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Opening statement by cosmoscow director

вступительное
слово
директора
Я рада приветствовать вас на 8-й
Международной ярмарке современного
искусства Cosmoscow.

opening statement
by cosmoscow
director

Тренд, связанный с ускоренным переходом
арт-институций и проектов в онлайн, сегодня
невозможно игнорировать. Используя
This year, Cosmoscow program
имеющийся опыт, мы решили сделать этот
В этом году программа ярмарки помимо
besides galleries’ booths includes
выпуск ярмарки «гибридным»: в этом году
стендов галерей включает в себя впечатляющее an impressive number of special
ярмарка проходит как офлайн, так и онлайн.
число специальных и партнерских проектов.
and partner projects. This diversity Это особенно актуально для тех, кто не может
Такое разнообразие явилось результатом
is the result of the incredible unity of присутствовать в Гостином Дворе.
невероятной сплоченности арт-среды перед
the art community in the face of the
лицом непростых условий, с которыми мы
challenging conditions. Integration Нас воодушевляет помощь постоянных и новых
все столкнулись. Интеграция ключевых
of key art market players and the
партнеров. В этом году Cosmoscow проходит
участников арт-рынка и экспертного сообщества expert community has always been при поддержке программного партнера Cultural
всегда была краеугольным камнем миссии
the cornerstone of Cosmoscow’s
Creative Agency (CCA), автомобильного партнера
Cosmoscow с момента ее основания. В этом
mission since its inception. This
Audi, официального партнера Ruinart, партнеров:
году нам было особенно важно не оставаться в year, it was crucially important for
Галереи «Времена года», Hutton Development,
стороне, а продолжать следовать намеченным
us not to stay on the sidelines,
Ultima Яндекс.Такси и официального отеля
целям. В процессе подготовки, общаясь
but to continue to pursue our
«St. Regis Москва Никольская». С каждым из них
с будущими участниками, мы поняли, что
goals. Communicating with future
мы запустили важные проекты, нацеленные на
ярмарка чрезвычайно важна для российского
participants, we realized that today поддержку художников.
арт-рынка и его последовательного развития,
the fair is more important than ever
а сами галеристы связывают с ней большие
for the Russian art market and its
Я желаю вам приятного и запоминающегося
надежды. Благодаря этим обстоятельствам,
consistent development, while the
посещения Cosmoscow. Берегите себя
а также тщательной работе Экспертного
gallerists put high hopes on it. Due и наслаждайтесь искусством!
совета Cosmoscow в программе этого года вы
to these circumstances and the
увидите только лучшие образцы современного meticulous work of the Cosmoscow Маргарита Пушкина
Основатель и директор
искусства. От лица всей команды я благодарю
Expert Committee, what you will
Международной ярмарки
галеристов и художников за неоценимый вклад see in this year’s program are only
современного искусства Cosmoscow
в наше общее дело – развитие российского
the best examples of contemporary Учредитель Фонда поддержки
рынка современного искусства.
art. On behalf of Cosmoscow team, современного искусства Cosmoscow
I express sincere gratitude to the
В сложившейся ситуации мы уделяем
gallery owners and artists for
первостепенное внимание безопасности
their contribution to our common
гостей, участников и команды. Следуя всем
cause – the development of the
рекомендациям органов здравоохранения, мы
contemporary art market in Russia.
приняли целый ряд организационных мер от
сессионного посещения ярмарки до регулярной In this situation, we prioritize the
и тщательной уборки. В связи с этим мы просим safety of our guests, participants
вас пользоваться средствами индивидуальной and the team. Following all the
защиты и соблюдать социальную дистанцию.
recommendations of the health
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Welcome to the 8th Cosmoscow
International Contemporary Art Fair
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authorities, we took a number of
organizational measures from a
session visit to regular and thorough
cleaning. In this regard, we ask
you to use personal protective
equipment and maintain social
distance.
The accelerated transition of art
institutions and projects online is
hard to deny. Using our experience,
we decided to make this edition of
the fair a ‘hybrid’ one: this year, the
fair is held both offline and online.
This is especially important for those
who cannot attend Gostiny Dvor.
We are encouraged by the
continued support of our longstanding, and new, partners. This
year, Cosmoscow is supported by
Program Partner Cultural Creative
Agency (CCA), Automobile Partner
Audi, Official Partner Ruinart,
Partners: Vremena Goda Gallery,
Hutton Development, Ultima Яндекс.
Taxi and Official Hotel The St. Regis
Moscow Nikolskaya. Togeter, we’ve
launched a number of important
projects aimed at supporting artists.
I hope that your visit to Cosmoscow
will bring you joy and deliver a
memorable experience. Keep safe
and enjoy the art!
Margarita Pushkina

Founding Director of the Cosmoscow international
Contemporary Art Fair
Founder of the Cosmoscow Foundation for
Contemporary art

Opening statement by cosmoscow director

вступительное
слово куратора
фонда cosmoscow

opening statement
by cosmoscow
foundation curator

of the Vladimir Potanin Foundation,
brought together 15 specially created
experimental courses from young
Russian artists who use educational
formats in their practice and explore
innovative educational models,
Еще одной инициативой Фонда, ставшей
themes and research methods in
прямой реакцией на стремительно меняющийся modern pedagogy and distance
контекст, диктующий своевременный ответ
education, as well as the development
на беспрецедентную ситуацию кризиса
of the phenomenon of “educational
и ухода в онлайн большинства культурных
switch” in artistic and curatorial
институций и художников, стал конкурс
practices after the pandemic.
Audi Born-Digital Award, нацеленный на
поддержку российских медиа-художников
Another initiative of the Foundation
и проводимый вместе с автомобильным
which became a direct reaction to the
концерном Audi. Конкурс с внушительным
rapidly changing context, dictating a
призовым Фондом, сильнейшим составом
timely response to the unprecedented
жюри и темой «Пограничность» привлек
situation of crisis and the withdrawal
внимание 80 художников и предоставил
of most cultural institutions and
возможность современным художникам
artists online, was the Audi Bornосмыслить потенциал и режимы существования Digital Award competition, aimed at
цифрового искусства в сети, способы
supporting Russian media artists
производства с его помощью новых значимых
and held together with Audi. The
связей и опытов. Проект-победитель
competition with an impressive prize
Павла Сельдемирова «The Becoming»,
fund, solemn jury and Borderline
представляющий собой мультиплеерную
subject attracted the attention of 80
Глобальный кризис, связанный с пандемией
The global crisis associated with
игру
и
пространство
поэтически
трактуемого
artists and provided an opportunity
коронавируса, не мог не отразиться на планах
the coronavirus pandemic could not
леса, наполненного растениями, дисплеямиfor contemporary artists to
и деятельности Фонда, но новая реальность
but affect the plans and activities
порталами
и
артефактами
культуры
и
следы
comprehend the potential and modes
не только убедила нас в важности выбранной
of the Foundation but the new
2020 года, ставшего важной вехой для всего
of existence of digital art on the web,
миссии, но и в необходимости искать новые
reality convinced us not only of the
человечества,
был
реализован
в
начале
ways of producing new meaningful
способы справляться с вызовами, которые
importance of the chosen mission,
сентября в инновационном пространстве Audi
connections and experiences with
перед нами ставит время. В этой ситуации
but also of the need to look for new
City
Moscow
и
на
сайте
Фонда
Cosmoscow.
its help. The winning project The
фонд считает необходимым применить всю
ways to cope with the challenges
Becoming by Pavel Seldemirov,
свою экспертизу и ресурсы для консолидации
we face today. In this situation, the
Именно
последовательная
поддержка
развития
a multiplayer game and a space of
своих сил, чтобы не только сохранить свои
Foundation considers it necessary to
a poetically interpreted forest filled
программы, но и усилить их. Весной и летом
apply all its expertise and resources современного искусства в России и создание
условий
для
творчества
и
организации
выставок
with plants, displays, portals and
2020 года Фондом были запущены две новые
to consolidate its forces in order
передового современного российского
cultural artifacts and traces of 2020,
программы поддержки художников, оставшихся not only to preserve its programs,
искусства
легли
в
основу
всех
программ
Фонда,
was implemented in early September
без средств к существованию, социальных
but also to enhance them. In the
и мы остаемся верны им несмотря на любые
in the Audi City Moscow innovation
гарантий и стабильных механизмов для
spring and summer of 2020, the
новые
вызовы.
space and on the website of the
реализации собственных проектов. Программа Foundation launched two new
Cosmoscow Foundation.
«Сериалы», реализуемая в Instagram Фонда,
programs to support artists who were Александр Буренков
обратила внимание на исследование
left without means of subsistence,
Куратор Фонда Cosmoscow
It is the consistent support for the
сериальной логики и мышления, поддержав
social guarantees and stable
development of contemporary art in
создание новых графических серий, романов
mechanisms for the implementation
Russia and the creation of conditions
и комиксов. Образовательная платформа
of their projects. The Serials program
for creativity and the organization
«Ближе», ставшая грантополучателем конкурса implemented in the Foundation’s
of exhibitions of advanced
«Общее дело» программы «Эффективная
Instagram drew attention to the
contemporary Russian art that formed
филантропия» Благотворительного
study of serial logic and thinking,
the basis of all the Foundation’s
фонда Владимира Потанина, объединила
supporting the creation of new
programs, and we remain loyal to
15 специально созданных экспериментальных
graphic series, novels and comics.
them despite any new challenges.
курсов от молодых российских художников,
The Blizhe educational platform,
использующих в своей практике
which became a grant recipient of
Alexander Burenkov
Cosmoscow Foundation Curator
образовательные форматы и исследующих
the Common Cause competition of
инновационные образовательные модели, темы the Effective Philanthropy program
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и исследовательские методы в современной
педагогике и дистанционном образовании,
а также развитие феномена «образовательного
поворота» в художественной и кураторской
практиках после пандемии.
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Opening statement by cosmoscow foundation curator

вступительное
слово
программного
партнера

Поскольку для всего мира 2020 год был отмечен
пандемией коронавируса, для нас было
особенно важным осознать разрушительные
последствия этого кризиса и с помощью
нашего конкурса дать художникам возможность
выразить в своих произведениях общее
ощущение турбулентности, которое охватило
умы и сердца людей. Их работы будут служить
источником размышлений и вдохновения, а
также памятником эпохи для последующих
поколений, которые будут изучать их, как
мы изучаем работы их предшественников, и
узнавать из них о своем прошлом, как мы узнаем
о своем из множества произведений, созданных
художниками давно минувших времен,
которые передали нам сокровища знания,
вдохновляющие нас и наполняющие нашу жизнь
красотой и надеждой.

our biological limitations and pass
these cultural expressions to many
generations to which this collective
body of work acts as a record of
thought but also an insight into
the conditions that dominated that
particular group of people.

As the year 2020 was marked globally
with the COVID-19 pandemic, it was
crucial for us to be mindful of the
devastating consequences of this
crisis, and to enable through this
open call some artists to express
through their art work the general
sentiment of Turbulence that has
occupied our minds & hearts. The
works will reflect, inspire but also
act as a record for generations that
С этой целью Посольство Государства
will follow to read through them like
Катар приняло решение о сотрудничестве
we read through works done by our
с Международной ярмаркой современного
predecessors, to learn from them like
искусства Cosmoscow, а Cultural Creative Agency we learned about our past through
(CCA) предоставило художникам возможность
the multitude of artistic works done
от лица всего общества сформулировать
by long gone artists who left us
и осмыслить понятие турбулентности в
treasures of knowledge that inspired
нынешнюю эпоху неопределенности.
and enriched our lives with beauty,
and hope.
Спасибо!
It is with that in mind that the
Embassy of the State of Qatar
Фахад Бин Мохаммед Аль-Аттыйя
decided to partner with Cosmoscow
Посол Государства Катар
в Российской Федерации
international art fair, and the Cultural
Creative Agency (CCA), to facilitate
for Russian artists the opportunity to
express & reflect on behalf of society
the meaning of ‘Turbulence’ in the age
of uncertainty.
Thank you!

На протяжении всей своей истории человечество
выражало свои идеалы и убеждения
посредством искусства, музыки и танца.
Именно благодаря силе воображения люди
оказались способны преодолевать собственные
биологические ограничения и передавать
потомкам коллективно выработанные формы
культурного самовыражения, которые не
только служат для них интеллектуальным
наследием, но и дают представление об
условиях, определявших жизнь того или иного
сообщества.
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Fahad Bin Mohammed Al-Attiyah

opening
statement
by program
partner
Humans from the beginning of times
have expressed through art, music
and dance their ideals & beliefs. It
is with that imaginative capacity
that we have managed to transcend

Вступительное слово программного партнера

Ambassador of the State of Qatar to the Russian Federation
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Opening statement by program partner

программный
партнер cosmoscow:
cultural creative
agency

cosmoscow
program partner:
cultural creative
agency

Cultural Creative Agency расширяет возможности
для репрезентации стран, народов и
культур. Наши методы основаны на чувстве
ответственности, взаимосвязанности и
внимании к потребностям человека. Мы
стремимся найти общие цели, взгляды и
ценности, которые смогут объединить мир.
Мы способствуем созданию уникального
контента: выставок и концертов, онлайн
и печатных изданий, оригинальных
произведений искусства и предметов
дизайна, образовательных программ и других
событий. Мы верим, что в основе творческих
и исследовательских процессов лежит
бережное отношение к будущему, а все, что мы
производим, должно быть релевантно текущей
ситуации и отвечать интересам современной
культуры.

14

Программный партнер cosmoscow

Cultural Creative Agency
expands the opportunities
for the representation
of countries, nations
and cultures. Our
approach is based on the
sense of responsibility,
interconnectedness and
attention to people’s needs.

CCA уделяет особое внимание локальным
сообществам и стремится поддерживать их
инициативы. Мы предоставляем платформу
для высказываний талантливым авторам
вне зависимости от их позиции и статуса и
приветствуем все формы художественного
выражения.

Наш основной вектор – East-East –
альтернативная навигация в постоянно
We aim to find common
меняющемся мире. Наша концепция – в
goals, views and values which определении новой культурной географии
will help unite the world.
и объединении вне установленных границ.
We facilitate the creation of
Исследуя разнообразие человеческих
unique content, including
сообществ во времени и пространстве,
exhibitions and concerts,
мы соединяем локальное и глобальное,
online and printed media,
материальное и духовное, прошлое и настоящее,
original works of art and
чтобы среди множества разнообразных явлений
design objects, educational
найти общие черты и предложить различные
programs and other events.
подходы к пониманию современности.
We believe that every creative
and research process is
based on a careful attitude
to the future, and everything
we create has to be relevant
to the current situation and
meet the interests of modern
culture.

15

Сosmoscow program partner

CCA pays close attention
to the local communities
and aims to support their
initiatives. We provide
a platform for making a
statement to talented authors
regardless of their position
and status and welcome all
forms of artistic expression.
The main axis of our work –
East-East – is an alternative
way of navigation in the
ever-changing world. Its
concept is to outline a
new cultural geography
and achieve unity beyond
the established borders.
Exploring the diversity of
human communities in time
and space, we tie together
local and global, physical and
spiritual, past and present to
find what multiple phenomena
have in common and offer
different approaches to the
understanding of our times.

турбулентность
Кураторская группа: Анастия Шавлохова, Вера Трахтенберг,
Дарья Ярцева, Андрей Шенталь
Художники: Полина Канис, Екатерина Муромцева,
Алексей Таруц
Жюри конкурса: Фатма Аль-Сахлауи, Халифа Аль-Тани,
Юлия Аксенова, Игорь Волков, Мария Крамар, Никита Нечаев,
Алиса Прудникова

Curatorial Team: Anastasia Shavlokhova, Vera
Trakhtenberg, Daria Yartseva, Andrey Shental
Artists: Polina Kanis, Ekaterina Muromtseva,
Alexey Taruts
Open Call Jury: Fatma Al-Sahlawi, Khalifa Al-Thani,
Julia Aksenova, Igor Volkov, Maria Kramar, Nikita
Nechaev, Alisa Prudnikova

turbulence

The Turbulence Open Call was
launched in the middle of the
COVID-19 pandemic to support the
Russian community and search
for the new statements relevant to
this situation of uncertainty. The
world was in turmoil and panic, and
it seemed that it would never be
the same. Now we are beginning to
realize that the crisis has exposed
the existing problems, such as
inequality, disunity, isolation,
intolerance and others. The
pandemic exacerbated negative
trends and resulted in the rise of
suspiciousness and xenophobia.
However, amidst chaos and anxiety,
we saw acts of transnational
Название проекта отсылает к феномену вихревой
solidarity of unprecedented
турбулентности — многоуровневой метафоре нашей scale, opened new channels of
новой реальности. В физике турбулентность — форма communication and launched
самопроизвольной организации материи, путь от
collective creative processes.

Из серии «Как стать
невидимым»
Екатерина Муромцева
(род. 1990)
Бумага, тушь, акварель
150 х 270 см
2020 год

Конкурс художественных проектов
«Турбулентность» был создан в разгар
пандемии СOVID-19 для поддержки российского
сообщества и поиска новых высказываний,
релевантных ситуации неопределенности.
Мир пребывал в смятении и панике, казалось,
что он никогда не будет прежним. Сейчас мы
начинаем осознавать, что кризис обнажил уже
существовавшие ранее проблемы: неравенство,
разобщенность, изоляцию, нетерпимость
и другие. Пандемия усилила негативные
тенденции и привела к росту подозрительности
и ксенофобии. Однако в хаосе и тревоге мы
увидели проявление невиданных прежде
масштабов транснациональной солидарности,
открыли новые каналы коммуникации и
запустили коллективные творческие процессы.

хаоса к порядку, который напоминает стихийную
самоорганизацию сообщества. Однако в условиях
любого кризиса всегда есть надежда на новое начало,
создание лучшего мира взамен утраченного.
Выставка, ставшая итогом конкурса, представляет
три разных проекта российских художниц Екатерины
Муромцевой, Полины Канис и художника Алексея
Таруца. Все проекты были отобраны российскокатарским жюри конкурса из более чем 500
поступивших заявок. Муромцева, Канис и Таруц
размышляют о проблемах самоорганизации,
всеобщей солидарности, экономике заботы и
объединении сообщества для противостояния
кризису с помощью нового художественного языка
и создания коллабораций. Проекты победителей
посвящены социально значимым вопросам, проблеме
турбулентности и контексту исторической памяти:
мы слишком мало знаем о текущем моменте, нам еще
только предстоит отрефлексировать и запомнить
пандемический кризис 2020 года.
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Конкурс Турбулентность

From How to become
invisible series
Ekaterina Muromtseva
(b. 1990)
Ink on paper, watercolor
150 х 270 cm
2020

The title of the project refers to the phenomenon of wake
turbulence, a multi-layered metaphor of our new reality. In
physics, turbulence is a form of spontaneous organization of
matter, a path from chaos to order that reminds of the grassroot community self-organization. However, in times of any
crisis, there is always hope for a new beginning, the creation
of a better world instead of the lost one.
The open call culminates in an exhibition that presents
three different projects of the Russian artists Ekaterina
Muromtseva, Polina Kanis and Alexey Taruts. All projects
were selected by the Russian-Qatari jury from over 500
submitted applications. Mutomtseva, Kanis and Taruts
elaborate on the problems of self-organization, global
solidarity, care economy and the uniting of the community
to withstand the crisis using a new artistic language and
establishing collaborations. The projects of the winners
address socially important issues, the problem of turbulence
and the context of historical memory. We know too little
about the present moment, and the pandemic crisis of 2020 is
yet to be reflected on and remembered.
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турбулентность

«Беззубое сопротивление»
Полина Канис (род. 1985)
Видеоинсталляция. 2020 год
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Конкурс Турбулентность

Toothless resistance
Polina Kanis (b. 1985)
Video installation. 2020

turbulence

«Лавруссия НРГ»
Алексей Таруц (род. 1984)
Превизуализация фрагмента инсталляции,
надувной бассейн, ПВХ
2105 x 3000 x 300 см, 3ds Max + Сorona
Renderer. 2020 год
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The Turbulence Open Call

Laurussia NRG
Alexei Taruts(b. 1984)
Previsualization of a fragment of the
installation, inflatable pool, PVC
2105 x 3000 x 300 cm, 3ds Max + Сorona
Renderer. 2020

В секции MAIN участвуют как молодые, так и уже
широко известные российские и международные
галереи с собственным выставочным
пространством.

MAIN section represents both well
established and new Russian and
international galleries with their own
exhibition space.

11.12 GALLERY
D3
11.12 GALLERY

Москва

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Василий Слонов,
Ринат Волигамси, Слава ПТРК.

Moscow

Artists presented at Cosmoscow
2020: Vasily Slonov, Rinat
Voligamsi, Slava PTRK

«На ветке»
Ринат Волигамси (род. 1968)
Холст, масло. 100 х 100 см. 2020 год
Courtesy 11.12 GALLERY X Rinat Voligamsi

Галерея современного искусства 11.12
GALLERY расположена на территории ЦСИ
«Винзавод». Она была основана Александром
Шаровым в 2005 году, а через 7 лет открылся
филиал в Сингапуре. Вот уже 10 лет галерея
знакомит российского и западного зрителя
с произведениями современного искусства,
художниками, актуальными художественными
практиками и тенденциями как московской,
так и региональных школ в русском искусстве.
Основатель галереи читает лекции в
студентам бизнес-школы RMA, посвященные
развитию российского арт-рынка. Галерея
является постоянным участником различных
международных арт-событий: ярмарок и
биеннале современного искусства.

11.12 GALLERY is a contemporary
art gallery located in the center of
Moscow’s Winzavod Centre for
Contemporary Art. Alexander Sharov
established the Gallery in 2006
and 7 years later he also opened a
branch in Singapore. The gallery is
dedicated to the promotion of artists
while providing a venue of highquality original art. For the past 10
years, the gallery introduces Russian
and Western audience with works
of contemporary art, artists, art
practices and current trends in both
the Moscow and regional schools
in Russian art. The founder of the
gallery lectures in RMA businessХудожники галереи принимали участие в таком
school, on the development of the
значимом международном событии как Венецианская Russian art market.

биеннале современного искусства, также они были
представлены на Московской биеннале современного
искусства, Уральской индустриальной биеннале,
Красноярской международной музейной биеннале.
Произведения художников галереи находятся в
собраниях таких институций как: Tsukanov Family
Foundation (Великобритания), Фонд Владимира
Смирнова и Константина Сорокина (Россия), White
Rabbit Collection (Австралия), Redbase Contemporary
Art Foundation (Индонезия), Foundation Francès
(Франция), Московский музей современного
искусства, Русский музей (Санкт-Петербург),
Третьяковская галерея (Москва), Музей современного
изобразительного искусства (Минск). 11.12
GALLERY самостоятельно организовывает различные
мероприятия в области искусства в России и за
рубежом.
105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 19
+7 (495) 940 64 71 / gallery11.12@gmail.com
www.11–12gallery.com
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The Gallery is a permanent member of various international
art events: fairs, biennale of contemporary art. Gallery’s
artists participated in such a significant international event
as Venice Biennale of contemporary art; they also were
presented at Moscow Biennale of contemporary art, Ural
industrial biennale of contemporary art, Krasnoyarsk
international museum biennale. Artworks of the gallery’s
artists are in collections of such institutions as: Tsukanov
Family Foundation (Great Britain), The Foundation of
Vladimir Smirnov and Konstantine Sorokin (Russia), White
Rabbit Collection (Australia), Redbase Contemporary Art
Foundation (Indonesia), Foundation Francès (France),
Moscow Museum of Modern Art, The State Russian Museum
(Saint-Petersburg), the State Tretyakov Gallery (Moscow),
Museum of Modern Fine Art (Minsk). The gallery also
organizes different events in the field of art in Russia and
abroad.

1/8 (bld. 19), 4th Syromyatnichesky Lane, Moscow, Russia,
105120
+7 (495) 940 64 71 / gallery11.12@gmail.com
www.11–12gallery.com
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On a Branch
Rinat Voligamsi. (b. 1968)
Oil on canvas. 100 x 100 cm. 2020
Courtesy 11.12 GALLERY X Rinat Voligamsi

Агентство. Art Ru
B11
Agency. Art Ru

Москва

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Платон Инфанте,
Дмитрий Каварга, Алина Глазун

Moscow

Artists presented at Cosmoscow
2020: Platon Infante, Dmitry
Kawarga, Alina Glazoun

Art Ru провело более ста выставок – от
экспозиций, выдержанных в классическом
духе до смелых мультидисциплинарных
экспериментов на стыке живописи, инсталляции,
видеоарта и перформанса.
Агентство работает с пулом художников, среди
которых как состоявшиеся авторы – классики
отечественного контемпорари-арта, так и
молодые перспективные имена. В их числе –
Марина Кастальская, Наталья Ситникова, Алина
Глазун, Сергей Шутов, Борис Марковников,
Женя Миронов, Дмитрий Каварга, Виктор Умнов,
Павел Отдельнов, Андрей Хлобыстин и другие
художники, работающие как в России, так и за
рубежом. Также Агентство уделяет внимание
работе с искусством нонконформистов:
Владимира Яковлева, Евгения Рухина, Евгений
Михнов-Войтенко и др.

Since the opening, Agency. Art
Ru has held more than a hundred
exhibitions - from expositions held
in the classical way to bold multidisciplinary experiments at the
junction of painting, installation,
video art and performance.
The Agency works with a group of
artists, both established authors
which are already the classics of
Russian contemporary art, and also
young promising names. Among
them there are Marina Kastalskaya,
Natalia Sitnikova, Sergei Shutov,
Alina Glazoun, Boris Mаrkovnikov,
Zhenya Mironov, Dmitry Kawarga,
Victor Umnov, Pavel Otdelnov,
Andrei Khlobystin and other
artists working both in Russia and
Работы художников Агентства входят в собрания
abroad. The Agency also pays
ГТГ, ГМИИ им. Пушкина, Государственного Русского attention to the work with the art of
музея, ММОМА, Нью-Йоркского музея современного nonconformists: Vladimir Yakovlev,
искусства и в другие коллекции. Проекты Агентства Evgeny Rukhin, Evgeny Mikhnovреализуются, в том числе, с участием приглашенных Voitenko, and others.

кураторов – такой подход обеспечивает вариативность
творческих решений. Также Агентство регулярно
сотрудничает с музеями, галереями и другими
наиболее значимыми представителями артсообщества.

115184, Россия, Москва, Озерковская набережная, 26
+7 (977) 807 97 20 / agencyartru@gmail.com
www.agencyart.ru
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Works of the Agency’s artists are included in the collections
of the State Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum.
Pushkin, the State Russian Museum, MMOMA, the New
York Museum of Modern Art and other collections. Some
projects of the Agency are implemented with the participation
of invited curators. This approach ensures the variability of
creative solutions. Also, the Agency regularly cooperates with
museums, galleries and other most important representatives
of the art community.

26, Ozerkovskaya Embankment, Moscow, Russia, 115184
+7 (977) 807 97 20 / agencyartru@gmail.com
www.agencyart.ru

«Женское вещество»
Дмитрий Каварга (род. 1972)
Полимеры, 3D печать, оргстекло
50 х 10 см. 2020 год
© Агентство. Art Ru
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Female Substance
Dmitry Kawarga (b. 1972)
Polymers, 3D printing, plexiglass
50 х 10 cm. 2020
© Agency. Art Ru

Anna Nova Gallery
B6
Санкт-Петербург

St. Petersburg

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Джонатан Монаган,
Алеша, Мария Агуреева

Artists presented at Cosmoscow
2020: Jonathan Monaghan,
Aljoscha, Maria Agureeva

Anna Nova Gallery была основана Анной
Бариновой в Санкт-Петербурге в 2005 году, и
на данный момент является одной из ведущих
галерей в России. За пятнадцать лет команда
провела более ста выставок, поучаствовала
в более чем двадцати ярмарках искусства и
организовала бесчисленное количество пабликтоков и лекций. Галерея работает с российскими
и зарубежными художниками и кураторами,
создавая смелые и новаторские проекты в
области современного искусства.

Anna Nova Gallery was
founded by Anna Barinova
in St. Petersburg in 2005,
and is currently one of the
leading galleries in Russia.
The gallery works with
Russian and foreign artists
and curators, creating bold
and innovative projects in
the field of contemporary
visual art. In fifteen years, the
gallery team has held more
than a hundred exhibitions
and participated in more than
twenty art fairs.

В 2006 году галереей был запущен конкурс проектов
для молодых художников Nova Art Contest (ранее
«Новые проекты для галереи Anna Nova»), который
проходит раз в два года и собирает более трехсот
заявок от молодых авторов. В жюри конкурса
неизменно входят известные представители
профессионального арт-сообщества, среди которых
искусствоведы, художники, кураторы, галеристы и
коллекционеры.
С 2007 года Anna Nova Gallery регулярно принимает
участие в наиболее значимых российских и
международных ярмарках современного искусства,
таких как Vienna Contemporary, Art London, ARCO
Madrid, Photofairs Shanghai, Contemporary Istanbul Art
Fair, RA&AF, Cosmoscow.

191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 28
+7 (812) 275 97 62 / info@annanova-gallery.ru
www.annanova-gallery.ru
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This was the first gallery to organize an open call
for young artists, Nova Art Contest, in 2006, and
since then is constantly in search for new names,
the future stars of the artistic world.
Since 2007, the Anna Nova Gallery regularly
participates in the most important Russian and
international contemporary art fairs, such as
Vienna Contemporary, Art London, ARCO
Madrid, Photofairs Shanghai, Contemporary
Istanbul Art Fair, RA&AF, Cosmoscow.
Aside from exhibition activity, the gallery
performs an educational function organizing
lectures, meetings, workshops, film screenings.
Anna Nova Gallery aims to create a platform
for communication between artists and curators,
professionals, collectors, and people who are
interested in the development of contemporary
art.

28, Zhukovskogo St, St. Petersburg, Russia, 191014
+7 (812) 275 97 62 / info@annanova-gallery.ru
www.annanova-gallery.ru

«Часовой III»
Джонатан Монаган (род. 1986)
Настенная наклейка, размеры варьируются
116 х 173 см. Тираж: 1/3 + 1 AP. 2019 год
Courtesy Anna Nova Gallery and the artist
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Sentry III
Jonathan Monaghan (b. 1986)
Custom wall decall, dimensions variable
116 х 173 cm. Edition: 1/3 + 1 AP. 2019
Courtesy Anna Nova Gallery and the artist

Artwin Gallery
A10
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Владимир
Чернышев, Устина Яковлева

Artists presented at Cosmoscow 2020:
Vladimir Chernyshev, Ustina
Yakovleva

Основной миссией Artwin Gallery, основанной
в 2012 году Марианой Губер-Гоговой,
является поддержка и продвижение молодых
художников 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
своих художников за рубежом и участвуя
в международных ярмарках, таких как The
Armory Show (Нью-Йорк), Art Dubai, Art Central
(Гонконг). Среди художников, с которыми
сотрудничает галерея – Евгений Антуфьев,
Евгений Гранильщиков, Полина Канис, Алексей
Корси, Оля Кройтор, Гульнур Мукажанова, Тим
Парщиков, RADYA, Дима Ребус, Анна Титова,
Артем Филатов, Мика Плутицкая, Владимир
Чернышев, Устина Яковлева.

The mission of the Artwin Gallery,
founded in 2012 by Mariana
Guber-Gogova, 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, Alexey Korsi, Olya
Kroytor, Gulnur Mukazhanova, Tim
Parchikov, RADYA, Dima Rebus,
Anna Titova, Artem Filatov, Mika
Plutitskaya, Vladimir Chernyshev,
and Ustina Yakovleva.

В рамках Cosmoscow Artwin Gallery представляет
проект-диалог Владимира Чернышева и
Устины Яковлевой, которые хорошо известны
переосмыслением традиционных художественных
практик через призму своего уникального
авторского языка и мифологии. Проект вызван к
жизни уникальной ситуацией текущего года – когда
общество было поставлено перед необходимостью
переосмыслить большинство механизмов своего
функционирования – от технологических достижений
до значимости неопосредованной коммуникации.
Базовые ценности, навыки и социальные институты
впервые за долгое время вышли на первый план
международной повестки дня, и на этом фоне
обращение к исследованию ручных, трудоемких
техник в поле современного искусства и вопрос
персональной мифологии и интереса к архаичному
в широком смысле этого слова становятся вновь
актуальными.
121357, Россия, Москва, ул. Козлова, 30
+7 (903) 138 31 38 / info@artwingallery.com
www.artwingallery.com
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As part of Cosmoscow, Artwin Gallery presents a dialogue
project between Vladimir Chernyshev and Ustina Yakovleva
who are well known for rethinking traditional artistic
practices through the prism of their unique artistic language
and mythology. The project was brought to life by the unique
situation of the current year when society was faced with the
need to rethink most of the mechanisms of its functioning
from technological innovations to the importance of nonmediated communication. For the first time in a long time,
basic values, skills and social institutions came to the fore of
the international agenda. Aainst this background, turning to
the study of manual, labor-intensive techniques in the field
of contemporary art and the issue of personal mythology and
interest in the archaic in the broad sense of the word become
relevant again.

30, Kozlova St, Moscow, Russia, 121357
+7 (903) 138 31 38 / info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

Слева: «Моллюск XXIV»
Устина Яковлева (род. 1987)
Ткань, бисер, нейлоновая нить
220 x 15 х 15,5 cм. 2019 год
Courtesy Artwin Gallery and the artist

Left: Mollusk XXIV
Ustina Yakovleva. (b. 1987)
Fabric, beads, nylon thread
220 x 15 х 15,5 cm. 2019
Courtesy Artwin Gallery and the artist

Справа: «Звезда»
Владимир Чернышев. (род. 1992)
Обожженная глина. Диаметр 25 см
Тираж: 6. 2020 год
Courtesy Artwin Gallery and the artist

Right: Star
Vladimir Chernyshev. (b. 1992)
Baked clay. Diameter 25 cm
Edition of 6. 2020
Courtesy Artwin Gallery and the artist
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АРТ4
C6
ART4

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020:
Дуня Захарова (ДУЗА), Данила
Поляков, Леонид Пурыгин

Artists presented at Cosmoscow
2020: Dunya Zakhrova
(DUZA), Danila Polyakov,
Leonid Purygin

AРT4 – это частный музей современного
российского искусства. Его история началась
в 2007 году, когда коллекционер Игорь Маркин
открыл первый в России частный музей
современного искусства в Хлыновском тупике
в центре Москвы. В 2008 году АРТ4 сменил
формат: музей открывался раз в неделю, а
потом и вовсе принимал посетителей только
одну ночь в году – Ночь музеев. В декабре 2015
года AРT4 перезапустился с новой концепцией
и слоганом «Музей, торгующий искусством».
Постоянной экспозиции в АРТ4 теперь нет, зато
каждый месяц открываются персональные
выставки как маститых авторов из коллекции
AРT4, так и молодых художников.

ART4 is a private museum
for contemporary Russian
art. Its story begins in 2007
when Igor Markin opened
Moscow’s first private
museum of contemporary
art in the city center. The
Museum was open every
day for its first 18 months,
but changed its format in
2008 to be open only once
a week and then later to be
open just one night of the
year, the Night of Museums.
In December 2015, ART4
began anew as “the museum
that sells art.” The museum
still hosts a permanent
collection, but every month
presents a solo exhibition
of artists from its venerable
collection, as well as other
promising young artists.

125009, Россия, Москва, Хлыновский тупик, 4
+7 (499) 136 56 56 / k@art4.ru
www.art4.ru

4, Khlynovskiy Tupik, Moscow, Russia, 125009
+7 (499) 136 56 56 / k@art4.ru
www.art4.ru
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«Распятие художника (3 части)»
Леонид Пурыгин (1951–1995)
Холст, масло
191,5 x 244,5 см (226,5 x 279,5 см)
1990 год. Courtesy АРТ4
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Artist’s Crucifixion, three-part work
Leonid Purygin (1951–1995)
Oil on canvas
191,5 x 244,5 cm (226,5 x 279,5 cm)
1990. Courtesy ART4

ASKERI GALLERY
D6
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Кван Йонг Чан, Глеб
Скубачевский, Маркос Анзиани

Artists presented at Cosmoscow
2020: Kwang Young Chun,
Gleb Skubachevsky,
Marcos Anziani

ASKERI GALLERY – молодая и активно
развивающаяся галерея современного
искусства, основанная Полиной Аскери. Галерея
открылась в 2016 году, и с тех пор воплотила
множество выставочных и благотворительных
проектов в России и за рубежом. Askeri Gallery
занимается не просто реализацией предметов
искусства, а сотрудничает с художниками,
стратегически выстраивая их карьерный путь.
Галерея работает как с молодыми, так и с
известными во всем мире авторами, чьи работы
отражают основные тенденции современного
западного и восточного искусства. ASKERI
GALLERY регулярно открывает новые выставки,
активно реализуя проекты на площадках
партнеров (среди которых государственные
музеи и частные организации), представляет
своих художников на международных ярмарках
современного искусства.

ASKERI GALLERY is a famous
contemporary art gallery based in
Moscow founded by Polina Askeri
in 2016. Since then the gallery
hosted many exhibition and charity
projects in Russia and abroad.
ASKERI GALLERY not only sells
contemporary art, but also works
with artists, strategically developing
their careers. The gallery works
with both young and established
artists, representing main trends of
Western and Eastern contemporary
art. The gallery regularly opens new
exhibitions, actively implements
projects in partners’ spaces
(including public museums, private
organizations, charity foundations),
and represents its artists at
international art fairs.

ASKERI GALLERY активно развивает российский
арт-рынок, налаживая международные связи в рамках
мирового профессионального сообщества. На данный
момент, в круг художников, с которыми сотрудничает
галерея, входят: Кван Йонг Чан, Питер Опхайм, Ромен
Фроке, Глеб Скубачевский, Даниэль Закх, Анна де
Карбуччиа, Маркос Анзиани, Хуан Мигель Паласиос,
Джей Йонг Ким, Джунсанг Парк, Павел Полянский,
Антон Тотибадзе и Дарья Котлярова.

121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 31/29
+7 (499) 518 03 44 / info@askerigallery.com
www.askerigallery.com
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«Se Fue»
Маркос Анзиани (род. 1984)
Холст, акрил, пастель
145 x 140 cм. 2019 год
Courtesy ASKERI GALLERY and the artist

ASKERI GALLERY is working on the development of the
Russian art market, establishing international relations within
the professional community worldwide. Currently ASKERI
GALLERY works with following artists: Kwan Young Chun,
Peter Opheim, Romain Froquet, Gleb Skubachevsky, Daniel
Zakh, Anne de Carbuccia, Marcos Anziani, Juan Miguel
Palacios, Conor Mccreedy, Jae Yong Kim, Joonsang Park,
Pavel Polanski, Anton Totibadze and Daria Kotlyarova.

31/29, Povarskaya St, Moscow, Russia, 121069
+7 (499) 518 03 44 / info@askerigallery.com
www.askerigallery.com
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Se Fue
Marcos Anziani (b. 1984)
Acrylic and oil stick on canvas
145 x 140 cm. 2019
Courtesy ASKERI GALLERY and the artist

DiDi Gallery
A13
Санкт-Петербург

St. Petersburg

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Леонид Борисов,
Виктор Ремишевский, Александра
Кокачева

Artists presented at Cosmoscow
2020: Leonid Borisov,
Victor Remishevsky,
Alexandra Kokacheva

DiDi Gallery существует с 2003 года и последние
10 лет специализируется на творчестве
московских и ленинградских неофициальных
художников середины и второй половины
XX века. Наряду с признанными мастерами
так называемой второй волны авангарда,
галерея выборочно представляет несколько
современных петербургских художников.

DiDi Gallery was established
in 2003 and for the last 10
years has been specializing
in the Russian non-official
underground art of the
middle and the second half
of the 20th century. Along
with the recognized masters
of the so-called second
wave of the Russian avantgarde, the gallery selectively
presents the contemporary
artists from St. Petersburg.

Some notable Moscow artists presented in the
gallery are P. Belenok, D. Krasnopevtsev, L.
Purygin, A. Petrov, M. Roginsky, O. Tselkov, M.
Shvartsman, O. Rabin, E. Steinberg, etc. The list
of the St. Petersburg artists includes the famous
school of V. Sterligov (A. Baturin, T. Glebova,
and others), such artists as L. Borisov, G.
Bogomolov, E. Rukhin, E. Mikhnov-Voitenko, T.
Novikov, E.
Figurina.
For many years the priority of the gallery has
been to present and sale art of the highest quality,
but that doesn’t limit a list of the artists, though
it implies the strict selection of the exhibited
art pieces. The gallery’s curators intentionally
alternate the projects of well-known masters with
the personal and group shows of young talented
artists.

Московские авторы, чьи произведения имеются в
галерее, — Петр Беленок, Дмитрий Краснопевцев,
Аркадий Петров, Леонид Пурыгин, Оскар Рабин,
Михаил Рогинский, Олег Целков, Михаил Шварцман,
Эдуард Штейнберг и другие. Ленинградская живопись
представлена школой Владимира Стерлигова
(Александр Батурин, Татьяна Глебова и другие),
такими художниками, как Глеб Богомолов, Леонид
Борисов, Евгений Михнов-Войтенко, Тимур Новиков,
Евгений Рухин, Елена Фигурина и др.
Уже более 15-ти лет галерея выставляет искусство,
отвечающее требованию высокого уровня.
Ориентация на музейные образцы русского искусства
второй половины XX века не ограничивает выбор
художников, но задает высокую планку при отборе
современного художественного материала. Кураторы
галереи намеренно чередуют выставки музейных
авторов с проектами молодых художников.

199106, Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В. О. 62
+7 (921) 945 58 55 / admin@didigallery.com
www.didigallery.com
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62, Bolshoy pr. V. O.
St. Petersburg, Russia, 199106
+7 (921) 945 58 55 / admin@didigallery.com
www.didigallery.com

«Кронштадт. Сухой док»
Виктор Ремишевский. (род. 1957)
Холст, масло. 200 х 440 см. 2020 год
Courtesy DiDi Gallery and the artist
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Kronstadt. Dry dock
Victor Remishevsky. (b. 1957)
Oil on canvas. 200 x 440 cm. 2020
Courtesy DiDi Gallery and the artist

Fragment Gallery
B8
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Пацифико Силано,
Юра Шуст, Илья Федотов-Федоров.

Artists presented at Cosmoscow
2020: Pacifico Silano, Jura
Shust, Ilya Fedotov-Fedorov.

Fragment Gallery – московская галерея
современного искусства, ориентированная
на продвижение художников независимо
от их возраста, пола, национальности и
расовой принадлежности. Художественная
практика большинства из них затрагивает
проблемы современного мира: от социальных
и экономических до политических. Выставки
галереи и ее участие в ярмарках регулярно
освещаются в таких ведущих международных
изданиях, как The Art Newspaper, Artforum,
ARTNews, Financial Times, Forbes и т.д.

Fragment gallery
is a Moscow-based
contemporary art gallery,
focused on promoting
artists regardless of their
age, gender, nationality or
race. Artistic practice of
most of them ties around
issues of modern world,
from social and economic
to political. Exhibitions
and fair participation of the
gallery is regularly featured
in international press, such
as The Art Newspaper,
Artforum, ARTNews,
Financial Times, Forbes etc.

Помимо выставочной деятельности в галерее проходит
образовательная программа (лекции, мастер классы
и artist talk). Ежегодно организуются международные
опен-коллы для художников и кураторов. Летом 2018
года Fragment Gallery приняла участие в программе
Международного объединения галерей Vacation
в Нью-Йорке, где представила два персональных
проекта художников галереи, один из которых вошел
в подборку наиболее ожидаемых событий недели по
версии ARTnews.
В 2019 году основатель Fragment Gallery Сергей
Гущин стал первым галеристом, который принял
участие в программе Business Development in
Contemporary Art нью-йоркской резиденции Residency
Unlimited.

107140, Россия, Москва, 3-й Красносельский переулок, 19 (стр. 7)
+7 (495) 740 84 38 / gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com
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In addition to exhibition activities, the gallery
regularly hosts an educational program (lectures,
master classes and artist talks). Each year
the gallery runs international open calls for
artists and curators. As extension of gallery
programming, in summer 2018 Fragment
gallery participated in a gallery-sharing program
Vacation in New York, where it hosted two
solo shows of the gallery’s artists, one of which
was featured by ARTNews as one of the most
anticipated events of the week.
In 2019 Sergey Gushchin, the founder of
Fragment Gallery, became the first gallerist to be
selected for the Residency Unlimited programme
«Business Development in Contemporary Art»
in New York.

19 (bld.), 3rd Krasnoselsky Lane
Moscow, Russia, 107140
+7 (495) 740 84 38 / gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com

«ЭКЗО-ЗАБВЕНИЕ»
Юра Шуст (род. 1983)
Смешанная техника
Размеры варьируются. 2015 год
Courtesy Fragment Gallery and the artist

37

Main Section

EXO-OBLIVION
Jura Shust (b. 1983)
Mixed media. Dimensions variable. 2015
Courtesy Fragment Gallery and the artist

Galerie Emanuel Layr
B2
Вена / Рим

Vienna / Rome

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Лиза Хольцер

Artists presented at Cosmoscow
2020: Lisa Holzer

Эмануэль Лайр открыл Galerie Emanuel
Layr в Вене в 2011 году для продолжения
программы, начатой его предыдущей галереей
LayrWuestenhagen (2005-2011). Программа
галереи сфокусирована на контекстуализации
и сопоставлении художественных проявлений
актуальной концептуальной, социальной,
политической и культурной проблематики.
Работая в городе, который долгое время
колебался между Востоком и Западом, Севером
и Югом, галерея стремится к взаимодействию
между художниками разных поколений и
культурного наследия.

Galerie Emanuel Layr
was founded by Emanuel
Layr in Vienna, Austria in
2011 in order to continue
and enhance the agenda
of his former gallery
LayrWuestenhagen (20052011). The gallery program
focuses on contextualizing
and confronting notions
and artistic manifestations
of the conceptual with the
relevant social, political and
cultural issues of today.
Based in a city with a long
history of oscillation between
hemispheres – East and
West, North and South – the
program strives for interplay
between artists from different
generations and cultural or
discursive backgrounds.

Галерея в эксклюзивном порядке представляет
наследие словацкого неоавангардиста Стано Филко,
а также бельгийско-американской художницы
Сесиль Б. Эванс. Еще одним доказательством
разностороннего и выборочного характера программы
галереи может служить ее постоянное и плодотворное
сотрудничество с такими художниками, как АннаСофи Бергер, Жульен Бисмут, Энди Бут, Пламен
Дежанофф, Гэйлин Гербер, Лена Генке, Бенджамин
Хирт, Диза Хольцер, Биргит Мегерле, Лили РейноДьюар и Филипп Тимишл.
В сентябре 2015 года Galerie Emanuel Layr переехала в
двухэтажное здание в самом центре Вены. С 2017 года
активно работает и развивается представительство
галереи в Риме, способствуя культурному обмену и
международному развитию программы галереи.

1010, Австрия, Вена, Сейлерстатте, 2
+43 1 945 1791 / gallery@emanuellayr.com
www.emanuellayr.com
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The gallery is the exclusive representative of
the estate of the late Slovak neo-avantgardist
Stano Filko, as well as of Belgian-American
artist Cécile B. Evans. Further evidence of the
gallery’s precise and multi-layered focus can be
found in its fruitful and ongoing collaborations
with artists like Anna-Sophie Berger, Julien
Bismuth, Andy Boot, Plamen Dejanoff, Gaylen
Gerber, Lena Henke, Benjamin Hirte, Lisa
Holzer, Birgit Megerle, Lili Reynaud-Dewar and
Philipp Timischl.
In September 2015 Galerie Emanuel Layr moved
into a two story space in Vienna’s city centre,
and since January 2017 has been developing and
running a subsidiary in Rome, Italy, adding yet
another dimension of exchange, expansion and
integration to its profile.

Seilerstaette 2, 21010 Vienna, Austria
+43 1 945 1791 / gallery@emanuellayr.com
www.emanuellayr.com

«Виноград»
Лиза Хольцер (род. 1971)
Пигментная печать на хлопковой бумаге,
полуглянцевая эмаль по дереву
110.3 x 76 см. 2019 год
Courtesy Galerie Emanuel Layr and the artist
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Trauben
Lisa Holzer (b. 1971)
Pigment print on cotton paper, semigloss
enamel on wood
110.3 x 76 cm. 2019
Courtesy Galerie Emanuel Layr and the artist

Галерея «Гридчинхолл»
C9
Gridchinhall Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Катя Рожкова,
Валерий Пчелин

«Бесконечный пейзаж»
Artists presented at Cosmoscow
2020: Katya Rozhkova, Valeriy Катя Рожкова (род. 1969)
Холст, смешанная техника
Pchelin
100 x 120 см. 2019 год
Courtesy of the artist

«Гридчинхолл» – загородная галерея и артрезиденция с внешними пространствами,
связывающими искусство и природу.
Она расположена недалеко от Москвы в
самом привлекательном месте загородного
проживания – окрестностях Рублевского и
Новорижского шоссе. В 2019 году открыт
Gridchinhall.Moscow – галерея в центре Москвы
в пространстве Cube в здании отеля The RitzCarlton. «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.

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. In
2019 Gridchinhall opened
Moscow center venue in the
Cube space in the building of
The Ritz-Carlton Нotel.
Gridchinhall participates in
the programs of the Moscow
international Biennale of
young art. The projects
of the artists of the art
center were nominated for
Kandinsky and Innovation
awards, won the World Press
Photo contest, were shown
at Documenta exhibition,
Manifesta Biennale and the
main project of the Venice
Biennale.

«Гридчинхолл» сотрудничает с художниками Никитой
Алексеевым, Владимиром Григом, Олегом Масловым,
Катериной Ковалевой, Дмитрием Гутовым,
Валентином Коржовым, Олегом Хвостовым, Борисом
Матросовым, Ириной Дрозд, Катей Рожковой, Аней
Желудь.
Гридчинхолл был основан Сергеем Гридчиным в 2009
году.

Gridchinhall collaborates with artists Nikita
Alexeev, Vladimir Grig, Oleg Maslov, Katerina
Kovaliova, Dmitry Gutov, Valentin Korzhov,
Oleg Khvostov, Boris Matrosov, Irina Drozd,
Katya Rozhkova, Anya Zholud.
Gridchinhall was founded by Sergey Gridchin in
2009.

143422, Россия, Московская обл., Красногорский р-н,
с. Дмитровское, ул. Центральная, 23
+7 (909) 634 52 14 / gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.gallery
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23, Tsentralnaya St, Dmitrovskoe village
Krasnogorsk District
Moscow Region, Russia, 143422
+7 (909) 634 52 14 / gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.gallery
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Endless Landscape
Katya Rozhkova (b. 1969)
Canvas, mixed media.
100 x 120 cm. 2019
Courtesy of the artist

Галерея «Х.Л.А.М.»
B4
H.L.A.M. Gallery

Воронеж

Voronezh

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Леонид Борисов,
Виктор Ремишевский, Александра
Кокачева

Artists presented at Cosmoscow
2020: Leonid Borisov, Victor
Remishevsky, Alexandra
Kokacheva

Воронежская галерея современного искусства
«Х.Л.А.М.» была основана в 2007 году Алексеем
Горбуновым. Цель галереи – способствовать
развитию современного искусства в России,
открывать новые имена.

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.

К 2020 году в галерее были проведены 123 выставки,
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), 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 году в галерее «Х.Л.А.М.»
был учрежден Воронежский центр современного
искусства, который 10 лет успешно функционировал
в области просвещения и создания в городе артсообщества. С 2012 года галерея ежегодно участвует
в международных ярмарках современного искусства,
на одной из которых получила диплом «За инновацию
художественных форм», а в 2018 стенд галереи был
признан «Лучшим стендом» Cosmoscow.

199106, Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В. О. 62
+7 (921) 945 58 55 / admin@didigallery.com
www.didigallery.com
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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.

62, Bolshoy pr. V. O.
St. Petersburg, Russia, 199106
+7 (921) 945 58 55 / admin@didigallery.com
www.didigallery.com

«Когда я в деревне
я слежу за тем
как меняются
молнии в лужах»
Кирилл Савельев (род. 1989)
Фотография, цифровая печать, Fujicolor
Crystal Archive, накатка на дибонд
100 х 150 см. Тираж: 3 экземпляра. 2019 год
Courtesy H.L.A.M. Gallery and the artist
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Being in the village
I watch the lightnings
As they are a changin’
In pools
Kirill Savelev (b. 1989)
Photography, digital printing, Fujicolor
Crystal Archive, knurling on a dibond
100 x 150 cm. Edition of 3. 2019
Courtesy H.L.A.M. Gallery and the artist

InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
A12
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Владимир
Дубосарский, Мария Сафронова,
Роман Мокров

Artists presented at Cosmoscow
2020: Vladimir Dubossarsky,
Maria Safronova, Roman
Mokrov

Проект InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna
является частью масштабного аналитического
проекта InArt.
В галерее, на площадке ЦСИ Винзавод,
показываются групповые проекты художников
из базы данных InArt, направленные на изучение
поля современного искусства и поддержку
некоммерческих художественных проектов.

The InArt Gallery by Ksenia
Podoynitsyna is a part of the
large-scale analytical InArt
project.
In the gallery space, which
situated on the site of the
Winzavod Contemporary Art
Center, InArt shows group
projects of artists from the
Проект InArt был создан Ксенией Подойницыной в 2016 году, InArt database, aimed at
studying the contemporary
чтобы:
• помочь сориентироваться на рынке современного искусства; art field, and supporting noncommercial art projects.
• понять, кто считается современным художником;

• сколько стоят работы и почему;
• как меняется цена на работы;
• каков объем рынка, и от чего зависит его развитие.
На сегодняшний день InArt включает:
• базу данных (более 1500 имен художников)
• аналитические обзоры
• рейтинги
• индекс ликвидности
• качественную подборку работ российских художников
• программу по поддержке художников
InArt ведет активную деятельность по поддержке молодых
художников, посредством проведения Opencall, конкурсов,
спецпроектов, партнерских программ.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., ⅛ (стр. 6)
inart@in-art.ru / +7 (800) 511 01 85
www.inartgallery.org
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InArt project was created by Ksenia
Podoynitsyna in 2016 to:
• help navigate on the contemporary art market;
• understand who is considered as a
contemporary artist;
• how much the work costs and why;
• how the price of work changes;
• what is the volume of the market and what
determines its development.
InArt includes:
• database (more than 1500 names of
contemporary russian artists)
• analytical reviews
• ratings
• liquidity index
• a high-quality selection of Russian artists works
• support program for artists
InArt is actively supporting young artists through
Opencall, contests, special projects, partnership
programs.

⅛, 4th Syromyatnichesky Lane
Moscow, Russia, 105120
inart@in-art.ru / +7 (800) 511 01 85
www.inartgallery.org

«Подсолнухи»
Мария Сафронова (род. 1979)
Холст, масло. 87,5 х 124 см. 2020 год
Courtesy InArt Gallery by Ksenia
Podoynitsyna and the artist
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Sunflowers
Maria Safronova (b. 1979)
Oil on canvas. 87,5 х 124 cm. 2020
Courtesy InArt Gallery by Ksenia
Podoynitsyna and the artist

Iragui
B12
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Ольга Чернышева,
Линда Каррара, Карлос Норонья
Фейо

Artists presented at Cosmoscow
2020: Olga Chernysheva,
Linda Carrara,
Carlos Noronha Feio

Iragui – галерея современного искусства,
расположенная в историческом центре Москвы.
Основанная Екатериной Ираги в 2011 году,
галерея представляет кросс-дисциплинарную
программу с фокусом 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.

Iragui is a contemporary
art gallery in central part
of Moscow. Established in
2011 by Ekatherina Iragui,
it is committed to bringing
attention to contemporary
Russian art. It presents
cross-disciplinary program
with particular focus on
conceptual work. The
gallery contributes to the
participation of Russian
Галерея сотрудничала с Московской биеннале, Московской
artists in international
международной биеннале молодого искусства, Japan Alps
projects and their integration
art festival, а также осуществила ряд совместных проектов с
такими институциями, как Center Georges Pompidou, Fondation into the global art context.

Daniel et Florence Guerlain, Pera Museum.

109180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, 7 (стр. 5)
+7 (495) 978 32 13 / contact@iragui.com
www.iragui.com
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The gallery collaborated with Moscow Biennale
and Moscow International Biennale for Young
Art, Japan Alps art festival and institutions
as Center Georges Pompidou, Pera Museum,
Fondation d’art contemporain Daniel & Florence
Guerlain.

7 (bld. 5), Malaya Polyanka St
Moscow, Russia, 109180
+7 (495) 978 32 13 / contact@iragui.com
www.iragui.com

Sky scorpion “Power”
Карлос Норонья Фейо (род. 1981)
Ткацкая техника Аррайолос, шерсть
236 х 200 см. 2015 год
Courtesy Iragui gallery and the artist
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Sky scorpion “Power”
Carlos Noronha Feio (b. 1981)
Arraiolos rug technique, wool
236 x 200 cm. 2015
Courtesy Iragui gallery and the artist

Галерея JART
B5
JART Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Кирилл Асс,
Дима Филиппов, Ирина Корина,
ЕлиКука, Илья Вознесенский, Ольга
Божко, Владимир Архипов, Игорь
Макаревич и Елена Елагина, Юля
Несис, Андрей Кузькин, Павел
Пепперштейн, Франциско Инфанте,
Павел Отдельнов, Роман Сакин

Artists presented at Cosmoscow
2020: Kirill Ass, Dima Filippov,
Irina Korina, EliKuka, Ilya
Voznesensky, Olga Bozhko,
Vladimir Arkhipov, Igor
Makarevich and Elena Elagina,
Julia Nesis, Andrey Kuzkin,
Pavel Pepperstein, Francisco
Infante, Pavel Otdelnov,
Roman Sakin

С 2008 года основным направлением
деятельности галереи JART является
организация выставочных проектов в области
современного искусства, работа с музейными
кураторами и значимыми художникам. Галерея
зарекомендовала себя как надежный партнер в
формировании частных коллекций.

Since 2008, JART gallery’s
been involved in organizing
contemporary art exhibitions,
working with museum
curators and leading artists.
The gallery gained reputation
as a reliable partner in
forming private collections.

На Cosmoscow 2020 галерея представляет премьеру
выставочного проекта лэнд-арта в лесах курорта ПИРогово
– «ЧА ЩА Выставка в лесах». Куратор выставки – Андрей
Ерофеев. В выставке принимают участие 24 художника Владимир Архипов, Кирилл Асс, Ольга Божко, Александр
Бродский, Алексей Булдаков, Дмитрий Врубель и Виктория
Тимофеева, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова,
Георгий Кизевальтер, Илья Китуп, Елизавета Коновалова,
Валерий Кошляков, Андрей Кузькин, Игорь Макаревич и
Елена Елагина, МишМаш, Юля Несис, Павел Отдельнов,
Павел Пепперштейн, Роман Сакин, Дима Филиппов, артгруппа «Художественное Уединение»: Илья Вознесенский,
Олег Елисеев, Алексей Кононенко, Ирина Корина, Евгений
Куковеров, Ольга Петруненко.
Главный имидж проекта и иллюстрации для каталога, а также
карту выставки создал Павел Пепперштейн. На стенде JART
участники проекта «ЧА ЩА Выставка в лесах» представляют
макеты своих инсталляций, живописные и графические
работы. Дизайн стенда разработан художником Романом
Сакиным.

125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 9
Art Residence, A-115
+7 (495) 690 71 30
www.jartgallery.art
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At Cosmoscow 2020, the gallery presents a
premier of an exhibition project in the sphere
of land art – ‘CHA SHCHA Exhibition in the
woods’ on the territory of PIRogovo resort.
Curator – Andrey Erofeev. 24 artists take
part in the exhibition – Vladimir Arkhipov,
Kirill Ass, Olga Bozhko, Alexander Brodsky,
Alexey Buldakov, Dmitry Vrubel and Viktoria
Timofeeva, Francisco Infante and Nonna
Goryunova, Georgy Kizevalter, Ilya Kitup,
Elizaveta Konovalova, Valery Koshlyakov,
Andrey Kuzkin, Igor Makarevich and Elena
Elagina, MishMash, Julia Nesis, Pavel Otdelnov,
Pavel Pepperstein, Roman Sakin, Dima Philipov,
art- group «Art Solitude»: Ilya Voznesensky,
Oleg Eliseev, Alexey Kononenko, Irina Korina,
Evgeny Kukoverov, Olga Petrunenko.
The principal image of the project, illustrations
for the catalogue and the map of the exhibition
were created by Pavel Pepperstein. On JART’s
booth, ‘CHA SHCHA Exhibition in the woods’
participants show models of their installations, as
well as paintings and graphic works. The booth
was designed by Roman Sakin.

9, 3rd Yamskogo Polya Street
Moscow, Russia, 125040
Art Residence, A-115
+7 (495) 690 71 30
www.jartgallery.art

«Без названия»
Павел Пепперштейн (род. 1966)
Бумага, акварель, гуашь. 2020 год
Courtesy JART Gallery and the artist
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Untitled
Pavel Pepperstein (b. 1966)
Paper, watercolor, gouache. 2020
Courtesy JART Gallery and the artist

Lazy Mike
C2
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Николай Кошелев,
Даниэл Лергон, Роман Манихин

Artists presented at Cosmoscow
2020: Nikolay Koshelev,
Daniel Lergon, Roman
Manikhin

Галерея Lazy Mike была основана в 2017
году Михаилом Овчаренко и Таней Штерн.
Первые несколько лет галерея базировалась
в Лос-Анджелесе, но в 2020 году было
принято решение об открытии выставочного
пространства и в Москве, в Малом Кисельном
переулке. Помимо привычной для галерей
деятельности, связанной с проведением
выставок и представлением интересов
художников, для нас очень важно заниматься
просветительской деятельностью. На наш
взгляд, образовательная функция галерея не
менее важна, чем коммерческая составляющая.

Lazy Mike Gallery was
founded in 2017 by Mikhail
Ovcharenko and Tanya
Stern. For the first few years,
the gallery was located in
Pico in Los Angeles, but in
2020 we decided to open
an exhibition space in
Moscow, on Malyi Kiselniy
lane. In addition to the usual
activities for galleries related
to organizing exhibitions
and representing the artists,
it is very important for us
На сегодняшний день галерея сотрудничает с 11
to engage in educational
художниками. В вопросе выбора художников мы опираемся
activities. In our opinion, the
educational function of the
на свои предпочтения и опыт, галерея сотрудничает с рядом
международных авторов, чьи выставки регулярно проходят в gallery is very important no
музеях Европы и США. Галерея работает по предварительной less than the commercial
component.
записи. Это решение было принято, потому что для нас

важно найти индивидуальный подход к каждому гостю и
коллекционеру, уделив внимание только ему. Кроме того
приватные просмотры как никогда актуальны в современных
реалиях и позволяют насладиться искусством, не переживая о
соблюдении социальной дистанции.

107031, Россия, Москва, Малый Кисельный переулок, 3 (стр. 1)
+7 (926) 777 44 99 / mike@lazymike.art
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Today the gallery works with 11 artists. In
the matter of choosing artists, we rely on
our preferences and experience; the gallery
cooperates with a number of international artists,
whose exhibitions are regularly held in museums
in Europe and USA. The gallery works by
appointment. This decision was made because it
is important for us to find an individual approach
to each guest and collector. In addition, private
views are more relevant than ever in modern
realities and allow you to enjoy art without
worrying about observing social distance.

3 (bld.1), Maly Kiselny Lane
Moscow, Russia, 107031
+7 (926) 777 44 99 / mike@lazymike.art

Crab calls
Roma Manikhin (b. 1977)
Oil on canvas. 140 x 200 cm. 2019
Courtesy Lazy Mike Gallery and the artist
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«Краб звонит»
Роман Манихин (род. 1977)
Холст, масло. 140 х 200 см. 2019 год
Courtesy Lazy Mike Gallery and the artist

Marina Gisich Gallery
C7
Санкт-Петербург

St. Petersburg

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020:Керим Рагимов,
Петр Швецов, Мария Кошенкова

Artists presented at Cosmoscow 2020:
Kerim Ragimov, Petr Svetsov,
Maria Koshenkova

Marina Gisich Gallery – одна из ведущих
российских галерей – уже на протяжении
20 лет активно занимается продвижением
современного искусства как в России, так и за
рубежом. С самого открытия среди авторов
галереи были как признанные классики (Г.
Богомолов, Е. Юфит), так и знаковые художники
последних десятилетий (К. Рагимов, В. Кустов, П.
Белый, В. Пушницкий, К. Челушкин, И. Говорков
и Е. Губанова, Г. Майофис, М. Алексеева).
Не менее важной частью работы галереи
является продвижение молодого поколения
художников (А. Шишкин-Хокусай, И. Горшков,
Т. Ахметгалиева, С. Мотолянец, Т. Парщиков, А.
Маракулина и другие).

Marina Gisich Gallery was founded
in 2000 and is one of the oldest
galleries in the city. Director and
founder – Gisich Marina. To date, it is
one of the leading Russian galleries.
Since the opening of the gallery,
there have been both recognized
classics (Gleb Bogomolov, Eugene
Yufit) and iconic artists of the last
decades (Kerim Ragimov, Vladimir
Kustov, Petr Bely, Vitaly Pushnitsky,
Kirill Chelushkin, Ivan Govorkov and
Elena Gubanova, Gregory Mayofis,
Marina Alekseeva). No less important
part of the gallery is the promotion
of the younger generation of artists
(Lera Nibiru, Tanya Akhmetgalieva,
Tim Parshchikov, Alexander
Shishkin-Hokusai).

Последние 15 лет галерея является постоянным
участником крупнейших международных артярмарок, таких как Cosmoscow, Art Miami,
Contemporary Istanbul, Vienna Contermporary, Volta
NY, Art Paris и ARCO Madrid. За эти годы галерея
реализовала множество совместных проектов с
важнейшими музейными институциями, в числе
которых Государственная Третьяковская Галерея,
Музей Альфонса Мухи в Праге, Московский Музей
Современного Искусства, Государственный Русский
Музей, Музейный центр города Турку.
Совсем недавно Marina Gisich Gallery расширила
свое экспозиционное пространство на Фонтанке, а в
октябре 2020 в стенах старой площадки будет открыт
экспериментальный проект Marina Gisich Project,
который станет местом презентации инновационных
художественных проектов ведущих российских и
иностранных кураторов.
190098, Россия, Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, 121
+7 (812) 314 43 80 / marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com
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Marina Gisich Gallery also often implements joint projects
with the largest museums, foundations and other exhibition
spaces of contemporary art in Russia and Europe (State
Russian Museum, Moscow Museum of Modern Art,
Multimedia Art Museum, New Museum, Moscow Museum,
Waino Aaltonen Museum). Among the most large-scale – a
group exhibition of the Petersburg art of “Crystallization”
in Turku (Waino Aaltonen Museum, Finland). The gallery
actively promotes contemporary art from St. Petersburg on
both Russian and international stages, often participates in
international fairs (ARCO Madrid, Spain, Volta NY, USA, Art
Miami, USA, Art Paris, France, Vienna Fair, Austria; Istanbul
Contemporary, Turkey; Cosmoscow, Russia).
The work of the gallery includes the development of space
and the concept of new galleries and the supervision of their
activities.

121, Fontanka emb., St. Petersburg, Russia, 190098
+7 (812) 314 43 80 / marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com

Человеческий проект. «Эпизод №66»
Керим Рагимов (род. 1970)
Холст, масло. 205 х 277 см. 2020 год
Courtesy Marina Gisich Gallery and the artist
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Human project. Episode #66
Kerim Ragimov (b. 1970)
Oil on canvas. 205 x 277 cm. 2020
Courtesy Marina Gisich Gallery and the artist

MYTH Gallery
C3
Санкт-Петербург

St. Petersburg

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020:Лиза Бобкова,
Никита Селезнев, Дженда Флюид
(Антонина Баевер)

Artists presented at Cosmoscow 2020:
Liza Bobkova, Nikita Seleznev,
Genda Fluid (Antonina Baever)

MYTH Gallery – новая галерея современного
искусства в Санкт-Петербурге. Ключевым
направлением ее деятельности является
знакомство профессиональной и
интересующейся искусством аудитории с
работами молодых российских художников.

MYTH Gallery is a new contemporary
art gallery in St. Petersburg. The
key direction of its 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. The
gallery strongly believes 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.
Considering the importance of being present on the
international art scene, the gallery sees participation in
international fairs and exhibitions as one of the important
vectors of its development.

В первую очередь, галерея нацелена на поддержку
развития молодого российского искусства:
художников, которые стоят в начале своей карьеры.
Галерея осуществляет как персональные, так и
групповые кураторские проекты с целью поддержания
молодых кураторов. Галерея уверена, 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.
Понимая важность присутствия на международной
художественной сцене, галерея рассматривает участие
в международных ярмарках и выставках как один из
важных векторов своего развития.
191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 61
+7 (812) 309 35 99 / mythcontemporary@gmail.com
www.mythgallery.art
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61, Tchaikovsky St., St. Petersburg, Russia, 191123
+7 (812) 309 35 99 / mythcontemporary@gmail.com
www.mythgallery.art

«Пой, милая»
Лиза Бобкова (род. 1987)
Латунь, травление, полировка
60 х 150 см. 2019 год
Courtesy MYTH Gallery and the artist
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Sing, darling
Liza Bobkova (b. 1987)
Brass, etching, polishing
60 х 150 cm. 2019
Courtesy MYTH Gallery and the artist

Omelchenko Gallery
D11
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Виталий Копачев,
Наталья Гудович

Artists presented at Cosmoscow
2020: Vitaly Kopachev, Natalia
Gudovich

Галерея современного искусства Omelchenko
Gallery расположена в арбатских переулках.
Основана в Москве в 2015 году. Галерея
поддерживает и продвигает современное
искусство российских и зарубежных авторов,
представляя как уже признанных, так и молодых
художников. В числе которых Наталья Гудович,
Виталий Копачев, Юлия Малинина, Наталия
Толстая, Алена Федоткина, Петр Караченцов,
Джемма Саттар, Олег Прокофьев, Ольга
Елисеева, Галина Ерещук, Валентин Шунков,
Анна Проказова.

Omelchenko Gallery
of Contemporary Art is
located in one of the old
Arbat’s alleys. Founded in
Moscow in 2015, the gallery
supports and promotes
contemporary Russian and
foreign artists, representing
both established and
young artists. Among
them are Natalia Gudovich,
Vitaly Kopachev, Yulia
Malinina, Natalia Tolstaya,
Alena Fedotkina, Petr
Karachentsov, Gemma
Sattar, Oleg Prokofiev, Olga
Eliseeva, Galina Ereshchuk,
Valentin Shunkov, Anna
Prokazova.

Omelchenko Gallery участвовала в главных артсобытиях последних лет: в ярмарке современного
искусства Cosmoscow в 2017, 2018 и 2019 годах.
В декабре 2019 года галерея принимала участие на
ярмарке Aqua Art Fair в рамках Майами Арт Базель.
За пять лет работы галереи было реализовано более
70 проектов.
Наряду с этим галерея была участницей параллельной
программы Московской международной биеннале
современного искусства с проектом «5 Лайфаков для
чайников» и VI Московской международной биеннале
современного искусства.
Совместно с фондом White Room Foundation при
поддержке компании Сибур в рамках программы
Формула Хороших Дел Omelchenko Gallery
организовала арт-резиденцию в Тобольске и
реализовала проект «Открывая Сибирь».

119002, Россия, Москва, Староконюшенный пер., 32
+7 (963) 751 67 25
+7 (495) 291 22 20
omelchenkogallery@gmail.com
www.omelchenkogallery.com
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Omelchenko Gallery participated in key
art events of the recent years: Cosmoscow
contemporary art fair in 2017, 2018 and 2019.
In December 2019, the gallery took part in the
Aqua Art Fair as part of Miami Art Basel. Over
the five years, more than 70 projects have been
implemented.
Gallery participated in the parallel program of the
Moscow International Biennale of Contemporary
Art with the project ‘5 Life Packs for Dummies’
and the VI Moscow International Biennale of
Contemporary Art.
Together with White Room Foundation and with
the support of Sibur, within the framework of the
Formula of Good Deeds program, Omelchenko
Gallery established an art residence in Tobolsk
and realised the ‘Discovering Siberia’ project.

32, Starokonyushenny Lane
Moscow, Russia, 119002
+7 (963) 751 67 25
+7 (495) 291 22 20
omelchenkogallery@gmail.com
www.omelchenkogallery.com

«Amore Eterno»
Наталья Гудович (род. 1994)
Холст, масло, поталь. 135 х 135 см. 2020 год
Courtesy Omelchenko Gallery
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Amore Eterno
Natalia Gudovich (b. 1994)
Oil on canvas, gold leaf. 135 х 135 cm. 2020
Courtesy Omelchenko Gallery

Orekhov Gallery
C4
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Тимофей Парщиков,
Григорий Орехов

Artists presented at Cosmoscow
2020: Tim Parchikov, Gregory
Orekhov

Orekhov Gallery, основанная в 2017 году
скульптором Григорием Ореховым,
расположена в историческом центре Москвы в
уникальном здании 1914 года на пересечении
Колокольникова переулка и Трубной
улицы. Галерея представляет художников,
работающих с разнообразными направлениями
современного визуального искусства,
ориентируя зрительское восприятие в контексте
глобальных процессов арт-мира.

Orekhov Gallery was
founded in 2017 by sculptor
Gregory Orekhov and is
located in the historical
center of Moscow, between
Trubnaya Street and
Kolokolnikov Lane in a
unique building of 1914.
This century house serves
as a contemporary art
gallery, which represents
international artists that work
in a variety of media and
guides the perception of the
audience in the context of
the global processes in the
art world.

Наряду с коммерческой деятельностью Orekhov
Gallery занимается продвижением начинающих
художников, курирует их выставочную деятельность
не только в рамках собственного пространства,
но и в сотрудничестве с ведущими культурными
институциями. Orekhov Gallery формирует не пул,
а круг художников для экспериментальных артколлабораций. Миссия – стимулировать творческие
инициативы, способствовать плодотворному
взаимодействию различных художественных
направлений.

107045, Россия, Москва, Колокольников переулок, 2
+7 (495) 621 17 77 / hello@orekhovgallery.com
www.orekhovgallery.com
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Along with commercial activities, the gallery
is involved in a steady development of each
artist, does his PR and management and curates
exhibitions not only within the gallery’s own
space but also in cooperation with leading
cultural institutions. The mission of the Orekhov
Gallery is to form a community of artists for
experimental art-collaborations, to stimulate
creative initiatives and maintain productive
interactions between various artistic trends.

2, Kolokolnikov Lane, Moscow, Russia, 107045
+7 (495) 621 17 77 / hello@orekhovgallery.com
www.orekhovgallery.com

Magic bed
Григорий Орехов (род. 1976)
Полированная нержавеющая сталь
74 х 180 х 70 см. 2020 год
Тираж: 8 + 4AP. Фото: Иван Ерофеев
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Magic bed
Gregory Orekhov (b. 1976)
Mirror-polished stainless steel
74 х 180 х 70 cm. 2020
Edition: 8 + 4AP. Photo: Ivan Erofeev

Галерея Osnova
B3
Osnova Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Никита Алексеев,
Юлия Иосильзон, Хеннинг
Штрасбургер

Artists presented at Cosmoscow
2020: Nikita Alexeev,
Yulia Iosilzon, Henning
Strassburger

Галерея Osnova, созданная в 2014 году,
стремится вывести новые имена художников на
первый план сцены российского современного
искусства и вовлечь их в международные
художественные процессы.
На сегодняшний день Osnova – единственная
российская галерея, за последние 20 лет
вошедшая в состав участников Liste Art Fair
Basel и за последние 10 лет – Frieze London,
наиболее значимых событий в области
современного искусства.

Established in 2014,
Osnova Gallery seeks to
promote up-and-coming
artists to the forefront of
the Russian contemporary
art scene and include them
in the international artistic
processes.
Today, Osnova is the only
Russian gallery that has
become a member of the
Liste Art Fair Basel in the last
20 years, and Frieze London
in the last 10 years, the most
significant events in the field
of contemporary art.

Osnova 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 авторами, среди которых Александра
Сухарева, Елена Попова, Хеннинг Штрасбургер,
Евгений Антуфьев, 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.

115191, Россия, Москва,
Холодильный переулок, 3 (стр. 5)
+7 (926) 887 39 87 / hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.ru
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Osnova strives to combine the qualities of a
classical cultural institution and a modernday art platform included in the global
context and highlighting current artistic
processes. By collaborating with local and
international curators and artists including
Alexandra Sukhareva, Yelena Popova, Henning
Strassburger, Evgeny Antufiev, Domenico de
Chirico, Nika Neelova and others, the gallery
promotes a special approach to artistic activity,
vision, and understanding of what contemporary
art is today.

3 (bld. 5), Kholodilny Lane
Moscow, Russia, 115191
+7 (926) 887 39 87 / hello@osnovagallery.com
www.osnovagallery.com

«Без названия»
Хеннинг Штрасбургер (род. 1983)
Холст, масло. 200 х 150 см. 2018 год
Courtesy Gallery Osnova and the artist
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Untitled
Henning Strassburger (b. 1983)
Oil and charcoal on canvas. 200 x 150 cm. 2018
Courtesy Gallery Osnova and the artist

PA Gallery
D10
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Денис Прасолов,
Владимир Трямкин

Artists presented at Cosmoscow
2020: Denis Prasolov, Vladimir
Tryamkin

PA Gallery – галерея современного искусства,
которая представляет российских и
иностранных художников, работающих в
различных медиа, а также специализируется на
неофициальном искусстве второй половины
XX века. Галерея занимается продвижением
художников на международном рынке. Работы
художников галереи находятся в музейных и
частных коллекциях в России и за её пределами.
PA Gallery участвует в международных артярмарках, сотрудничает с институциями и
фондами, занимается сопровождением частных
коллекций.

PA Gallery is a Moscow
based gallery that represents
Russian and international
contemporary artists as
well as unofficial soviet
art of the late 20th century.
The gallery’s artists come
from different backgrounds,
their artistic practices vary
from traditional painting to
sculpture and video art. Their
works have been featured in
international Biennials and
are included in private and
public collections around
the world. PA Gallery takes
part in international art fairs,
partners with art institutions
and consults private
collections.

125009, Россия, Москва, Тверская, 3
+7 (966) 322 77 99 / info@pa-gallery.com
www.pa-gallery.com

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (966) 322 77 99 / info@pa-gallery.com
www.pa-gallery.com
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«Чернозем. Бабушка & Дедушка»
Денис Прасолов (род. 1973)
Бронза
Бабушка: 40 x 10 x 27 см
Дедушка: 30 х 10 х 25 см
Тираж: 8 + 1AP. 2019 год
Courtesy PA Gallery and the artist
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Black Soil. Babushka & Dedushka
Denis Prasolov (b. 1973)
Bronze
Babushka: 40 x 10 x 27 сm
Dedushka: 30 х 10 х 25 сm
Edition: 8 + 1AP. 2019
Courtesy PA Gallery and the artist

Peres Projects
C1
Берлин

Berlin

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Ребекка Экройд,
Донна Хуанка, Мелике Кара, Блэр
Турман, Адриана Минолити,
Мануэль Солано

Artists presented at Cosmoscow
2020: Rebecca Ackroyd, Donna
Huanca, Melike Kara, Blair
Thurman, Ad Minoliti, Manuel
Solano

Галерея была основана Хавьером Пересом
в Сан-Франциско (Калифорния) в 2002 году.
Сегодня это берлинская галерея, знакомящая
международную аудиторию с творчеством
современных авторов. Художники галереи
участвовали в целом ряде знаковых
выставок по всему миру, их работы регулярно
экспонируются ведущими музеями. Работая
в тесном сотрудничестве с коллекционерами,
арт-консультантами и институциями, галерея
помогает формировать выдающиеся собрания
современного искусства. В соответствии
со своей миссией по продвижению карьер
художников, которых она представляет, галерея
регулярно участвует в ведущих международных
художественных ярмарках и публикует книги,
монографии и каталоги. С момента своего
создания галерея организовывала арт-проекты
и выставки современного искусства в СанФранциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Афинах,
Стокгольме и Берлине.

Founded by Javier Peres in
San Francisco, California
in 2002, Peres Projects
is a Berlin-based gallery
promoting contemporary
artists to an international
audience. Gallery artists have
been included in a wide array
of internationally renowned
exhibitions and their works
are regularly exhibited by
leading museums. Working
closely with collectors, art
advisors, and institutions,
the gallery assists in building
important collections
of contemporary art. In
keeping with its mission
to advance the careers of
the artists whom it exhibits
and represents, the gallery
regularly participates in
leading international art fairs
and publishes artist books,
monographs, and catalogs.
Since the gallery’s inception,
it has operated project
spaces and presented
important exhibitions of
contemporary art in San
Francisco, Los Angeles, New
York, Athens, Stockholm,
and Berlin.

12043, Германия, Берлин, Карл-Маркс-аллее, 82
+49 30 275 950770 / info@peresprojects.com
www.peresprojects.com
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Karl-Marx-Allee 82, 12043 Berlin, Germany
+49 30 275 950770 / info@peresprojects.com
www.peresprojects.com

«ОГНЕВАЯ ТОЧКА»
Донна Хуанка (род. 1980)
Холст, масло, песок, цифровая печать
В трех частях, каждая: 310 x 250 см
Общий размер: 240 x 190 см. 2020 год
Courtesy of Peres Projects, Berlin.
Фото: Маттиас Колб.

65

Main Section

FIRE NEST
Donna Huanca (b.1980)
Oil, sand on digital print on canvas
In three parts (each 310 x 250 cm)
240 x 190 cm. 2020
Courtesy of Peres Projects, Berlin.
Photographer: Matthias Kolb.

Галерея pop/off/art
D7
pop/off/art Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Artists presented at Cosmoscow 2020:
Cosmoscow 2020: Виталий Пушницкий, Vitaly Pushnitsky, Vladimir Potapov,
Andrey Krasulin
Владимир Потапов, Андрей
Красулин

pop/off/art – одна из ведущих галерей
современного искусства России. Она
представляет не только искусство российских
художников (в том числе живущих по
всему миру), но и международных авторов,
фокусируясь на художниках постсоветского
пространства, Восточной и Центральной
Европы. pop/off/art входит в топ-5 российских
галерей (по версии Forbes) и в топ-500 галерей
мира (по версии Blouin Artinfo). Галерея
основана в 2004 году в Москве искусствоведом
Сергеем Поповым. С 2011 года располагается
на «Винзаводе». В 2012–2014 годах имела
филиал в Берлине. С 2015 года занимает одну
из самых больших площадок «Винзавода»,
спроектированную Александром Бродским.

pop/off/art is one of the leading
contemporary art galleries in
Russia. The gallery represents not
only Russian artists (including
those who live abroad) but also
the number of international artists
with a focus on post-soviet space
authors of Eastern and Central
Europe. The gallery is included in
top-5 Russian galleries (according
to Forbes magazine) and top-500
world galleries (Blouin Artinfo). pop/
off/art gallery was founded by an art
historian and curator Sergey Popov
in 2004. Since 2011, the gallery has
been located at Winzavod Center
for Contemporary Art, the main
pop/off/art представляет авторов нескольких
gallery cluster of Eastern Europe,
поколений – как классиков современного искусства
the center of Moscow cultural life. In
(Эрик Булатов, Андрей Красулин, Ростислав Лебедев, 2012–2014 the gallery had a space in
Аркадий Петров), так и лидеров сегодняшней артBerlin. In 2015, the gallery moved to
сцены (Ирина Нахова, Анатолий Осмоловский,
Winzavod’s biggest space designed
Владимир Потапов, Виталий Пушницкий, Ольга
by architect Alexander Brodsky.

и Олег Татаринцевы, Ольга Чернышева), а также
восходящих звезд (Иван Новиков, Юлия Ивашкина,
Андрис Эглитис). Ряд авторов работает в широком
спектре медиа. Работы всех художников галереи
включены в музейные собрания, в том числе
– в крупнейшие мировые музеи. Большинство
художников удостоились национальных и
международных премий, многие принимали участие в
ключевых международных периодических выставках
(documenta, Венецианская биеннале и другие).

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
(ЦСИ «Винзавод»)
+7 (495) 775 87 06 / moscow@popoffart.com
www.popoffart.com
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The gallery represents artists of several generations – from
acknowledged contemporary art masters (Eric Bulatov,
Andrey Krasulin, Rostislav Lebedev, Arkady Petrov), to
the leaders of today art scene (Irina Nakhova, Anatoly
Osmolovsky, Vladimir Potapov, Vitaly Pushnitsky, Olga &
Oleg Tatarintsev, Olga Chernysheva) and to the rising stars
(Andris Eglitis, Julia Ivashkina, Ivan Novikov). Number of
the artists work with various media. Works by all the gallery’s
artists are included 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.)

1 (bld. 6), 4th Syromyatnichesky Lane (Winzavod CCA),
Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 775 87 06 / moscow@popoffart.com
www.popoffart.com

«Видение Гамлета его отцу»
Виталий Пушницкий (род. 1967)
Холст, масло. 150 х 100 см. 2020
© pop/off/art gallery х Vitaly Pushnitsky
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Hamlet’s vision to his father
Vitaly Pushnitsky (b. 1967)
Oil on canvas. 150 x 100 cm. 2020
© pop/off/art gallery х Vitaly Pushnitsky

Pro Art’s Gallery
A11
Калуга

Kaluga

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Алексей Васильев,
Юлия Агеносова, Максим Татаринцев

Artists presented at Cosmoscow
2020:
Alexey Vasiliev, Julia
Agenosova, Maxim
Tatarintsev

Pro Art’s – первая галерея современного
искусства в Калуге. 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.

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.

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 артрынка.
248001, Россия, Калуга, ул. Театральная, 9
+7 (902) 985 49 33 / proarts@inbox.ru
www.proarts.space
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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 ontemporary
visual art in the region, as well as the formation
of the local art market.

«Ледоход»
Юлия Агеносова (род. 1972)
Холст, масло. 135 х 210 см. 2017 год
Courtesy Gallery Pro Art’s and the artist

Debacle
Yulia Agenosova (b. 1972)
Oil on canvas. 135 х 210 см. 2017
Courtesy Gallery Pro Art’s and the artist
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9, Teatralnaya St, Kaluga, Russia, 248001
+7 (902) 985 49 33 / proarts@inbox.ru
www.proarts.space

Галерея Ruarts
B7
Ruarts Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Дмитрий Аске

Artists presented at Cosmoscow
2020: Dmitri Aske

Основанная в 2004 году, галерея Ruarts является
одним из ведущих выставочных пространств
в Москве, представляющих современных
российских и зарубежных авторов. За 16 лет
галерея стала площадкой для реализации
более 100 персональных и групповых проектов.
Помимо работы с крупными состоявшимися
художниками, важным направлением
деятельности Ruarts является работа по
поиску и продвижению новых перспективных
авторов, а также содействие в осуществлении
их творческих замыслов. В частности, галерея
активно сотрудничает с участниками движения
российской «уличной волны».

Founded in 2004, Ruarts
Gallery is one of the leading
exhibition spaces in Moscow
representing contemporary
Russian and foreign authors.
For 16 years of its existence,
the gallery has become
a platform for more than
100 personal and group
projects. Besides working
with leading successful
artists, an important part
of Ruarts’ activity involves
discovering and promoting
new promising authors,
as well as assisting in
the implementation of
their creative ideas. In
particular, the gallery actively
cooperates with members
of the Russian urban
contemporary art movement.

Ключевым принципом Ruarts является ориентация на
международный обмен, воплощенная в организации
совместных проектов с зарубежными галереями
и музеями. Так, галерея Ruarts впервые в России
провела выставки звезд мировой величины: Спенсера
Туника, Эрвина Олафа, Нобуеси Араки, Нобуко
Ватабики, Эрве Ика и Кимико Йошида. Кроме этих
авторов галерея представляет следующих российских
художников: Сергей Ануфриев, Дмитрий Аске,
Сергей Борисов, Вита Буйвид, Александр Захаров,
Алексей Лука, Марат Морик, Михаил Розанов,
Дмитрий Цветков.

119034, Россия, Москва, 1-й Зачатьевский пер., 10
+ 7 (495) 637 44 75 / info@ruarts.ru
www.ruarts.gallery
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Ruarts is principally orientated towards
international cooperation and exchange, which
is embodied in the organization of joint projects
with foreign galleries and museums. Ruarts
gallery brought to Moscow expositions of such
world-renowned artists as Spencer Tunick, Erwin
Olaf, Nobuyoshi Araki, Nobuko Watabiki, Herve
Ic and Kimiko Yoshida. In addition to these
authors, the gallery represents the following
Russian artists: Sergey Anufriev, Dmitri
Aske, Sergei Borisov, Vita Buivid, Alexander
Zakharov, Alexey Luka, Marat Morik, Mikhail
Rozanov, Dmitry Tsvetkov.

10, 1st Zachatievskiy Lane
Moscow, Russia, 119034
+ 7 (495) 637 44 75 / info@ruarts.ru
www.ruarts.gallery

«Мнемон»
Дмитрий Аске (род. 1985)
Мозаичный рельеф, фанера,
аэрозольная краска
Диаметр 100 см. 2020 год
Courtesy Ruarts Gallery
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Mnemone
Dmitri Aske (b. 1985)
Mosaic relief, spray paint on plywood
D 100 cm. 2020
Courtesy Ruarts Gallery

Галерея Syntax
B9
Syntax Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Валерий Чтак,
Кирилл Кто, ЕлиКука

Artists presented at Cosmoscow
2020: Valery Chtak, Kirill Kto,
EliKuka

Галерея Syntax создает пространство
взаимодействия различных художественных
стратегий и поколений и поддерживает
российское современное искусство на
международном рынке. Галерея Syntax основана
в 2018 году куратором и арт-дилером Эльвирой
Тарноградской, основателем компании Artika
Project.

The key mission of Syntax
Gallery is to establish a
space for conversation
between different artistic
strategies and generations
as well as promote Russian
contemporary artists on
the international scene.
Founded in 2018, Syntax
Gallery is the brainchild of
art dealer and curator Elvira
Tarnogradskaya, the Head of
Artika Project LLC.

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 3
+7 (495) 175 52 17
www.syntaxgallery.com

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (495) 175 52 17
www.syntaxgallery.com
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«Увэй»
Валерий Чтак (род. 1981)
Холст, акрил. 150 х 150 см. 2020 год
Courtesy Syntax Gallery and the artist
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Wu wei
Valery Chtak (b. 1981)
Acrylic on canvas. 150 x 150 cm. 2020
Courtesy Syntax Gallery and the artist

сцена/szena
C8
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Дарья Гитманович,
Фабиан Кнехт, Антон Кушаев

Artists presented at Cosmoscow
2020: Daria Gitmanovich,
Fabian Knecht, Anton
Kushaev

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 артсообществом.

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
+7 (916) 202 16 13 / hello@szena-gallery.com
www.szena-gallery.com

42, Pyatnitskaya St, Moscow, Russia, 119017
+7 (916) 202 16 13 / hello@szena-gallery.com
www.szena-gallery.com
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«Пустоцвет»
Антон Кушаев (род. 1983)
Холст, акрил. 100 х 150 см. 2020 год
Courtesy сцена/szena gallery and the artist
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Barren flower
Anton Kushaev (b. 1983)
Acrylic on canvas. 100 x 150 cm. 2020
Courtesy сцена/szena gallery and the artist

Temnikova & Kasela
D1
Таллин

Tallinn

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Томми Кэш, Ольга
Чернышева, Крис Лемсалу, Кип
Мэлоун

Artists presented at Cosmoscow
2020: Tommy Cash, Olga
Chernysheva, Kris Lemsalu,
Kyp Malone

Галерея Temnikova & Kasela была основана
художником, графическим дизайнером и
галеристом Ольгой Темниковой и патроном
искусств, предпринимателем, кинопродюсером
и владельцем кинотеатра Индреком Каселой
в 2010 году. Галерея профессионально
представляет восходящие таланты и уже
давно известные имена из региона (Эстонии,
Латвии, Финляндии, России) на местном и
международном уровне.

Temnikova & Kasela
gallery was established in
2010 by Olga Temnikova,
an artist and graphic
designer with previous
experience as a gallery
director, and Indrek Kasela,
a creative entrepreneur,
philanthropist, cinema
owner and film producer.
The gallery provides
local and international
professional representation
for established and emerging
artists from the region
including Estonia, Latvia,
Finland and Russia.

На протяжении последних 10 лет Temnikova & Kasela
представляет регулярную выставочную программу
в своем Таллиннском пространстве, работая с
художниками и коллекционерами и играя заметную
роль на региональной и международной арт-сцене.
К числу международных проектов, проходивших в
галерее, относятся групповые выставки «Наркотики»
(2020), «Любое тело, подвешенное в космосе,
будет оставаться в космосе, пока не узнает о
своем положении» (2018), «Евроллэнд» (2017) и
«Международное веселье» (2016), а также выставки
отдельных художников, включая Олега Фролова,
Тобиаса Каспара, Гили Тал, Софи Юнг, Майка
Левитта, Дэна Митчелла, Жозефин Прайд, Мерлина
Карпентера и Джорджи Неттелл.
Помимо создания платформы для международного
диалога в Таллине галерея Temnikova & Kasela
стремится поддерживать деятельность своих
художников за рубежом, налаживать отношения с
профессионалами искусства за пределами Эстонии
и участвовать в ярмарках искусства. Галерея ранее
выставлялась на Basel Art Fair, The Armory Show,
Cosmoscow, LISTE Art Fair, Paris Internationale, NADA
Miami Beach, Frieze и других ярмарках.
10415, Эстония, Таллин, Пеэтри, 12
+372 640 57 70 / info@temnikova.ee
www.temnikova.ee
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For the past 10 years, Temnikova & Kasela has
been presenting a regular exhibition programme
in its Tallinn space, working closely with
artists and collectors, and playing an active
role in regional and international art scenes.
International projects shown at the gallery
include group shows “Narcotics” (2020), “Any
body suspended in space will remain in space
until made aware of its situation” (2018),
“Euroland” (2017) and “International Fun”
(2016), and exhibitions by artists including Oleg
Frolov, Tobias Kaspar, Gili Tal, Sophie Jung,
Mike Levitt, Dan Mitchell, Josephine Pryde,
Merlin Carpenter and Georgie Nettell.
Alongside providing a platform for an
international dialogue in Tallinn, Temnikova &
Kasela gallery is committed to supporting its
artists’ activities abroad, building relationships
with art professionals outside of Estonia,
and participating in art fairs. The gallery has
previously shown at Basel Art Fair, The Armory
Show, Cosmoscow, LISTE Art Fair, Paris
Internationale, NADA Miami Beach and Frieze,
among others.

12, Peetri, Tallinn, Estonia, 10415
+372 640 57 70 / info@temnikova.ee
www.temnikova.ee

«Нематериальная материальная любовь»
Крис Лемсалу (род. 1985)
Керамика. 50 x 47 x 25 см. 2020 год
Courtesy Temnikova & Kasela and the artist

77

Main Section

Immaterial Material Love
Kris Lemsalu (b. 1985)
Ceramics. 50 x 47 x 25 cm. 2020
Courtesy Temnikova & Kasela and the artist

Галерея «Треугольник»
A14
Triangle Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Федор Савинцев,
Кирилл Макаров, Красил Макар

Artists presented at Cosmoscow
2020: Fyodor Savintsev, Kirirll
Makarov, Krasil Makar

Галерея «Треугольник», основанная в 2015 году
Надеждой Степановой, представляет молодых
перспективных авторов и художников средней
карьеры из разных городов России (Москва,
Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург) и
стран Восточной Европы (Украина, Белоруссия).
Выставочная программа представлена
широким спектром жанров и видов искусства,
от живописи и рисунка до фотографии и стритарта, включая кросс-дисциплинарные проекты.
Галерея выступает в качестве платформы,
специализирующейся на поиске и продвижении
новых имен на международной арене
современного искусства.

Triangle is a contemporary
art gallery which specialises
in collaboration with
emerging Russian and
international artists. It was
founded in 2015 by Nadia
Stepanova and represents
young and emerging artists
across several Russian
cities (including Moscow,
St. Petersburg, Vladivostok,
and Ekaterinburg) as well as
from neighboring countries
in Eastern Europe (including
Ukraine, Belarus, and
Serbia). The gallery operates
as a platform specialised
in research and promotion
of new names across the
contemporary art world.
Its program of exhibitions
encompasses a wide range
of disciplines of visual art,
from painting and drawing
to photography and street
art, as well as the crossdisciplinary projects.

Работы художников галереи вошли в престижные
коллекции как российских (Владимир Смирнов, Игорь
Маркин, Валерия Роднянская, Дмитрий Аксенов и
др.), так и зарубежных коллекционеров из Италии,
Германии, Франции и Швейцарии. Галерея принимала
участие в международных ярмарках современного
искусства в Москве, Вене, Барселоне и Берлине.
В феврале 2020 года галерея представила своих
художников на престижной ярмарке Zona Maco в
Мехико.

Works of the artists presented by the gallery
have been included in the collections of
renowned Russian art collectors such as Vladimir
Smirnov, Igor Markin, Valeria Rodnyanskaya,
Dmitri Aksyonov, and others, as well as in the
several private collections in Italy, Germany,
France, Switzerland, and Mexico. Triangle has
participated in international contemporary art
fairs in Moscow, Vienna, Barcelona, Berlin. In
February 2020, the gallery presented its artists at
Zona Maco (Mexico City), the most important
art fair in Latin America.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
+7 (926) 215 87 93 / info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com
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1/8 (bld. 6), 4th Syromyatnichesky Lane
Moscow, Russia, 105120
+7 (926) 215 87 93 / info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com

«Без названия»
Федор Савинцев (род. 1982)
Цветная фотография
Тираж: 10 экземпляров. 2019 год
Courtesy Triangle Gallery and the artist
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Untitled
Fyodor Savintsev (b. 1982)
C-print. Edition of 10
2019
Courtesy Triangle Gallery and the artist

Галерея «Веллум»
B10
Vellum Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Анатолий Зверев,
Эрнст Неизвестный, Дмитрий
Плавинский

Artists presented at Cosmoscow
2020: Anatoly Zverev, Ernst
Neizvestny, Dmitry Plavinsky

Галерее «Веллум» 20 лет. Спектр предметов
искусства включает произведения художниковнонконформистов и русских классиков конца XIX
– начала XX века. Определяющим критерием в
выборе является высочайшее качество работ.

Vellum Gallery is 20 years
old. The range of art objects
includes works by nonconformist artists and
Russian classics of the late
19th – early 20th centuries.
The major selection criterion
is the highest quality of
works.

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 полотнами «Союза
русских художников» (В. Бялыницкий-Бируля,
С. Жуковский, Н. Крымов, П. Петровичев, Л.
Туржанский) и работами участников объединений
«Мир искусства» и «Голубая роза» (В. БорисовМусатов, Л. Бакст, Н. Сапунов, П. Уткин, М.
Сарьян, А. Бенуа и др.). Более 80 выставочных
проектов проведено на площадках партнеров:
ГРМ, Гос. Литературный музей, Музей Востока,
МОММА, Российская академия художеств, Музей
Москвы, Рязанский художественный музей им. И.П.
Пожалостина, Муромский историко-художественный
музей, Музей-заповедник «Ростовский Кремль»,
Переславский музей-заповедник, Музей-усадьба
Л.Н. Толстого Ясная Поляна, Музей Марка Шагала
(Витебск), Гос. историко-археологический музейзаповедник «Херсонес Таврический» и другие.

109012, Россия, Москва, Ильинка, 4
+ 7 915 133 34 77
+ 7 985 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru
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A unique collection of the 60’s artists’ works
(A. Zverev, D. Plavinsky, E. Neizvestny, D.
Krasnopevtsev, V. Yakovlev, O. Rabin, Y.
Sooster, etc.) is supplemented by works by
avant-garde masters and artists from the Russian
diaspora (A. Exter, D. Burliuk, A. Lentulov,
P. Konchalovsky, A. Shevchenko, A. Lanskoy
and others). The classics of Russian art (I.
Shishkin, V. Polenov, V. Surikov, I. Levitan,
M. Nesterov and others) coexist with the
canvases of the Union of Russian Artists (V.
Byalynitsky-Birulya, S. Zhukovsky, N. Krymov,
P. Petrovichev, L. Turzhansky) and works by
members of the World of Art and Blue Rose
groups (V. Borisov-Musatov, L. Bakst, N.
Sapunov, P. Utkin, M. Saryan, A. Benois and
others). More than 80 exhibition projects were
held at the partnering venues: State Russian
Museum, State Literature Museum, Museum of
the East, MOMMA, Russian Academy of Arts,
Museum of Moscow, Ryazan Pozhalostin Art
Museum, Murom Museum of History and Art,
Rostov Kremlin Museum, Pereslavl Museum,
Lev Tolstoy’s Yasnaya Polyana Museum,
Marc Chagall Museum (Vitebsk), Chersones
Tavrichesky State History and Archaeology
Museum and others.

4, Ilyinka St, Moscow, Russia, 1209012
+ 7 915 133 34 77
+ 7 985 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru

«Нью-Йорк в зеркале телескопа Хаббл»
Дмитрий Плавинский (1937–2012)
Холст, коллаж, смешанная техника
500 х 100 см. 2002 год
Courtesy Vellum Gallery
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New York in the mirror of the Hubble telescope
Dmitry Plavinsky (1937–2012)
Collage and mixed media on canvas
500 х 100 cm. 2002
Courtesy Vellum Gallery

«Восточная галерея»
D5
Vostochnaya Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Семен Агроскин,
Мария Малинина, Леонид
РотарьПлавинский

Artists presented at Cosmoscow
2020: Semeon Agroskin, Maria
Malinina, Leonid Rotar

Основанная в 1990 году, «Восточная
галерея» работает в сфере российского
современного 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 художников
находятся в коллекциях Музея Гуггенхайма
(Нью-Йорк), ММОМА (Москва), в Русском музее
(Санкт-Петербург), 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 up-and-coming and
well-established artists.
This results in active
participation in Russian and
international exhibitions,
competitions, fairs, and
biennales. Furthermore,
many artworks became a
part of different collections of
well-known museums such
as Guggenheim Museum
(New York) 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
+7 (495) 607 06 44 / magros27@gmail.com
www.magros.ru

10, Pushkarev Lane, Moscow, Russia, 107045
+7 (495) 607 06 44 / magros27@gmail.com
www.magros.ru
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«Дверь на балкон»
Семен Агроскин (род. 1961)
Холст, масло. 110 х 150 см. 2018 год
Courtesy Vostochnaya Gallery and the artist
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Balcony door
Semeon Agroskin (b. 1961)
Oil on canvas. 110 x 150 cm. 2018
Courtesy Vostochnaya Gallery and the artist

Галерея Веры Погодиной VP Studio
C5
Vera Pogodina Gallery
Москва
VP Studio
Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Ольга Тобрелутс,
Сергей Волков, Анатолий Ганкевич

Moscow

Галерея существует с 2000 года. Арт-директор:
Вера Погодина. Галерея представляет, прежде
всего, московских художников, связанных с
московской школой концептуализма, а также
представителей актуального искусства Москвы
и Санкт-Петербурга.

The gallery was established
in 2000. Art Director: Vera
Pogodina. The gallery
represents artists linked
to Moscow’s conceptual
art movement and actual
artists from Moscow and St.
Petersburg.

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 9 (подъезд №1)
+7 (985) 295 31 22 / pogodinagallery@gmail.com
www.vpstudio.org

9, Tverskaya St (entrance №1)
Moscow, Russia, 125009
+7 (985) 295 31 22 / pogodinagallery@gmail.com
www.vpstudio.org
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Artists presented at Cosmoscow
2020: Olga Tobreluts, Sergey
Volkov, Anatoly Gankevich

«Транскодированные структуры»
Ольга Тобрелутс (род. 1970)
Холст, масло. 200 x 210 см. 2020 год
Courtesy VP Studio and the artist
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Transcoded structures
Olga Tobreluts (b. 1970)
Oil on canvas. 200 x 210 cm. 2020
Courtesy VP Studio and the artist

WHO I AM Gallery
C10
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Джейкоб Якубов,
Диана Воуба, Кайхан Салахов

Artists presented at Cosmoscow
2020: Jacob Yakubov, Diana
Vouba, Kaikhan Salakhov

WHO I AM Gallery – это многофункциональное
арт-пространство на территории завода
«Рассвет», которое включает в себя галерею
современного искусства и fashion-бренд. Проект
появился в 2013 году. Через современные
художественные практики и устойчивый
подход к производству одежды основатель и
идеолог WHO I AM Джейкоб Якубов исследует
природу человека, транслирует стремление к
осознанности и самосовершенствованию, чтобы
в конечном итоге сделать лучше не только
самого себя, но и окружающий мир. В галерее
проходят выставки современного искусства,
перформансы, образовательные программы и
музыкальные мероприятия.

WHO I AM Gallery is a
multifunctional art space
which unites a contemporary
art gallery and a fashion
brand. The project appeared
in 2013. Jacob Yakubov is
the founder of the gallery,
who researches human
nature and transmits
striving for consciousness
and self-development.
Using contemporary art
and sustainable clothing
production he endeavors
to improve himself and
the surrounding world.
Exhibitions of contemporary
art, performances,
educational programmes,
and musical events are held
in the gallery.

Здесь выставляются российские и зарубежные
художники, в числе которых основатель галереи
Джейкоб Якубов, а также Фаиг Ахмед, Диана
Воуба, Кайхан Салахов и другие. Миссия галереи
– представлять синтез искусств, иммерсивные
произведения, с которыми может взаимодействовать
зритель. Междисциплинарное пространство свободно
объединяет дизайн и современное искусство,
ювелирные украшения и моду, музыку и скульптуру.
Сочетание художественного и функционального
позволяет зрителю максимально разнообразить
восприятие. Главная цель проекта WHO I AM
– просветительская деятельность, популяризация
философии осознанности и поиск себя через
взаимосвязь явлений.

123022, Россия, Москва, Столярный переулок, 3/13
+7 (925) 337 37 37 / info@who-iam.com
www.who-iam.com
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The oeuvres of Russian and foreign artists,
including the founder Jacob Yakubov, Faig
Ahmed, Diana Vouba, Kaikhan Salakhov, etc.,
are exhibited there. The mission of the gallery
is to present the synthesis of arts, immersive
works with which viewer can interact. This
multidisciplinary space unites design and
contemporary art, jewelry and fashion, music
and sculpture. The combination of arts and
functionality allows a viewer to diversify the
perception as much as possible. The main
goal of WHO I AM project is the educational
activity, popularization of the philosophy of
consciousness and search for the Self through the
interconnection of the phenomena.

3/13, Stolyarniy Lane, Moscow, Russia, 123022
+7 (925) 337 37 37 / info@who-iam.com
www.who-iam.com

«Выход»
Джейкоб Якубов (род. 1988)
Смешанная техника, бетон, сталь
150 х 100 см. 2020 год
Courtesy WHO I AM Gallery
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Escape
Jacob Yakubov (b. 1988)
Mixed media, concrete, steel
150 х 100 cm. 2020
Courtesy WHO I AM Gallery

Window Project
C11
Тбилиси

Tbilisi

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Ута Бекая, Русудан
Хизанишвили, Гела Цуладзе

Artists presented at Cosmoscow
2020: Uta Bekaia, Rusudan
Khizanishvili, Guela Tsuladze

Window Project – тбилисская галерея
современного искусства, представляющая
работы грузинских и международных
художников.

Window Project is a
contemporary art gallery
based in Tbilisi, Georgia
showing works of Georgian
and international artists.

Галерея преимущественно ориентирована на
продвижение молодых грузинских художников, а
также на показ творчества «забытого» старшего
поколения, тем самым внося свой вклад в диалог
между прошлым и настоящим. Изначально
проект был запущен в 2013 году в альтернативном
выставочном пространстве – пустой витрине
Театра пантомимы на проспекте Руставели –
чтобы поддержать местных художников (как
молодых, так и хорошо известных) из разных стран,
специализирующихся на искусстве постсоветского
периода. Основная цель концептуальной галереи в
витрине заключалась в том, чтобы сделать искусство
общедоступным. В 2019 году Window Project открыл
новое выставочное пространство, куда приглашаются
художники и кураторы для работы над различными
проектами. Галерея ориентирована на выстраивание
долгосрочных отношений с художниками,
государственными и частными институциями и
ценителями искусства, тем самым развивая сильное и
открытое ко всему новому арт-сообщество с едиными
ценностями и устремлениями.

1079, Грузия, Тбилиси, E. Татишвили, 7
+995 577 553 553 / info@windowproject.ge
www.windowproject.ge
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The gallery mainly is focused to promote young
Georgian artists as well as to show works of a
“forgotten” older generation to contribute to
the dialogue between the past and the present.
At first, the project was launched in 2013 in
an alternative exhibition space, at an empty
window display of the Pantomime Theatre
located on Rustaveli avenue to support local
artists specializing in the art of post-Soviet
regime period, mainly young artists together with
internationally well-known names. The main
purpose of the concept gallery in the window
display was to make art public and available. In
2019, Window Project opened a new exhibition
space where artists and curators are invited
for various projects. The gallery is focused on
creating long term negotiations with artists,
public and private institutions, and art lovers,
developing a strong, cognitive art community
with common values and aspirations.

7, E. Tatishvili, Tbilisi, Georgia, 1079
+995 577 553 553 / info@windowproject.ge
www.windowproject.ge

«Победа девы над драконом»
Русудан Хизанишвили (род. 1979)
Холст, акрил. 130 x 100 см. 2020 год
Courtesy Window Project and the artist
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Maiden Defeating the Dragon
Rusudan Khizanishvili (b. 1979)
Acrylic on canvas. 130 x 100 cm. 2020
Courtesy Window Project and the artist

XL Галерея
B1
XL Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Группировка ЗИП,
Ирина Корина, Дмитрий Окружнов и
Мария Шарова

Artists presented at Cosmoscow
2020: ZIP group, Irina Korina,
Dmitry Okruzhnov & Maria
Sharova

XL Галерея открылась в 1993 году. Основатели
– Елена Селина (куратор) и Сергей Хрипун
(директор). За время существования показано
более 300 выставок. 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.

XL Gallery opened in 1993.
Founders – Elena Selina
(curator) and Sergey Khripun
(director). Since opening
the gallery made more than
300 exhibitions. XL Gallery
works primarily with Russian
artists – from classics of
Moscow contemporary
art (Viktor Pivovarov,
Andrey Monastyrsky, Igor
Makarevich, Boris Orlov) to
young stars (Irina Korina,
Blue Soup group, Alexander
Povzner, Ilya Dolgov, ZIP
group). The gallery focuses
on installation, video,
sculpture and multimedia
projects.

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8
+7 (495) 775 83 73 / xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

1/8, 4th Syromyatnichesky Lane
Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 775 83 73 / xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru
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«Ордер»
Ирина Корина (род. 1977)
Ткань, дерево, фанера, смешанная техника
240 х 120 х 40 см. 2014 год
Courtesy XL Gallery and the artist
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Order
Irina Korina (b. 1977)
Fabric, wood, plywood, mixed media
240 х 120 х 40 cm. 2014
Courtesy XL Gallery and the artist

Секция DESIGN представляет галереи,
работающие с современным дизайном.

DESIGN section showcases galleries
dealing with contemporary design.

design

Alina Pinsky Gallery
A1
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в
рамках Cosmoscow 2020: Этторе
Соттсасс, Масанори Умеда, Игорь
Шелковский, One Plus Eleven, Дуня
Захарова, Поуль Кьярхольм

Artists presented at Cosmoscow
2020: Ettore Sottsass,
Masanori Umeda, Igor
Chelkovski, One Plus Eleven,
Dunya Zakharova, Poul
Kjaerholm

Московская галерея Alina Pinsky Gallery
открылась весной 2017 года. Специализация
– коллекционный дизайн и абстрактное
искусство – с середины ХХ века до наших
дней. На английском это звучало бы как
modern & contemporary. Alina Pinsky Gallery
показывает лучшие образцы дизайнерской
мысли в историческом контексте: классику
дизайна середины ХХ века с ее чистотой линий,
одушевленностью материалов, умеренным
минимализмом; значимые вещи 70–80-х
годов с их эстетским протестом и яркими
образами; предметы современных художников
и дизайнеров, отвечающие вкусу галереи.
Абстрактная живопись соответствующих
периодов – как 50–60-х годов, периода расцвета
этого жанра, так и более поздних времен
– выступает органичным и необходимым
дополнением.

Alina Pinsky Gallery Gallery
of Moscow was opened in
April 2017. It specializes in
modern and contemporary
collectible design and
abstract art. Alina Pinsky
Gallery aims to present
iconic design pieces in their
historical context: classics of
mid-century featuring purity
of lines, warmth of materials
and moderate minimalism;
important pieces of the
1970–1980-s with their
aesthetic protest and colorful
images; as well as objects
by contemporary authors to
the gallery’s taste. Abstract
paintings of appropriate
times – those of the 50-60s, flourishing of the genre,
as well as of later periods
– constitute together with
design a real synergy.

The collection includes works by prominent
artists Yuri Zlotnikov, Boris Turetsky, Marlen
Spindler, Vladimir Yakovlev, Igor Chelkovski,
Serge Charchoune, Andre Lanskoy, Olivier
Debré, Alexander Garbell, Ladislas Kijno,
Jean Miotte Jean Messagier and many others,
and by important designers, to name a few:
Ettore Sottsass, Giò Ponti, Arne Jacobsen, Hans
Wegner, Jean Prouvé, Pierre Jeanneret, Charlotte
Perriand.

123022, Россия, Москва, Родчельская, 15 (стр. 17-18)
+7 (963) 635 38 10 / info@palisandergallery.com
www.palisandergallery.com
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15 (bld. 17-18), Rodchelskaya St
Moscow, Russia, 123022
+7 (963) 635 38 10 / info@palisandergallery.com
www.palisandergallery.com

«Касабланка»
Этторе Соттсасс (1917–2007)
Дерево, ламинат. 221 х 151 х 39 см. 1981 год
Courtesy Alina Pinsky Gallery
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Casablanca
Ettore Sottsass (1917–2007)
Wood, plastic laminate 221 х 151 х 39 cm. 1981
Courtesy Alina Pinsky Gallery

Booroom Gallery
A2
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Кристоф Делькур,
Кристоф Ганьон, Масао Ямамото,
Луиза Пейшото, Жоау Фигейреду,
Дан Йеффет, Atelier De Troup, Люка
Эрба, Джон Франзен, Руи Матуш,
Паула Суза, Поль Бержина, Джеймс
Хилл

Artists presented at Cosmoscow
2020: Christophe Delcourt,
Christophe Gaignon, Masao
Yamamoto, Luisa Peixoto x
Joao Figueiredo, Dan Yeffet,
Atelier De Troup, Luca Erba,
John Franzen, Rui Matos,
Paula Sousa, Paul Bergignat,
James Hill

Booroom Gallery – площадка, объединяющая
оригинальные предметы современного
коллекционного дизайна, авторскую скульптуру,
живопись и произведения декоративноприкладного искусства. Основанная Ириной
Будцевой-Виницкой в 2014 году, галерея одной
из первых в России представила современный
коллекционный дизайн и декоративное
искусство в одном пространстве, и сегодня по
праву гордится своим экспертным уровнем.

Booroom Gallery is a place
that combines pieces of
contemporary collectible
design, original sculptures,
paintings, and works of
decorative fine art. Founded
by Irina Budtseva-Vinitskaya
in 2014 the gallery was one of
the first in Russia to present
contemporary collectible
design and decorative art
in one space and today the
gallery is proud of its expert
level.

Booroom gallery тщательно выбирает мастеров,
художников и дизайнеров, которые составляют основу
предложения галереи и формируют особый образ
«интерьера в стиле Booroom Gallery».
В пространстве галереи представлены работы
Кристофа Ганьона, Кристофа Делькура, Руи
Матуша, Джона Франзена, Луизы Пейшото,
Масао Ямамото и многих других художников и
мастеров. Для галереи, как и для всех ее авторов,
важны безупречное качество исполнения, особая
элегантность, темперамент, философия и душа
каждого произведения.

19121, Россия, Москва, Ростовская наб., 5
+7 (495) 967 20 51 / info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com

96

Секция Design

Booroom Gallery carefully selects artists and
designers whose works form the basis of the
exhibition and create a special image of the
Booroom Gallery style.
The gallery exhibits the works of Christophe
Gaignon, Christophe Delcourt, Rui Matos,
John Franzen, Luisa Peixoto, Masao Yamamoto
and others, whose work is distinguished by
the impeccable quality of performance, special
elegance, temperament, philosophy, and the soul
of each piece.

5, Rostovskaya embarkment
Moscow, Russia, 19121
+7 (495) 967 20 51 / info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com

«Intense blue»
Кристоф Ганьон (род. 1966)
Стекло, серебро. 118 см
Уникальный экземпляр. 2019 год
Courtesy Booroom Gallery X Christophe
Gaignon
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Intense blue
Christophe Gaignon (b. 1966)
Glass, coloring elements & silver. 118 cm
Unique. 2019
Courtesy Booroom Gallery X Christophe
Gaignon

fābula 
A3
Москва

Moscow

gallery

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Асия Бареева, Герт
Вессельс, Алисса Волчкова, Розенн
Вуае, Елена Гилева, Миша Гудвин,
Сараи Дельфендаль, Оресте
Касалини, Алина Квирквелия,
Ромен Клокнер, Маша Колосовская,
Анатолий Комелин, Виктория
Кошелева, Петр Крощинский,
Николай Лавданский, Елена
Минаева, Дарья Неретина, Янис
Пантоф, Лукас Сан-Жуани, Cусанна
Смаилова, Анастасия Тихомирова,
Алина Чичикова, müsing–sellés,
sashaxsasha

Artists presented at Cosmoscow 2020:
Asiya Bareeva, Gert Wessels,
Alissa Volchkova, Rozenn Voyer,
Elena Gileva, Misha Gudwin, Saraï
Delfendahl, Oreste Casalini, Alina
Kvirkveliya, Romain Kloeckner,
Masha Kolosovskaya, Anatoly
Komelin, Viktoria Kosheleva, Petr
Kroshchinskiy, Nikolay Lavdansky,
Elena Minaeva, Daria Neretina,
Janis Pantof, Lukas Saint-Joigny,
Susanna Smailova, Ana Tikhomirova,
Alina Chichikova, musing–sellés,
sashaxsasha

Галерея fābula была основана с целью
объединить в одном пространстве современное
искусство и коллекционный дизайн. Граница
между этими сферами условна и часто
измеряется функциональностью объекта.
Команда галереи верит в необходимость синтеза
всех форм художественной деятельности:
взаимодействие объектов, окружающих нас,
создает новые смыслы и истории, которые мы
проживаем.

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. The gallery
strongly believes 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.

Авторы, которые сотрудничают с fābula, относятся к
разным поколениям и работают с различными медиа
и техниками, но их роднит схожесть творческого
метода. Галерее близок мягкий, недогматичный
подход к истории искусства, распространяемый
на коллекцию. Выстраивая смысловую линию
экспозиции, fābula собирает набор образов,
экспериментирует с вероятными связями, которые
возникают между предметами.
Галерея fābula также функционирует как кураторская
платформа в сфере коллекционного дизайна. Цель
галереи – развитие и популяризация коллекционного
дизайна в России. В серии коллабораций fābula X
галерея вместе с художниками и архитекторами
создает уникальные предметы на пересечении
искусства и предметного дизайна. Выходя за рамки
своей обычной практики, авторы вступают в диалог
с традиционными ремесленными и современными
производствами – партнерами галереи.
109004, Россия, Москва, Товарищеский пер. 31
+7 (495) 142 37 06 / info@fabulagallery.com
www.fabulagallery.com
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The gallery collaborates with the artists who belong to
different generations and work with various media and
techniques, although they are all united by the same artistic
vision. Fābula gallery believes in a coy, non-dogmatic
approach to art history as the curatorial method behind its
collection and exhibitions.
Fābula gallery also functions as a curatorial platform in the
field of collectible design. It sees its goal in the development
and popularisation of this sphere in Russia. In a series of
collaborations entitled fābula X the gallery have created
unique objects at the intersection of art and product design,
all based on the sketches and prototypes created by artists
and architects. Going beyond the scope of their traditional
practice, the gallery’s artists enter into dialogue with
traditional craft guilds and the modern manufacturers with
which the gallery collaborates.

31, Tovarishchesky Lane, Moscow, Russia, 109004
+7 (495) 142 37 06 / info@fabulagallery.com
www.fabulagallery.com

«Pur»
Алина Чичикова (род. 1991)
Алюминий, поролон, резиновая краска
45 х 45 х 47 см. Тираж: 1/20. 2020 год
Courtesy fābula gallery and the Alina
Chichikova. Image credits: Studio Pim Top.
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Pur
Alina Chichikova (b. 1991)
Aluminium, polysterene, rubber paint
45 х 45 х 47 cm. Edition: 1/20. 2020
Courtesy fābula gallery and the Alina
Chichikova. Image credits: Studio Pim Top.

Галерея «Эритаж»
A4
Heritage Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Тарас Желтышев,
Михаил Свистунов, Екатерина
Елизарова, Роман Плайс, Анджело
Манджаротти, Марио Беллини,
Джанфранко Фраттини, Макс
Ингранд

Artists presented at Cosmoscow
2020: Taras Zheltyshev,
Mikhail Svistunov, Ekaterina
Elizarova, Roman Plice,
Angelo Mangiarotti, Mario
Bellini, Gianfranco Frattini,
Max Ingrand

Галерея «Эритаж» была основана
искусствоведом и коллекционером Кристиной
Краснянской. С 2008 года галерея располагается
в историческом центре Москвы, на улице
Петровка, проводит активную выставочную
деятельность, организовывает лекции, круглые
столы, ужины коллекционеров. С 2011 года
галерея успешно развивает такое направление,
как collectable design, специализируясь на
советском авторском дизайне 1920-1980 гг, а
также коллекционном современном российском
дизайне.

Heritage Gallery was founded
by art critic and collector
Kristina Krasnyanskaya.
Since 2008 the gallery has
been located in the historic
heart of Moscow on Petrovka
Street, where for 10 years it
has been hosting an active
exhibition schedule, and
organising master classes,
lectures, round tables,
and dinners for collectors.
Starting out as a gallery
specializing in art of the first
wave Russian diaspora, it
has since then expanded
its scope and is presenting
Russian art from the first half
of the 20th century, as well as
modern and contemporary
art.

В 2019 году галерея совместно со швейцарским
издательским домом Sheidegger & Spiess выпустила
первое фундаментальное исследование, посвященное
истории советского дизайна 1920-1980 гг под
названием «From Constructivism to Modernism».
Данная книга является путеводителем по истории
дизайна в СССР, с фокусом на мебель и архитектуру,
объединяет уникальные архивные документы, а также
фонды трех ведущих музеев (Собрание Костаки
Музея модернизма в Салониках, Театральный
музей им. А.А. Бахрушина, Государственный
музей архитектуры им. А.В. Щусева). На счету
галереи более 80 выставок, включая российские и
международные музеи. Галерея также активно ведет
ярмарочную деятельность, участвуя в международных
ярмарках таких, как BRAFA, Nomad, Salon Art
+Design Fair (NY). Галерея «Эритаж» является первой
и единственной российской галереей, много лет
представленной на арт-ярмарке Design Miami / Basel.

127051, Россия, Москва, Петровка, 20/1 (подъезд №2)
+7 (495) 625 02 28 / gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru
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Since 2011 the gallery has been developing
new directions such as collectible design with
an emphasis on Soviet design of 1920s-1980s.
Gallery released book “From Constructivism to
Modernism”, the first fundamental research on
the history of Soviet design including the period
1920-1980, together with the Swiss publishing
house Sheidegger & Spiess in 2019. This book
is a guide to the history of design in the USSR,
with a focus on furniture and architecture,
brings together unique archival documents, as
well as the funds of three leading museums
owning the avant-garde collection (Museum of
Modernism. Kostaki Collection (Thessaloniki),
Theater Museum named after A.A. Bakhrushin,
State Museum of Architecture named after A.V.
Shchusev). Many materials were published for
the first time.

20/1 (entrance №2), Petrovka St
Moscow, Russia, 127051
+7 (495) 625 02 28 / gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru

Большой стол из серии «Eros»
Анджело Манджаротти (1921–2012)
Белый мрамор «Арабескато», черный
испанский мрамор Nero Marquina
72 x 200 x 140 см. 1970 год
Courtesy Heritage Gallery
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Large table from the Eros series
Angelo Mangiarotti (1921–2012)
White Arabescato marble, black Spanish
marble Nero Marquina
72 x 200 x 140 cm. 1970
Courtesy Heritage Gallery

Автомобильный партнер /
Automobile Partner

Секция FRAME объединяет галереи, которые
не имеют постоянного пространства и / или
работают как шоурум.

FRAME section represents nomadic
galleries with no permanent space.

frame

AEGOSPOTAMI
A0
Москва / Люксембург / Вирджиния

Moscow / Luxembourg / Virginia

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Майкл Кингсбери,
Перри Брент Дэвис, Майя Кингсбери

Artists presented at Cosmoscow
2020: Michael Kingsbury, Perry
Brent Davis, Mayya Kingsbury

Мы – Aegospotami Meteorites.
Мы сообщество людей, очарованных
метеоритами: художников и коллекционеров,
охотников и дилеров. За годы совместной
работы мы собрали крупнейшую частную
коллекцию метеоритов в стране и создаём из
них произведения искусства.

We are Aegospotami
Meteorites.
We are a union of meteorite
artists and collectors,
dealers and hunters. We
are endlessly fascinated
by meteorites. Through
years of dedicated work, not
only have we created the
largest private collection in
the country, we have also
created the art meteorite
market.

Что такое метеориты? Метеориты – это
предшественники жизни, рожденные в далеком
космосе. Большинству из них 4,6 миллиарда лет. Они
– ровесники нашей Солнечной Системы. Если вам
посчастливится владеть одним из них, это будет самый
старый предмет у всех, что у вас когда-либо были. Они
пролетели тысячи световых лет и накопили больше
опыта, чем человечество может представить.
Мы объединили современный дизайн с частицей
Вселенной. Мы дали новый вид предметам, которые
старше нашего мира.
Попадающие к нам в руки метеориты проходят как
механическую, так и химическую обработку для
того, чтобы превратиться в произведение искусства,
объединяя величие и форму. Мы демонстрируем
Вам самые необычные предметы искусства на этой
планете, взятого из неизведанного космоса – поистине
Космического Искусства.
Мы – Космическое Искусство.

Москва / Люксембург / Вирджиния
+ 7 (977) 424 76 57 / aegospotami@hotmail.com
www.aegospotami.com
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METEORITES

What are meteorites? They are the predecessors
of life long deported from the far reaches of
space. Most are at least 4.6 billion years old.
They are the same age as our Solar system. This
means that if you are fortunate enough to own
one, it will be older than anything you possess.
They have travelled thousands of light years and
had more experience than humanity can truly
comprehend.
We combine contemporary design with the
material formed in the beginning of time.
We perform a wide array of physical and
chemical treatments on all the meteorites we
deal with to create art to combine greatness and
shape. We are presenting you the most unusual
art objects on this planet taken from the unknown
depths of outer space, a true Cosmic Art.
We are Cosmic Art.

Moscow / Luxembourg / Virginia
+ 7 (977) 424 76 57 / aegospotami@hotmail.com
www.aegospotami.com

«Мьельнир»
Maйкл С. Кингсбери (род.1987)
Скульптура из метеорита Сеймчан с
подставкой из хондритного метеорита
40 х 35 см, 13.6 кг. 2019 год
Courtesy Aegospotami Meteorites
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Mjöllnir
Michael S. Kingsbury (b.1987)
Seymchan meteorite carving with chondrite
meteorite base
40 х 35 cm, 13.6 kg. 2019
Courtesy Aegospotami Meteorites

a-s-t-r-a gallery
E3
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Оксана Мась, Jolie
Alien, Алина Блюмис

Artists presented at Cosmoscow
2020: Oksana Mas, Jolie Alien,
Alina Bliumis

a-s-t-r-a – галерейный проект, созданный
Алиной Крюковой в 2018 году для продвижения
искусства среди нового поколения ценителей
и популяризации коллекционирования как
неотъемлемой части стиля жизни современного
человека. a-s-t-r-a – это комбинация онлайнпродаж и офлайн-мероприятий, направленных
на привлечение новых участников на арт-рынок
через серии выставочных и образовательных
проектов.

a-s-t-r-a is a gallery project
created by collector,
curator and entrepreneur
Alina Kryukova in 2018 to
promote art among the new
generation of buyers, as well
as to popularize art collecting
as an integral part of the
contemporary lifestyle.

Задуманная как комфортная точка входа для
начинающих коллекционеров, a-s-t-r-a в течение 2018
года функционировала как онлайн-платформа по
приобретению доступного искусства, в конце 2019
году уже представляла российских художников на
международной ярмарке в Майами, а в марте 2020 года
стала первой российской галерей, принявшей участие
в SpringBreak ArtShow в Нью-Йорке, а в августе
2020 года – единственной российской галереей,
участвовавшей в Enter Art Fair в Копенгагене, Дания.

125009, Россия, Москва, Тверская, 3
+7 (495) 203 08 88 / hello@a-s-t-r-a.com
www.a-s-t-r-a.com
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a-s-t-r-a is a combination of online sales and
offline events aimed at attracting new audience
to the art market through a series of curatorial
exhibitions and educational projects. Conceived
as a comfortable entry point for novice collectors,
astra during 2018 functioned as an online
platform for the acquisition of affordable art, at
the end of 2019 it already represented Russian
artists at an international fair in Miami, in March
2020 it became the first Russian gallery to take
part in SpringBreak ArtShow in New York,
and in August 2020 the only Russian gallery to
participate in the Enter Art Fair in Copenhagen,
Denmark.

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (495) 203 08 88 / hello@a-s-t-r-a.com
www.a-s-t-r-a.com

«Водоворот»
Jolie Alien (род. 2002)
Холст, акрил. 150 х 200 см. 2019 год
Courtesy a-s-t-r-a gallery and the artist
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Whirpool
Jolie Alien (b. 2002)
Acrylic on canvas. 150 x 200 cm. 2019
Courtesy a-s-t-r-a gallery and the artist

HORS-CADRE
E2
Париж

Paris

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Виктория Кошелева

Artists presented at Cosmoscow
2020: Victoria Kosheleva

HORS-CADRE – не имеющая постоянного
пространства французская галерея, основанная
в 2018 году галеристом Манон Сайи в целях
поддержки развивающейся французской сцены
современного искусства.

HORS-CADRE is a French
nomadic gallery founded
in 2018 by gallerist
Manon Sailly to support
the emerging French
contemporary art scene.

Используя свой профессиональный опыт работы в
аукционных домах, международных художественных
галереях и культурных институциях, Манон
Сайи стремится создать галерею нового типа,
поощрять коллекционирование произведений
искусства с помощью новой формы продвижения и
распространения. HORS-CADRE гордится тем, что
отходит от традиционной модели галерейного бизнеса
и занимает более современную позицию.
HORS-CADRE организует временные выставки
во Франции и за рубежом на институциональных и
необычных площадках (Париж, Кувейт), а также
участвует в международных ярмарках искусства
(Galeristes, Париж; Art Vilnius, Литва).
Художники, представленные HORS-CADRE,
принадлежат к новому поколению, использующему
разнообразные выразительные средства для передачи
своего видения нашего времени и общества. Выбирая
художников, Манон делает акцент на вдохновляющих
произведениях, которые резонируют с современным
миром, стимулирующих воображение и вопросы.

www.hors-cadre.art
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Leveraging her professional experiences in
auction houses, international art galleries and
cultural institutions, Manon Sailly aims to create
a new kind of gallery, encourage art collecting
through a new form of promotion and diffusion.
HORS-CADRE takes pride in distancing itself
from the traditional gallery model, adopting a
more contemporary stance, closer to our nomadic
and connected existences.
HORS-CADRE organizes temporary exhibitions
in France and abroad in institutional spaces and
unexpected venues (Paris, Kuwait city), and
participates to international art fairs (Galeristes,
Paris; Art Vilnius, Lituania).
The artists represented by HORS-CADRE
belong to a new generation using a large
diversity of medias in order to communicate
their own interpretations of our times and
society. Through her selection of artists, Manon
Sailly seeks to offer stimulating artworks which
resonate with our contemporary world creating a
space for nowadays thoughts and questions.

«Эра»
Виктория Кошелева (род. 1989)
Холст, масло. 100 x 81 см. 2020
Courtesy HORS-CADRE gallery and the artist
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Era
Victoria Kosheleva (b. 1989)
Oil on canvas. 100 x 81 cm. 2020
Courtesy HORS-CADRE gallery and the artist

LH Art Consultancy
E4
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в
рамках Cosmoscow 2020: Евгений
Гранильщиков, Богдан Широков,
Александр Гордеев, Влад Зорин

Artists presented at Cosmoscow
2020: Evgeny Granilshchikov,
Bogdan Shirokov, Alexander
Gordeev, Vlad Zorin

LH Art Consultancy предоставляет полный
спектр коммуникационных услуг на арт-рынке,
занимается развитием молодых художников,
а также продюсированием собственных
проектов в области современного искусства.
LH Art Consultancy работает с VII Московской
международной биеннале молодого искусства,
галереями Lazy Mike, Osnova, betweenwindows:
создает коллаборации, одной из которых стало
взаимодействие французского художника Paul
Creange и парфюмов Yohji Yamamoto для бутика
в Париже.

LH Art Consultancy
provides a full range of
communicational services
in the art market, support
and promote young artists,
produces projects in the
sphere of contemporary
art. LH Art Consultancy
works with VII Moscow
International Biennale for
Young Art and Lazy Mike,
Osnova, betweenwindows
galleries; makes various
collaborations – for example,
the partnership between
French artist Paul Creange
and perfume brand Yohji
Yamamoto for the boutique
in Paris.

107031, Россия, Москва, Столешников переулок, 10 (стр. 3)
+7 (903) 285 82 32 / ablanar@lunarhare.ru
www.lunarhare.ru

10 (bld. 3), Stoleshnikov Lane
Moscow, Russia, 107031
+7 (903) 285 82 32 / ablanar@lunarhare.ru
www.lunarhare.ru
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«Мята, Книга русских целебных трав»
Богдан Широков (род. 1994)
Цифровая печать. 50 х 60 см. 2020 год
Courtesy by the artist
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Mint, from the Russian healing book
Bogdan Shirokov (b. 1994)
Digital print. 50 x 60 cm. 2020
Courtesy by the artist

Галерея «ЛУЧ»
D9
LUCH Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Сергей Бугаев
(Африка), Кирилл Кипятков, Андрей
Люблинский

Artists presented at Cosmoscow
2020: Sergey Bugaev-Afrika,
Kirill Kipyatkov, Andrey
Lublinsky

Галерея «ЛУЧ» – это кураторский проект,
основанный в 2009 году для проведения
персональных и групповых выставок
современного искусства на различных
российских площадках. Его целью является
привлечение внимания к современному
русскому изобразительному искусству,
расширение представления о нем и повышение
уровня его значимости, как социальнокультурного явления.

Established in 2009, LUCH
contemporary art gallery is
a curatorial project aimed
at the promotion of work
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
movements. The gallery
focuses on the “New wave”
artists and young promising
authors who use traditional
techniques. They preserve
the continuity within the
national art tradition, rooted
in the avant-garde and the art
of the 1930s.

Не ограничивая свою деятельность работой в
четырех стенах, галерея «ЛУЧ» проводит показы
на международных и общероссийских выставках и
ярмарках. В фокусе внимания галереи – художники
«Новой волны» и молодые перспективные авторы,
работающие в традиционных техниках. Они ведут
линию преемственности отечественного искусства от
авангарда и 1930-х годов до наших дней.

+7 (919) 990 42 25 / +7 (905) 217 04 69
sveta@luchgallery.com
www.luchgallery.com
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+7 (919) 990 42 25 / +7 (905) 217 04 69
sveta@luchgallery.com
www.luchgallery.com

«Поцелуй»
Кирилл Кипятков (род. 1987)
Светоотражающая ткань, лак
130 х 110 см. 2020 год
Courtesy LUCH Gallery
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Kiss
Kirill Kipyatkov (b. 1987)
Reflective fabric, lacquer
130 x 110 cm. 2020
Courtesy LUCH Gallery

Галерея PROLAB
E5
PROLAB Gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Ольга Мичи

Artists presented at Cosmoscow
2020: Olga Michi

Галерея PROLAB (2014–2016 Арт-платформа
Галерея на Мосфильме, 2017-2019 Галерея
на Красном Октябре) создана в 2010 году как
подразделение Центра развития Российской
фотографии ProLab с целью продвижения и
организации продаж произведений цифрового
искусства, российской классической и
современной фотографии. В 2014 году
создается представительство Галереи ProLab на
Центральной аллее Тверского бульвара Москвы
– первая постоянно действующая галерея под
открытым небом, а в 2018 и 2019 году – галереи
под открытым небом на о. Валаам и о. Соловки.
В 2017 году галерея ProLab представила на
международной ярмарке PhotoFairs Shanghai
коллекцию работ российского фотохудожника
Анатолия Черкасова.

PROLAB gallery (20142016 Art-platform Gallery
on Mosfilm, 2017-2019
gallery on Red October)
was established in 2010 as
a division Of the Center for
the Development of Russian
Photography ProLab in order
to promote and organize
sales of works of digital
art, Russian classical and
contemporary photography.
In 2014, a representative
office of the ProLab
Gallery was created on the
Central alley of Tverskoy
Boulevard in Moscow – the
first permanent open-air
gallery, and in 2018 and
2019 – open-air galleries on
Valaam and Solovki. In 2017,
ProLab gallery presented
a collection of works by
Russian photographer
Anatoly Cherkasov at the
international fair PhotoFairs
Shanghai.

В проекте «Уязвимые» Ольга Мичи представляет
авторский альбом, а также цифровые отпечатки
размером 120 х 80 см, которые посвящены теме
сохранения культуры народов Севера, Азии и Африки,
традиции которых находятся в причудливом симбиозе
с новациями современной европейской цивилизации.
В своем новом проекте «Лицо Божества» Ольга Мичи
связывает стереотипы культуры современности с
визуализациями олицетворений древних божеств и
духов природы.

119285, Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, 1 (стр. 28)
+7 (903) 590 62 36 / angelok1803@yandex.ru
www.prolab.ru
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In project Vulnerable Olga Michi presents
an art-album as well as digital prints of 120
х 80 cm, which are devoted to the theme
of the preservation of African, Asian and
Northern traditional cultures still surviving in
colorful symbiosis with the modern European
innovations. In her latest art project Deity’s
Likeness Olga Michi combines contemporary
cultural stereotypes with the ancient legends
to create visual depictions of both old and new
forms of spiritual beings.

1 (bld. 28), Mosfilmovskaya St
Moscow, Russia, 119285
+7 (903) 590 62 36 / angelok1803@yandex.ru
www.prolab.ru

«Кумир спорта»
Ольга Мичи (род. 1982)
Печать Флекс, пластификация DiaSec,
Дибонд, шасси. 168 х 125 см.
Тираж: 7. 2020 год
Courtesy PROLAB Gallery and the artist
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Sport of Cult-figure
Olga Michi (b. 1982)
Photoprint Flex, plastifikasion DiaSec,
DiBond, outside frame. 168 x 125 cm
Edition: 7. 2020
Courtesy PROLAB Gallery and the artist

Special project “The Big implosion
Theory”
D4
Москва / Лондон

Moscow / London

Спецпроект «Теория обратного взрыва»,
Василий Клюкин совместно с галереей
Simon Lee Gallery

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Василий Клюкин

Artists presented at Cosmoscow 2020:
Vasily Klyukin

Совместный проект галереи Simon Lee и
Василия Клюкина в Барвихе и Лондоне, который
объединяет две серии работ скульптора –
«Рельеф» и «Живые скульптуры». В центре
внимания – антропогенное загрязнение,
вред, наносимый человеком окружающей
среде, превращение в пустыни отдельных
территорий нашей планеты и их безрадостное
существование в ожидании возрождения.
Способность соединять хитросплетения
природы со страстью к уравнениям и
формулам в своих абстрактных и кинетических
скульптурах, являющихся почти что
оптическими иллюзиями, делает Василия
Клюкина одним из самых будоражащих
художников нашего времени.

A collaboration project of the
Simon Lee Gallery and Vasily
Klyukin in Barvikha and London
which combines two series of
works by the sculptor – “Relief”
and “Living Sculptures”. The focus
is on anthropogenic pollution,
human harm to the environment,
the transformation into deserts of
certain areas of our planet, and their
joyless existence in anticipation of
revival. The ability to combine the
intricacies of nature with a passion
for equations and formulas in his
abstract and kinetic sculpture to
almost optical illusion makes Vasily
Klyukin one of the most exciting
artists of our time.

Crypto (из серии «Рельеф»):
Вдохновленная природой, Crypto – это коллекция
рельефов, похожих на рельеф местности, в
идеальной геометрической форме. Формы Клюкина,
представляющие все четыре стихии, возникают
из математических формул. Данные, взятые из
координат, химических формул, времени, и даже
человеческих жизней, создают основу их структуры.
«Эфир» (из серии «Живые скульптуры»)
Эмпедокл ввел понятие четырех стихий: земли, воды,
воздуха и огня. Аристотель добавил пятый – эфир.
Это был элемент, через который проходил свет. Эфир
смешивается и комбинируется с другими элементами
для создания жизни. Свет и зрение, объединенные в
скульптурах малого и среднего масштаба, воплощены
в прочных сплавах металла.
143082, Россия, Барвиха
Рублево-Успенское шоссе, 8-й километр, 114 (стр. 2)
+7 (916) 320 05 01 / partner@vasilyklyukin.com
www.vasilyklyukin.com
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by Vasily
Klyukin, in
collaboration
with Simon
Lee Gallery

Crypto (from the Relief series):
Inspired by nature, Crypto is a collection of terrain-like
reliefs in perfect geometric shape. Klyukin’s natural forms
representing the four elements, arise from mathematical
formulas. Data taken from coordinates, chemical formulas,
time and even human lives, creates their structure.
Ether (from the Live Sculptures series)
Empedocles introduced the concept of the four elements:
earth, water, air and fire. Aristotle added a fifth one – ether.
This was the element that light flowed through. Ether mixes
and combines with other elements to create life. Light and
vision combined in small to medium scale sculptures.

114 (bld. 2), Rublevo-Uspenskoe highway, 8th km
Barvikha, Russia, 143082
+7 (916) 320 05 01 / partner@vasilyklyukin.com
www.vasilyklyukin.com

Василий Клюкин (род. 1976)
C11.H15.NO2 (Serenity)
Смешанная техника. Д: 200 см. 2016 год
Courtesy Simon Lee and the artist
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Vasily Klyukin (b. 1976)
C11.H15.NO2 (Serenity)
Mixed media. D: 200 cm. 2016
Courtesy Simon Lee and the artist

XL Projects
E1
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Группировка ЗИП,
Андрей Кузькин, Игорь Макаревич,
Анатолий Осмоловский, Александр
Повзнер, Роман Сакин, Сергей
Шеховцов

Artists presented at Cosmoscow
2020: ZIP group, Andrey
Kuzkin, Igor Makarevich,
Anatoly Osmolovsky,
Alexander Povzner, Roman
Sakin, Sergey Shekhovtsov

XL Projects – некоммерческая выставочнокураторская институция, открытая в 2004 году.
Вновь запущена в 2012 году. Осуществила
более 30 проектов, от персональных выставок
(«Архив М» – Владислав Мамышев-Монро в
ММОМА) до масштабных групповых выставок
«Невесомость» (совместно с МВО «Манеж») и
«Реконструкция» (совместно с Фондом культуры
«Екатерина» и Музеем современной искусства
«Гараж»). Куратор – Елена Селина.

XL Projects is a noncommercial 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 MamyshevMonroe’s retrospective in
Moscow Museum of Modern
Art) to large-scale projects
(like “Reconstruction”, joint
project with Garage Museum
and Ekaterina Foundation).

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8
+7 (495) 775 83 73 / xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru
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1/8, 4th Syromyatnichesky Lane
Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 775 83 73 / xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

«Кураспатия»
Роман Сакин (род. 1976)
Бумага, акрил, фанера, смешанная техника
Размеры варьируются. 2020 год
Courtesy XL Gallery and the artist
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Curaspatia
Roman Sakin (b. 1976)
Paper, acrylic, plywood, mixed media
Dimensions variable. 2020
Courtesy XL Gallery and the artist

Fashion-партнер /
Fashion Partner

Секция EDITIONS включает в себя галереи,
занимающиеся тиражным искусством.

EDITIONS section features galleries
which deal with prints and multiples.

editions

АРТМОССФЕРА
A6
ARTMOSSPHERE

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Мисс Вэн, Владимир
Абих, Максим Има, Игорь Поносов,
Назар Issue, Матвей Кайф, Slak,
3TTman, 1UP, Humor, Дарион
Шаббаш, Турбен, Филиппо Минелли

Artists presented at Cosmoscow
2020: Miss Van, Vladimir
Abikh, Maxim Ima, Igor
Ponosov, Nazar Issue, Matvey
Kaif, Slak, 3TTman, 1UP,
Humor, Darion Shabbash,
Turben, Filippo Minelli

«АРТМОССФЕРА» – независимое творческое
объединение, которое занимается изучением,
развитием и поддержкой уличного искусства.
Объединение основали Сабина Чагина,
выступающая в качестве художественного
руководителя, и Юлия Василенко, занимающая
позицию генерального продюсера
«АРТМОССФЕРЫ». Свою цель – создание
платформы для развития уличного искусства
– объединение реализует посредством
инициирования выставок, фестивалей, пабликарт-программ и других культурных активностей,
вовлекающих сообщество художников уличной
волны, создавая условия для самореализации,
роста и продвижения авторов.

ARTMOSSPHERE is an
independent urban art
community that researches,
promotes and develops
street art in Russia,
supporting artists with
the background in street
culture. The community was
founded by Sabina Chagina
and Julia Vasilenko in 2014.
By initiating exhibitions,
festivals and other cultural
activities, ARTMOSSPHERE
aims to create a global street
art promotional platform.
The community has opened
many new names and
talented Russian artists
through different projects.
Breaking the stereotypes of
street art as a decorative and
marginal art, Artmossphere
stands for the integration
of street art into the field of
global contemporary art.

Объединение выступило в качестве инициатора
и учредителя Биеннале уличного искусства
«АРТМОССФЕРА» – первой и единственной биеннале
в России, приглашающей к участию художников
с бэкграундом в уличном искусстве. Биеннале
«АРТМОССФЕРА» состоялась в Москве трижды:
в 2014, 2016 и 2018 году, проведение четвертой
биеннале анонсировано на весну 2021 года. В рамках
исследовательской и просветительской работы в
конце 2019 года «АРТМОССФЕРА» выступила с
фундаментальным трудом, обобщающим знания
объединения об уличном искусстве, – «Энциклопедией
российского уличного искусства», которая состоит из
хронологии, словаря и обширного биографического
раздела.

125009, Россия, Москва, Малый Гнездниковский пер., 12
+7 (926) 615 51 91 / info@artmossphere.ru
www.artmossphere.ru
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ARTMOSSPHERE is founder of
ARTMOSSPHERE Street Art Biennale – the
first and only international Biennale, welcoming
artists with background in graffiti and street
art. Biennale took place in Moscow in 2014,
2016 and 2018. The 4th Biennale is announced
for spring 2021. In 2019 ARTMOSSPHERE
issued Russian Street Art Encyclopedia, the first
book which covers the chronology and deep
biographical summary of Russian street artists
and graffiti writers.

12, Maly Gnezdnikovsky Lane
Moscow, Russia, 125009
+7 (926) 615 51 91 / info@artmossphere.ru
www.artmossphere.ru

«Пока я тебя ждала»
Мисс Вэн (род. 1973)
Ковер, ручная работа, 100 % шерсть
210 х 255 см. Тираж: 3. 2016 год
Courtesy ARTMOSSPHERE and the artist
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While I was waiting for you
Miss Van (b. 1973)
Handmade wool rug, wool 100%
210 x 255 cm. Edition: 3. 2016
Courtesy ARTMOSSPHERE and the artist

ArtTube Editions
A7
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Миша Most,
Людмила Баронина, Александр
Голынский, Александр Гореликов,
Александр Зайцев, Дмитрий
Кадынцев, Олеся Лавриненко,
Валентина Макарова, Елена
Минаева, Александра Михайлова,
Женя Музалевский, Анна Ротаенко,
Андрей Сяйлев, Иван Тузов,
Валерий Чтак

Artists presented at Cosmoscow
2020: Misha Most, Lyudmila
Baronina, Alexander Golynsky,
Aexander Gorelikov, Alexander
Zaytsev, Dmitry Kadyntsev,
Olesya Lavrinenko, Valentina
Makarova, Elena Minaeva,
alexandra Mikhaylova, zhenya
Muzalevsky, Anna Rotaenko,
Andrey Syaylev, Ivan Tuzov,
Valery Chtak

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, начав
распространяьт 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.

8 (926) 282 08 94 / sale@arttube.ru
www.arttube-editions.ru
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8 (926) 282 08 94 / sale@arttube.ru
www.arttube-editions.ru

«Униформа Гражданина» фрагмент
инсталляции из проекта «Магазин
Коллекционер»
Андрей Сяйлев (род. 1982)
Ткань (футер белый), вышивка
Тираж: 30. 2020 год
© Андрей Сяйлев
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While I was waiting for you
Miss Van (b. 1973)
Handmade wool rug, wool 100%
210 x 255 cm. Edition: 3. 2016
Courtesy ARTMOSSPHERE and the artist

ARTZIP
A9
ARTZIP online gallery

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Игорь Макаревич,
Ольга и Олег Татаринцевы, Оскар
Рабин, Эрик Булатов, Сергей Гета,
Леонид Тишков, Серж Головач,
Ирина Нахова, Владимир Немухин,
Владимир Потапов, Виталий
Пушницкий

Artists presented at Cosmoscow
2020: Igor Makarevich, Olga
and Oleg Tatarintsev, Oscar
Rabin, Erik Bulatov, Sergey
Geta, Leonid Tishkov, Serge
Golovach, Irina Nakhova,
Vladimir Nemukhin, Vladimir
Potapov, Vitaly Pushnitsky

Онлайн-галерея ARTZIP – один из крупнейших
агрегаторов в России, где представлены
как оригинальные, так и тиражные работы,
созданные современными российскими
художниками. Печатная графика – одно из
основных направлений, которое ARTZIP
начала развивать совместно с лабораторией
ПиранезиLAB. ARTZIP основана в 2019 году
искусствоведом Ольгой Поповой.

ARTZIP online 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
which was started together
with the PiranesiLAB.
ARTZIP online gallery was
founded in 2019 by art expert
Olga Popova.

ARTZIP работает с авторами нескольких поколений:
признанные мастера современного искусства, такие
как Эрик Булатов, Владимир Немухин, Ростислав
Лебедев, Ирина Нахова, Игорь Макаревич, лидеры
современной арт-сцены – Виноградов / Дубосарский,
Дмитрий Гутов, Ольга Чернышева, Анатолий
Осмоловский, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег
Татаринцевы, молодые, но уже именитые художники
– Иван Плющ, Иван Новиков, Мария Агуреева,
Владимир Потапов, а так же начинающие художники
– Динара Хертнагль, Павел Рогатов, Виктор
Пономаренко, Михаил Левиус, Андрей Андреев и
многие другие.
В онлайн-галерее ARTZIP представлено несколько
сотен художников и несколько тысяч работ в
разных медиа и разном ценовом диапазоне с
акцентом на работы до 100 000 рублей, что позволяет
начинающему коллекционеру сделать первый шаг
очень комфортным. Мы очень тщательно подходим к
выбору произведений, работаем с ведущими галереями
России. Работы многих художников хранятся в
различных музейных собраниях по всему миру.

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, Tatarintsev Oleg and Olga, young but
already well-known artists – Ivan Plusch, Ivan
Novikov, Maria Agureeva, Vladimir Potapov,
along with newborn artists - Dinara Hertnagl,
Pavel Rogatov, Viktor Ponomarenko, Mikhail
Levius, Andrey Andreev and many others.
ARTZIP online gallery presents hundreds of
artists and thousands of works in different media
and different price ranges, emphasizing works
that are under 100,000 rubles, which makes
first step for a collector very comfortable. We
carefully make our decisions choosing works of
art and we work with leading galleries in Russia.
Works of most of the gallery’s artists are held in
various museum collections all over the world.

105120, Россия, Москва
4-й Сыромятнический пер., 1 (стр.6, 23 подъезд)
+7 (903) 752 00 40 / artzipshop@gmail.com
www.artzip.ru

1 (bld. 6, 23 entrance), 4th Syromyatnichesky Lane
Moscow, Russia, 105120
+7 (903) 752 00 40 / artzipshop@gmail.com
www.artzip.ru
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«Кирилл Серебренников»
Ольга Татаринцева (род. 1967)
Олег Татаринцев (род. 1966)
Шелкография. 70 х 50 см. Тираж: 3/20. 2019 год
Courtesy ARTZIP online gallery and artists
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Kirill Serebrennikov
Olga Tatarintsev (b. 1967)
Oleg Tatarintsev (b. 1966)
Silkscreen. 70 x 50. Edition: 3/20. 2019
Courtesy ARTZIP online gallery and artists

Формат Один
A6
Format One

Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Алексей Лука,
Дмитрий Аске, Саша RTS, Группа
1UP, Андрей Ведеркин, Клеон
Петерсон, Антон Арис, Алекс
Кузнецов, Кирилл Ашестин, Вова
Нутк, Дмитрий Гред, Гоша Укор,
Илья Слак, Группа ЗАЧЕМ, 0331c,
Гриша, Леша167, Роман Мураткин,
Станислав Азаров, Александр
Демкин, Алексей Кио, Дмитрий
Корма, Сергей Овсейкин, Zolta, Леха
Гоминид, Группа ТОЙ, Слава ПТРК,
Анатолий Акуе, Самир Салахов,
A.D.E.D., Глаз Искрометный, Тимур
Квадрат, Рома PX, Константин
Zmogk, Станислав Scheme, Миша
Мост, Герман IX, Дмитрий Елум

Artists presented at Cosmoscow
2020: Alexey Luka, Dmitri
Aske, Sasha RTS, 1UP crew,
Andrey Vederkin, Cleon
Peterson, Anton Aris, Alex
Kuznetsov, Kirill Ashesteen,
Vova Nootk, Dmitri Gred,
Gosha Ykor, Ilya Slak,
ZACHEM crew, 0331c, Grisha,
Lesha167, Roman Muratkin,
Stanislav Azarov, Alexander
Dyomkin, Alexey Kio, Dmitri
Korma, Sergey Ovseikin,
Zolta, Leha Gominid, TOY
crew, Slava PTRK, Anatoly
Akue, Samir Salakhov,
A.D.E.D., Sparkling Eye, Timur
Kvadrat, Roma PX, Konstantin
Zmogk, Stanislav Scheme,
Misha Most, Herman IX, Dmitri
Eloom

Формат Один – издательство и онлайн-галерея
тиражной графики современных российских
художников «уличной волны». C 2014 года
галерея совместно с художниками практикует
классические и экспериментальные методы
ручной художественной печати на бумаге,
издает малотиражные эстампы и мультипли,
продюсирует культурные и образовательные
инициативы, связанные с современной
городской культурой и тиражной графикой.

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 contemporary urban
culture and art printing.

129090, Россия, Москва, переулок Васнецова, 12
+7 (926) 384 83 40 / formatodin@gmail.com
www.format1.net

12, Vasnetsova Lane, Moscow, Russia, 129090
+7 (926) 384 83 40 / formatodin@gmail.com
www.format1.net
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«Золотые Кандалы»
Вова Нутк (род. 1981)
Хлопковая бумага,
ручная шелкография 9 цветов
50 х 70 см. Тираж: 30 + 2 AP. 2020 год
Courtesy Format One gallery and the artist
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Golden Shackles
Vova Nootk (b. 1981)
Hand-pulled 9 color silkscreen on 100%
cotton paper
50 x 70 cm. Edition: 30 + 2 AP. 2020
Courtesy Format One gallery and the artist

GridchinLAB
A5
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Валентин Коржов

Artists presented at Cosmoscow
2020: Valentin Korzhov

GridchinLAB – студия тиражного
искусства. Совместно с художниками
мы издаем и производим предметы
искусства в ограниченных тиражах для
коллекционирования, интерьеров и просто
в подарок. Многие известные коллекции
начинались с приобретения тиражных
предметов искусства. Мы помогаем сделать этот
первый шаг. Тем, у кого есть коллекция, даем
возможность дополнить её новыми именами и
произведениями по доступной цене.

GridchinLAB is a publisher
of contemporary editions
and prints. Together with
artists, we publish and
produce limited editions
for collecting, interiors and
just as a gift. Many famous
collections began with the
acquisition art editions and
prints. We help to take this
first step. For those who
have a collection, we give
the opportunity to add new
names and artworks at an
affordable price.

GridchinLAB создан на базе галереи Гридчинхолл.
Представляет работы Валентина Коржова Наташи
Стручковой, Александра Захарова, Кати Белявской.

GridchinLAB was created on the basis of the
Gridchinhall Gallery. It presents the artworks
of Valentin Korzhov, Natasha Struchkova,
Valery Barykin, Alexander Zakharov, Katya
Belyavskaya.

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 3
+7 (909) 634 52 14 / gridchinhall@gmail.com
lab.gridchinhall.ru
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3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (909) 634 52 14 / gridchinhall@gmail.com
lab.gridchinhall.ru

«Без названия 2» из серии «Анизотропия»
Валентин Коржов (род. 1975)
Сталь, бетон. 35 x 35 x 70 см.
Тираж: 3. 2020 год
Courtesy of the artist
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Untitled 2 from the Anizotropya series
Valentin Korzhov (b. 1975)
Stainless steel, concrete. 35 x 35 x 70 cm
Edition: 3. 2020
Courtesy of the artist

Shaltai Editions
A8
Москва

Moscow

Стенд / Booth Художники, представленные в рамках
Cosmoscow 2020: Никита Алексеев,
Андрей Монастырский, Борис
Гройс, Виктор Пивоваров,
Анастасия Потемкина, Павел
Пепперштейн, МишМаш, Дамир
Муратов, Куда Бегут Собаки

Artists presented at Cosmoscow
2020: Nikita Alexeev, Andrey
Monastyrsky, Boris Groys,
Viktor Pivovarov, Anastasia
Potemkina, Pavel Pepperstein,
MishMash, Damir Muratov,
Where Dogs Run

Shaltai Editions – художественная платформа,
созданная коллекционером Валерией
Роднянской в 2016 году. Главная цель Shaltai
Editions – развитие тиражного искусства
путем создания новых проектов, проведения
выставочных и образовательных программ.

Shaltai Editions is a creative
platform founded by collector
Valeria Rodnyanskaya in
2016. Its mission is to foster
the development of limited
edition art through the
realization of new projects,
supplemented by exhibitions
and educational programs.

Shaltai Editions не тиражирует готовые изображения,
а продюсирует новые художественные проекты.
Каждый из них – результат нескольких месяцев
обсуждений, изучений, исследований, опытов и
заключительных испытаний в мастерской. Рабочий
процесс похож на эксперимент в лаборатории, это
всегда насыщенный творческий опыт для художника.
Shaltai Editions использует техники литографии,
шелкографии, ксилографией, 3D и другие.

127051, Россия, Москва, М. Сухаревский пер., 9 (стр. 1, офис 2–28)
+7 (910) 088 94 08 / info@shaltaieditions.com
www.shaltaieditions.com
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Acquiring prints and multiples is an
excellent way to start one’s own collection of
contemporary art. Alternately, for those who have
already started collecting, limited editions are an
excellent way to expand that collection with new
and important names. Shaltai Editions uses the
techniques of lithography, silkscreen, woodcuts,
3D printing and more. Rather than editioning
existing works, Shaltai Editions only produces
new creative projects.

Per. Sukharevskii M., D. 9, Str. 1, Of. 2-28
Moscow, Russia, 127051
+7 (910) 088 94 08 / info@shaltaieditions.com
www.shaltaieditions.com

«I» из серии «Черный квадрат Роберта
Фладда»
Павел Пепперштейн (род. 1966)
Гравюра, бумага. 35 х 47 см
Тираж: 30. 2020 год
Courtesy Shaltai Editions and the artist
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I from the Robert Fludd’s Black Square series
Pavel Pepperstein (b. 1966)
Engraving on paper. 35 x 47 cm
Edition: 30. 2020
Courtesy Shaltai Editions and the artist

Партнер / Partner

«Сделано в Москве»
Made in Moscow

Москва

Moscow

Cекция, впервые представленная на ярмарке при
поддержке Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы и
Агентства креативных индустрий. Общий стенд
объединяет 20 столичных галерей. Участники
были отобраны Экспертным советом на
основе поданных заявок. Секция представляет
московские галереи современного искусства
не как обособленные, замкнутые сами на себе
организации, но как живой организм, напоминая
тем самым, что система искусства – это не
умозрительная конструкция, а люди, которые
находятся друг с другом в разных отношениях.
Это содержание реализуется в принципе отбора
художников, который осуществляют галеристы:
каждый галерист выбирает не одного из «своих»
художников, а автора, с которым сотрудничает
одна из других галерей-участниц.

The inaugural section is presented
at the Fair with the support of the
Department of Entrepreneurship
and Innovative Development of the
City of Moscow and the Creative
Industries Agency. One joint booth
unites 20 Moscow galleries. The
participants were selected by
Cosmoscow Expert Committee
based on the submitted applications.
The section presents the Moscow
contemporary art galleries not
as isolated and self-contained
organizations, but as a living
organism, thereby reminding that
the art system is not a speculative
structure, but people who are in
different relationships with each
other. The selection of artists was
carried out by gallery owners: each
gallery owner chooses not one of
their ‘own’ artists, but an author with
whom one of the other participating
galleries collaborates.

Куратор секции Алексей Масляев, заведующий
сектором по научно-методической работе
образовательного отдела Московского музея
современного искусства: «Выставка объединяет
произведения современных художников, выполненных
в технике рисунка или связанных с переосмыслением
этого художественного медиума. Конкретный вид
искусства (графика, рисунок) и разнообразие его
выразительных и технических средств (карандаш,
уголь, акварель и так далее) служат отправной точкой
для исследования его стилистических и тематических
возможностей, лежащих вне традиционных
представлений о рисунке как о подготовительной,
предшествующей живописной и исключительно
плоскостной форме».

140

Section curator Alexei Maslyaev, head of the sector for
scientific and methodological work of the educational
department of the Moscow Museum of Modern Art: “The
exhibition brings together works of contemporary artists made
in the technique of drawing or related to the rethinking of this
artistic medium. The specific type of art (graphics, drawing)
and the variety of its expressive and technical means (pencil,
charcoal, watercolor, and so on) serve as a starting point for
the study of its stylistic and thematic possibilities that lie
outside the traditional ideas of drawing as a preparatory form
preceding painting.”
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Партнер /
Partner

фонд поддержки
современного
искусства
cosmoscow
Некоммерческий Фонд поддержки современного
искусства Cosmoscow был создан в 2017
году с целью содействия молодым авторам,
формирования арт-среды и развитию
меценатства в России. Фонд проводит конкурсы,
разрабатывает и реализует собственные
проекты, а также выделяет внеконкурсное
финансирование на поддержку уникальных
культурных инициатив действуя сразу по
трем направлениям. Первое направление
– реализация проектов – включает в себя
программы «Художник года» и «Институция
года», а также грант Ruinart Art Patronat. Второе,
образовательное направление объединяет
программы Cosmoscow Talks, Cosmoscow Kids
и Медиафорум Cosmoscow. Наконец, третье
направление связано с пополнением музейных
коллекций, в рамках которого Фонд приобретает
произведения современного искусства для
передачи в дар «Музею года». Благодаря Фонду
сегодня в собрании Третьяковской галереи
находятся работы Андрея Кузькина, в коллекции
ГМИИ им. Пушкина – произведения Таус
Махачевой, а в коллекции ММОМА – работа Ильи
Долгова.

The non-commercial Cosmoscow
Foundation for Contemporary Art
was established in 2017 with the
aim of promoting young authors,
forming an art environment and
developing arts patronage in
Russia. The Foundation conducts
competitions, develops and
implements its own projects, and
also allocates out-of-competition
funding to support unique cultural
initiatives in three divisions. The
execution of cultural projects
division includes such programs
as Artist of the Year and Institution
of the Year and the Ruinart Art
Patronat grant. The educational
division features Cosmoscow Talks
and Cosmoscow Kids programs
along with the Cosmoscow Media
Forum. As part of the supplement
of museum collections division, the
Foundation annually acquires works
by contemporary artists to donate
to a Russian museum selected as
Cosmoscow Museum of the Year. As
a result, the collection of the State
Tretyakov Gallery was supplemented
with works by Andrey Kuzkin, the
State Pushkin Museum of Fine Arts
has works by Taus Makhacheva, and
MMOMA has a work by Ilya Dolgov.

cosmoscow
foundation for
contemporary art
Попечительский
совет фонда:
Марина Андреева
Елена Луковникова
Симон Мраз
Валерия Роднянская
Владимир Смирнов

Foundation’s
Supervisory Board:
Marina Andreeva
Elena Lukovnikova
Simon Mraz
Valeriya Rodnyanskaya
Vladimir Smirnov

За годы своего существования фонд
последовательно обеспечивал доступ к
образовательным ресурсам, программам и
отдельным мероприятиям по современному
искусству для широкой аудитории;
реализовывал образовательные программы,
связанные с привлечением всемирно известных
экспертов, – как в рамках ярмарки Cosmoscow,
так и вне ее; планомерно выстраивал
межкультурные мосты и налаживал диалог
между художниками, историками искусства,
арт-критиками, кураторами, коллекционерами и
ценителями современного искусства.

Over the years of its existence,
the Foundation has consistently
provided access to educational
resources, programs and individual
events on contemporary art for
a wide audience; implemented
educational programs related to
attracting world-renowned experts;
systematically built intercultural
bridges and established a dialogue
between artists, art historians, art
critics, curators, collectors and
connoisseurs of contemporary art.

Александр Буренков

Alexander Burenkov

Куратор Фонда Cosmoscow
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Cosmoscow Foundation Curator

художник
года: павел
отдельнов
artist of the
year: pavel
otdelnov

«Художником года» в 2020 году стал Павел
Отдельнов, создавший для Cosmoscow
новый проект «А геолокацию можно? Выбери
сам». В этом проекте, над которым Павел
начал работать в карантине, он обратился к
виртуальным пейзажам, увиденным камерами
машин Яндекс и Google, максимально далеким
от идеализации и авторского взгляда. У
этих снимков нет автора и его отношения к
увиденному: взгляд автоматической камеры
максимально беспристрастен и дистанцирован.
Для создания своих картин Отдельнов выбирал
самые банальные и типичные виды, которые
можно обнаружить почти в любом уголке
страны. Во время карантина у художника было
достаточно времени, чтобы виртуально обойти
много городов нашей необъятной страны и
увидеть их не только с парадной стороны. В
своих предыдущих сериях Отдельнов пытался
представить меняющийся городской пейзаж,
каким бы он мог быть запечатлен в режиме
time-lapse («Внутреннее Дегунино») или искал
точку зрения на окружающий ландшафт в
воображаемом будущем («ТЦ»). Художнику
интересно незаинтересованное машинное
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Cosmoscow 2020 Artist of the Year
is Pavel Otdelnov represented
here with a commissioned project
Geolocation, Please? Choose
Yourself conceived during selfisolation and exploring virtual
images: landscapes seen through
the cameras of Yandex and Google
cars which are far from idelisation
and forcing on the artist’s point
of view. These pictures do not
reflect the artist’s personality or
his attitude to what he sees: the
gaze of an automatic camera is as
impartial and distant as possible.
To create his paintings, Otdelnov
chooses the most banal and typical
views possible from almost every
corner of the country. During the
quarantine, the artist had enough
time to virtually walk around many
cities of our vast country and see
them not only from the front side.
In his previous series, Otdelnov
tried to imagine a changing urban

зрение, для которого нет разницы между
поверхностью Марса и улицей родного города.
Экспозицию в рамках Cosmoscow художник
задумал как предваряющую масштабный проект
«Русское нигде», над которым Павел продолжит
работать и после окончания ярмарки.

landscape, how it could be captured
in time-lapse mode (Inner Degunino)
or exploring a point of view on
the surrounding landscape in an
imaginary future (Trade Center). In
the new project, the artist turns to
disinterested machine vision for
which there is no difference between
Павел Отдельнов (род. 1979, Дзержинск) окончил
the surface of Mars and a hometown
Московский государственный академический
институт им. Сурикова. Позднее занялся современным street. This show anticipates the
large-scale project Russian Nowhere
искусством и окончил ИСИ. В 2015, 2017 и 2019
which Pavel will continue to work on
годах был номинирован на премию Кандинского
(«Проект года»); в 2017 году стал лауреатом Премии after the end of the Fair.

им. Сергея Курехина (специальный приз Французского
института). Лауреат премии «Инновация»
(«Художник года», 2020).

«Русское нигде»
Павел Отдельнов (род. 1979)
Courtesy of the artist
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Pavel Otdelnov was born in 1979 in Dzerzhinsk (Nizhny
Novgorod region, Russia). He graduated from the Surikov
Moscow State Academy Art Institute and the Institute of
Contemporary Art, Moscow. In 2015, 2017 and 2019 he was
nominated for the Kandinsky Prize (Project of the Year).
In 2017, he won the Sergey Kuryokhin Contemporary Art
Award (special prize of the French Institute). Winner of the
Innovation award (Artist of the Year, 2020).

Russian Nowhere
Pavel Otdelnov (b. 1979)
Courtesy of the artist

институция года:
цси «цикорий»
«Институцией года» Cosmoscow в 2020 году
стал ЦСИ «Цикорий», самопровозглашенная
институция в Железногорске (Курская
область), созданная в 2018 году одноименным
художественным коллективом и группой
молодых энтузиастов. Своей главной задачей
ЦСИ видит инфраструктурное строительство
в своем городе и регионе. За последние 2
года команда центра организовала около 12
выставочных проектов, образовательную
программу, кураторскую лабораторию, реалитишоу и провела первую (2018) и вторую (2020)
Железногорскую биеннале современного
искусства.

«Цикорий» работает как проектировочное бюро по
разработке масштабных решений для улучшения
жизни. К примеру, в качестве ценностной
характеристики российских малых городов
предлагается «пространственная чувственность». Ее
можно почувствовать в серии Ярослава Кудряшова
«Семиотика сквера», представленной на стенде
центра на ярмарке. Проект художника Splash «Чтото большое и веселое в лесу» – о предвкушении,
свойственном детям, которые способны ощутить
жажду открытий и жить в мощном пронизывающем
потоке жизни. Николай Сальков развивает «медиум
“чуда”» и обращается к теме аномалии. В своем
проекте «Цветнина» он празднует процесс добычи
полезных ископаемых (конкретно: железной руды в
Железногорске) и выносит градообразующий процесс
в ранг художественного метода.
На Cosmoscow мерцающая и переменчивая
деятельность ЦСИ «Цикорий» строится по
принципам «гонзо-кураторства»: честно, без
правил, с подмигиваниями и обещаниями здорового
провинциального счастья. Участие в ярмарке для
сообщества мыслится как стратегия «проникновения»:
«Цикорий» старается походить на настоящую
галерею, несмотря на то, что большинство участников
проекта мыслят себе ситуативными художниками.
Участники: Андрей Аранович, Александра Дорофеева,
Эдуард Душный, Федор Дуюнов, Ярослав Кудряшов,
Дмитрий Макушин (Splash), Николай Сальков.
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This year’s Cosmoscow
Institution of the Year is
the Chicory Center for
Contemporary Art, a selfproclaimed institution in
Zheleznogorsk (Kursk
region) established in
2018 by the namesake art
group and a team of young
enthusiasts. The Center sees
its main goal in constructing
infrastructure for the city and
region. Over the past 2 years,
the Center’s team has hosted
about 12 exhibition projects,
an educational program,
a curatorial laboratory, a
reality show, first (2018) and
second (2020) Zheleznogorsk
Contemporary Art Biennale.

institution of the year:
chicory cca

The Center works as a design office to develop
large-scale solutions to improve lives. For
example, ‘spatial sensibility’ is proposed as a
value characteristic of Russian small towns. It
can be seen in Yaroslav Kudryashov’s series
Semiotics of the Square presented at the
Center’s stand at the Fair. A project Something
Big and Fun in the Forest by Splash is about
the anticipation inherent in children who are
able to feel the urge for discovery and live in a
powerful stream of life. Nikolay Salkov develops
a ‘miracle medium’ and addresses the topic of
anomaly. In his project Flower Bed, he celebrates
the process of mining (specifically: for iron ore
in Zheleznogorsk) and makes the city-forming
process an artistic method.
At Cosmoscow, the flickering and chameleonic
activity of the Center is based on the principles of
“gonzo-curatorship”: honestly without rules but
with winks and promises of healthy provincial
happiness. For the Center, its participation in the
Fair is considered as a “penetrative” strategy:
Chicory tries to look like a real gallery even
though most of the project’s participants think of
themselves as situational artists.
Participants: Andrey Aranovich, Alexandra
Dorofeyeva, Eduard Dushny, Fedor Duyunov,
Yaroslav Kudryashov, Dmitry ‘Splash’
Makushin, Nikolay Salkov.

«Что-то большое и веселое в лесу»
Дмитрий Макушин (Splash)
Courtesy of the artist
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Something Big and Fun in the Forest
Dmitry ‘Splash’ Makushin
Courtesy of the artist

музей года:
«гараж»
В 2020 году Музей современного искусства
«Гараж» был объявлен «Музеем года».
Cosmoscow. Музей представляет на ярмарке
стенд, посвященный собственной коллекции
— крупнейшему в мире архиву по истории
российского современного искусства.

«Гараж» представляет своеобразную
интерактивную «комнату редкостей», в
которой собрано многообразие аппаратуры
для хранения, реставрации и оцифровки
аналогового видео. Стенд Музея знакомит
гостей ярмарки с различными форматами
видео и их обработки: они смогут не только
познакомиться с историей медиаархива
«Гаража», но также поучаствовать в процессе
оцифровки и реставрации видеокассет, в
том числе оцифровать кассеты из личного
архива. Также на стенде демонстрируются
избранные видеоматериалы 1985–2020-х,
посвященные художественной жизни Москвы и
Санкт-Петербурга. Среди них — документация
выставок и перформансов, различные архивные
съемки, записи интервью и телепередач.
Музей также принимает участие в программе
Cosmoscow Talks. Избранные издания и
тиражные работы, созданные для «Гаража»
художниками, доступны на онлайн-платформе
ТЕО by Cosmoscow, которая специализируется
на продаже и продвижении современного
искусства. Помимо этого, Фонд Cosmoscow
приобретет для коллекции Музея три важных
собрания: архив петербургской галереи
Navicula Artis, рукописный альбом-каталог
Евгения и Льва Кропивницких и архив Андрея
Александровича Чиркова (Ремизова), который
содержит письма Андрея Синявского. По итогам
ярмарки ее организаторы, как и в прошлом году,
сделают пожертвование в эндаумент-фонд
Музея «Гараж».
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This year’s Cosmoscow Museum
of the Year is the Garage Museum
of Contemporary art. At the Fair,
Garage presents a booth based on
its Archive Collection, the world’s
largest archive on the history of
Russian contemporary art.

museum of the
year: garage

The display is organised as an
interactive cabinet of curiosities,
featuring equipment for the storage,
restoration, and digitization of
analogue video. Along with learning
about the history of Garage Media
Archive, Cosmoscow visitors are
able to take part in the digitization
and restoration of video cassettes
and digitize cassettes from their
family archives. Selected videos
show art events in Moscow and
St. Petersburg from 1985 to
2020, including documentation
of exhibitions and performances,
archive footage, and recordings of
interviews and TV shows.
Garage also takes part in the
Cosmoscow Talks program.
Selected publications and art prints
commissioned for Garage are
available on TEO by Cosmoscow
online platform which specializes in
selling and promoting contemporary
art. For the Museum’s Archive
collection, Cosmoscow Foundation
will acquire three important archives:
the archive of the St. Petersburg
gallery Navicula Artis; handwritten
and illustrated catalogues of
Eugene and Leo Kropiwnicki; and
the archive of Andrey Chirkov
(Remizov), which contains letters
of Andrei Sinyavsky. A percentage
of proceeds from entrance tickets
to the Fair will be transferred to the
Garage Endowment Fund.
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ruinart art patronat:
марго трушина
Победительницей конкурса на соискание гранта Ruinart
Art Patronat в 2020 году стала Марго Трушина с проектом
«Живой уголок», продолжающим поиски художницы
в переосмыслении места человека в окружающей среде с позиций современного экологического дискурса
и философии постгуманизма. Проект выступает метафорой нынешнего состояния мира, охарактеризованного р
 адикальными изменениями климата, где исследование нашего хаотичного и нестабильного времени
побуждает художницу и зрителей пересмотреть взаимоотношения с окружающим миром.

Проект «Живой уголок» – интерактивная инсталляция из
природных и искусственных материалов: растений, почвы,
металла, воды, стекла, керамических и силиконовых
обьектов, а также звука и света, в которой зрителям
предлагается взаимодействовать как с объектами, так
и с живыми растениями. Каждая гибридная скульптура,
подвешенная художницей или расположенная на полу и на
полках, из которых составлена конструкция проекта, имеет
свой собственный звук или голос, который активируется
прикосновением или движением аудитории. Звуковой
ландшафт для инсталляции, состоящий из field recordings –
звуков, записанных с помощью специальных устройств на
природе, создан совместно с Лабораторией Playtronica, —
коллективом художников, использующих сочетание звука,
прикосновения и технологии для изучения человеческих
и межвидовых связей. Марго Трушина (род. 1981, Москва)
живет и работает в Лондоне. Окончила факультет
журналистики МГУ им. Ломоносова, Royal College of Art
и Институт проблем современного искусства. Участник
российских и международных выставочных проектов.
При поддержке: «Зеленый лабиринт»

This year’s Ruinart Art
Patronat grant winner is
Margo Trushina represented
here with her new project
Living Corner which
continues her exploration
of mankind’s place in
the environment from
the viewpoint of modern
ecological discourse
and the philosophy of
posthumanism. The project
acts as a metaphor for the
current state of the world,
characterized by radical
climate change, where the
exploration of our chaotic
and unstable time prompts
the artist and viewers to
reconsider their relationship
with the world around them.

ruinart art patronat:
margo trushina

The Living Corner project is an interactive
installation made of natural and artificial
materials such as plants, soil, metal, water, glass,
ceramic and silicone objects, as well as sound
and light. The viewers are invited to interact
with objects as well as and with plants. Either
suspended or placed on the floor and shelves that
form a construction of the project, each hybrid
sculpture has its own sound or voice which can
be activated by the touch or movement. The
soundscape for the installation made of field
recordings (sounds recorded with special devices
in nature) is created together with the Playtronica
Laboratory, a collective of artists who use a
combination of sound, touch and technology
to study human and interspecies relationships.
Margo Trushina was born in 1981 in Moscow,
Russia. She currently lives and works in
London. She graduated from the Moscow State
University, Royal College of Art, and ICA,
Moscow. She is a participant of Russian and
international exhibition projects.

Грант Ruinart Art Patronat был учрежден Фондом Cosmoscow
и Домом Ruinart в 2017 году. Одной из главных целей
инициативы является поддержка и поощрение современных
Supported by the Green
российских художников путем создания благоприятных
Labyrinth
условий для их развития и творческой реализации. ЛонгThe Ruinart Art Patronat grant was established by
the Cosmoscow Foundation for Contemporary
лист конкурса формируется из художников, выдвинутых на
Art in 2017 to offer support to contemporary
соискание гранта галереями-участниками ярмарки Cosmoscow. Russian artists providing them with opportunities
to create new work and evolve their practice.
Каждый из отобранных претендентов представляет свое
The long list for the Ruinart Art Patronat contest
предложение проекта в жанре сайт-специфик для Ruinart
includes contemporary Russian artists nominated «Живой уголок»
by Cosmoscow exhibitors. Each of the selected
и Cosmoscow. Победитель определяется членами жюри в
Марго Трушина (род. 1981)
artists presented their site-specific project
формате очного голосования.
proposals for Cosmoscow and the winner is voted Courtesy of the artist
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for by a panel of jury members.
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Living Corner
Margo Trushina (b. 1981)
Courtesy of the artist

audi born-digital
award
Компания Audi совместно с Фондом поддержки
современного искусства Cosmoscow провели конкурс
Audi Born-Digital Award, нацеленный на поддержку
российских медиа-художников. Конкурс является
прямой реакцией на стремительно меняющийся
контекст, который диктует своевременный ответ на
беспрецедентную ситуацию кризиса и ухода в онлайн
большинства культурных институций и художников, а
также предлагает возможность осмыслить возможности
и режимы существования цифрового искусства в сети,
способы производства с его помощью новых значимых
связей и опытов.

Audi Group in partnership
with the Cosmoscow
Foundation launched Audi
Born-Digital Award aiming
to support Russian media
artists. The Award is a
direct reaction to a rapidly
changing context which calls
for a timely response to the
unprecedented pandemic
and retreat to online of
major cultural institutions
and artists. It also offers the
opportunity to comprehend
the possibilities and modes
of digital art on the Web,
the ways of producing new
significant connections and
experiences with it.

Победителем был выбран Павел Сельдемиров с проектом
«The Becoming», который, по мнению экспертного жюри, стал
сильнейшим высказыванием о пограничных и предельных
состояниях не только цифрового искусства и медиа-арта,
но и нового мира, в котором человечество оказалось в 2020
году. Проект «The Becoming» – это тотальная инсталляция,
воссоздающая пространство поэтически трактуемого леса.
Посетители смогут отправиться в путешествие, где среди
виртуальных деревьев будут появляться артефакты культуры
и следы 2020 года, который уже успел стать важной вехой для
всего человечества.

The winner is Pavel Seldemirov with “The
Becoming” project which was considered by
the expert jury to be the strongest statement
about the borderline and limiting states of not
only digital art and media art, but also the new
world in which humanity found itself in 2020.
The Becoming project is a total installation that
recreates the space of a poetically interpreted
forest. Visitors will be able to go on a journey
among the virtual trees and cultural artifacts and
traces of 2020 which has already become an
important milestone for all mankind.

Павел Сельдемиров – теоретик искусства и художник,
активно работающий с цифровыми медиа. В кругу интересов
Павла – детерминизм и предопределение в поступке, этика
как наука об отношениях между объектами и теории
становления. В своей художественной практике занимается
конструированием опыта и впечатлений, фотографией и
семиотикой изображения. Родился в 1988 году в Волгограде,
живет и работает в Москве. Изучал философию искусства
при Еврейском музее и антропологию образа в НИИ РАХ.
Выпускник Школы им. Александра Родченко (мастерская
«Коммуникативные, интерактивные и новые медиа»).
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Pavel Seldemirov is an art theorist and artist
working with digital media. His interests include
determinism and predestination in action, ethics
as the science of relations between objects and
the theory of becoming. In his artistic practice,
he is engaged in the construction of experiences
and impressions, photography and semiotics of
the image. Born in 1988 in Volgograd, he lives
and works in Moscow. Pavel studied philosophy
of art at the Jewish Museum and anthropology
of the image at the Research Institute of the
Russian Academy of Arts. He graduated form
the Rodchenko Art School (Communicative,
Interactive and New Media workshop).

«The Becoming»
Павел Сельдемиров (род. 1988)
Courtesy of the artist
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The Becoming
Pavel Seldemirov (b. 1988)
Courtesy of the artist

buro. иew cooг:
кирилл макаров
В октябре в рамках ежегодного кросс-культурного
фестиваля BURO. ИEW COOГ, организуемого онлайнизданием BURO, в Московском музее современного
искусства в Ермолаевском переулке при поддержке
Фонда Cosmoscow откроется выставочный проект
«20:20. Время остановилось», посвященный
исследованию новых ритуалов и привычек,
появившихся или обострившихся в 2020 году, в период
пандемии и общей социальной нестабильности. В
качестве превью выставки петербургский художник
Кирилл Макаров представляет свой новый проект «В
соленом песке у солнца мускусный запах», созданный
совместно с поэтом и психоаналитиком Ксенией
Кононенко.

This October, as part of the
BURO. ИEW COOГ crosscultural festival hosted by
Buro 24/7, the Cosmoscow
Foundation will open the
exhibition project “20:20.
Time has stood still” at the
Moscow Museum of Modern
Art. It explores new rituals
and habits that appeared
or exacerbated in 2020
during the coronavirus
pandemic and general social
instability. As a preview of
the exhibition, St. Petersburg
Проект представляет собой виртуальное игровое
artist Kirill Makarov presents
пространство, сочетающее в себе элементы медиа-технологий, his new project “The Sun
искусства и поэзии. Размещая в пространстве «игры»
Has a Musky Taste in a
Salty Sand” created in
предметы повседневного опыта и работая над различными
collaboration with the poet
типами языковых продуктов, авторы задействуют в
виртуальном пространстве механику постоянного обновления and psychoanalyst Ksenia
Kononenko.
мира, а вписывая в игру нейросеть для постоянной

генерации новых объектов и карт, художник расширяет
пользовательский опыт в акте взаимодействия. Мир, в
который погружается игрок, непостоянен и вариативен, он
подстраивается под конкретного человека, предоставляя ему
максимальную свободу действия. Созданный авторами мир
сталкивает вместе поэзию и объекты искусства в решении
подтолкнуть «игрока» к опыту взаимодействия с феноменами
избыточной красоты и структурной бессмыслицы. Макарову
близка концепция интенсификации настоящего Пьера Юига:
в мире визуальной поэзии скука, безразличие, ошибки и
ограничения на передвижение, перенесенные из реального
мира служат чем-то вроде пунктирных линий, пограничных
состояний, обозначая возможности взаимодействия
виртуальной реальностью, намекая на возможную
интерпретацию и вопросы, работая на поддержку желания,
мысли и действия. Художник ставит перед собой цель
создать новый инструментарий, место для для переживания
субъективности в мире, где все мы чувствуем недостаток
базовых вещей для человеческого – недостаток времени,
недостаток красоты, недостаток смысла. Кроме того, в игру
вписана нейросеть, которая регулярно генерирует новые
объекты и карты, что расширяет пользовательский опыт.
Художественная вселенная Макарова напоминает вывернутую

156 buro. иew cooг

The project is a virtual play space combining
elements of media technology, art and poetry.
By placing objects of everyday experience into
the ‘game’ space and working with various
types of language products, the authors use the
mechanics of constantly updating the world in
the virtual space, and by adding a neural network
to the game to constantly generate new objects
and maps, the artist expands the user interactive
experience. The world into which the player is
immersed is unstable and variable, it adapts to
people and give them maximum freedom. The
world created by the authors brings together
poetry and art objects together in a decision
to encourage the ‘player’ to interact with the
phenomena of excessive beauty and structural
nonsense. Makarov is close to Pierre Huyghe’s
concept of intensifying the real: in the world of
visual poetry, boredom, indifference, mistakes
and restrictions on movement transferred from
the real world serve as something like dotted
lines, borderline states, denoting the possibilities
of interaction with virtual reality, hinting at
possible interpretation and questions, working to
support desire, thought and action. The artist sets
himself the goal of creating a new toolkit, a place
for experiencing subjectivity in a world where
we all feel the lack of basic things for the human
– lack of time, lack of beauty, lack of meaning. In
addition, the game includes a neural network that
regularly generates new objects and maps, which
expands the user experience. The artistic universe
of Makarov resembles an artist’s studio turned
inside out or his working desk. Its key imagery is

buro. иew cooг: kirill
makarov
наизнанку мастерскую художника или его рабочий стол. Ее
ключевые образы превращаются в знаки, которые можно
воспринимать по-разному, что помогает игрокам придумывать
новые способы взаимодействия с реальностью и с другими
людьми. Целью проекта художник видит создание нового
пространства и инструментария для того, чтобы в мире, где
ощущается недостаток времени, красоты и смысла, каждый из
нас почувствовал себя самим собой.

transformed into characters that can be perceived
in different ways, which helps players to come
up with new ways to interact with reality and
with other people. The artist sees the goal of the
project as creating a new space and tools so that
in a world where there is a lack of time, beauty
and meaning, each of us would feel like himself.

Кирилл Макаров родился в 1988 году в Ленинграде.
Он окончил Санкт-Петербургскую государственную
художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица.
Кирилл – художник, практикующий работу с различными
медиа, в том числе с живописью и компьютерной графикой,
исследующий игровые движки, отношения человека с
образами и машинами, которые их производят. В основе
творчества Кирилла Макарова лежат очень разные и порой
кажущиеся несовместимыми технические и художественные
средства и подходы. Несмотря на то, что результатом
художественных поисков Макарова в большинстве
случаев становится живопись, ей всегда предшествуют
практики, уходящие далеко за пределы классического
подхода к созданию живописных произведений. Долгое
время воображение художника занимали эксперименты,
пересматривающие живописные каноны. Он задавался
вопросом ее адаптации к реалиям нынешней эпохи, времени,
когда трансформации социальной и политической ткани
пребывают в состоянии дрейфа.

Kirill Makarov was born in Leningrad in 1988.
He graduated from the Stieglitz St. Petersburg
State Academy of Art and Industry. Kirill is an
artist working with various media, including
painting and computer graphics, exploring
game engines and human relations with images
and the machines that produce them. The art of
Kirill Makarov is based on very different and
sometimes seemingly incompatible technical and
artistic means and approaches. Despite the fact
that Makarov’s artistic practices mostly result
in paintings, it is always preceded by practices
that go far beyond the classical approach to their
creation. For a long time, the artist’s imagination
was occupied by experiments revising the canons
of painting. He wondered how it would adapt to
the realities of the present era, a time when the
transformations of the social and political fabric
are in a state of drift.
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образовательная
программа
платформа «ближе» «сериалы»
blizhe* educational platform

В этом году Фонд Cosmoscow, ставший
победителем конкурса «Общее дело»
программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира
Потанина, запустил образовательную
платформу «Ближе», на которой представлены
экспериментальные формы онлайн-обучения.
Авторами курсов стали российские художники
– победители открытого конкурса, который
был проведен Фондом Cosmoscow. Среди
предложенных форматов онлайн-курсов:
мастер-классы в Twitch и спекулятивные
воркшопы, перформативные лекции-интервью и
партиципаторные эксперимерты в Zoom, а также
онлайн-лаборатории и цикл диалогов-подкастов,
написанных от лица телеграм-бота.
Все образовательные курсы платформы «Ближе»
бесплатны и доступны для всех желающих на сайте:
www.blizhe.education

Blizhe platform is a new initiative
of the Cosmoscow Foundation for
Contemporary Art implemented
as a part of the Common Cause
competition of the Effective
Philanthropy charity program of The
Vladimir Potanin Foundation. The
main objective of the platform is
testing the opportunities of distant
learning in the field of contemporary
art and supporting experimental
forms of online education (webinars,
podcasts, online workshops, virtual
conferences, and performative
lectures) created by leading young
Russian artists who raise questions
of art’s social role in their practices
and use methods of critical,
experimental, and feminist pedagogy
in their artistic strategies.

«Время сериалов как будто встретилось с
мировым временем, став гораздо ближе,
чем кино, к нынешнему состоянию массовой
культуры и масс-медиа и отражая, тем самым,
дух времени».
Александр Буренков

*Blizhe (means Closer in Russian)

“It appears as if the time of TV series
have met with the time of the World,
and became much more closer to
the current state of mass culture and
mass media that cinema, and, thus,
reflects the spirit of the time.”

Куратор Фонда Cosmoscow

Alexander Burenkov

В этом году Фонд Cosmoscow запустил
новую программу поддержки российских
молодых художников «Сериалы», нацеленную
на исследование сериального мышления.
Программа поддерживает графические сериалы,
романы и комиксы, созданные специально для
аккаунта фонда в Instagram и публикуемые по
выходным каждые две недели в течение лета
2020 года.

This year, the Cosmoscow
Foundation for contemporary art has
launched a new program “Series”
that is aimed at supporting Russian
young artists and exploring serial
thinking. The program supports
graphic series, novels and comics
that will be created specifically for
the Foundation’s Instagram account
and will be published every two
weeks by weekends during the
summer of 2020.

All the courses of the Blizhe platform are
free of charge and available on the website:
www.blizhe.education
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Cosmoscow Foundation Curator

онлайн-курс
«как коллекционировать
online educational
современное
course how to collect
искусство»*
contemporary art*

благотворительный
аукцион off white

Лекторами курса, запущенного Фондом
Cosmoscow, стали представители ведущих
художественных институций – от куратора
Государственной Третьяковской галереи и
комиссара Уральской индустриальной биеннале
до владельцев топовых галерей современного
искусства. Предназначенный для молодых
коллекционеров и ценителей искусства курс
поможет свободно ориентироваться в основных
течениях, направлениях и контекстах. 12
лекторов – успешных практиков из разных
сфер, многие из которых сами являются
коллекционерами, – поделятся опытом и
расскажут про деятельность международных
ярмарок современного искусства, галерей
и аукционных домов, про отечественных
перспективных художников, а также дадут
общее понимание процессов функционирования
современного арт-рынка. После прохождения
курса любой желающий сможет начать свой
путь коллекционера, и Международная ярмарка
современного искусства Cosmoscow станет для
этого прекрасной площадкой.

Благотворительный аукцион Off white
ежегодно проводится по инициативе ярмарки
Cosmoscow с 2014 года. С 2017 года вся выручка
направляется в Фонд поддержки современного
искусства Cosmoscow. 7-й благотворительный
аукцион Off white пройдет в рамках ярмарки
Cosmoscow. Куратором аукциона этого года
стал Мохаммад Салеми – основатель The
New Centre for Research & Practice. В качестве
лотов он отобрал 23 произведения российских
и зарубежных художников, в числе которых:
Ричард Кеннеди, Кирилл Макаров, Такаси
Мураками, Рамин Нафиков, Павел Отдельнов,
Павел Пепперштейн, Лев Повзнер, Руаль Диас
Рейес, Марго Трушина, SLAVS AND TATARS и
др. Аукцион Off white пройдет в партнерстве с
посольством государства Катар в Российской
Федерации, при поддержке дома шампанских
вин Ruinart и v confession agency. Средства
от продажи лотов пойдут в Фонд поддержки
современного искусства Cosmoscow, а также в
пользу эндаумент-фонда Музея современного
искусства «Гараж» – «Музея года» Cosmoscow
2020.

Курс состоит из четырех разделов. Первый посвящен
художнику, как главному объекту внимания
коллекционера. Второй раздел сфокусирован на
взаимоотношениях художников и галеристов.
Третий раздел будет посвящен коллекционированию
неочевидных форматов. В четвертом разделе
слушатели смогут погрузиться в юридические тонкости
коллекционирования.
Все вырученные от курса средства пойдут на реализацию
программ Фонда Cosmoscow.

The list of lecturers of the course
launched by the Cosmoscow
Foundation includes representatives
of leading art institutions from
the curator of the State Tretyakov
Gallery and Commissioner of
the Ural Industrial Biennial to the
owners of leading contemporary art
galleries. The course is designed
for aspiring art collectors and
connoisseurs. It will help them to
keep up with the latest trends and
contexts. The pool of lecturers
includes 12 successful practitioners
from various fields, many of whom
are collectors themselves. They
will share their experience and talk
about the activities of international
contemporary art fairs, galleries,
and auction houses, about up-andcoming Russian artists, and will also
give a general understanding of the
functioning of the contemporary art
market. The course will enable pupils
to start their own collecting journey,
while the Cosmoscow International
Contemporary Art Fair will serve an
excellent platform for this endeavor.
The course is divided into four sections. The first one is
dedicated to the artist as the main object of the collector’s
attention. The second section will highlight the relationship
between artists and gallery owners. The third section will be
dedicated to collecting unusual formats. The fourth section
will welcome pupils to immerse themselves in the legal
aspects of art collecting.

off white charity auction

Launched by Cosmoscow in 2014,
the Off white auction is an annual
charitable event. All proceeds from
the auction benefit the Cosmoscow
Foundation for contemporary art,
which was established in 2017.The
7th Off white charity auction will
be held as part of the Cosmoscow
fair. This year’s auction is curated
by Mohammad Salemy, founder
of The New Center for Research
& Practice. As lots of the auction,
he selected 23 works of Russian
and international artists including:
Richard Kennedy, Kirill Makarov,
Takashi Murakami, Ramin Nafikov,
Pavel Otdelnov, Pavel Pepperstein,
Lev Povzner, Raúl Díaz Reyes, Margo
Trushina, SLAVS AND TATARS, etc.
The Off white auction will be held
in partnership with the Embassy of
the State of Qatar to the Russian
Federation, with the support of the
Ruinart champagne house and v
confession agency. The proceeds
Тема аукциона и выставки «Вымысел и прогноз.
will benefit the Cosmoscow
Новая эстетика создания миров» связана с пониманием
Foundation for Contemporary Art
феномена «миротворчества», в том виде, как его трактует and the endowment fund of the
американский философ Нельсон Гудмен, для которого
Garage Museum (Cosmoscow 2020
это понятие представляет бесчисленные миротворческие Museum of the Year).
практики с использованием эстетических, научных,
The theme of this year’s auction and exhibition is New
философских и политических сил.
Generative Aesthetics and Worldmaking. It is assosiated
with the phenomenon of ‘worldmaking’ as interpreted by
the American philosopher Nelson Goodman, for whom this
concept represented countless ways of making worlds through
aesthetics, science, philosophy and politics.

All of the proceeds will benefit the Cosmoscow Foundation
for Contemporary Art.

* Полный список лекторов
и тем курса, а также стоимость
тарифов представлены на
сайте: courses.cosmoscow.com

160 Online

Detailed schedule prices
are available at:
courses.cosmoscow.com

161 Off white

Официальный отель /
Official Hotel

cosmoscow talks
cosmoscow talks
2020. соприсутствие 2020. co-presence
С подробным расписанием программы можно
ознакомиться на сайте cosmoscow.com

Detailed schedule of the program is
available at cosmoscow.com

Центральной темой программы является
вопрос о том, как мы можем объединиться,
солидаризоваться и сосуществовать, несмотря
на закрытые (полностью или частично) границы
и растущий культурный изоляционизм.

The recurring theme of this program
is the question of how can we
coexist and get united despite fully
or partially closed borders and
growing cultural isolationism.

10.09
13:00

12.09
Дистанционное арт-образование:
виртуальные академии и
экспериментальные педагогические
стратегии онлайн. *Онлайн на сайте
Фонда

Remote art education: virtual academias
and experimental pedagogical strategies
online. *Online on the Foundation’s website

14:15–15:15

Конец усталости от ярмарок:
возвращение к нормальной жизни
и будущие модели арт-ярмарок в
меняющемся мире

The end of fairtigue: return to normalcy
and future models of art fairs in a changing world

15:30–16:30

Божий промысел: как галереи реагируют Act of God: the ways galleries reacting in
на глобальную изоляцию во время
times of global lockdown during pandemпандемии и как выжить в 2021 году
ic and how to survive in 2021

12:15–13:15

СОВМЕСТНО С RUSSIAN ART F
 OCUS:
WITH RUSSIAN ART FOCUS: Making
Создание пространства: новые
Space: new perspectives on
перспективы самоорганизующихся арт- self-organized art initiatives
инициатив

13:30–14:30

СОВМЕСТНО С CCA: Дискуссионная
программа «Турбулентность».
Дискуссия: Турбулентность как
движение материи: волны-убийцы или
от хаоса к порядку

WITH CCA: Turbulence discussion program: Turbulence as the motion of matter: killer waves or from chaos to order

15:00–16:00

СОВМЕСТНО С CCA: Дискуссионная
программа «Турбулентность».
Дискуссия: Турбулентность как
самоорганизация вещества: физика
социума, иммунитет и экосистемы

WITH CCA: Turbulence discussion program: Turbulence as self-organization of
matter: physics of society, immunity and
ecosystems

16:15–17:15

СОВМЕСТНО С CCA: Дискуссионная
программа «Турбулентность».
Дискуссия: Турбулентность как
художественная практика: обсуждение
проектов и темы конкурса

WITH CCA: Turbulence discussion program: Turbulence as artistic practice:
discussion of competition's projects and
theme

18:00–19:00

Углеродный след искусства: могут ли
галереи и ярмарки способствовать
изменению климата и как уменьшить
воздействие арт-мира на экологию

Going Green: can galleries contribute to
climate change and how to reduce the art
world’s carbon footprint

12:30–14:00

Набор для выживания для
некоммерческих организаций: новые
способы существования после
пандемии

Survival kit for non-profit organizations:
how to survive after pandemics?

15:30–17:00

СОВМЕСТНО С МУЗЕЕМ «ГАРАЖ»:
WITH GARAGE MUSEUM: The functions
Функции музея как социальной
of the museum in Russia as a social instiинституции в России эпохи глобального tution in the era of the global crisis
кризиса

18:00–19:00

Коллекционирование искусства в эпоху Collecting art in the age of blockchain
блокчейна и глобальной цифровизации and global digitization

11.09

17:00–18:30

Художественные космологии: способы
создания миров и новая нормальность.
В рамках публичной программы
благотворительного аукциона Off white

Artistic cosmologies: Artistic Сosmologies: Worldmaking & the New Normals.
As part of the Off white charity auction's
public program

13.09
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медиафорум
«креативность
как универсальная
вакцина»

media forum
“creativity as a universal
vaccine”

Медиафорум Cosmoscow – это 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
современными художниками. Отдельные дискуссии будут
посвящены коллекционному дизайну и новым изданиям об
искусстве.
РБК Стиль пригласит художников, кураторов, артдилеров и коллекционеров, чтобы обсудить, как пандемия
изменила арт-рынок, который перешел в онлайн без
посредников.

Cosmoscow Media Forum is a series
of discussions featuring media
personalities and representatives
of leading media who consider
contemporary art as an important
component of success.

Медиафорум организован при
поддержке InStyle, генерального
медиа-партнера ярмарки
Cosmoscow.

This year, the theme of the Media Forum is “Creativity
as a universal vaccine”. The participants will discuss the
consequences of the pandemic and how global self-isolation
has affected the artistic practices: how masks and gloves have
become a new fetish in art, fashion and cinema, and humor as
a universal remedy.
Together with chief editors of fashion magazines, media and
art market experts, Yurate Gurauskaite (InStyle) will discuss
collaborations with contemporary artists. Separate discussions
will be devoted to collectible design and new art media
sources.
RBC Style will welcome artists, curators, art dealers and
collectors to discuss how the pandemic has changed the art
market which moved online without any intermediaries.
Detailed schedule is available at cosmoscow.com

С подробным расписанием программы можно
ознакомиться на сайте cosmoscow.com

166 Медиафорум

167 Media forum

The Media Forum is supported by
InStyle, Cosmoscow General Media
Partner.

Генеральный медиа-партнер /
General Media Partner

InStyle: жизнь
с искусством
Этой осенью журнал отмечает
15 лет в России. Это были годы
увлекательнейшего путешествия
в мир самых ярких звезд и культурных
событий. InStyle — опытный эксперт
в области моды, красоты, образа жизни
и доброжелательный советчик в вопросах
стиля. Сегодня суммарный охват аудитории
бренда (вместе с сайтом и соцсетями) —
3,8 млн человек, а instyle.ru признан одним
из наиболее динамично развивающихся
новых диджитал-проектов на медиарынке. На современное искусство мы
в InStyle смотрим как на постоянный

источник вдохновения и необходимое
условие своего развития, поскольку
считаем, что contemporary art — это зеркало
современного мира, в котором отражаются
самые актуальные образы и смыслы,
волнующие человека. Сталкиваясь
с настоящим искусством, стараясь искренне
его почувствовать и понять, каждый
открывает в себе художника, активизирует
дух свободы и ген творчества. «Творить –
значит убивать смерть», — говорил Ромен
Роллан. И это самая надежная дорога
в вечность, — считает InStyle.
www.instyle.ru

ARTCOLLECTORS.COSMOSCOW.COM

cosmoscow kids
2020

Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone
Совместно с Галереями «Времена Года» и
детским универмагом Vremena Goda Kids

Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone
включает в себя различные образовательные
активности для детей от 4 лет, перформансы
от современных художников, занятия в
творческих мастерских и многое другое.
Мастерские Cosmoscow x Vremena Goda Kids
Zone проводит детская студия K1ds Art Club.
Творческая лаборатория приглашает самых
маленьких посетителей ярмарки попробовать
себя в графике и живописи, архитектурной
композиции и скульптуре. Фокус программы
направлен на вовлечение детей в творческий
процесс и развитие эмоционального интеллекта
через искусство. В работе мастерских
принимают участие Алексей Леонтьев, Алина
Матлашенко и Артем Завадский – художники,
специализирующиеся на работе с детьми.
Помимо постоянно работающих мастерских,
ежедневно, в Cosmoscow x Vremena Goda Kids
Zone проходят мастер-классы и перформансы,
специально созданные для ярмарки
современными российскими художниками:
Ириной Кориной, Александрой Паперно,
Иваном Горшковым и Артемом Завадским.
В Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone также
представлена капсульная коллекция одежды,
созданная детьми художников. Это уникальный
арт-проект, в работе над котором приняли
участие современные российские художники
и их дети: Ирина Корина с дочерью Антониной
(14 лет), Александра Паперно с сыновьями
Петром (9 лет) и Василием (7 лет), Иван Горшков
с сыном Степаном (4 года). Темой коллекции
стали размышления детей на тему метаморфоз.
Часть средств, полученных от продажи
коллекции, будут направлена в Фонд поддержки
современного искусства Cosmoscow.
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cosmoscow kids
2020

Cosmoscow x Vremena Goda Kids Zone
Together with the Vremena Goda Galleries and
Vremena Goda Kids department store

Cosmoscow x Vremena Goda Kids С подробным расписанием
Zone offerss various educational
программы можно ознакомиться
activities for children 4+ years
на сайте cosmoscow.com
old including performances from
contemporary artists, classes in
creative workshops, and much
more. Cosmoscow x Vremena
Goda Kids Zone workshops are
hosted by the K1ds Art Club studio.
The creative laboratory invites
the young guests to the Fair to
try themselves in graphics and
painting, architectural composition
and sculpture. The focus of the
program is aimed at involving
children in the creative process
and the development of emotional
intelligence through art. Alexey
Leontiev, Alina Matlashenko and
Artem Zavadsky are the artists with
a focus on working with children
who take part in the workshops. In
addition to workshops, every day
Cosmoscow x Vremena Goda Kids
Zone hosts master classes and
performances commissioned for
the Fair by contemporary Russian
artists: Irina Korina, Alexandra
Paperno, Ivan Gorshkov and
Artem Zavadsky. Cosmoscow x
Vremena Goda Kids Zone also
features a capsule collection of
clothing created by artists’ children.
It is a unique art project featuring
contemporary Russian artists Irina
Korina with her daughter Antonina
(14 years old), Alexandra Paperno
with her sons Peter (9 years old)
and Vasily (7 years old), Ivan
Gorshkov with his son Stepan (4
years). The theme of the collection is
children’s reflections on the topic of
metamorphosis. Part of the proceeds
from the sale of the collection will
benefit the Cosmoscow Foundation
for Contemporary Art.
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Detailed schedule of the program is
available at cosmoscow.com

Медиа-партнер /
Media Partner

«сад расходящихся
камней», recycle
group
Recycle Group и Ultima Яндекс Go специально
для Cosmoscow 2020 представляют
инсталляцию «Сад расходящихся камней»
– динамическое размышление о месте и
времени. Жизнь ускоряется, объем информации
растет, константы меняются, все приходит в
движение. И даже камни сходят с насиженных
мест, оставляя на песке прихотливый узор.
Его смысл откроется каждому, кто сумеет
синхронизировать ход своего внутреннего
времени с внешним.

«Сад расходящихся камней» – предпринятый
участниками Recycle Group опыт осмысления
происходящего в мире и пересказ его сути языком
искусства. Инсталляция представляет собой
расположенный на плоскости пола квадратный
бокс со стороной 7,5 метров. Огороженное бортами
внутреннее пространство бокса заполнено пятью
тоннами кварцевого песка. По песку медленно
перемещаются девять больших камней, изготовленных
из сверхлегких полимеров. Маршруты камней
пересекаются, таким образом оставляемые ими следы
складываются в определенный орнамент.

the garden of
diverging stones
by recycle group
This year, Recycle Group and
Ultima Yandex Go present
a specially commissioned
project, “The Garden of
Diverging Stones”. This
installation is a dynamic
reflection on place and
time. Life is accelerating,
the amount of information
is growing, constants are
changing, everything is in
motion. And even stones
abandon their homes leaving
a whimsical pattern on the
sand. Its meaning will be
revealed to everyone who
is able to synchronize the
course of their inner time
with the outer one.
The Garden of Diverging Stones is an
experiment undertaken by the Recycle Group
members to understan what is happening in the
world and express its essence through art. The
installation consists of a square box with a side of
7.5 meters located on the floor. The side-fenced
inner space of the box is filled with five tons of
quartz sand. Nine large stones made of ultralightweight polymers move slowly across the
sand. The paths of the stones intersect, thus the
traces they leave are added to a certain pattern.
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«mare
mediterraneum»,
aes+f
Традиционно в VIP lounge Cosmoscow
представлена художественная работа из
частного собрания известного коллекционера. В
этом году это проект «Mare Mediterraneum» (2018)
группы AES+F из коллекции Андрея Чеглакова.
Серия фарфоровых скульптур, посвященных
Средиземноморью – территории, где зародилась
современная человеческая цивилизация,
вернулась в Москву после ряда выставок в
Европе (галерея SENDA, ярмарки ARCO & Art
Brussels). На ярмарке работа экспонирована с
фотографиями инсталляции в Театре «Массимо»
(Палермо) в рамках Манифесты 12.
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Traditionally, Cosmoscow
VIP lounge features an
artwork from a private
collection. This year,
it is the project “Mare
Mediterraneum” (2018)
by the AES + F group
from the collection of
Andrey Cheglakov.
A series of porcelain
sculptures dedicated to
the Mediterranean, the
territory where modern
human civilization was born,
returned to Moscow after
a number of exhibitions
in Europe (SENDA gallery,
ARCO and Art Brussels
fairs). At Cosmoscow,
the work is exhibited
with photographs of the
installation at the Teatro
Massimo (Palermo) as part of
Manifesta 12.

«от обратного
к новому»,
катя ост
В рамках пространства Hutton Development
вниманию посетителей ярмарки представлена
световая инсталляция от художницы Кати Ост,
вдохновленной философией уникального
клубного дома Lumin. Ее работа «От обратного
к новому» – это медитативный сеанс,
исследующий повседневную тревожность
городского жителя и цифровые инструменты
для ее преодоления. С помощью цветовых
аур, выстроенных из сложных градиентов,
постановка проводит зрителя от тревоги к
умиротворению, напоминая о том, что сияние
идёт изнутри. Работа состоит из нескольких
актов: статичного светового объекта с
экраном с генеративным контентом и живого
аудиовизуального перформанса с музыкантом
Atoraye.
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from reverse to new
by katya ost
Within the Hutton
Development space,
a lighting installation by
artist Katya Ost inspired
by the philosophy of the
unique Lumin club house
is presented. Her work
From Reverse to New is a
meditative session exploring
the everyday anxiety of a
city dweller and the digital
tools to overcome it. With the
help of color auras built from
complex gradients, it guides
the viewer from anxiety to
serenity, reminding that
the radiance comes from
within. The work consists
of several acts: a static light
object with a screen with
generative content and a live
audiovisual performance
with musician Atoraye.

программа
перформансов
открытых студий
винзавода

Performance Program by
Open Studios of Winzawod

Программа подготовлена Открытыми студиями
ЦСИ «Винзавод». Открытые студии – платформа,
объединяющая принципы мастерской,
резиденции и арт-школы на базе одной из
ведущих российских арт-институций. Проект
запущен Фондом поддержки современного
искусства «Винзавод» в рамках стратегического
направления New Names, предлагает
современное пространство для творчества
и работы, актуальную просветительскую
программу, возможность интегрироваться в
профессиональную среду. Для художников
участие в проекте – возможность сделать
первые шаги в профессиональной и
коммерческой сфере под руководством
опытных экспертов. Для галеристов и кураторов
– знакомство с будущими звездами на этапе их
становления. Для посетителей – наблюдение за
процессом создания произведений искусства.

The Cosmoscow Performances
Program is prepared by the
Winzavod Open Studios. Open
Studios is a platform that combines
the principles of a workshop,
residence and art school based
on one of the leading Russian
art institutions. The project was
launched by the Winzavod Fund for
the Support of Contemporary Art
within the framework of the New
Names strategic division. It offers
an up-to-date space for creativity
and work, an educational program,
and an opportunity to fit into a
professional environment. For the
artists, participation in a project
is an opportunity to take their
first steps in the professional and
commercial field under the guidance
of experienced experts. For gallery
owners and curators it offers
acquaintance with future stars at the
stage of their formation. The visitors
are introduced to the process of
creating works of art.
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программа
перформансов
открытых студий
винзавода

Performance Program by
Open Studios of Winzawod

Алина Бровина, перформанс «Коллективное тело»
10.09, 17:30 – 19:30
11.09, 12:30 – 14:00
Перформанс «Коллективное тело», использующий
псевдомедицинский подход к сбору данных посетителей
ярмарки, обращается к опыту пандемии и к вопросам все
более недостижимой анонимности и приватности.
Лена Бузуева, караоке-перформанс «Выбор»
10.09, 20:00 – 22:00
11.09, 14:30 – 17:00
12.09, 14:30 – 17:00
13.09, 20:00 – 22:00
Вокальное приключение, связанное с критикой
демократических институтов, не справляющихся с
заявленными функциями. Обобществление сведений
о зрительских предпочтениях без верификации для
последующего обсуждения продолжает гипотезу об
искусстве как одном из способов сбора данных.
Ваня Волков. Иван Симонов.
Работы на воздушных шарах
10.09, весь день
Продолжая серию работ на шарах, взаимодействующих
с пространством и контекстом, художник размещает
плакаты, в которых критически осмысливает
взаимоотношения молодых авторов с художественными
институциями. Высказывания предстают в виде
обращения к участникам события от художника, который
является частью системы современного искусства, но
не находит в ней определенного места. В данном случае
в перформанс вмешивается Иван Симонов, c легкой
руки которого под потолок помимо цитаты взлетят
фотографии участников 5 сезона проекта «Открытые
Студии Винзавода».

Alina Brovina, Collective Body
performance
10.09, 5:30 pm – 7:30 pm
11.09, 12:30 pm – 2 pm
The Collective Body performance uses a
pseudo-medical approach to collecting Fair
visitors’ data, addresses both the recent or
still-experienced pandemic event and the
increasingly elusive anonymity and privacy.
Lena Buzueva, The Choice karaoke
performance
10.09, 8 pm – 10 pm
11.09, 2:30 pm – 5 pm
12.09, 2:30 pm – 5 pm
13.09, 8 pm – 10 pm
The vocal adventure offering a criticism
of democratic institutions that cannot cope
with their declared functions. Sharing
information about viewers’ preferences
without verification for subsequent
discussion carries on the hypothesis of art as
one of the ways to collect data.
Vanya Volkov. Ivan Simonov.
Works on balloons
10.09, all day long
Carrying on with his series of works
with balloons that interact with space and
context, the artist uses posters to explore the
relationship between young authors and art
institutions. Statements appear in the form of
an appeal to the participants in the event from
an artist who is part of the contemporary
art system but does not fit in it. In this case,
Ivan Simonov intervenes in the performance
launching the photographs of the participants
of the 5th season of the Winzavod Open
Studios to the ceiling.
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выставка «глазами collector’s eye
коллекционера»
exhibition
«выбор художника» artist’s choice
Тематическая выставка «Глазами
коллекционера» регулярно проходит в рамках
Cosmoscow с 2014 года.
2020 год – это год перемен, нестабильности,
изменений правил игры практически во
всех сферах нашей жизни. Пустые улицы
городов, удаленное обучение, Zoom, маски
и перчатки, закрытие предприятий, отмена
выставок и концертов. Одним из знаковых для
арт-рынка событий в это время становится
появление в Facebook группы «Шар и Крест» –
площадки, созданной Максимом Боксером для
взаимовыручки художников и коллекционеров.
Одно из основных правил проекта – если ты
продаешь свои работы, то должен и покупать
у других. Второй участник проекта – одна их
крупнейших российских компаний по перевозке
произведений искусства – Fineartway. Во
время карантина они перепрофилировались, и
вместо обычной работы занимались оказанием
безвозмездной помощи российским музеям,
а также художникам и просто нуждающимся
людям. Реакцией на новую реальность и стал
выставочный проект «Выбор художника».
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автор проекта:
диана моцонашвили
куратор проекта:
максим боксер

author:
diana motsonashvili
curator:
maxim boxer

The Collector’s Eye curated
exhibition takes place as part of
Cosmoscow starting from 2014.

The project features works of
The Ball and The Cross group’s
members. At the same time, not only
the content of the exhibition and the
exhibited works, but also its place
(a special Fineartway truck for art
transportation) clearly prove that
the art market can exist against all
odds. The Artist’s Choice exhibition
presents a selection of famous
artists, including A. Salakhova, D.
Konovalova-Infante, A. Shirnin, and
others. In addition, the exhibition
will feature the works of artists/
collectors.

В рамках проекта представлены работы
участников группы «Шар и Крест». При
этом, не только содержание выставки и
экспонирующиеся произведения, но и место ее
2020 is a year of changes, instability, проведения – специализированный грузовик
variable rules of the game in almost для перевозки искусства Fineartway – наглядно
all areas of our life. Empty city
доказывают, что арт-рынок может существовать
streets, e-learning, Zoom, masks
даже тогда, когда, казалось бы, он должен
and gloves, business shutdowns,
исчезнуть. И даже там, где ему, на первый
cancellation of exhibitions and
взгляд, нет места. Выставка «Выбор художника»
concerts. One of the most significant представляет выбор известных художников,
events for the art market at this time среди которых А. Салахова, Д. Коноваловаwas the appearance of Facebook
Инфанте, А. Ширнин и другие. Кроме того на
group The Ball and the Cross – a
выставке будут представлены и работы самих
platform created by Maxim Boxer
художников-коллекционеров.
for the mutual support of artists and
collectors. One of the basic rules
of the project is that to buy from
the others once you sell your own
works. The second participant of
the project is Fineartway, one of the
biggest Russian companies for the
transportation of artworks. During
the quarantine, instead of their usual
work they were engaged in providing
assistance to Russian museums,
artists, and people in need. The
Artist’s Choice exhibition project
became a reaction to the new reality.
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клуб
ярмарка молодого
коллекционеров
искусства blazar
cosmoscow
cosmoscow art
blazar young
collectors club
art fair
музей москвы, 9–13
сентября 2020 года

museum of moscow,
september 9–13

Клуб коллекционеров Cosmoscow входит
в число арт-инициатив Cosmoscow, продолжая
и развивая миссию и идеи ярмарки.

• Эксклюзивная авторская программа событий,
разработанная экспертами из области
современного искусства и культуры.
• VIP-доступ в ведущие музеи и VIP-статус на
знаковых культурных мероприятиях.
• Индивидуальное образование в сфере
современного искусства.
• Личные знакомства с известными экспертами
арт-рынка, художниками, коллекционерами и
бизнесменами в области искусства.
• Вернисажи и экскурсии в камерной атмосфере
в сопровождении звезд арт-сообщества.

авторская программа
клуба:
• Туры на знаковые выставки в Москве.
• Посещение закрытых для широкой аудитории
мастерских состоявшихся и молодых
художников.
• Визиты в частные коллекции и личные встречи
с коллекционерами.
• Эксклюзивность: мероприятия
разрабатываются специально для приватных
компаний Клуба.
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As one of Cosmoscow art initiatives,
Cosmoscow Art Collectors Club in
its activities pursues and develops
the mission and ideas of the Fair.

Blazar — официальный спутник 8-й
Международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow и спецпроектVII
Московской международной биеннале молодого
искусства. В отличие от многих других ярмарок,
• A program of events commissioned участники blazar – не только галереи, но и
by contemporary art and culture
художники, в начале карьеры, работающие
experts.
вне структур галерей, а также творческие
• VIP access to major museums
объединения и учебные заведения. Большая
and VIP status at important cultural часть ярмарки отдана под произведения
events.
художников, представленных самостоятельно,
• Customized education in the field и отобранных экспертным советом ярмарки. На
of contemporary art.
ярмарке представлены в том числе участники
• Close acquaintance with
VII Московской международной биеннале
established experts of the art market, молодого искусства, 2-й Триеннале российского
artists, collectors and art dealers.
современного искусства и грантовой программы
• Vernissages and tours in a cozy
для художников, работающих в сфере
atmosphere accompanied by art
актуального искусства Музея современного
community celebrities.
искусства «Гараж». В основной части будут
показаны более 400 работ 66 художников.

club’s specially designed
program:

• Guided tours of the most notable
Moscow exhibitions.
• Visits to ‘closed to the public’
studios of established and emerging
artists.
С подробной программы ярмарки
• Visits to private collections and
можно ознакомиться на сайте
meetings with collectors.
• Exclusive events tailored for Club blazar.art
members.
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Blazar is the official satellite of
the 8th Cosmoscow International
Contemporary Art Fair and a
special project of the 7th Moscow
International Biennale for Young
Art. Unlike many other fairs, the
participants of blazar are not only
galleries, but also artists at the
beginning of their careers who work
outside the structures of galleries,
as well as creative associations
and educational institutions. Most
of the fair is devoted to the works
of artists presented independently
and selected by the Fair’s expert
committee. Participants of the VII
Moscow International Biennale for
Young Art, the 2nd Garage Triennial
of Russian Contemporary Art and a
grant program for artists working in
the field of contemporary art of the
Garage Museum of Contemporary
Art are also represented at the fair.
The main part includes more than
400 works by 66 artists.

Detailed program is available at
blazar.art

арт-консалтинг
art consulting
by

Богатый опыт экспертов команды
Международной ярмарки Cosmoscow и
онлайн-платформы ТЕО дает нам уникальную
возможность предложить вам полный комплекс
услуг, касающихся рынка современного
искусства: от покупки первого произведения
до формирования и сопровождения
инвестиционно-привлекательной коллекции.
Все услуги оказываются в индивидуальном
порядке и строго в соответствии с требованиями
клиента.
VIP-клиенты ярмарки могут получить бесплатные артконсультации экспертов Cosmoscow и онлайн-платформы
ТЕО по вопросам выбора и приобретения произведений
современного искусства на ярмарке. Наши специалисты
помогут подобрать работы в соответствии с запросом и
предоставят полную информацию о заинтересовавших
работах.
Направление арт-консалтинга работает круглый
год. Собирайте и пополняйте свою коллекцию
произведений искусства с помощью экспертизы
команды Международной ярмарки Cosmoscow и онлайнплатформы ТЕО. Смотрите на искусство глазами
профессионалов и становитесь арт-экспертами вместе с
нами!
· Экспертная оценка
· Подбор работ
· Искусство в подарок
· Логистика
· Страхование
· Оформление
· Аренда
· Профессиональный монтаж
· Юридическое сопровождение
Оставайтесь на связи с любимыми художниками и
открывайте новые имена на платформе TEO: teodorus.art
Tелефон: +7 (903) 290 20 60
E-mail: artadvisory@cosmoscow.com

The vast experience and expertise
of Cosmoscow and TEO team
members provides us with a
unique opportunity to offer you a
full range of services relating to
the contemporary art market: from
purchasing the very first work
to creating and supporting an
investment-attractive collection. All
services are provided individually
and strictly in accordance with the
requirements of a client.

The Fair’s VIP clients are able to take free of charge art
consultations from Cosmoscow and TEO experts on different
aspects of selection and purchase of works of contemporary
art at the Fair. Our experts will help guests to select artworks
in accordance with their requests and will provide full
information on the works of interest.
Cosmoscow art consulting division operates throughout the
year. Start or expand your art collection by making use of the
combined expertise of the Cosmoscow art fair and the TEO
online platform team members. Discover art through the eyes
of professionals and become art experts with us!
· Expert assessment
· Selection of artworks
· Art as a gift
· Logistics
· Insurance
· Framing and mounting
· Lending
· Professional installation
· Legal services
Keep in touch with your favorite artists and discover new
names with TEO: teodorus.art.

Phone: +7 (903) 290 20 60
E-mail: artadvisory@cosmoscow.com

Официальный страховой партнер /
Official Insurance Partner

Cosmoscow
выражает сердечную
благодарность
следующим людям
и организациям:

Cosmoscow expresses
most heartfelt thanks to the
following individuals and
institutions:

Cosmoscow
выражает сердечную
благодарность
следующим людям и
организациям:

Cosmoscow expresses
most heartfelt thanks to the
following individuals and
institutions:

Патроны и меценаты, безвозмездная помощь
которых во многом способствовала реализации
самых разных проектов ярмарки и фонда:
Его Превосходительство Фахад бин Мохаммед АльАттыйя, Антон Абугов, Марина Андреева, Антон и
Виктория Борисевич, Екатерина Винокурова, Анастасия
Карнеева, Марина Ковалева, Артем Кузнецов, Михаил
Лисянский, Дмитрий Луковников, Тереза Мавика, Леонид
Михельсон, Сергей Пушкин, Валерия Роднянская,
Владимир Смирнов, Ксения Тараканова, Юлия Чернова,
Посольство государства Катар в Российской Федерации,
Банк Credit Suisse, Благотворительный фонд В. Потанина,
Audi, Ruinart, Проектная консалтинговая группа RMCapital.

Art patrons whose generous support
greatly contributed to numerous
initiatives of the Fair and the
Foundation:

Члены жюри конкурса Audi Born-Digital Award:
Кэрен Арчи, Александр Буренков, Мелани Жозефин
Бюлер, Бен Викерс, Дарья Милле, Любомир Найман,
Маргарита Пушкина, Саймон Рис, Надим Самман,
Аристарх Чернышев.

Audi Born-Digital Award jury
members:

Партнеры 8-й ярмарки Cosmoscow:
Cultural Creative Agency (CCA), Audi, Ruinart, Галереи
«Времена года», Hutton Development, Ultima Яндекс
Go, отель «St. Regis Москва Никольская», V Confession
Agency, «Альфастрахование», FAW, Sixinch, Decor4Rent,
Музей современного искусства «Гараж», Агентство
Lunar Hare, Департамент предпринимательства
и инновационного развития города Москвы, Okko.

Partners of the 8th Cosmoscow fair:

His Excellency Mr. Fahad bin Mohammed Al Attiyah, Anton
Abugov, Marina Andreeva, Anton and Victoria Borisevich,
Julia Chernova, Anastasia Karneeva, Marina Kovaleva,
Artyom Kuznetsov, Mikhail Lisyansky, Dmitry Lukovnikov,
Teresa Mavica, Leonid Mikhelson, Sergey Pushkin, Valeriya
Rodnyanskaya, Vladimir Smirnov, Ksenya Tarakanova,
Ekaterina Vinokurova, the Embassy of the State of Qatar to
the Russian Federation, Credit Suisse, the Vladimir Potanin
Foundation, Audi, Ruinart, RM-Capital Group.

Cosmoscow Advisory Board:

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

Совет коллекционеров Cosmoscow:
Его Превосходительство Фахад бин Мохаммед АльАттыйя, Диляра Аллахвердова, Антуан Арно и Наталья
Cosmoscow Expert Committee:
Водянова, Антон Белов, Ольга Ващилина, Тереза Мавика, Simon Rees, Elena Selina, Olga Temnikova, Javier Perez,
Nick Koenigsknecht.
Сандра Недвецкая, Владимир и Екатерина Семенихины,
Зейн Тальярхан, Зельфира Трегулова, Натиа Фридлянд,
Foundation’s Supervisory Board:
Marina Andreeva, Elena Lukovnikova, Simon Mraz, Valeriya
Алистер Хикс, Василий Церетели.
Экспертный совет Cosmoscow:
Саймон Рис, Елена Селина, Ольга Темникова, Хавьер
Перес, Ник Кенигшнехт.
Попечительский совет Фонда Cosmoscow:
Марина Андреева, Елена Луковникова, Симон Мраз,
Валерия Роднянская, Владимир Смирнов.
Члены жюри премии «Лучший стенд
Cosmoscow»:
Леонид Бажанов, Екатерина Лазарева, Мария Линд.
Члены жюри премии Ruinart Art Patronat:
Фабьен Валериан, Эмануэль Лэйр, Маргарита Пушкина,
Алистер Хикс, Василий Церетели.
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Rodnyanskaya, Vladimir Smirnov.

Cosmoscow Stand Prize jury
members:

Leonid Bazhanov, Ekaterina Lazareva, Maria Lind.

Ruinart Art Patronat jury members:
Alistair Hicks, Emanuel Layr, Margarita Pushkina, Vasily
Tsereteli, Fabien Vallerian.

Медиа-партнеры 8-й ярмарки Cosmoscow:
InStyle, Телеканал «Дождь», РБК Стиль, Радио
«Культура», The Art Newspaper Russia, «Диалог
Искусств», Colta, Russian Art Focus, Elle Decoration, Buro
24/7, The Village, ArtTube, «Игроник», ЛитРес: Чтец,
MyBook.
Волонтеры:
Вера Авдеева, Анна Брынцалова, Юлия Бурцева, Алена
Головкова, Анастасия Денисова, Дарья Елистратова,
Муслимат Идрисова, Елизавета Куракина, Елена
Матвиенко, Дарья Невзорова, Элла Памфилова,
Анастасия Сергиенко, Дарья Ставкина, Зинаида
Бутырская, Дарья Елистратова.
Команда Cosmoscow:
Маргарита Пушкина, Наталья Шинкаренко, Анастасия
Иванова, Саймон Рис, Кристина Вронская, Арина Рябцева,
Егор Маркелов, Наталья Собянина, Наталия Царева,
Артур Шарифуллин, Александра Гончарова, Алексей
Масляев, Александр Буренков, Георгий Пилия, Наталия
Зайченко, Василий Пешков, Алексей Уманский, Лариса
Томчук, Александр Быковский, Александр Климочкин,
Татьяна Костина, Элина Кривова, Анна Бодрякова, Дарья
Бугаевская, Елена Юркова, Сергей Тубашев, Мария
Умникова, Мохаммад Салеми, Наталья Горленко, Дарья
Бутяева.
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Karen Archey, Melanie Bühler, Alexander Burenkov,
Aristarkh Chernyshev, Daria Mille, Lubomir Najman,
Margarita Pushkina, Simon Rees, Nadim Samman, Ben
Vickers.
Cultural Creative Agency (CCA), Audi, Ruinart, Vremena
Goda Gallery, Hutton Development, Ultima Яндекс Go,
The St. Regis Moscow Nikolskaya hotel, V Confession
Agency, AlfaStrakhovanie, Sixinch, Decor4Rent, FAW,
Garage Museum of Contemporary Art, Lunar Hare Agency,
the Department of Entrepreneurship and Innovative
Development of the City of Moscow, Okko.

Media Partners of the 8th
Cosmoscow fair:

InStyle, Rain TV channel, RBC Style, Radio Culture, The
Art Newspaper Russia, Dialogue of Arts, Colta, Russian Art
Focus, Elle Decoration, Buro 24/7, The Village, ArtTube,
Igronik, LitRes: Reader, MyBook.

Volunteers:

Vera Avdeeva, Anna Bryntsalova, Julia Burtseva, Anastasia
Denisova, Daria Elistratova, Alyona Golovkova, Muslimat
Idrisova, Elizaveta Kurakina, Elena Matvienko, Daria
Nevzorova, Ella Pamfilova, Anastasia Sergienko, Daria
Stavkina, Zinaida Butyrskaya, Daria Elistratova.

COSMOSCOW TEAM:

Margarita Pushkina, Natalya Shinkarenko, Anastasia
Ivanova, Simon Rees, Kristina Vronskaya, Arina
Ryabtseva, Egor Markelov, Natalia Sobyanina, Natalia
Tsareva, Artur Sharifullin, Alexandra Goncharova, Alexey
Maslyaev, Alexander Burenkov, Georgy Pilia, Nataliya
Zaychenko, Vasiliy Peshkov, Alexey Umanskiy, Larisa
Tomchuk, Alexander Bykovski, Alexander Klimochkin,
Tatyana Kostina, Elina Krivova, Anna Bodryakova, Daria
Bugaevskaya, Elena Yurkova, Serj Tubash, Maria Umnikova,
Mohammad Salemy, Natalia Gorlenko, Darya Butyaeva.

издание подготовлено
к 8-й международной ярмарке
современного искусства
cosmoscow.
11–13 сентября 2020 года.
гостиный двор, москва
Над каталогом работали:
Кирилл Благодатских (АНКБ)
Александр Буренков
Александр Быковский
Кристина Вронская
Галина Голикова
Егор Маркелов
Арина Рябцева
Наталья Царева
Артур Шарифуллин
Оформление обложки:
в оформлении использованы фрагменты работ
«Художника года» Cosmoscow 2020 Павла Отдельнова.
Courtesy of the artist.

the catalogue is published
for the 8th cosmoscow
international contemporary
art fair.
september 11–13, 2020.
gostiny dvor, moscow
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