников

художественной жизни столицы. Собрание музея представляет основные этапы развития авангарда,
в особенности – в России. Многие работы, приобретенные на аукционах и в галереях Европы и США,
были возвращены на родину из-за рубежа. Внушительный раздел экспозиции посвящен творчеству
художников-нонконформистов 1960–1980-х годов. Помимо постоянного пополнения своей
коллекции и реализации обширной выставочной программы, музей осуществляет целый ряд других
инициатив, включая исследовательские проекты и издательскую деятельность. Приоритетным
направлением музея также является поддержка молодых художников и их вовлечение в актуальный
художественный процесс.
Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина
В 2008 году, объединив усилия и творческие идеи Владимир Смирнов и Константин Сорокин
основали Фонд современного искусства. Его двери всегда широко открыты для художников,
создающих свои произведения вне рамок, границ и условностей. Миссия фонда заключается в
продвижении молодых российских художников, а также в помощи реализации их творческих идей.
Первый свой проект – «WC», Фонд реализовал с большим успехом в декабре 2010 года, в рамках
первого выпуска ярмарки современного искусства Cosmoscow. В 2011 году у Фонда появились
собственные мастерские. Бывшее заводское помещение стало местом воплощения творческих
планов художников – сегодня здесь рождаются и реализуются идеи современных авторов, создаются
работы для проектов Фонда. С каждым новым проектом крепнут возможности Фонда, направленные
на реализацию его миссии. Расширяется география участников, формируются новые партнерские
отношения. Зарубежные проекты привлекают все большее внимание общественности и
представителей мира современного искусства.

