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Образовательная программа
8-й Международной ярмарки Cosmoscow
8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow традиционно
проведет Образовательную программу, которая в этом году будет состоять из трех
частей: Cosmoscow Talks, Медиафорума и Деловой программы новой секции
ярмарки «Сделано в Москве». Все события пройдут в Гостином дворе в рамках
публичных дней ярмарки – с 11 по 13 сентября – и будут доступны для всех
посетителей Cosmoscow.
Cosmoscow Talks – это платформа для международного диалога и сотрудничества
профессионалов из сферы культуры и искусства. В этом году центральной станет
тема «Соприсутствие» и вопрос о том, как арт-сообщество может объединиться и
сосуществовать, несмотря на закрытые (полностью или частично) границ и растущий
культурный изоляционизм. Чтобы обсудить новые модели функционирования
галерей, ярмарок и художественного мира в целом после пандемии, международные
участники подключатся к дискуссиям онлайн.
Расписание Cosmoscow Talks
Среди спикеров программы: Каша Реджиш (Тейт-Ливерпуль), Юко Хасегава (Музей
современного искусства Токио), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея),
Антон Белов (Музей современного искусства «Гараж»), Франческо Манакорда
(фонд V–A–C), Аарон Сезар (Delfina Foundation), Инна Баженова (The Art
Newspaper, фонд IN ARTIBUS), Ирина Степанова (Sotheby’s Россия), Елена
Завелев (CADAF, New Art Academy), Дефне Айас (13-я Кванджуйская биеннале),
Анна Наумова (blazar), Алина Ханна (White Cube Россия и Ближний Восток),
Хавьер Перес (Peres Projects), Елена Соболева (David Zwirner), Елена Петровская
и Олег Аронсон (Институт философии РАН), Александра Дорофеева (ЖЦСИ
«Цикорий»), Кристина Штейнбрехер-Пфандт (Blockchain.art), а также художники:
Павел Отдельнов, Марго Трушина, Саймон Денни, Анника Кульманн, Екатерина
Муромцева, Полина Канис, Алексей Таруц, Степан и Василий Субботины и др.
Cosmoscow Talks стартует 11 сентября с дискуссии «Конец усталости от ярмарок:
возвращение к нормальной жизни и будущие модели арт-ярмарок в
меняющемся мире». Участники обсудят феномен «fairtigue» – экзистенциального
истощения, вызванного посещением огромного количества ярмарок, число которых в
последнее время преодолело отметку в 300 событий в год. Вторая дискуссия будет
посвящена тому, как галереи реагируют на глобальную изоляцию во время
пандемии. Модератором токов выступит арт-директор Cosmoscow Саймон Рис.
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благотворительного аукциона Off white – «Художественные космологии: способы
создания миров и новая нормальность», первая часть которой прошла в мае в
формате серии онлайн-бесед российских и зарубежных кураторов и художников.
Дискуссия на Cosmoscow Talks позволит вместе с новыми участниками
проанализировать мысли и идеи относительно важнейших проблем времени и
текущего кризиса, вызванного пандемией, в ретроспективе. Модератором выступит
куратор аукциона Off white, основатель The New Centre for Research & Practice –
Мохаммад Салеми.
12 сентября пройдет дискуссионная программа «Турбулентность», организованная
совместно с Cultural Creative Agency, программным партнером Cosmoscow.
Приглашенные к участию ученые и философы, искусствоведы и кураторы обсудят
вопросы и вызовы, которые стоят перед современным искусством и культурой такие,
как: нарушают ли аномалии предсказуемость явлений; могут ли кризисные явления
становиться эстетическими; и как меняется этика человеческих сообществ при
встрече с «черными лебедями» и «волнами-убийцами». Куратор программы –
Андрей Шенталь, модераторы: Алексей Масляев, Карен Саркисов и Анастасия
Шавлохова.
13 сентября при поддержке научного журнала Музея «Гараж» «The Garage Journal:
исследования в области искусства, музеев и культуры» состоится круглый стол,
посвященный изменению функций музея как социального института в России в
условиях пандемии COVID-19 и других глобальных кризисов. Директора и кураторы
ключевых российских музеев обсудят стратегии взаимодействия со своими
посетителями, способы привлечения финансирования и другие аспекты музейной
деятельности, приобретающие особую важность в кризисных ситуациях. Модератор
– главный редактор The Garage Journal Влад Струков.
Две дискуссии затронут специфику деятельности других художественных институций
и новые способы их существования после пандемии, а именно: новые перспективы
самоорганизующихся арт-инициатив (совместно с Russian Art Focus, модератор:
Кристианна Бонин) и набор для выживания для некоммерческих организаций с
участием представителей фондов и арт-резиденций (модератор: куратор Фонда
Cosmoscow Александр Буренков).
Также Александр Буренков, как куратор программы Cosmoscow Talks, выступит
модератором нескольких профильных дискуссий, одна из которых – «Углеродный
след искусства» – поможет сформулировать ответ, как уменьшить влияние артрынка на изменение климата; а другая – «Коллекционирование искусства в эпоху
блокчейна и глобальной цифровизации» – соберет представителей
международных организаций, развивающих технологии в сфере искусства, чтобы
рассказать об этом феномене. Отдельный круглый стол, который пройдет в онлайнформате 10 сентября, в день Preview ярмарки, будет посвящен перспективам
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педагогическим стратегиям онлайн, предлагаемым современными художниками и
арт-школами, и приурочен к запуску платформы «Ближе». Дискуссия будет доступна
на сайте Фонда Cosmoscow: www.foundation.cosmoscow.com.
Медиафорум – серия дискуссий с участием медийных лиц и представителей
знаковых изданий, для которых современное искусство является важной
составляющей успеха. В этом году тема Медиафорума – «Креативность как
универсальная вакцина». Участники обсудят последствия пандемии и расскажут,
как глобальная самоизоляция отразилась на деятельности художников: как маски и
перчатки стали новым фетишем в искусстве, моде и кино, а юмор – панацеей от всех
потрясений.
Юрате Гураускайте (InStyle) соберет своих коллег – главных редакторов глянцевых
изданий, экспертов медиа и арт-рынка, чтобы поговорить про коллаборации с
с овременными художник ами. Отдельные диск уссии будут посвящены
коллекционному дизайну и новым изданиям об искусстве. Медиафорум организован
при поддержке: InStyle, генерального медиа-партнера ярмарки Cosmoscow.
Отдельную дискуссию «Онлайн и без посредников: как пандемия изменила артрынок» проведет стратегический медиа-партнер Cosmoscow – РБК Стиль, пригласив
представителей бизнеса и ключевых художественных институций, художников и артдилеров, чтобы поговорить про последствия карантина и взглянуть на пандемию как
на оздоравливающее событие для арт-рынка.
Деловая программа секции «Сделано в Москве» призвана стать платформой для
обмена опытом и укрепления связей в профессиональной среде и будет включать в
себя встречи с представителями Департамента предпринимательства и
инновационного развития, основателями галерей и коллекционерами, а также
художниками-участниками выставки «20», представленной на стенде.
Специальную дискуссию «Дело вкуса: как частные коллекции определяют
будущее современного искусства» проведет РБК Стиль. Традиции меценатства,
заложенные Щукиным и Морозовым, подхватывают многие современные российские
бизнесмены, растет число частных и корпоративных коллекций, а также «именных»
музеев и галерей. Элина Тихонова, ведущая телеканал РБК, обсудит с
коллекционерами, художниками, кураторами и арт-дилерами, кто определяет, какой
из художников останется в истории, и как выстраивается коммуникация между
искусством и бизнесом.
В рамках программы пройдет профессиональный круглый стол об архитектуре
ярмарок современного искусства и трендах в экспозиционном дизайне с участием
главного архитектора ярмарки Cosmoscow Натальи Зайченко, а также выступление
представителей ярмарки молодого искусства blazar о тиражном искусстве. Кроме
того, на стенде «Сделано в Москве» будут проходить специальные экскурсии с
куратором секции Алексеем Масляевым,

Подробное описание и расписание Медиафорума и Деловой программы появится на
сайте www.cosmoscow.com в преддверии ярмарки.

ЯРМАРКА COSMOSCOW
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow призвана объединить коллекционеров,
галеристов и художников со всего мира. Ярмарка основана в 2010 году меценатом и коллекционером
– Маргаритой Пушкиной. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в
международном арт-календаре. В 2019 году в ярмарке приняли участие 67 российских и
международных галерей, ее посетили более 22 тысяч человек. 8-я Международная ярмарка
современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) с 11 по 13
сентября 2020 года.
СЕКЦИЯ «СДЕЛАНО В МОСКВЕ»
В этом году на 8-й Международной ярмарке Cosmoscow при поддержке Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий
впервые появится секция «Сделано в Москве». Общий стенд объединит 20 столичных галерей,
каждая из которых примет участие в Cosmoscow бесплатно. Выставка «20» (по количеству галерейучастниц) объединит произведения современных художников, выполненных в технике рисунка или
связанных с переосмыслением этого художественного медиума.
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW
Фонд Cosmoscow основан в 2017 году и стал логичным продолжением некоммерческой деятельности
Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Главной целью Фонда является
системная поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное
пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России. Фонд
осуществляет деятельность по следующим направлениям: образование; реализация
(финансирование) проектов и уникальных культурных инициатив, выбираемых на конкурсной и
внеконкурсной основе; закупка и передача произведений современного искусства в коллекции музеев.
CULTURAL CREATIVE AGENCY – Программный партнер Cosmoscow
ССА – международное агентство и медиатор между культурами Катара и России – обращается к
общим ценностям двух государств и создает уникальный контент: выставки, концерты,
профессиональные конкурсы, образовательные программы, печатные и онлайн-издания.
Руководитель агентства – Анастасия Шавлохова, куратор выставок, фестивалей и просветительских
программ.
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