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The non-profit program of the Cosmoscow 
Foundation is abundant with many 
activities. The fair features booths of the 
Museum of the Year (Multimedia Art 
Museum, Moscow), Garage Museum of 
Contemporary Art, art residence Vyksa, art 
center Siyanie. Gostiny Dvor also shelters 
new large-scale installations by Irina Korina, 
Artist of the Year, and Misha Buryj, winner 
of the Ruinart Patronat award.

The support of art professionals, 
contemporary artists and institutions is key 
to Cosmoscow since its opening. 
Traditionally, we offer an interesting 
discussion program for our guests. In public 
days, various performances of famous 
Russian artists will be held on-site.

The accelerated transition of art 
institutions and projects to online platforms 
is an obvious trend. Therefore, we decided 
to use ‘hybrid’ format for the fair: for the 
second time in its history, it is held both 
offline and online – now on the TEO 
platform that was launched in 2020. 
This is especially important for those who 
cannot attend Gostiny Dvor.

On behalf of Cosmoscow team, I express 
sincere gratitude to the gallery owners 
and artists for their contribution to our 
common cause – the development of the 
contemporary art market in Russia.

I hope that your visit to Cosmoscow 
will bring you joy and deliver a memorable 
experience. 

Некоммерческая программа, реализованная Фондом 
Cosmoscow, яркая как никогда. На ярмарке 
представлены стенды «Музея года» – Мультимедиа 
Арт Музея, Москва (МАММ), Музея современного 
искусства «Гараж», арт-резиденции «Выкса», арт-
центра «Сияние». В Гостином дворе вы увидите новые 
масштабные инсталляции Ирины Кориной, «Художника 
года» Cosmoscow 2021, и Миши Бурого, победителя 
грантовой программы Ruinart Patronat. 

Интеграция профессионалов из сферы искусства 
и поддержка современных художников и институций 
имеют ключевое значение для Cosmoscow с момента 
ее основания. Как и в прошлые годы, мы подготовили 
для наших гостей насыщенную интересную 
дискуссионную программу. Также в публичные 
дни на площадке пройдут различные перформансы 
известных российских художников.

Тренд, связанный с ускоренным переходом арт-
институций и проектов в онлайн, сегодня невозможно 
игнорировать. Используя имеющийся опыт, мы во 
второй раз решили сделать этот выпуск ярмарки 
«гибридным»: в этом году ярмарка проходит как 
офлайн, так и онлайн. В этом году – на запущенной 
нами в прошлом году платформе TEO. Это особенно 
актуально для тех, кто не может присутствовать 
в Гостином Дворе.

От лица всей команды я благодарю галеристов 
и художников, представителей художественных 
институций и независимых арт-профессионалов, 
коллекционеров и партнеров за неоценимый вклад 
в наше общее дело – развитие российского рынка 
современного искусства.

Желаю вам приятного и запоминающегося посещения 
Cosmoscow! 

Рада приветствовать вас на 9-й Международной 
ярмарке современного искусства Cosmoscow.

В этом году нас ждет одна из самых впечатляющих 
программ ярмарки. Впервые в своей истории мы 
достигли отметки в 77 галерей – и это для нас 
абсолютный рекорд! Кроме того, 13 галерей из этого 
числа – международные участники. И география у нас 
потрясающая: от Аргентины до Гонконга, от 
Швейцарии до Грузии.

Для гостей Cosmoscow мы подготовили смысловые 
спецпроекты с нашими партнерами. В этом году 
совместно с ярмаркой цифрового искусства CADAF 
мы представляем новую курированную секцию 
«Меж двух миров: Цифровое Искусство и NFT». 
Во второй раз на Cosmoscow гости ярмарки увидят 
коллективный стенд Created in Moscow, созданный 
при поддержке Агентства креативных индустрий 
и Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы.

Samsung х Бюро Правда подготовили 
аудиоинсталляцию, которая «оживает» 
сквозь новые модели смартфонов. 
А на стенде Hutton Development х Endel вы можете 
узнать, как искусственный интеллект генерирует 
«звуковые оазисы» в современной архитектуре.

Центральная тема стенда «Открытие Private Banking» 
и международной платежной системы Visa – открытие 
новых талантов в мире современного искусства. 
И этому посвящена их коллаборация с HSE Art and 
Design School. А легендарный швейцарский Часовой 
Дом Breguet вовлекает посетителей ярмарки 
в размышления о времени и представляет работы 
известного швейцарско-грузинского художника 
Коки Рамишвили.

Welcome to the 9th Cosmoscow 
International Contemporary Art Fair!

This year, the Cosmoscow Fair offers one 
of the most impressive programs in its 
history. For the first time, we reached the 
mark of 77 galleries, including 
13 international participants, thus breaking 
our own record. Geographical spread is 
also amazing: from Argentina to Hong 
Kong, from Switzerland to Georgia.

For Cosmoscow guests, we prepared 
special thematic co-projects with our 
partners. Together with the CADAF Digital 
Art Fair, we introduce a new section, 
“The In-Between: Digital Art as NFTs”. 
For the second time at Cosmoscow, guests 
of the fair will see the “Created in Moscow” 
booth designed with the support of the 
Agency of Creative Industries and the 
Department of Entrepreneurship and 
Innovative Development of Moscow.

Samsung x Bureau Pravda present an audio 
installation that comes to life due to new 
smart phone models. And at the Hutton 
Development x Endel booth, you can find 
out how AI generates “sound oases” 
in modern architecture.

The central theme of the mutual booth of 
“Otkrytie Private Banking” and the 
international payment system Visa is 
discovery of new talents in the world of 
modern art. This direction is developed 
in collaboration with HSE Art and Design 
School. And the legendary Swiss Watch 
House Breguet encourages visitors to 
rethink time and presents the works of the 
famous Swiss-Georgian artist Koka 
Ramishvili.

Основатель и директор 
Международной ярмарки 
современного
искусства Cosmoscow;
Учредитель Фонда поддержки 
современного искусства Cosmoscow

Маргарита Пушкина 

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

Margarita Pushkina 
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– мы можем выбрать для себя на ярмарке Cosmoscow
нечто драгоценное, чтобы унести домой. Посетители
музея, очарованные произведением искусства, могут
забрать с собой только репродукцию, каталог,
кофейную чашку или шарф с принтом любимой
картины, а в Гостином дворе вы получаете
возможность приобрести произведение искусства,
чтобы наслаждаться им спустя годы. Вы поставите
меня в тупик, если сочтете это недостаточно веской
причиной для того, чтобы решиться на покупку!

Я благодарю все галереи, организации и художников, 
которые поделились с нами своей любовью, а также 
партнеров и спонсоров, которые помогли нам 
собраться вместе в сентябре этого года. Надеюсь, что 
на ярмарке вы найдете для себя то, с чем не захотите 
расстаться.

An art lover, Margarita Pushkina, founded 
Cosmoscow for art lovers. Every 
September is like a second Valentine with 
better weather. And in the same way we 
celebrate our lovers and loved ones in 
photography — pinned to the refrigerator, 
slipped into our wallets, archived on our 
phones and computers and used as 
screensavers — and keepsakes (a favorite 
perfume or a pair of opera glasses) at 
Cosmoscow you can take something home 
that you love. When visiting a museum and 
falling in love with a work of art you can only 
take home a reproduction of it on a poster, 
in a catalogue, on a coffee mug or scarf; at 
the Gostiny Dvor you can actually take the 
art work itself home to bathe in its loving 
glow for years after. If that’s not a good 
enough reason to acquire an artwork, then, 
I’m stumped!

I give thanks to all those galleries and 
institutions and artists who have shared 
their love and lovers with us (and the 
partners and sponsors who’ve helped bring 
them all together this September). I hope 
you can find one amongst them to call your 
own and take home with you.

opening 
statement 

by art 
director

Ярмарка Cosmoscow основана большим ценителем 
современного искусства Маргаритой Пушкиной и 
рассчитана на таких же ценителей. Ежегодно даты 
проведения ярмарки в сентябре становятся новым 
праздником Святого Валентина – праздником любви 
к искусству. Подобно тому, как мы стремимся 
увековечить тех, кого мы любим – прикалывая снимки 
на магните к холодильнику или бережно складывая 
фотографии в портмоне, сохраняя на диске компьютера 
или в телефоне; подобно тому, как мы бережем дорогие 
для нас вещи (любимые духи или театральный бинокль), 

арт-директор
Саймон Рис,

Art Director
Simon Rees,
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cosmoscow.com

В секции MAIN участвуют как молодые, так и широко 
известные российские и международные галереи 

с собственным выставочным пространством.

In the MAIN section you will find not only 
well-known Russian and international 

galleries but also younger galleries, all of 
which have a permanent exhibition space.
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105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, № 19, ЦСИ «Винзавод»
+7 (495) 940 64 71
gallery11.12@gmail.com
online.11-12gallery.com

#19, 1/8, 4th Syromyatnicheskiy Lane, CCA 
Winzavod, Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 940 64 71
gallery11.12@gmail.com
online.11-12gallery.com

Стенд / Booth

Москва / Moscow

C6

11.12 GALLERY

«Луч-2» 
Ринат Волигамси (р. 1968)

Холст, масло. 120х120 см. 2020
Публикуется с разрешения 11.12 Gallery и автора работы

Ray 2
Rinat Voligamsi (b. 1968)

Oil on canvas. 120x120 cm. 2020
Courtesy of 11.12 Gallery and the artist
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Галерея современного искусства 11.12 GALLERY 
расположена на территории ЦСИ «Винзавод», 
куда переехала через несколько лет после своего 
основания в 2005 году.
Сердце и мозг 11.12 GALLERY – Александр Шаров, 
основатель и руководитель галереи. Именно он 
является движущей силой и инициативным центром 
всех амбициозных идей и проектов, благодаря которым 
галерея выделяется в российской художественной 
среде. За более чем 15 лет стало возможно говорить 
о сформировавшейся концепции работы, присущей 
только 11.12 GALLERY.
Команда галереи всегда открыта для новых инициатив, 
которые позволяют расширить область деятельности 
и познакомить с современным искусством большее 
количество людей. Именно поэтому вопрос 
доступности как непосредственно художественного 
контента, так и сугубо технических путей его показа 
и реализации сегодня звучит особенно актуально. 
В 2020 году был запущен виртуальный терминал – 
электронная версия галереи, представленная 
в пространстве CUBE Moscow.
Одна из особенностей 11.12 GALLERY – работа 
с региональными художниками и творческими 
инициативами. Визуальный язык за пределами Москвы 
самобытен и многообразен, и галерея концентрирует 
его, представляя искусство художников из Омска, 
Уфы, Красноярска, Калуги, Твери, Краснодара, 
Екатеринбурга и других городов.

11.12 GALLERY is located at the Winzavod 
Contemporary Art Center, one of the first 
Russian cluster devoted to contemporary 
art. It moved there after several years since 
its foundation in 2005.
The heart and the soul of the 11.12 GALLERY 
is its founder and owner Alexandr Sharov. 
He is a driving force of all ambitious ideas 
and concepts due to which the gallery 
makes a difference in the Russian art 
community.
Now it’s possible to reveal the corporate 
identity of the 11.12 GALLERY. The gallery 
team is free to contact new enterprises 
which help expand the professional area 
and let more people to get along with 
contemporary art. That’s why all issues, 
regarding the affordability of either the 
whole art content or the technical ways of 
its showing and implementation, are really 
important to the gallery. In 2020 the digital 
terminal was launched. In fact, it’s the online 
edition of the gallery located at CUBE 
Moscow as a specific display stand.
One more thing makes 11.12 GALLERY very 
special, namely cooperation with regional 
artists and artistic institutions. Due to 
the fact that artistic activities are really 
authentic and diverse beyond Moscow, the 
gallery focuses on it representing artists 
from different Russian regions: Omsk, Ufa, 
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Kaluga, Tver, 
Krasnodar, Ekaterinburg.
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Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Ринат Волигамси,
Дамир Муратов, Алексей Алпатов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Rinat Voligamsi, Damir Muratov, Alexey 
Alpatov



Стенд / Booth

Москва / Moscow

B9

Alina Pinsky 
Gallery

«Композиция»
Михаил Чернышов (р. 1945)

Холст, масло. 160х200 см. 1981
Публикуется с разрешения Alina Pinsky Gallery и автора работы

Composition
Michael Chernyshov (b. 1945)

Oil on canvas. 160х200 cm. 1981
Courtesy of Alina Pinsky Gallery and the artist

Alina Pinsky Gallery открылась весной 2017 года 
в доходном доме Исакова на Пречистенке. 
Специализация галереи – искусство и коллекционный 
дизайн середины ХХ – начала XXI века, 
modern & contemporary. Приоритетным направлением 
является абстракция. За четыре года галерея провела 
девять выставок в собственном пространстве и одну 
в Мультимедиа Арт Музее, регулярно участвует 
в ярмарках современного искусства.
Alina Pinsky Gallery эксклюзивно представляет 
Игоря Шелковского, Михаила Чернышова, Евгения 
Музалевского, работает с такими художниками, как 
Франциско Инфанте-Арана, Владимир Андреенков, 
Александр Юликов, Евгений Дыбский, Тим Парщиков, 
Дуня Захарова.
В коллекции есть работы Новой парижской школы 
1950–1960-х годов (Серж Шаршун, Андре Ланской, 
Оливье Дебре, Леон Зак, Жерар Шнайдер, Александр 
Гарбель, Ладислас Кийно, Жан Миотт, Жан Мессажье 
и др.), советский андеграунд (Римма Заневская, Евгений 
Михнов-Войтенко, Юрий Злотников, Марлен Шпиндлер).
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 1970–1980-х с их 
эстетским протестом и яркими образами; работы 
современных дизайнеров (Этторе Соттсасс, 
Арне Якобсен, Ханс Вегнер, Жан Пруве, Пьер Жаннере, 
Поуль Кьерхольм, Хоаким Тенрейро).

Alina Pinsky Gallery has opened in Moscow 
in the spring 2017. The Gallery is located in 
the Isakov Revenue House, an architectural 
monument of the early XX century, on Pre-
chistenka Street.
The specialty of the Gallery is art and col-
lectible design from the mid-twentieth cen-
tury to the present day (Modern & Contem-
porary category). Abstraction is a priority 
for the Gallery.
Alina Pinsky Gallery exclusively represents 
Igor Shelkovsky, Michael Chernyshov, Evg-
eny Muzalevsky, Francisco Infante-Arana, 
Vladimir Andreenkov, Alexander Yulikov, 
Evgeny Dybsky, Tim Parchikov, Dunya 
Zakharova.
The collection of artworks of the New 
School of Paris of the 50s and 60s is repre-
sented by such names as Serge Char-
choune, Andre Lanskoy, Olivier Debré, Léon 
Zack, Gérard Schneider, Alexandre Garbell, 
Ladislas Kijno, Jean Miotte, Jean Messagier 
and others.
An equally important component of the 
Gallery’s collection is the artworks of the 
Soviet underground, including Rimma 
Zanevskaya, Evgeny Mikhnov-Voitenko, 
Yuri Zlotnikov and Marlen Shpindler.
Alina Pinsky Gallery shows the best exam-
ples of the design thought in a historical 
context: the design classics of the mid- 
twentieth century with its clean lines, ani-
mated materials, moderate minimalism, signif-
icant objects of the 70s and 80s with their 
aesthetic protest and bright images and ob-
jects of modern designers that meet the 
taste of the Gallery. Ettore Sottsass, Arne 
Jacobsen, Hans Wegner, Jean Prouvé, Pierre 
Jeanneret, Poul Kjærholm, Joaquim Tenreiro.
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Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Евгений Музалевский, 
Евгений Дыбский, Михаил Чернышов, 
Игорь Шелковский, Франциско 
Инфанте-Арана

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Evgeny Muzalevsky, Evgeny Dybsky, 
Michael Chernyshov, Igor Shelkovsky, 
Francisco Infante-Arana

119034, Россия, Москва, 
ул. Пречистенка, 28
+7 (963) 635 38 10
info@alinapinskygallery.com
www.alinapinskygallery.com 

28, Prechictenka St, Moscow, 
Russia, 119034
+7 (963) 635 38 10
info@alinapinskygallery.com
www.alinapinskygallery.com
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Стенд / Booth

Санкт-Петербург / St. Petersburg

B5

Anna Nova 
Gallery

«Малыш»
Маяна Насыбуллова (р. 1989)

Акварель, бумага. 94x62 см. 2021
Публикуется с разрешения Anna Nova Gallery и автора работы

Malysh
Mayana Nasybullova (b. 1989)

Watercolor, paper. 94x62 cm. 2021
Courtesy of Anna Nova Gallery and the artist

Галерея Anna Nova основана в Санкт-Петербурге 
в 2005 году. На протяжении 16 лет галерея 
сотрудничает с российскими и зарубежными 
художниками и кураторами, создавая смелые 
новаторские проекты в области современного 
визуального искусства. Художники Anna Nova Gallery 
работают в различных направлениях и с разными 
медиа, как традиционными (живопись, графика, 
скульптура, инсталляция), так и новыми (фотография, 
видео, цифровое моделирование). 
Галерея обращается к наиболее значимым идеям XXI 
века, открывая широкой аудитории доступ к основным 
тенденциям современного искусства. В основе 
галерейной политики лежит гибкость в отношении 
концептуальных задач в сочетании с высокими 
требованиями к качеству и уровню технического 
воплощения проектов. 
Помимо продажи произведений современного 
искусства и ведения выставочной деятельности 
галерея выполняет образовательную функцию, 
организуя лекции, встречи, мастер-классы 
и кинопоказы, создавая площадку для общения 
художников и кураторов, профессионалов, 
коллекционеров и всех интересующихся развитием 
современного искусства.

Anna Nova Gallery was founded by Anna 
Barinova in 2005, and is currently one of 
the leading galleries in Russia. The gallery 
actively supports original and innovative 
interdisciplinary art practices, producing 
research-based projects and large-scale 
installations. In the past few years the 
gallery has expanded its activities and now 
aims to discover and promote young artists 
who work with urgent cultural issues and 
challenges that our society faces today.
Many of these artists are interested in 
scientific research and their practice stem 
naturally from contemporary technological 
developments. They operate on the global 
scale, pursuing nomadic lives of 
contemporary agents of culture, 
introducing local contexts into international 
cultural environment.
In order to boost Russian growing art 
scene, in 2006 the gallery has initiated 
Nova Art Contest, the aim of which is to 
discover and support the younger 
generation of artists. In different years the 
Contest Jury consisted of influential art 
professionals.
The works of the gallery artists feature in 
the collections of Centre Pompidou (Paris, 
France), Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (Madrid, Spain), State 
Tretyakov Gallery (Moscow, Russia), Ruya 
Foundation For Contemporary Culture 
(Iraq), etc.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Андрей Кузькин, 
Маяна Насыбуллова 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Andrey Kuzkin, Mayana Nasybullova

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

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

C10

Art Agency «Горящие новости»
Тим Парщиков (р. 1983)

Цифровая печать C-print. 125x185 см. 2011
Публикуется с разрешения Art Agency и автора работы

Burning News 
Tim Parchikov (b. 1983)

C-print photograph. 125x185 cm. 2011
Courtesy of Art Agency and Tim Parchikov

Art Agency – платформа, основанная Стефаном 
Стояновым в 2017 году – ставит своей целью стирать 
границы обыденного и создавать значимые проекты.
В фокусе Art Agency разнообразие: платформа 
представляет художников со всего мира, 
принадлежащих к разным поколениям и культурам. 
Ставка делается на умение мыслить перспективно; 
смелые эксперименты меняют традиционное 
представление о том, что представляет собой и как 
работает галерея.
Art Agency помогает творческим сообществам 
и расширяет горизонты, представляя современное 
искусство более широкой аудитории.
До открытия Art Agency Стефан Стоянов успешно 
руководил нью-йоркской Luxe Gallery с 2002 по 
2014 годы. Его художники участвовали в выставках, 
проходящих на самых престижных площадках мира, 
в том числе в галереях MoMa и PS1 MoMa, а также 
Музее американского искусства Уитни (Нью-Йорк), 
Музее Мори (Токио), галерее Kunstwerke (Берлин), 
Художественном музее Басса (Майами), Музее 
современного искусства Macro (Рим), Музее Аструп–
Фернли (Норвегия), Центре визуальной культуры 
«Киасма» (Финляндия), Современной галерее «Тейт» 
(Лондон) и других.

Established in 2017 by Stephan Stoyanov, 
Art Agency is a platform that strives to 
cross over boundaries and do projects that 
matter.
Art Agency represents international artists 
of various generations and backgrounds, 
making diversity the core of its ethos. The 
establishment pays great attention to 
implementing a forward thinking manner to 
all its engagements and is constantly 
challenging and changing perceptions 
about what a gallery is and does.
Art Agency helps creative communities and 
broadens horizons by exposing the larger 
audiences to contemporary art.
Before opening Art Agency, Stephan 
Stoyanov has successfully run Luxe 
Gallery from 2002 until 2014 in New York 
City. His artists have been featured in some 
of the most prestigious institutions around 
the world including: MoMa New York, PS1 
MoMa New York, Whitney Museum of 
American Art New York, Mori Museum 
Tokyo, Kunstwerke Berlin, Bass Museum 
Miami, Macro Rome, Astrup Fearnley 
Norway, Kiasma Finland, Tate Modern 
London and many others.
His artists have been featured in the Venice 
biennale 2013 (Cuban Pavilion) and Whitney 
Biennial 2008 and 2014. Two of his artists 
have just been confirmed to participate in 
the next editions of Moscow Biennial, 
Moscow Russia 2019.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Тим Парщиков, Айдан 
Салахова, Ив Тошайн, Цецилия Глазман

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Tim Parchikov, Aidan Salakhova, 
IV TOSHAIN, Cecilia Glazman

1606, Болгария, София, ул. Дамяна Груева, 5 
+359 (88) 979 10 17
stephanluxe@gmail.com
veronika.mihaleva@gmail.com

5 Damyan Gruev street, Sofia, 1606, 
Bulgaria
+359 (88) 979 10 17
stephanluxe@gmail.com
veronika.mihaleva@gmail.com
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Москва  / Moscow

Стенд / Booth

E11

ART & BRUT 
Gallery

Кирилл Басалаев (р. 1988)
Серия «Археология болезни», 2021

Холст, шпаклевка, акрил, армирующая сетка. 210 х 170 см
Публикуется с разрешения галереи ART & BRUT Gallery и художника

Kirill Basalaev (b. 1988)
“THERE’S NO BLOOD IN BONE”, 2021

Canvas, putty, acrylic, reinforcing mesh. 210 x 170 cm
Courtesy ART & BRUT Gallery and the artist

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

ART & BRUT is a contemporary art gallery 
the mission of which is to promote and 
support young talented authors.
We do not argue about tastes, we believe in 
talent, inspiration and hard work. Years of 
expertise in contemporary art has 
convinced us that good art can be 
affordable. We present the works of 
talented painters, graphic artists, sculptors 
and mixed media practitioners that interact 
with contemporary reality and respond to 
the current agenda.
ART & BRUT is in constant search of new 
ideas, names and forms, and it shares its 
discoveries with those who are ready to fill 
their lives with art.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

101000, Россия, Москва, Армянский пер 1/8с1
+7 (925) 202 25 30
info@artbrumoscow.com
www.artandbrut.com

101000, Armyansky Lane 1/8 building 1, 
Moscow, Russia
+7 (925) 202 25 30
info@artbrutmoscow.com
www.artbrutmoscow.com
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Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Кирилл Басалаев,
Ирина Разумовская, Александр 
Заболотный

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Kirill Basalaev, Irina Razumovskaya, 
Alexander Zabolotny



Стенд / Booth

B10

Artwin Gallery Без названия 
Евгений Антуфьев (р. 1986); Любовь Налогина
Мрамор, оникс, малахит/ 153х76х2,5 см. 2021

Публикуется с разрешения Artwin Gallery и автора работы

Untitled 
Evgeny Antufiev (b. 1986); Lyubov Nalogina

Marble, onyx, malachite. 153х76х2,5 cm. 2021
Courtesy of Artwin Gallery and the artist

Основной миссией Artwin Gallery, основанной 
в 2012 году Марианой Губер-Гоговой, является 
поддержка и продвижение молодых авторов из 
России и СНГ, работающих в самых разных медиа – 
от живописи до видео-арта. Artwin Gallery принимает 
активное участие в международной художественной 
жизни, организуя и поддерживая выставки за рубежом 
и участвуя в международных ярмарках The Armory 
Show (Нью-Йорк), Art Dubai, Art Central (Гонконг). 
В числе художников, с которыми сотрудничает 
галерея, Евгений Антуфьев, Евгений Гранильщиков, 
Полина Канис, 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.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Евгений Антуфьев, 
Любовь Налогина 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Evgeny Antufiev, Lyubov Nalogina

125009, Россия, Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5
+7 (985) 307 74 72
info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

7/5, Bolshaya Dmitrovka St, Moscow, 
Russia, 125009
+7 (985) 307 74 72
info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

Москва / Moscow
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Стенд / Booth

C8

Askeri Gallery Aggregation20-SE059(Star14)
Кван Йонг Чан (р. 1944)

Смешанная техника, шелковичная бумага. 108 см. 2020
Публикуется с разрешения Askeri Gallery и автора работы

Askeri Gallery – московская галерея современного 
искусства, основанная Полиной Аскери в 2016 году. 
За время своего существования она превратилась 
в настоящий выставочный, образовательный 
и продюсерский центр.
Галерея активно занимается развитием арт-рынка. 
В числе ее проектов – участие в крупнейших 
международных ярмарках и выставках современного 
искусства, а также продвижение художников в России 
и за рубежом.
Askeri Gallery активно взаимодействует с авторами 
по всему миру, формируя вокруг себя подвижную, 
экспериментальную и прогрессивную арт-среду. 
В круг художников, с которыми сотрудничает галерея, 
входят российские, американские, испанские, 
французские и южнокорейские: Кван Йонг Чан, Питер 
Опхайм, Ромен Фроке, Глеб Скубачевский, Даниэль 
Закх, Анна де Карбуччиа, Маркос Анзиани, Хуан 
Мигель Паласиос, Джей Йонг Ким, Павел Полянский, 
Антон Тотибадзе, Дарья Котлярова и Маша Руденко. 
Большой опыт и грамотный подход к современному 
искусству позволяют галерее находить самых 
интересных и перспективных авторов, отражающих 
основные тенденции в искусстве, и способствовать их 
становлению на мировом арт-рынке.
Askeri Gallery знакомит российскую публику с 
современным зарубежным искусством, а зрителей 
в США, Европе и Азии – с лучшими российскими 
авторами, по сути производя масштабный культурный 
обмен. 

Askeri Gallery is a Moscow contemporary 
art gallery founded by Polina Askeri in 2016. 
During its existence it has become a real 
exhibition, educational and production 
center.
The gallery is actively engaged in the 
development of the art market. Askeri 
Gallery participates in major international 
fairs and exhibitions of contemporary art 
and promotes artists both in Russia and 
abroad.
Askeri Gallery actively cooperates with 
authors all over the world, forming around 
itself a mobile, experimental and 
progressive art environment. A wide range 
of collaborations includes Russian, 
American, Spanish, French and South 
Korean artists: Kwang Young Chun, Peter 
Opheim, Romain Froquet, Gleb 
Skubachevsky, Daniel Zakh, Anne de 
Carbuccia, Marcos Anziani, Juan Miguel 
Palacios, Jae Yong Kim, Pavel Polanski, 
Anton Totibadze, Daria Kotlyarova and 
Masha Rudenko. Deep experience and 
competent approach to the modern art 
allows to find the most interesting and 
perspective names, reflecting the basic 
tendencies of the Russian and foreign art 
and giving new talents an opportunity to 
introduce their artworks to the world art 
market.
Askeri Gallery makes contemporary foreign 
art accessible for the Russian audience 
and allows people from U.S., Europe and 
Asia to see impressive works of the 
Russian authors, in fact, producing a large-
scale cultural exchange.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Кван Йонг Чан, Джей 
Йонг Ким, Маша Руденко

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Kwang Young Chun, Jae Yong Kim, Masha 
Rudenko

121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 31/29
+7 (499) 518 03 44
info@askerigallery.com
https://www.askerigallery.com/

31/29, Povarskaya St, Moscow, Russia, 
121069
+7 (499) 518 03 44
info@askerigallery.com
https://www.askerigallery.com/

Москва / Moscow

Aggregation20-SE059(Star14)
Kwang Young Chun (b. 1944)

Mixed media with korean mulberry paper. 108 cm. 2020
Courtesy of Askeri Gallery and the artist
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Стенд / Booth

F8

DiDi Gallery
«Лик провинции»

Павел Плетнев (р. 1981)
Фанера, смешанная техника. 80х80х25 см. 2021

Публикуется с разрешения DiDi Gallery и автора работы

DiDi – галерея русского коллекционного искусства, 
основанная в 2003 году Ревазом Жванией. Уже 
около 20 лет DiDi Gallery специализируется на 
произведениях музейного уровня неофициальных 
художников середины и второй половины XX века. 
Галерея сотрудничает с представителями московского 
и ленинградского андеграунда, среди которых 
Евгений Михнов-Войтенко, Леонид Борисов, Михаил 
Шварцман, Тимур Новиков, Оскар Рабин и др. Наряду 
с признанными мастерами так называемой второй 
волны авангарда галерея выборочно представляет 
и современных петербургских художников.
Открывая новые имена, DiDi Gallery дает молодым 
авторам дорогу в крупнейшие музеи и институции.

DiDi is a gallery of Russian collection art, 
founded in 2003 by Revaz Zhvania. For 
about 20 years, DiDi Gallery has been 
specializing in museum-level works by 
unofficial artists of the middle and second 
half of the 20th century. Among them are 
the authors of the Moscow and Leningrad 
underground: Evgeny Mikhnov-Voitenko, 
Leonid Borisov, Mikhail Shvartsman, Timur 
Novikov, Oscar Rabin and others. Along 
with the recognized masters of the so-
called second wave of the avant-garde, the 
gallery selectively presents contemporary 
St. Petersburg artists. 
Opening new names, DiDi Gallery gives way 
to young authors to the largest museums 
and institutions. 

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Леонид Борисов, 
Елена Фигурина, Павел Плетнев 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Leonid Borisov, Elena Figurina, Pavel 
Pletnev

199106, Россия, Санкт-Петербург,
Большой пр-т В. О., 62
+7 (921) 945 58 55
+7 (921) 900 87 52
admin@didigallery.com
www.didigallery.com

62, Bolshoy Prospect V. O., Saint 
Petersburg, Russia, 199106
+7 (921) 945 58 55
+7 (921) 900 87 52
admin@didigallery.com
www.didigallery.com

Санкт-Петербург / St. Petersburg

Face of the Province
Pavel Pletnev (b. 1981)

Mixed technique on plywood. 80х80х25 cm. 2021
Courtesy of DiDi Gallery and the artist
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10629, Германия, Берлин, Нибурштрассе, 2
+49 (30) 22 48 79 22 (тел.)
+49 (30) 22 48 79 20 (факс)
info@galerievolkerdiehl.com
www.galerievolkerdiehl.com

Niebuhrstrasse 2
10629 Berlin Germany
t +49 (30) 22 48 79 22
f +49 (30) 22 48 79 20
info@galerievolkerdiehl.com
www.galerievolkerdiehl.com

Стенд / Booth

Берлин / Berlin

D8

DIEHL Gallery

«Цветы из девяностых»
Ольга Чернышева (р. 1962)

Холст, масло. 100x150x2 см. 2021
Публикуется с разрешения DIEHL Gallery и автора работы 

Flowers from Nineties 
Olga Chernysheva (b. 1962)

Oil on canvas. 100x150x2 cm. 2021
Courtesy DIEHL Gallery and the artist

Галерист Фолькер Диль заявил о себе в начале  1980-х, 
представив работы художников Лейко Икемура, 
Жауме Пленсы, Рея Смита, Розмари Трокель и Мартина 
Ассиха. В 1990 году открылась галерея Volker Diehl 
в берлинском районе Шарлоттенбург.
Ф. Диль сыграл одну из ключевых ролей в организации 
берлинской арт-ярмарки ART FORUM в 1996 году. 
Впоследствии он стал административным директором 
проекта.
В 2008 году Фолькер Диль открыл DIEHL + Gallery 
One – первую международную галерею современного 
искусства в Москве, где экспонировались работы Вима 
Дельвуа, Дженни Хольцер, Чжаня Хуаня, Жауме Пленсы 
и Ольги Чернышевой.
В сентябре 2013 года в Берлине открылось новое арт-
пространство Diehl Cube, где до 2018 года проводились 
выставки.
Сегодня галерея DIEHL представляет работы 
современных художников, в числе которых Мартин 
Ассих, Томас Флоршюц, Ольга Чернышева, Мин Чжон 
Ким, Кристиан Мегерт, Саймон Инглиш, Александра 
Паперно, Кармен Кальво, Грация Вариско, Сергей 
Брактов, К. П. Бремер, Тури Симети, Халь Буссе.

Beginning in the early 1980s Volker Diehl 
represented artists such as Leiko Ikemura, 
Jaume Plensa, Ray Smith, Rosemarie 
Trockel and Martin Assig. In 1990 he opened 
the Volker Diehl Gallery at Niebuhrstrasse 
in Berlin-Charlottenburg.
In 1996 he played a crucial role in the 
founding of the Berlin art fair ART FORUM 
and as its subsequent administrative 
director.  
In 2008 Volker Diehl opened the first 
international gallery for contemporary art 
in Moscow named DIEHL + Gallery One and 
staging artists like Wim Delvoye, Jenny 
Holzer, Zhang Huan, Jaume Plensa and 
Olga Chernysheva for the first time in the 
Russian capital. 
In September 2013, a project space was 
added under the name Diehl Cube in Berlin-
Wilmersdorf, in which exhibitions were 
shown until 2018.
Today, the gallery houses contemporary 
artists like Martin Assig, Thomas 
Florschuetz, Olga Chernysheva as well 
as Minjung Kim, Christian Megert, Simon 
English, Alexandra Paperno, Carmen Calvo, 
Grazia Varisco or Sergey Braktov. Since 
2017 Diehl Gallery is representing the 
estate of K. P. Brehmer, Turi Simeti and Hal 
Busse.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Мартин Ассих, 
Мартин Боровски, К. П. Бремер, Ольга 
Чернышева, Амели Эстергази, Тури 
Симети

Artists presented at Cosmoscow 
2021: Martin Assig, Martin Borowski, 
K. P. Brehmer, Olga Chernysheva, Amélie 
Esterházy, Turi Simeti
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101000, Россия, Москва, Потаповский пер., 12
+7 (495) 740 84 38
США, Нью-Йорк, Восточный Бродвей, 39–41, 4-й этаж
gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com

12, Potapovsky pereulok, Moscow, Russia, 
101000
+7 (495) 740 84 38
4th floor, 39–41 East Broadway 
New York 10002 USA
gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com

Стенд / Booth

Москва / Нью-Йорк / Moscow / New York

F4

Fragment Gallery

Fragment Gallery – галерея современного искусства, 
основанная в 2016 году и базирующаяся в Москве 
и Нью-Йорке. Галерея занимается продвижением 
художников независимо от их возраста, пола, 
национальности и расовой принадлежности. 
Художественная практика большинства из них 
затрагивает актуальные проблемы современного мира, 
от социальных и экономических до политических. 
Галерея активно развивает международное 
сотрудничество. В 2020 году с ее подачи в России 
появилась первая инициатива международного 
объединения галерей (gallery-sharing initiative) Open 
Circle, в рамках которой состоялась выставка «Новый 
(сюр)реализм» с участием Temnikova & Kasela (Таллин), 
Raster (Варшава), Capsule (Шанхай), Lubov (Нью-
Йорк) и Fragment (Москва). В 2021 году в рамках VIP-
программы Cosmoscow в Москве в пространстве 
галереи Fragment будет реализован второй проект 
международного объединения галерей.
Также здесь проводится образовательная программа, 
ежегодно организуются опен-коллы для художников 
и кураторов.
Выставки галереи и ее участие в ярмарках регулярно 
освещаются в таких изданиях, как The Art Newspaper, 
Artforum, ARTnews, Financial Times, Forbes и др.
Fragment является членом New Art Dealers Alliance 
(NADA). В сентябре 2021 года галерея примет участие 
в Liste Art Fair в Базеле.

Fragment Gallery is a contemporary art 
gallery based in Moscow and New York. 
The gallery is focused on promoting artists 
regardless of their age, gender, nationality 
or race. Artistic practice of most of them 
ties around issues of the modern world, 
from social and economic to political. The 
gallery was founded in December 2016.
The gallery actively works to develop 
international cooperation. In 2020, the 
gallery pioneered the first gallery-sharing 
initiative in Russia called Open Circle, 
featuring ‘The New (Sur)Realism’ exhibition. 
Despite challenging times, the first 
exhibition was held in Moscow connecting 
five galleries: Temnikova & Kasela (Tallinn), 
Raster (Warsaw), Capsule (Shanghai), 
Lubov (New York) and Fragment (Moscow). 
In 2021, Open Circle II will be presented in 
the Fragment gallery space as part of the 
Cosmoscow official VIP program.
In addition to exhibition activities, the 
gallery regularly hosts an educational 
program. Annually, international open calls 
for artists and curators are organized.
Exhibitions and fair participation of 
the gallery are regularly featured in 
international press, such as The Art 
Newspaper, Artforum, ARTNews, Financial 
Times, Forbes, etc.
Fragment is a member of New Art Dealers 
Alliance (NADA). In September 2021, the 
gallery will participate in the Liste Art Fair in 
Basel.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Лиза Айвори, Мартина 
Грлич, Александр Щуренков 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Lisa Ivory, Matina Grlić, Alexander 
Shchurenkov

«Автопортрет»
Мартина Грлич (р. 1982)

Холст, масло. 45х38 см. 2021
Публикуется с разрешения Fragment Gallery и автора работы

Self-portrait
Martina Grlić (b. 1982)

Oil on canvas. 45x38 cm. 2021
Courtesy of Fragment Gallery and the artist
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603001, Россия, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6
+7 (903) 608 27 37 
futurogallery@gmail.com
futurogallery.ru

6, Rozhdestvenskaya St, Nizhny Novgorod, 
Russia, 603001
+7 (903) 608 27 37 
futurogallery@gmail.com
futurogallery.ru

Стенд / Booth

Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

G2

FUTURO Gallery

Галерея FUTURO основана в 2016 году, сегодня это 
крупнейшая независимая галерея современного 
искусства в Нижнем Новгороде, расположившаяся 
в историческом центре города, в здании бывшего 
доходного дома Городского общества – памятнике 
архитектуры XIX века. 
FUTURO стремится поддерживать диалог между 
традицией и экспериментом, настоящим и будущим, 
что отражает как направление выставочной 
деятельности и кураторский подход к пространству, 
так и подборку авторов. Ключевые задачи галереи – 
раскрыть известных современных художников в новом 
контексте и предоставить молодым авторам площадку 
для высказывания. Галерея находится в постоянном 
поиске новых талантов, которые отличаются энергией, 
энтузиазмом и качеством выполнения работ. 
Помимо продажи произведений современного 
искусства FUTURO выполняет образовательную 
функцию, организуя лекции, встречи, кинопоказы, 
предоставляя пространство для общения художникам, 
кураторам, экспертам, коллекционерам и всем 
интересующимся развитием современной визуальной 
культуры.

FUTURO is the largest independent 
contemporary art gallery in Nizhny 
Novgorod. It is located in the historical 
center of the city, on the 2nd floor of 
former apartment house building – an 
architectural and historical landmark of 
19th century. The main hall of the gallery 
with its unique interior holds the spirit of all 
the centuries past.
The gallery has opened its doors in 2016, 
nowadays it functions as an exhibition 
platform with large curatorial projects, 
lectorium, cinema hall, concert and 
festival space, including art incubator and 
showroom.
FUTURO’s mission is to promote talented 
representatives of contemporary art. The 
gallery’s multifunctional space hosts works 
of both well-known authors and artists 
who has just started their career. The 
main criteria are quality of artworks and 
uniqueness of the artistic strategy.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Даниил Антропов, 
Катерина Садовски и Лилия Ли-Ми-Ян, 
Наталья Шумская 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Daniil Antropov, Katherina Sadovsky & 
Lilia Li-Mi-Yan, Natalia Shumskaya

Без названия 
Даниил Антропов (р. 1991)

Шамот, глазурь, стекло. 67х48х37 см. 2021
Публикуется с разрешения FUTURO Gallery и автора работы

Untitled 
Daniil Antropov (b. 1991)

Fireclay, glaze, glass. 67х48х37 cm. 2021
Courtesy of FUTURO Gallery and the artist
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D-45128, Германия, Эссен, Карштрассе, 59 
+49 (201) 72 66 203
info@galerie-obrist.de
www.galerie-obrist.de

Kahrst. 59, D-45128 Essen, Germany
+49 (201) 72 66 203
info@galerie-obrist.de
www.galerie-obrist.de 

Стенд / Booth

Эссен / Essen

G1

Galerie Obrist

Галерея Obrist была основана в 2000 году историком 
искусства Торстеном Обристом. Сегодня эта 
площадка представляет собой инновационное 
выставочное пространство и входит в число ведущих 
галерей Рурской области. Среди выставляемых 
работ можно встретить произведения, относящиеся 
к традиционным видам искусства – живописи, 
скульптуре, фотографии, а также видеопроекты 
и инсталляции известных и начинающих авторов.
Galerie Obrist входит в Федеральную ассоциацию 
немецких галерей и регулярно участвует в арт-
ярмарках в Германии, Канаде, России, США, Швейцарии. 

Galerie Obrist was founded in 2000 by 
the art historian Torsten Obrist and has 
since become an innovative exhibition 
space among the leading galleries for 
contemporary art in the Ruhr area. The 
spectrum covers classical media such 
as painting, sculpture and photography 
as well as video and installation by well-
established positions and young emerging 
artists on the market.
The gallery regularly participates in fairs 
in Germany, Canada, Russia, Switzerland 
and the US and is a member of the Federal 
Association of German Galleries.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Марсела Бём,  Симона 
Хаак, Аннегрет Зольтау

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Marcela Böhm, Simone Haack, Annegret 
Soltau

«Патио»
Марсела Бём (р. 1972)

Холст, масло. 140x110 см. 2020
Публикуется с разрешения Galerie Obrist

Patio
Marcela Böhm (b. 1972)

Oil on canvas. 140x110 cm. 2020
Courtesy of Galerie Obrist
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123112, Россия, Москва, 1-й Красногвардейский пр., 15
+7 (985) 760 11 97
info@ilona-k.com
www.ilona-k.com 

15, 1st Krasnogvardeyskiy Drive, Moscow, 
Russia, 123112
+7 (985) 760 11 97 
info@ilona-k.com
www.ilona-k.com 

Стенд / Booth

Москва / Moscow

G4

Ilona–K Artspace

Галерея современного искусства «Илона Кей 
Артспейс», представляющая лучших современных 
отечественных художников, видит свою миссию 
в популяризации в России современного искусства, 
укреплении позиций российского искусства 
посредством сотрудничества с ведущими 
художниками и галереями, организации выставок 
в нашей стране и продвижении российских 
художников за рубежом. 
Основатель галереи Илона Кесаева – искусствовед, 
дочь Стеллы Кесаевой – основателя и президента 
фонда поддержки культуры «Стелла Арт Фонд», 
коллекционера и мецената, осуществившей целый 
ряд масштабных проектов в области современного 
искусства, в том числе в качестве комиссара 
павильона России на Венецианской биеннале в течение 
четырех лет – с 2011 по 2015 год. 
В сентябре 2020 года галерея открыла свое 
пространство на территории «Меркурий Сити 
Тауэр» в Москва-Сити, где реализует собственные 
художественные проекты.

Ilona–K Artspace gallery was founded 
in September 2020 in Moscow, Russia. 
It occupies the 2nd as well as the 
40th floor of the Mercury City Tower. 
The gallery’s founder Ilona Kesaeva is 
a graduate of London School of Economics 
and Sotheby’s Institute of Art. Ilona is the 
daughter of Stella Kesaeva, a collector 
and philanthropist, who is, moreover, the 
founder and president of the Stella Art 
Foundation. Stella Kesaeva was appointed 
as a commissioner of the Russian pavilion 
at the Venice Biennale in 2011, 2013 
and 2015 by the Ministry of Culture of 
the Russian Federation.
The gallery’s mission is to stimulate and 
expand public perception of contemporary 
art in Russia and make it accessible to 
both local and international community. 
It aims to support and promote a diverse 
array of the Russian artists worldwide and 
facilitate the cultural interaction between 
Russia and the rest of the globe. Ilona–K 
Artspace gallery values collaboration and 
dialogue and believes that it can make a 
powerful contribution to the contemporary 
art scene that is united by the common 
passion for art.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Алексей Панькин, 
Екатерина Селезнева, Андрей 
Филиппов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alexey Pankin, Ekaterina Seleznyova, 
Andrey Filippov

№ 9
Алексей Панькин (р. 1976)

Дерево, металл. 186х104х40 см. 2020
Публикуется с разрешения галереи «Илона Кей Артспейс» и автора работы

#9
Alexey Pankin (b. 1976)

Wood, metal. 186х104х40 cm. 2020
Courtesy of Ilona–K Artspace and the artist
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Стенд / Booth

Москва / Moscow

F11

InArt Gallery 
by Ksenia 

Podoynitsyna «Фламинго и Маргарита» 
Алес Кочевник (р. 1985)

Холст, смешанная техника. 140х180 см. 2021
Публикуется с разрешения 

InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna и автора работы

Flamingo and Margarita
Ales Kochevnik (b. 1985)

Mixed media. 140х180 cm. 2021
Courtesy of

 InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna and artist

Проект InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna является 
частью масштабного аналитического проекта 
InArt. В галерее на площадке ЦСИ «Винзавод» 
представлены групповые проекты художников из 
базы данных InArt, направленные на изучение поля 
современного искусства и поддержку некоммерческих 
художественных проектов.
Проект InArt был создан Ксенией Подойницыной 
в 2016 году, чтобы помочь всем интересующимся 
сориентироваться на рынке современного искусства; 
понять, кто считается современным художником; 
определить, сколько стоят работы и почему; узнать, как 
меняется цена на работы; выяснить, каков объем рынка 
и от чего зависит его развитие. 
На сегодняшний день InArt включает:
    • базу данных (более 1500 художников);
    • аналитические обзоры;
    • рейтинги;
    • индекс ликвидности;
    • качественную подборку работ российских 
художников;
    • программу поддержки художников.
InArt активно помогает молодым художникам 
посредством проведения опен-коллов, конкурсов, 
спецпроектов и партнерских программ. 

The InArt Gallery by Ksenia Podoynitsyna is a 
part of the large-scale analytical InArt project.
The gallery space located at the Winzavod 
Contemporary Art Center unites projects of 
artists from the InArt database, aimed at 
studying the contemporary art field and sup-
porting non-commercial art projects.
InArt project was created by Ksenia 
Podoynitsyna in 2016 to help the audience:
    • navigate on the contemporary art market,
    • understand who is considered as a con-
temporary artist,
    • see how much the work costs and why,
    • track price changes,
    • estimate the volume of the market and 
see 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 open call, contests, special projects, 
and partnership programs.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Мария Сафронова, 
Антон Кузнецов, Алес Кочевник

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Maria Safronova, Anton Kuznetsov, 
Ales Kochevnik

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
+7 (800) 511 01 85
inart@in-art.ru
https://inartgallery.org/

1/8, bld 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (800) 511 01 85
inart@in-art.ru
https://inartgallery.org/
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Стенд / Booth

E12

Iragui
Из проекта Concrete Revelation

Петр Белый (p. 1971)
Бетон, сталь. 200х400 cм. 2021

Публикуется с разрешения галереи Iragui и автора работы
Фото: Анастасия Соболева

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

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

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Петр Белый, Аркадий 
Насонов, Ольга Чернышева

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Peter Belyi, Arkadiy Nasonov, Olga 
Chernysheva

119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, 7, стр. 5
+7 (495) 978 32 13
contact@iragui.com
www.iragui.com

7, bld 5, Malaya Polyanka St, Moscow, 
Russia, 119180
+7 (495) 978 32 13
contact@iragui.com
www.iragui.com

Москва / Moscow

From the “Concrete Revelation“ project
Peter Belyi (b. 1971)

Concrete, steel. 200х400 cm. 2021
Courtesy Iragui gallery and the artist

Photo: Anastasia Soboleva
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Стенд / Booth

D7

JART Gallery

Ouroboros freestyle 
Лёха «Кьюджэй» (р. 1997)

Бумага, тушь, маркеры, акрил. 30х42 см. 2021
Публикуется с разрешения JART Gallery и автора работы

JART – галерея современного искусства, которая 
появилась в 2008 году и расположилась в уникальной 
локации на территории комплекса особняков Art 
Residence с атмосферой и современной лофт-
архитектурой кварталов Сохо в Лондоне и Нью-Йорке.
В начале своей деятельности JART 
специализировалась на арт-консалтинге, последние 
несколько лет активно поддерживает российское 
современное искусство. На каждый проект команда 
галереи приглашает ведущих кураторов и художников 
разных поколений. 
В 2019 году JART организовала и провела ряд 
значимых художественных событий, в том числе 
два персональных проекта Александра Меламида 
и выставку Егора Федоричева в формате арт-
резиденции. 
В 2020 году галерея получила награду «Лучший стенд» 
на Международной ярмарке современного искусства 
Cosmoscow и открыла проект «ЧА ЩА. Выставка 
в лесах» на территории курорта «ПИРогово».

Founded in 2008, JART is a contemporary 
art gallery in Moscow. Since its inception, it 
has specialized in art consulting. In the last 
couple of years, JART has been actively 
supporting contemporary Russian art. For 
each project, the gallery team invites 
leading curators and artists of different 
generations.
In 2019, the gallery organized and held 
a number of significant art events: two 
personal projects by Alexander Melamid 
and an exhibition by Egor Fedorichev in the 
format of an art residence.
In 2020, JART received the Best Booth 
award at the Cosmoscow International 
Contemporary Art Fair and launched the 
«CHA SCHA. Exhibition in the woods» in 
Pirogovo resort. The gallery is uniquely 
located on the territory of the Art 
Residence complex at 3rd Yamskogo Polya 
street, 9 with the atmosphere and modern 
loft architecture of Soho neighborhoods in 
London and New York.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Василий Ануфриев, 
Екатерина Герасименко, Евгения 
Дудникова, ЕлиКука, Дмитрий Кавка, 
Тимофей Караффа-Корбут, Ирина 
Корина, Лёха «Кьюджэй», Анна 
Лапшинова, Влад Мальцев, Игорь 
Макаревич и Елена Елагина, МишМаш, 
Павел Отдельнов, Таня Пёникер, Павел 
Пепперштейн и Соня Стереостырски, 
Виталий Пушницкий, Андрей Сяйлев

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Vasily Anufriev, Ekaterina Gerasimenko, 
Evgenia Dudnikova, EliKuka, Dmitry Kavka, 
Timofey Karaffa-Korbut, Irina Korina, Anna 
Lapshinova, Vlad Maltsev, Igor Makarevich 
and Elena Elagina, MishMash, Tanya 
Pioniker, Pavel Pepperstein and Sonya 
Stereostyrski, Andrey Syaylev, Alexey Q.jay

125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 9, 
Art Residence, A-115
+7 (495) 690 71 30
https://jartgallery.art

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

Москва / Moscow

Ouroboros freestyle
Alexey Q.jay (b. 1997)

Paper, ink, markers, acrylic. 30x42 cm. 2021
Courtesy of JART Gallery and the artist
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Стенд / Booth

E10

K35 Space
«Эквилибриум» 

Олег Маслов (р. 1965)
Холст, масло. 150х210 см. 2013

Публикуется с разрешения K35 Space и автора работы

Арт-галерея К35 появилась на московской 
художественной сцене в 2008 году. С самого начала 
ее деятельность была направлена на расширение 
границ российского арт-рынка. Работая с западными 
художниками, признанными на международном 
уровне, К35 целенаправленно знакомила 
отечественного зрителя с актуальным искусством 
за пределами страны. Одновременно с этим галерея 
активно сотрудничала с российскими и западными 
авторами, популяризируя молодое современное 
искусство.
В 2020 году благодаря совместной работе директоров 
галереи Марии Саавы и Светланы Постоваловой 
деятельность К35 трансформировалась в новый 
проект – K35 Space, который стал органичным 
развитием арт-галереи. Сегодня K35 Space ведет 
работу по трем направлениям:
    • Art. Сотрудничество с молодыми и признанными 
российскими и зарубежными художниками, 
проведение выставок и популяризация современного 
искусства;
    • Design. Деятельность, направленная на развитие 
современного дизайна на российском арт-рынке;
    • Education. Организация и проведение 
образовательных проектов различной тематики: 
лекций, мастер-классов и пр.

Art gallery K35 appeared on the Moscow 
art scene in 2008. From the beginning, her 
activities were aimed at expanding the 
boundaries of the Russian art market. 
Working with internationally acknowledged 
western artists, K35 saw it as its mission to 
introduce the domestic audience to foreign 
contemporary art. At the same time, the 
gallery actively collaborated with Russian 
and Western authors, popularizing young 
contemporary art.
In 2020, thanks to the joint work of the 
gallery directors Maria Saava and Svetlana 
Postovalova, the activities of K35 were 
transformed into a new project, K35 Space. 
It is an organic development of the art 
gallery. Today K35 Space is moving in 
3 directions:
    • Art. The main line of work of the gallery 
remains cooperation with young and 
recognized Russian and foreign artists; 
conducting exhibition projects and 
popularizing contemporary art.
    • Design. A new stage in the positioning 
of the gallery was the activity aimed at the 
development of modern design in the 
Russian art market.
    • Education. An important part of 
K35 Space is her work in the field of 
educational projects on various topics: 
lectures, master classes, etc.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Илья Гапонов, Наталия 
Спечинская, Олег Маслов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Ilya Gaponov, Nathalie Spetchinskaya, 
Oleg Maslov

143582, Россия, Novaya Riga Outlet Village, пространство 8F. 
Городской округ Истра, деревня Покровское, Центральная 
улица, 33 к. 6
+7 (903) 511 90 10
k35space@gmail.com
https://k35space.com 

Novaya Riga Outlet Village, 8F
33, bld. 6, Centralnaya St, Pokrovskoye 
village, urban district Istra, Russia, 143582
+7 (903) 511 90 10
k35space@gmail.com
https://k35space.com

Московская область / Moscow Area

Equilibrium
Oleg Maslov (b. 1965)

Oil on canvas. 150х210 cm. 2013
Courtesy of K35 Space and the artist
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Стенд / Booth

Москва / Moscow

C7

Крокин галерея
Krokin Gallery

«Сеть»
Антон Чумак (р. 1980)

Холст, акрил. 126 см. 2019
Публикуется с разрешения «Крокин галереи» и автора работы

Net
Anton Chumak (b. 1980)

Canvas, acrylic. 126 cm. 2019
Courtesy of Krokin Gallery and the artist 

«Крокин галерея» основана Михаилом Крокиным 
в августе 1990 года. За время своего существования 
провела свыше 300 персональных и групповых 
выставок современного искусства, а также 
организовала 16 музейных проектов в Государственной 
Третьяковской галерее, Российской академии 
художеств, Московском музее современного 
искусства, Музее Москвы, Музее архитектуры имени 
Щусева, Московском планетарии.
Кроме того, «Крокин галерея» ведет издательскую 
деятельность и участвует в международных арт-
ярмарках, в числе которых FIAC, Art Paris, ARCO Madrid, 
Art Frankfurt, Art Multiple Dusseldorf, Art Brussels, Kunst 
Wien, Kunst Zurich, SWAB, Artexpo New York, San Francisco 
International Art Exposition, Art Chicago, Art Melbourne, 
«Арт-Москва», Cosmoscow, Da!Moscow.

Krokin Gallery was launched in Moscow in 
August 1990 by Mikhail Krokin. Since then, 
over 300 exhibitions of contemporary art 
and 16 museum projects have been held at 
the Tretyakov Gallery, the Russian Academy 
of Arts, the Moscow Museum of Modern Art 
(MMOMA), the Museum of Architecture, the 
Museum of Moscow, the Moscow Planetari-
um.
The gallery features in various art events 
worldwide: FIAC, Art Paris, ARCO, Art Frank-
furt, Art Multiple Dusseldorf, Art Brussels, 
Kunst Wien, Kunst Zurich, SWAB, Artexpo 
New York, San Francisco International Art 
Exposition, Art Chicago, Art Melbourne, Art 
Moscow, Da!Moscow, Cosmoscow, and per-
form publishing activities as well.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Константин Батынков, 
Антон Чумак

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Konstantin Batynkov, Anton Chumak 

119017, Россия, Москва, Климентовский пер., 9/1
+7 (964) 564 03 03
info@krokingallery.com
www.krokingallery.com

9/1, Klimentovskiy Lane, Moscow, Russia, 
119017
+7 (964) 564 03 03
info@krokingallery.com
www.krokingallery.com
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Стенд / Booth

B2

Lazy Mike
«Татьяна 16»

Федора Акимова (р. 1987)
Текстиль, вышивка, пластик. 27х22х5 см. 2021

Публикуется с разрешения галереи Lazy Mike и автора работы

Галерея Lazy Mike основана в 2017 году Михаилом 
Овчаренко и Таней Штерн. Первые несколько лет Lazy 
Mike базировалась в Лос-Анджелесе, но в 2020 году 
было принято решение об открытии выставочного 
пространства и в Москве. Галерея занимается не только 
проведением выставок и представлением интересов 
художников, но и просветительской деятельностью. 
При выборе авторов мы опираемся на свои 
предпочтения и опыт. На сегодняшний день Lazy 
Mike сотрудничает с 11 художниками, в том числе 
признанными в мире, чьи выставки регулярно проходят 
в музеях Европы и США. 
Галерея работает по предварительной записи: для нас 
важно найти индивидуальный подход к каждому гостю 
и коллекционеру, уделив внимание только ему. Кроме 
того, в современных реалиях как никогда актуальны 
приватные просмотры: они позволяют насладиться 
искусством, не переживая о соблюдении социальной 
дистанции.

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 Maly Kiselny Lane.
In addition to the usual activities for 
galleries related to organizing exhibitions 
and representing the artists, it is very 
important for us to engage in educational 
activities. In our opinion, the educational 
function of the gallery is no less important 
than the commercial component.
Today the gallery works with 11 artists. 
When choosing partners, we rely on our 
preferences and experience; the gallery 
cooperates with a number of international 
artists, whose exhibitions are regularly held 
in European and US museums.
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, 
with no need to worry about social 
distance.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Федора Акимова, 
Паруйр Давтян, Александр Кутовой, 
Даниэл Лергон, Роман Манихин

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Fedora Akimova, Paruyr Davtyan, 
Alexander Kutovoi, Daniel Lergon, Roman 
Manikhin

107031, Россия, Москва, Малый Кисельный пер., 3, стр. 1
+7 (999) 711 42 73
mike@lazymike.art

3, bld 1, Maly Kiselny Lane, Moscow, Russia, 
107031
+7 (999) 711 42 73
mike@lazymike.art

Москва / Moscow

Tatyana 16
Fedora Akimova (b. 1987)

Textile, embroidery, plastic. 27x22x5 cm. 2021
Courtesy of Lazy Mike Gallery and the artist
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Стенд / Booth

Санкт-Петербург / St. Petersburg

B3

Marina Gisich 
Gallery

Работа из проекта «Нарцисс»
Дмитрий Грецкий (р. 1970), Евгения Кац (р. 1970)

Бумага, карандаш, сетка-рабица. 220х300x7 см. 2021
Публикуется с разрешения Marina Gisich Gallery

Composition from the ‘Narcissus’ project
Dmitry Gretsky (b. 1970), Evgeniya Kats (b. 1970)

Paper, pencil, construction mesh. 220х300x7 cm. 2021
Courtesy of Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery основана в 2000 году, это одна 
из первых галерей современного искусства в Санкт-
Петербурге. Сейчас галерея занимает одну из 
ключевых позиций на рынке современного искусства 
России. В круг ее авторов входят знаковые художники 
конца XX – начала XXI века, а также молодые 
авторы, появившиеся за последние пять-восемь лет. 
Всего в пуле Marina Gisich Gallery на данный момент 
представлено более 30 авторов из России и Европы.
С 2010 года галерея активно участвует 
в международных ярмарках современного искусства, 
таких как Cosmoscow, Viennaсontemporary, ARCO Madrid, 
Art Paris, Contemporary Istanbul, Art Miami; в 2016 году 
стала единственным приглашенным участником из 
России на ярмарке VOLTA NY в рамках Armory Show. 
С октября 2019 года Marina Gisich Gallery входит 
в правление Ассоциации галерей России.
Галерея сотрудничает с крупными музеями и фондами 
современного искусства в России и Европе, в том числе 
с Государственным Эрмитажем, Государственным 
Русским музеем, Московским музеем современного 
искусства, Мультимедиа Арт Музеем, Новым музеем 
Аслана Чехоева, Фондом культуры «ЕКАТЕРИНА», 
Международным культурным фондом Breus Foundation, 
Музеем современного искусства Петербурга, PERMM, 
Музеем Москвы, Музеем Вяйнё Аалтонена и др.

The Marina Gisich Gallery is one of the first 
galleries of contemporary art in St. Peters-
burg, founded in 2000. Today the gallery 
holds a key position on the contemporary art 
market in Russia. It presents significant art-
ists from the past few decades of Russian 
art, and also members from the younger gen-
eration of artists who have become estab-
lished over the last 5–8 years. There are cur-
rently over 30 artists from Russia and 
Europe represented at the gallery.
Since 2010, the gallery has participated in in-
ternational fairs of contemporary art such as 
Cosmoscow, Vienna Contemporary, ARCO 
Madrid, Art Paris, Contemporary Istanbul and 
Art Miami. In 2016, the gallery was the only 
participant invited from Russia to the Volta 
art fair in New York neighboring the Armory 
Show. Since October 2019 the gallery has 
been a member of the Galleries Association 
of Russia.
The gallery works with major museums and 
foundations of contemporary art in Russia 
and Europe, including the State Hermitage, 
the State Russian Museum, the Moscow Mu-
seum of Contemporary Art, the Multimedia 
Art Museum, the New Museum of Aslan 
Chekhoev, the EKATERINA Culture Founda-
tion, the Breus Foundation, the Museum of 
Contemporary Art of Petersburg, PERMM, 
the Museum of Moscow, the Wäinö Aaltonen 
Museum, and others. 

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Алексей Ган, Ярмо 
Мякиля, Дмитрий Грецкий и Евгения 
Кац

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Aleksey Gan, Jarmo Mäkilä, Dmitry 
Gretsky & Evgeniya Kats

190068, Россия, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 121
+7 (800) 100 43 04
marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com

121, Fontanka emb., Saint Petersburg, 
Russia, 190068
+7 (800) 100 43 04
marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com
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Стенд / Booth

B4

MYTH Gallery
«Ночью в Диснейленде» 

Вадим Михайлов (р. 1979)
Дерево, левкас, масло, акрил, сграффито, ветки, рога оленя, 

пластиковый скелет. 210х279 см. 2021
Публикуется с разрешения MYTH Gallery и автора работы

MYTH Gallery – галерея современного искусства 
в Санкт-Петербурге. 
Ключевым направлением ее деятельности является 
знакомство профессиональной и интересующейся 
искусством аудитории с работами молодых 
российских художников. 
В первую очередь галерея занимается поддержкой 
молодого российского искусства – художников, 
находящихся в начале своей карьеры. Также MYTH 
Gallery реализует персональные и групповые 
кураторские проекты, помогая молодым кураторам. 
Мы уверены, что молодые кураторы – это те 
специалисты, которые меняют среду и служат 
катализаторами, выводящими художников на высокий 
профессиональный уровень. 
Еще одна задача галереи – формирование нового 
поколения коллекционеров, с которыми планируется 
долгосрочное и плодотворное сотрудничество. 
Кроме того, MYTH Gallery понимает важность 
присутствия на международной художественной 
сцене, поэтому участие в международных ярмарках 
и выставках является одним из важных векторов 
развития галереи.

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

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Егор Федоричев, 
Вадим Михайлов, Настя Шенсневич 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Egor Fedorychev, Vadim Mikhailov, Nastya 
Shensnevich

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 61 
+7 (812) 309 35 99 
mythcontemporary@gmail.com 
www.mythgallery.art 

61, Tchaikovsky St, Saint Petersburg, 
Russia, 191123
+7 (812) 309 35 99 
mythcontemporary@gmail.com 
www.mythgallery.art

Санкт-Петербург / St. Petersburg

At night at Disneyland 
Vadim Mikhailov (b. 1979)

Wood, gesso, oil, acrylic, sgraffito, branches, deer 
antlers, plastic skeleton. 210х279 cm. 2021

Courtesy of MYTH Gallery and the artist
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«Мир» 
Марлен Шпиндлер (1931–2003)

Бумага, темпера. 59,5х83,5 см. 1982
Публикуется с разрешения Nadja Brykina Gallery

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр. 2
8032, Швейцария, Цюрих, Зонненбергштрассе, 24
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The World 
Marlen Spindler (1931–2003)

Tempera, paper. 59,5х83,5 cm. 1982
Courtesy of Nadja Brykina Gallery

Стенд / Booth

Цюрих, Москва  / Zurich, Moscow

C3

Nadja Brykina 
Gallery

Nadja Brykina Gallery была открыта в 2006 году в Цюрихе 
для продвижения российского неофициального 
искусства второй половины XX века. В 2010 году 
появился московский филиал, цель которого – 
вовлечение российского художественного мира 
в европейский контекст. В 2019 году на базе филиала 
был основан Фонд поддержки современного искусства 
Nadja Brykina Foundation. 
Представленных в галерее художников принято 
относить к нонконформистам: во времена 
господства соцреализма они не присоединялись ни 
к официальному искусству партии, ни к творческому 
и политическому подполью, продолжая следовать 
собственным художественным стремлениям.
Nadja Brykina Gallery представляет работы Марлена 
Шпиндлера, Игоря Вулоха, Владимира Андреенкова, 
Алексея Каменского, Юрия Злотникова, Валерия 
Юрлова, Андрея Красулина, Владимира Соскиева, 
Бориса Отарова, Игоря Шелковского, а также 
художников следующего поколения, таких как Михаил 
Крунов, Игорь Новиков, Ольга и Олег Татаринцевы. 
Спектр работ этих авторов очень широк – от живописи 
до иллюстрации, от графики до скульптуры.

Nadja Brykina Gallery was opened in Zurich 
in 2006. Its concept focuses on Russian art 
from the second half of the 20th century 
up to the present time. In 2010, in order to 
emphasize its connection to the Eastern Eu-
ropean art world and the Russian artists, 
a new gallery space was opened in Moscow. 
In 2019, on the basis of the Moscow branch, 
Nadja Brykina Foundation was opened.
Many artists represented in the gallery rank 
among the non-conformists. They did not 
join the ruling party, nor its official art, the So-
cialist Realism, – nor did they join the political 
underground. In their isolation, they followed 
their own artistic pursuit.
The gallery represents works by Marlen 
Spindler, Igor Vulokh, Vladimir Andreenkov, 
Alexey Kamensky, Yuri Zlotnikov, Valery Yur-
lov, Andrei Krasulin, Vladimir Soskiev, Boris 
Otarov, Igor Shelkovsky, Anatoly Zverev as 
well as artists of the younger generation, 
such as Mikhail Krunov, Igor Novikov, Oleg & 
Olga Tatarintsev.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Марлен Шпиндлер, 
Алексей Каменский, Владимир 
Андреенков

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Marlen Spindler, Alexey Kamensky, Vladimir 
Andreenkov
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Стенд / Booth

Антверпен / Antwerp

E6

NADYA KOTOVA 
GALLERY

«Эрика» 
Таисия Короткова (р. 1980)

Темпера на левкасе на деревянной панели. 40х3х30 см. 2021
Публикуется с разрешения NADYA KOTOVA GALLERY и автора работы 

Erica
Taisia Korotkova (b. 1980)

Tempera on gesso on wooden panel. 40х3х30 cm. 2021
Courtesy NADYA KOTOVA GALLERY and the artist 

NADYA KOTOVA GALLERY (ранее – NK Gallery 
Antwerp) основана Надеждой Котовой-Массэн 
в 2012 году в Антверпене, Бельгия. Надежда родилась 
в Санкт-Петербурге – этот факт лег в основу идеи 
выстраивания кросс-культурного диалога между 
Россией и Бельгией, родиной и страной проживания.
Основной миссией галереи всегда было и остается 
продвижение российской современной арт-сцены 
в Бельгии и за ее пределами. NADYA KOTOVA GALLERY 
проводит выставки на площадках галереи, организует 
pop-up-экспозиции и арт-ужины, принимает участие 
в ярмарках искусства по всему миру (Cosmoscow, 
Contemporary Istanbul, Art Dubai, Art Paris, London Art 
Fair, Tbilisi Art Fair, Art Bahrain, BRAFA и др.). За девять 
лет деятельности NADYA KOTOVA GALLERY получила 
признание не только в Бельгии, но и в мире. 
Программа галереи включает шесть основных 
выставок в год, объединяющих групповые 
и персональные проекты бельгийских и российских 
художников с яркими голосами международной арт-
сцены.
Спустя годы миссия NADYA KOTOVA GALLERY остается 
прежней – формирование и развитие культурного 
диалога России и Бельгии с возможностью 
взаимодействия художников, коллекционеров 
и кураторов из разных стран.

NADYA KOTOVA GALLERY was founded 
in 2012 by Nadya Kotova. Originally from 
St. Petersburg, Ms. Kotova wanted to 
establish a cross-cultural bridge between 
her country of origin (Russia) and her 
country of residence (Belgium).
Her mission was to help highlight the 
Russian contemporary art scene in the rest 
of the world through exhibitions at the 
gallery in Antwerp (BE), pop-up shows and 
art dinners and the participation in art fairs 
around the globe (Cosmoscow, 
Contemporary Istanbul, Art Dubai, Art Paris, 
London Art Fair, Tbilisi Art Fair, Art Bahrain, 
BRAFA etc). Nine years on, the gallery has 
established a strong reputation both in 
Belgium and abroad. The exhibition 
program consists of six shows per year, 
ranging from group to solo exhibitions and 
combining Belgian and Russian artists with 
other strong voices of the international 
contemporary art scene.
NADYA KOTOVA GALLERY hopes to further 
position itself as the cross-cultural bridge 
between Russia and Belgium, helping to 
develop the interaction and dynamism 
between artists, collectors, curators and 
other art professionals from diverse 
countries.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в 
рамках Cosmoscow 2021: Екатерина 
Паниканова, Кирилл Челушкин, Таисия 
Короткова

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Ekaterina Panikanova, Kirill Chelushkin, 
Taisia Korotkova

2000, Бельгия, Антверпен, Пурбусcтраат, 19
+32 (3) 237 98 22
info@nkgallery.be
www.nkgallery.be 

19, Pourbusstraat St, Antwerp, Belgium, 
2000
+32 (3) 237 98 22
info@nkgallery.be
www.nkgallery.be 
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191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 2, 
3-й этаж
+7 (931) 002 88 78
name.gallery@mail.ru
http://namegallery.ru

2, 3rd floor, Bolshaya Konyushennaya St, 
Saint Petersburg, Russia, 191186
+7 (931) 002 88 78
name.gallery@mail.ru
http://namegallery.ru

Стенд / Booth

Санкт-Петербург / St. Petersburg

B6

NAMEGALLERY

Галерея современного искусства NAMEGALLERY 
основана в Санкт-Петербурге в 2011 году. С момента 
открытия основной миссией галереи является 
поддержка и продвижение российских художников. 
На протяжении 10 лет NAMEGALLERY воплотила 
множество выставочных и кураторских проектов, 
представляя авторов, работающих с самыми разными 
медиа.
Галерея сотрудничает как с известными, знаковыми 
художниками последнего времени, так и с молодыми 
талантливыми авторами, предоставляя им 
возможность для эксперимента и строя свою политику 
на основе диалога жанров и поколений.
NAMEGALLERY активно участвует в международных 
ярмарках, таких как Cosmoscow и Art Paris Art Fair, 
а также реализует совместные проекты с важнейшими 
музейными институциями, в числе которых 
Государственный Русский музей, Государственный 
музей им. М. В. Нестерова, Московский музей 
современного искусства.

NAMEGALLERY was founded in 
St. Petersburg in 2011. Within ten years, 
the gallery proved itself as a strong player 
on the Russian gallery market. The main 
mission of the gallery is to support and 
promote Russian artists. NAMEGALLERY 
has implemented many exhibition and 
curatorial projects, representing authors 
working with a variety of media.
The gallery cooperates with famous, 
iconic artists of recent time, and with 
young, emerging artists giving them the 
opportunity to experiment, building their 
policy on the dialogue of genres and 
generations.
NAMEGALLERY actively participates in 
international art fairs, such as Cosmoscow, 
Art Paris Art Fair; implements joint 
projects with the most important museum 
institutions, including the State Russian 
Museum, The Bashkir Nesterov Art 
Museum, the Moscow Museum of Modern 
Art.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Маша Ша, Юрий 
Александров, Matiush First

Artists presented at Cosmoscow 2021: Masha 
Sha, Yuri Alexandrov, Matiush First

Together
Маша Ша (р. 1982)

Бумага, пастель. 144x92 см. 2020
Публикуется с разрешения NAMEGALLERY и автора работы

Together
Masha Sha (b. 1982)

Pastel, paper. 144x92 cm. 2020
Courtesy of NAMEGALLERY & Masha Sha
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Danae
Наталья Гудович (р. 1994)

Холст, масло, золотая поталь. 125x265 см. 2020
Публикуется с разрешения Omelchenko Gallery и автора работы

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

119002, Россия, Москва, Староконюшенный пер., 32
+7 (495) 123 59 32
omelchenkogallery@gmail.com
omelchenkogallery.com

32, Starokonyushenny Lane, Moscow, 
Russia, 119002
+7 (495) 123 59 32
omelchenkogallery@gmail.com 
omelchenkogallery.com

Danae 
Natalia Gudovich (b. 1994)

Oil on canvas with gold leaf. 125x265 cm. 2020
Courtesy of Omelchenko Gallery and the artist

Стенд / Booth

Москва  / Moscow

F7

Omelchenko 
Gallery

Галерея современного искусства Omelchenko Gallery 
основана в 2015 году. Она поддерживает и продвигает 
современное искусство российских и зарубежных 
авторов, представляя как уже признанных, так 
и молодых художников, в числе которых Наталья 
Гудович, Андрей Шкарин, Джемма Саттар, Алексей 
Риттенберг, Анастасия Артемова, Виталий Копачев, 
Наталья Толстая, Алена Федоткина, Степан Мянник, 
Александр Снегирев, Петр Караченцов, Олег Прокофьев, 
Ольга Елисеева, Галина Ерещук, Валентин Шунков, Анна 
Проказова.
За шесть лет работы галерея осуществила более 
70 проектов.
Omelchenko Gallery – участник многих важных 
арт-событий последних лет, в частности ярмарок 
Cosmoscow (2017–2020) и Aqua Art Fair в рамках Miami 
Art Basel (2019). В 2018 году галерея была участницей 
параллельной программы Московской биеннале 
современного искусства с проектом «5 лайфхаков для 
чайников» и VI Московской биеннале современного 
искусства. Одновременно галерея является площадкой 
для образовательных программ и творческих 
инициатив в сфере современного искусства и дизайна.
В 2018 году совместно с фондом White Room Foundation 
при поддержке компании «СИБУР» в рамках 
программы «Формула хороших дел» Omelchenko 
Gallery организовала арт-резиденцию в Тобольске 
и реализовала проект «Открывая Сибирь».

Omelchenko Gallery of Contemporary Art 
was founded in Moscow in 2015. The gallery 
supports and promotes contemporary art-
ists, both established and young ones. 
Among them are Natalia Gudovich, Andrey 
Shkarin, Djemma Sattar, Alexey Rittenberg, 
Anastasia Artyomova, Vitaly Kopachev, Na-
talia Tolstaya, Alena Fedotkina, Stepan Myan-
nik, Alexander Snegiryov, Petr Karachentsov, 
Oleg Prokofiev, Olga Eliseeva, Galina Eresh-
chuk, Anna Prokazova, Vatentin Shunkov.
Omelchenko Gallery participated in key art 
events of recent years, Cosmoscow con-
temporary art fair (from 2017 to 2020) and 
Aqua Art Fair as part of Miami Art Basel (De-
cember 2019). Over five years, more than 
70 art projects have been implemented.
In 2018 the gallery joined the parallel program 
of the Moscow International Biennale of Con-
temporary Art with the project ‘5 Life Hacks 
for Dummies’, and took part in the VI Moscow 
International Biennale of Contemporary Art. 
The same year, with support of White Room 
Foundation and SIBUR company, within the 
framework of ‘The Formula for Good Deeds’ 
program, Omelchenko Gallery established an 
art residence in Tobolsk and completed the 
‘Discovering Siberia’ project.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Наталья Гудович, 
Джемма Саттар, Андрей Шкарин и 
Мария Ефимова

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Natalia Gudovich, Djemma Sattar, Andrey 
Shkarin and Maria Efimova

62 63ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM



Стенд / Booth

B7

Orekhov Gallery
“Way”

Миша Most (р. 1981)
Холст. 260х170 см. 2019

Публикуется с разрешения Orekhov Gallery и автора работы

Orekhov Gallery, основанная в 2017 году скульптором 
Григорием Ореховым, представляет художников, 
работающих с разнообразными направлениями 
современного визуального искусства, ориентируя 
зрительское восприятие в контексте глобальных 
процессов арт-мира.
Миссия галереи – стимулировать творческие 
инициативы, способствовать плодотворному 
взаимодействию различных художественных 
направлений.

Founded in 2017 by sculptor Gregory 
Orekhov, Orekhov Gallery represents 
artists who work in the variety of media, 
and guides the audience perception in the 
context of the global processes in the art 
world.
The mission of the gallery is to form 
a community of artists for experimental 
art-collaborations, to stimulate creative 
initiatives and maintain productive 
interactions between various artistic 
trends.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Миша Most, Григорий 
Орехов, Александра Гарт

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Misha Most, Gregory Orekhov, Alexandra 
Gart

107045, Россия, Москва, Колокольников пер., 2
+7 (495) 621 17 77
hello@orekhovgallery.com
www.orekhovgallery.com 

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

Москва / Moscow

Way
Misha Most (b. 1981)

Canvas. 260x170 cm. 2019
Courtesy of Orekhov Gallery and Misha Most
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Стенд / Booth

D6

Osnova
09.47.40.457 29.03.2018 This certifies that

Елена Попова (р. 1978)
Гобелен. 190х240 см. 2018. Тираж: 1/3 + AP

Публикуется с разрешения галереи Osnova и автора работы

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 художниками, среди которых 
Александра Сухарева, Елена Попова, Хеннинг 
Штрассбургер, Кирилл Савченков, Доменико 
де Кирико, Ника Неелова и др., галерея Osnova 
способствует трансляции особого подхода 
к художественной деятельности, видению и пониманию 
того, что такое современное искусство. Принимала 
участие в наиболее значимых событиях в области 
современного искусства – Liste Art Fair Basel (впервые 
за 20 лет) и Frieze London (за последние 10 лет), тем 
самым оказала влияние на интеграцию российских 
галерей в международный рынок искусства.

Osnova gallery is a young and dynamic 
Moscow art space founded in 2014 that 
provides a vital platform for emerging 
artists from countries worldwide. Osnova 
strive to bring new artist names to the 
forefront of the contemporary art scene.
Interacting with curators and artists all over 
the world (Alexandra Sukhareva, Yelena 
Popova, Henning Strassburger, Kirill 
Savchenkov, Domenico de Chirico, Nika 
Neelova, among others), Osnova gallery 
contributes to development of a special 
approach to creative activity, vision and 
understanding of what modern art is. 
Participating in the most significant art 
events, such as Liste Art Fair Basel and 
Frieze London, Osnova marked the opening 
of Russian galleries to the international art 
market.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Елена Попова, Ника 
Неелова 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Yelena Popova, Nika Neelova

115191, Россия, Москва, Холодильный пер., 3/1
+7 (926) 887 39 87
hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.ru

3/1, Kholodilny Lane, Moscow, Russia, 115191
+7 (926) 887 39 87
hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.com

Москва, Токио / Moscow, Tokyo

09.47.40.457 29.03.2018 This certifies that
Yelena Popova (b. 1978)

 Tapestry. 190х240 cm. 2018. Edition: 1/3 + AP
Courtesy of Osnova gallery and the artist
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Стенд / Booth

B8

PA Gallery Tradition Russian mask-1
Андрей Сяйлев (р. 1982)

Найденная советская метлахская плитка, УФ-печать, акрил, 
металл. 50х50 см. 2021

Публикуется с разрешения PA Gallery и автора работы

PA Gallery – галерея современного искусства, 
представляющая творчество российских 
и иностранных авторов, которые работают 
в различных медиа, а также специализирующаяся 
на неофициальном искусстве второй половины XX века. 
Галерея занимается продвижением художников 
на международном рынке, работы представляемых 
ею авторов находятся в музейных и частных 
коллекциях в России и за ее пределами. PA Gallery 
участвует в международных арт-ярмарках, 
сотрудничает с институциями и фондами, занимается 
сопровождением частных коллекций.

PA Gallery represents Russian and 
international contemporary artists as well 
as unofficial Soviet art of the late 
20th century. PA Gallery 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.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Андрей Сяйлев, Аня 
Желудь, Антон Конюхов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Andrey Syaylev, Anya Zholud, Anton 
Konukhov

125009, Россия, Москва, ул. 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 

Москва / Moscow

Tradition Russian mask-1
Andrey Syaylev (b. 1982)

Found objects – soviet period ceramics, UV print, 
acrylic, metal. 50x50 cm. 2021

Courtesy of PA Gallery and the artist
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9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

+7 (985) 279 11 61
elena@pearllamgalleries.com
www.pearlam.com

+7 (985) 279 11 61
elena@pearllamgalleries.com
www.pearlam.com

Стенд / Booth

Гонконг  / Hong Kong

D2

Pearl Lam 
Galleries

Pearl Lam Galleries – движущая сила современного 
искусства Азии. Галерея имеет более чем 20-летний 
опыт организации выставок известных художников 
и играет ключевую роль в развитии международного 
диалога между Востоком и Западом. Pearl Lam Galleries 
представляет выставки музейного уровня по всему 
миру и благодаря интернациональной команде 
имеет глобальный охват, участвуя в важнейших 
международных арт-ярмарках: The Armory Show, Art 
Cologne, Art Basel Hong Kong, Frieze Masters и West 
Bund Art and Design. Флагманские пространства 
галереи располагаются в Гонконге, в историческом 
здании Pedder Building, и в Шанхае, в самом центре 
исторического квартала Бунд.

Pearl Lam Galleries is a driving force within 
Asia’s contemporary art scene. Founded 
in 2005, the gallery plays a vital role in stimu-
lating international dialogue and cross-cul-
tural exchange between East and West. Fol-
lowing a rigorous programme, Pearl Lam 
Galleries presents museum-quality exhibi-
tions that re-evaluate and challenge percep-
tions of cultural practice in Asia. With 
a thoughtfully balanced roster of Chinese 
and international artists, the Gallery is strate-
gic in its curation, positioning itself as an ed-
ucator. The Gallery’s flagship space is locat-
ed in the historic Pedder Building in Hong 
Kong, whilst the Shanghai space lies in the 
heart of the Bund district. With a team of in-
ternational staff, Pearl Lam Galleries’ reach is 
global, having presentations at major interna-
tional art fairs including The Armory Show, 
Art Cologne, Art Basel Hong Kong, Frieze 
Masters, and West Bund Art and Design.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Чжан Хуань, 
Studio Swine, Энтони Микаллеф, Мистер 
Дудл, Занеле Мухоли

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Zhang Huan, Studio Swine, Antony Micallef, 
Mr. Doodle, Zanele Muholi

«Мой Зимний дворец № 14» 
Чжан Хуань (р. 1965)

Шелкография на античной деревянной двери
108x268x10 см. 2019

Публикуется с разрешения Pearl Lam Galleries и Zhang Huan 
Studios

My Winter Palace No.14
Zhang Huan (b. 1965)

Silk-screen mounted on carved antique wood door. 
108x268x10 cm. 2019

Courtesy of Pearl Lam Galleries and Zhang Huan 
Studios

70 71ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM



Стенд / Booth

B1

Peres Projects Cube QD
Адриана Минолити (b. 1980)

Цифровая печать на холсте. 4 части. 150x150x150 см. 2019
Публикуется с разрешения галереи Peres Projects

Фото: Андреа Россетти

Галерея современного искусства Peres Projects, 
основанная Хавьером Пересом в 2002 году, 
знакомит 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 Сан-Франциско, 
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Афинах, Стокгольме и 
Берлине.

Founded by Javier Peres in 2002, Peres 
Projects is a contemporary art gallery 
promoting contemporary international 
artists to a global 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 our mission to advance the 
careers of the artists whom we exhibit and 
represent, we regularly participate in 
leading international art fairs and publish 
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, and Berlin.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Адриана Минолити, 
Донна Хуанка, Мануэль Солано, Сёта 
Накамура, Паоло Сальвадор, Ребекка 
Экройд

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Ad Minoliti, Donna Huanca, Manuel 
Solano, Shota Nakamura, Paolo Salvador, 
Rebecca Ackroyd

12043, Германия, Берлин, Карл-Маркс-аллее, 82
+49 (30) 275 95 07 70
info@peresprojects.com
www.peresprojects.com

82 Karl-Marx-Allee, Berlin, Germany, 12043
+49 (30) 275 95 07 70
info@peresprojects.com
www.peresprojects.com

Берлин / Berlin

Cube QD
Ad Minoliti (b. 1980)

Painting – Digital print on canvas in four parts. 
150x150x150 cm. 2019

Courtesy of Peres Projects. Photo: Andrea Rossetti
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Стенд / Booth

C4

Pogodina gallery «Похищение»
Ольга Тобрелутс (р. 1970) 

Холст, масло. 300х270 см. 2021
Публикуется с разрешения Pogodina gallery и автора работы

Галерея Веры Погодиной VP Studio была основана 
в Москве в 1999 году для репрезентации нового 
поколения российских художников, связанных 
с московским концептуальным движением 1980-
х годов. В 2020 году произошел ребрендинг галереи, 
она получила новое название – Pogodina gallery. За 
время своего существования галерея проводила 
персональные выставки многих художников, 
в том числе группы «Четвертая высота», Бориса 
Стучебрюкова, Владимира Куприянова, Ольги 
Солдатовой, Андрея Филиппова, Константина 
Батынкова, Александра Юликова, Аркадия Насонова, 
Сергея Волкова, Бориса Матросова и др.

Vera Pogodina “VP Studio” founded in 
Moscow in 1999 represented a new 
generation of Russian artists associated 
with the Moscow conceptual movement 
of the 1980s. In 2020, the rebranded studio 
received a new name, “Pogodina gallery”. 
During its existence, the gallery held 
personal exhibitions of many artists 
including the Chetvyortaya vysota (Fourth 
Height) group, Boris Stuchebryukov, 
Vladimir Kupriyanov, Olga Soldatova, 
Andrey Filippov, Konstantin Batynkov, 
Alexander Yulikov, Arkady Nasonov, Sergey 
Volkov, Boris Matrosov, and others.
The main focus of the gallery is romantic 
conceptualism.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Olga Tobreluts, Anatoly 
Gankevich

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Ольга Тобрелутс, Анатолий Ганкевич

125009, Россия, Москва, Средний Кисловский пер., 5/6, стр. 14
+7 (985) 780 00 45
+7 (985) 295 31 22
pogodinagallery@gmail.com
pogodinagallery.com

5/6, bld 14, Sredny Kislovsky Lane, 
Moscow, Russia, 125009
+7 (985) 780 00 45
+7 (985) 295 31 22
pogodinagallery@gmail.com
pogodinagallery.com

Москва / Moscow

Abduction
Olga Tobreluts (b. 1970) 

Oil on canvas. 300x270 cm. 2021
Courtesy of Pogodina gallery and the artist
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Стенд / Booth

D3

pop/off/art
After you

Иван Плющ (р. 1980)
Холст, масло, акрил. 180х180 см. 2020

Публикуется с разрешения галереи pop/off/art

Одна из ведущих галерей современного искусства 
России, pop/off/art была основана в Москве в 2004 
году искусствоведом Сергеем Поповым; с 2011 года 
располагается в Центре современного искусства 
«Винзавод» – главном галерейном кластере Восточной 
Европы, средоточии культурной жизни российской 
столицы. 
Галерея представляет не только российских 
художников (в том числе живущих по всему миру), 
но и ряд международных авторов, фокусируясь на 
художниках постсоветского пространства, Восточной 
и Центральной Европы. Входит в топ-5 российских 
галерей (по версии Forbes) и в топ-500 галерей мира 
(по версии Blouin Artinfo).
Галерея pop/off/art сотрудничает с авторами – 
представителями нескольких поколений, от классиков 
современного искусства (Эрик Булатов, Аркадий 
Петров, Ростислав Лебедев) до лидеров сегодняшней 
арт-сцены (Ирина Нахова, Анатолий Осмоловский, 
Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы) 
и восходящих звезд (Андрис Эглитис, Иван Плющ, Иван 
Новиков). Работы всех художников галереи включены 
в музейные собрания, в том числе крупнейших музеев 
мира. Выставки, реализованные при участии галереи 
pop/off/art, проходили в ведущих музеях России: 
Эрмитаже, Государственной Третьяковской галерее, 
Русском музее, Московском музее современного 
искусства.

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 represents artists of several 
generations, from acknowledged 
contemporary art masters (Eric Bulatov, 
Arkady Petrov, Rostislav Lebedev) to the 
leaders of today art scene (Irina Nakhova, 
Anatoly Osmolovsky, Vitaly Pushnitsky) 
and to the rising stars (Andris Eglitis, Ivan 
Plusch, Ivan Novikov). A number of artists 
work with various media. Works by all the 
gallery’s artists are held in museum 
collections all over the world. Most of the 
artists have won national and international 
awards, many have participated in key 
recurrent exhibitions (Documenta, Venice 
Biennale, etc.)
pop/off/art gallery was founded by art 
historian and curator Sergey Popov 
in 2004. Since 2011 the gallery has been 
located at Winzavod Contemporary Art 
Center, the main gallery cluster of Eastern 
Europe, the center of Moscow cultural life. 
In 2012–2014 the gallery had a space in 
Berlin.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Ольга и Олег 
Татаринцевы, Иван Плющ 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Oleg and Olga Tatarintsev, Ivan Plusch

105120, Россия, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6. 
ЦСИ «Винзавод»
+7 (921) 336 33 36
director@popoffart.com
popoffart.com

1/8, bld 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120. CCA Winzavod
+7 (921) 336 33 36
director@popoffart.com
popoffart.com

Москва / Moscow

After you
Ivan Plusch (b. 1980)

Oil and acrylic on canvas. 80x180 cm. 2020
Courtesy of pop/off/art
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Стенд / Booth

F10

Pro Art’s Gallery
«Сон» 

Юлия Агеносова (р. 1972)
Холст, масло. 90х110 см. 2021

Публикуется с разрешения Gallery Pro Art`s и автора работы

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 функцию «точки входа» в современную 
культуру; формирует локальную арт-сцену, 
встраиваемую в общую систему художественных 
процессов. Здесь регулярно проходят выставки, 
перформансы, спектакли, читки пьес, концерты. 
В театральной лаборатории создаются собственные 
спектакли, приезжают на гастроли театры из 
других городов. В рамках образовательной 
программы проходят лекции, форумы и встречи 
с участием деятелей мира искусства. Pro Art’s 
является инициатором и организатором ежегодных 
междисциплинарных фестивалей современного 
искусства. 
Галерея представляет современных художников, 
работающих в поле актуального искусства 
с различными медиа, в числе которых живопись, 
графика, скульптура, объект, фотография, видео-
арт. Выставочная программа Pro Art’s направлена 
на исследование и презентацию актуальных 
художественных практик, продвижение 
и популяризацию визуального искусства, а также 
формирование регионального арт-рынка. 

Founded in 2018, Pro Art’s is the first gallery 
of contemporary art in Kaluga. It is a part of 
an independent art institution, Pro Art`s 
contemporary art space including a gallery, 
theater, library, restaurant and coffee place 
located on three floors of an 18th century 
merchant warehouse.
The project’s mission is to perform the role 
of an “entry point” in culture through the 
presentation of contemporary art; the 
formation of a new local art stage 
embedded into the whole system of 
contemporary art processes.
Art exhibitions, performances, public 
readings, concerts – all these events 
regularly take place at Pro Art’s. The drama 
lab creates its own plays and 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 artists 
working in the field of contemporary art 
with various media: painting, graphics, 
sculpture, object, photography, video art. 
The exhibition programme of the gallery is 
aimed at analysis and presentation of 
modern artistic practices, promotion, and 
popularization of contemporary visual art in 
the region, as well as the formation of the 
local art market.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Юлия Агеносова

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Yulia Agenosova

249001, Россия, Калуга, ул. Театральная, 9
+7 (902) 985 49 33
proarts@inbox.ru
www.proarts.space

9, Teatralnaya St, Kaluga, Russia, 248001
+7 (902) 985 49 33
proarts@inbox.ru
www.proarts.space

Калуга / Kaluga

Sleeping
Yulia Agenosova (b. 1972)

Oil on canvas. 90х110 cm. 2021
Courtesy of Gallery Pro Art`s and the artist
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Стенд / Booth

E1

Quimera «Цилиндр»
Эрнан Сориано (р. 1978)

Карта с прорезями. 20x20x8 см. 2017
Публикуется с разрешения Quimera 

Quimera – площадка для развития кураторских, 
выставочных, образовательных и редакционных 
проектов. Она ориентирована на среднее 
поколение современных художников и поощряет 
междисциплинарный диалог, предоставляя 
художникам и кураторам пространство для 
творческих проектов и мероприятий. В 2015 году 
Quimera открыла собственное издательство Q Editora, 
которое подготавливает издания на двух языках 
к выставкам галереи. А в 2016 году появилось 
дополнительное выставочное пространство – Qubo, 
предназначенное для предметно-ориентированных 
проектов.
С момента своего создания галерея открывает 
новые рынки и приносит аргентинским художникам 
известность в неисследованных областях. За эти годы 
работы нескольких художников, выставлявшихся 
в Quimera, были включены в важные международные 
коллекции. Галерея принадлежит творческим 
ассоциациям Meridiano и Абре-Листа и активно 
развивает искусство в Аргентине.

Quimera works as a platform for the 
development of curatorial, exhibition, 
educational and editorial projects. 
It represents an intermediate generation 
of contemporary artists and encourages 
interdisciplinary dialogue by giving space 
to cycles, projects, artists and curators in 
its space. In 2015 release its own publishing 
label, Q·Editora, with bilingual publications 
that accompany the exhibitions, and in 
2016 it incorporate an alternative exhibition 
space, Qubo, for site-specific proposals. 
Since its creation, the gallery opens new 
markets and makes Argentine artists 
known in unexplored destinations. 
Through the years, it managed to 
incorporate several of its artists into 
important international collections. The 
gallery belongs to Meridiano and the Abre 
Lista circuit and works actively for the 
development of the local scene.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Алехандро Паскуале, 
Франко Фасоли, Эрнан Сориано, 
Мануэль Фернандес, Валентина 
Ансальди

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alejandro Pasquale, Franco Fasoli, Hernán 
Soriano, Manuel A. Fernández, Valentina 
Ansaldi

Аргентина, Буэнос-Айрес, апарт. Guemes, 4474
info@quimeragaleria.com
www.quimeragaleria.com

Guemes 4474, Buenos Aires, Argentina
info@quimeragaleria.com
www.quimeragaleria.com

Буэнос-Айрес / Buenos Aires

Cilindro
Hernán Soriano (b. 1978)

Intervened map. 20x20x8 cm. 2017
Courtesy of Quimera
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Стенд / Booth

D4

Галерея Ruarts
Ruarts gallery

Clot #33
Миша Бурый (р. 1986)

Дерево, зеркальный полистирол, фанера, магнитная лента, 
алюминиевый композит, фурнитура. 247x87x160 см. 2020

Публикуется с разрешения Юлии Спиридоновой, Миши Бурого

Основанная в 2004 году, галерея Ruarts является 
одним из ведущих выставочных пространств 
в Москве, представляющих современных российских 
и зарубежных авторов. За это время галерея стала 
площадкой для реализации более 100 персональных 
и групповых проектов. Помимо работы с крупными 
состоявшимися художниками важным направлением 
деятельности Ruarts является поиск и продвижение 
новых перспективных авторов (проект «Дебют»), 
а также содействие в осуществлении их творческих 
замыслов. В частности, галерея активно сотрудничает 
с участниками движения российской уличной волны. 
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, Нобуёси Араки, Нобуко 
Ватабики, Эрве Ика и Кимико Йошида. Кроме того, 
галерея представляет российских художников Сергея 
Ануфриева, Дмитрия Аске, Сергея Борисова, Виты 
Буйвид, Миши Бурого, Александра Егорова, Александра 
Захарова, Алексея Луки, Марата Морика, Михаила 
Розанова, Дмитрия Цветкова.

Founded in 2004, Ruarts Gallery is one of 
the leading exhibition spaces in Moscow 
representing contemporary Russian and 
foreign authors. During this time, 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. 
Ruarts is principally orientated towards 
international cooperation and exchange, 
which resulted 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. The gallery 
also represents the Russian artists: Sergey 
Anufriev, Dmitri Aske, Sergei Borisov, Vita 
Buivid, Misha Buryj, Alexander Egorov, 
Alexey Luka, Marat Morik, Mikhail Rozanov, 
Dmitry Tsvetkov, Alexander Zakharov.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Миша Бурый, 
Александр Егоров

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Misha Buryj, Alexander Egorov

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

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

Москва / Moscow

Clot #33
Misha Buryj (b. 1986)

Mixed media. 247x87x160 cm. 2020
Courtesy of Julia Spiridonova and the artist
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Syntax «Ситуация 51» 
Оля Кройтор (р. 1986)

Холст, акрил, коллаж, смешанная техника. 100 см. 2021
Публикуется с разрешения Syntax Gallery и автора работы

Галерея Syntax основана в 2019 году куратором 
и арт-дилером Эльвирой Тарноградской, владелицей 
компании Artika Project.
Syntax создает пространство для взаимодействия 
разных художественных стратегий и поколений 
и поддерживает современное российское искусство 
на международном рынке. Художники галереи 
трансформируют визуальный нарратив с помощью 
знаковых систем и новых медиа. Syntax изучает 
взаимодействие полярных художественных практик, 
столкновение традиционных медиа и цифровых 
технологий.
Одно из важнейших направлений кураторского 
исследования галереи – текст как неотъемлемый 
элемент художественных медиа. Внедрение текста 
в визуальную культуру началось еще в прошлом веке 
и до сих пор остается актуальным. Люди ищут новые 
средства выражения собственных идей и осмысления 
процессов, происходящих в мире, где текст давно стал 
частью культурного кода. В концептуальном искусстве, 
в частности соц-арте, он превратился в лозунг, 
смысл произведения. У молодых авторов текст часто 
становится единственным элементом работы, как 
в стрит-арте. 
Исследование взаимосвязи разных медиа и их 
трансформация в творчестве художников со 
сложившейся практикой – еще одно важное 
аналитическое направление галереи Syntax.

Syntax Gallery was founded by the art 
dealer, curator and founder of Artika 
Project Elvira Tarnogradskaya in 2019.
Syntax Gallery provides a platform to 
facilitate the interaction between different 
generations of artists and creative 
strategies and supports Russian 
contemporary art on the global market.
One of the principal domains of the gallery’s 
curatorial research is the study of text in 
visual culture as an integral element of 
artistic mediums that manifests itself in the 
works of artists from different generations 
represented by the gallery. The 
introduction of text into visual culture 
started at the beginning of the 
20th century and is still pertinent today.
The study of the relationship between 
different mediums and their evolution 
throughout the oeuvres of established 
artists is another major direction of 
Syntax’s curatorial research.
Syntax Gallery fosters interaction between 
artists and their creative strategies. The 
artists represented by Syntax are 
transforming the visual narrative with the 
help of sign systems and new media. The 
gallery explores the interaction between 
opposing artistic practices and the clash 
between traditional media and digital 
technologies.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Оля Кройтор, 
Гоша Острецов 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Olya Kroytor, Gosha Ostretsov

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

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009. 
Cube.Moscow Art Сenter
+7 (495) 175 52 17
www.syntaxgallery.com

Москва / Moscow

Situation 51
Olya Kroytor (b. 1986)

Acrylic on canvas, collage, mixed media. 100 cm. 2021
Courtesy of Syntax Gallery and the artist
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Temnikova & 
Kasela

Hôtel du Roc
Соня Яковлева (р. 1989)
Бумага. 80x60 см. 2021

Публикуется с разрешения Temnikova & Kasela (Таллин), 
Роберта Груненберга (Берлин) и автора работы

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.
На протяжении последних 10 лет Temnikova & 
Kasela представляет регулярную выставочную 
программу в своем таллинском 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), «Евролэнд» (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.

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.
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.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Томми Кэш, Яанус 
Самма, Ольга Чернышева, Соня 
Яковлева

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Tommy Cash, Olga Chernysheva, Sonja 
Yakovleva, Jaanus Samma

10415, Эстония, Таллин, р-н Ноблесснер, 
ул. Пеэтри, 12. Арт-центр Kai
+372 640 57 70
info@temnikova.ee
www.temnikova.ee

Noblessner, Kai Art Center building –
Peetri 12, 10415, Tallinn, Estonia
+372 640 57 70
info@temnikova.ee
www.temnikova.ee

Таллин / Tallinn

Hôtel du Roc
Sonja Yakovleva (b. 1989)

Paper cut, framed. 80x60 cm. 2021
Courtesy of Temnikova & Kasela, Tallinn, Robert 

Grunenberg, Berlin, and the artist
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Triangle Gallery
«Шофер автобуса – мой лучший друг» 

Красил Макар (р. 1989)
Холст, масло. 150х100 см. 2021

Публикуется с разрешения Triangle Gallery и автора работы

Triangle Gallery, основанная в 2015 году Надеждой 
Степановой, представляет молодых перспективных 
авторов и художников средней карьеры из 
России и из-за рубежа. Выставочная программа 
включает в себя широкий спектр жанров и видов 
искусства, от живописи и рисунка до фотографии 
и стрит-арта, а также кросс-дисциплинарные 
проекты. Галерея выступает в качестве платформы, 
специализирующейся на поиске и продвижении 
новых имен на международной арене современного 
искусства. Работы художников Triangle Gallery 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 принимает участие в международных 
ярмарках современного искусства в Москве 
(Cosmoscow), Вене (Viennacontemporary), Барселоне 
(LOOP), Берлине (Art Berlin), Мехико (Zona Maco) и Турине 
(Artissima). В сентябре 2021 года Triangle Gallery также 
посетит миланскую ярмарку MiArt.

Triangle Gallery was founded in 2015 by 
Nadia Stepanova. The gallery represents 
emerging and mid-career artists from 
Russia and abroad and operates as 
a platform specialized in research and 
promotion of new names across the 
contemporary art world. Its programme of 
exhibitions encompasses a wide range of 
disciplines of visual art, from painting and 
drawing to photography and street art, as 
well as the cross-disciplinary projects. 
Triangle participated in international 
contemporary art fairs in Moscow 
(Cosmoscow), Vienna 
(Viennacontemporary), Barcelona (LOOP), 
Berlin (Art Berlin), Mexico City (Zona Maco) 
and Turin (Artissima). In September 2021, 
Triangle will participate for the first time in 
MiArt, Milan.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Красил Макар Кирилл 
Лебедев (Кто) Джингге Донг

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Krasil Makar, Kirill Lebedev (Kto), Jingge 
Dong

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6. ЦСИ «Винзавод»
+7 (901) 752 43 65
info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com

1/8, bld 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120. CCA Winzavod
+7 (901) 752 43 65
info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com

Москва / Moscow
The bus driver is my best friend

Krasil Makar (b. 1989)
Oil on canvas. 150x100 cm. 2021

Courtesy of Triangle Gallery and the artist

88 89ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM



9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

620014, Россия, Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 10
+7 (343) 377 77 50
+7 (912) 220 43 83
uralvision.gallery@gmail.com
uralvisiongallery.com

10, Sheinkman St, Yekaterinburg, 
Russia, 620014
+7 (343) 377 77 50
+7 (912) 220 43 83
uralvision.gallery@gmail.com
uralvisiongallery.com

Стенд / Booth

Гонконг  / Hong Kong

E9

Ural Vision 
Gallery

Ural Vision Gallery – выставочное пространство 
международного уровня в Екатеринбурге, основанное 
в 2012 году. Деятельность UVG нацелена на создание 
условий для работы российских художников 
на территории Уральского региона и Европы, 
экспонирование и продажу произведений искусства, 
консультирование в сфере актуального искусства 
и культуры.
Другое важное направление – формирование фонда 
современного искусства, Ural Vision Foundation. 
Коллекция постоянно расширяется, ее основой 
являются работы российских художников AES+F, 
CrocodilePOWER, О. Доу, И. Гапонова, А. Горбунова, 
Д. Кудиновой, Г. Майофиса, И. Пестова, В. Пушницкого, 
Славы Птрк, Л. Тишкова, О. Тобрелутс, А. Чернышева, 
Р. Тавасиева, И. Дрозд, И. Плюща, Д. Шорина и др.; 
молодых уральских авторов Ф. Телкова, арт-группы 
«Злые», Осипа Тоффа; европейских художников Aljoscha 
(Украина/Германия), Жольта Асталоша (Венгрия), 
Пауля Хорна (Австрия), Ларса Швондера (Дания), Мице 
Янкуловски (Северная Македония).
В 2015 году галерея открыла филиал в Будапеште; 
в 2020 году филиал переехал в Вену, открытие 
запланировано на конец 2021 года. 
За время существования галерея принимала участие во 
многих ярмарках современного искусства: Art Miami, Art 
Market Budapest, Art Paris, ArtVilnius, Cosmoscow, Scope 
New York, Viennacontemporary.

Ural Vision Gallery, an international artspace 
in Yekaterinburg, was founded in 2012. Art 
gallery activities aim to support Russian art-
ists working in Ural region and Europe, to ex-
hibit and sell artworks of contemporary Rus-
sian art, and to offer consulting service in the 
field of contemporary art and culture.
Another important business of the gallery is 
formation of the collection of contemporary 
art, Ural Vision Foundation. The constantly 
growing collection includes artworks of Rus-
sian artists: AES+F, CrocodilePOWER, O. Dou, 
I. Gaponov, A. Gorbunov, D. Kudinova, G. May-
ofis, I. Pestov, V. Pushnitsky, Slava Ptrk, 
L. Tishkov, O. Tobreluts, A. Chernyshev, 
R. Tavasiev, I. Drozd, I. Plushch, D. Shorin and 
others, the young Ural authors: F. Telkov, the 
‘Zlyye’ (Evil) art group, Osip Toff, and Europe-
an artists: Aljoscha (Ukraine/Germany), Zsolt 
Asztalos (Hungary), Paul Horn (Austria), Lars 
Schwonder (Denmark), Mice Jankulovski 
(North Macedonia).
In 2015, the art gallery branch was opened in 
Budapest. In 2020, it moved to Vienna, 
Austria, and its grand opening is scheduled 
for the end of 2021. 
Over the years, the gallery has taken part in 
contemporary art fairs: Art Miami, Art Market 
Budapest, Art Paris, ArtVilnius, Cosmoscow, 
Scope New York, Viennacontemporary.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Владимир Абих

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Vladimir Abikh

«[шум прибоя] из серии “Субтитры”»
Владимир Абих (р. 1987)

Пластификация. 56х100 см. 2021
Публикуется с разрешения Ural Vision Gallery и автора работы

[sound of waves] from the ‘Subtitles’ Series Vladimir 
Abikh (b. 1987)

Plasticization. 56x100 cm. 2021
Courtesy of Ural Vision Gallery and Vladimir Abikh
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WHO I AM Gallery Speechless
Джейкоб Якубов (р. 1988)

Смешанная техника: светодиоды, зеркала, дерево, шерсть. 
90х77,9х30 см

Публикуется с разрешения WHO I AM Gallery

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 счете сделать лучше не только самого 
себя, но и окружающий мир. В галерее проходят 
выставки современного искусства, перформансы, 
образовательные программы и музыкальные 
мероприятия. Здесь выставляются российские 
и зарубежные художники, в том числе основатель 
галереи Джейкоб Якубов, Фаиг Ахмед, Диана Воуба, 
Кайхан Салахов и др.
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.

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. 
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 phenomena.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Джейкоб Якубов, 
Руслан Гудиев, Полин Марсель

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Jacob Yakubov, Ruslan Gudiev, Pauline 
Marcelle

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

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

Москва / Moscow

Speechless
Jacob Yakubov (b. 1988)

Mixed media: LED lamps, mirrors, wood, wool. 
90х77,9х30 см

Courtesy of WHO I AM Gallery
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Стенд / Booth

G5

Window Project «Одиссея». Из серии работ «Останься в свете» 
Кока Рамишвили (р. 1956)

Цифровая печать С-print, баритовая фотобумага на алюминии. 
100x80x4 см. 2021. Тираж: 1/4 + 2 AP

Публикуется с разрешения Window Project и автора работы

Window Project – тбилисская галерея современного 
искусства, представляющая работы грузинских 
и международных художников.
Галерея преимущественно ориентирована на 
продвижение молодых грузинских авторов, 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 начинающих, 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 открыла 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 
и стремится к развитию сильного и открытого ко 
всему новому арт-сообщества с едиными ценностями 
и устремлениями.

Window Project, a contemporary art gallery 
based in Tbilisi, Georgia, presents local and 
foreign artists. The gallery puts a strong 
focus on promotion of young Georgian 
artists and exposing artworks of a 
“forgotten” older generation to contribute 
to the dialogue between the past and the 
present.
The project was launched in 2013 in an 
alternative exhibition space, in the show 
window of the Pantomime Theatre on 
Rustaveli avenue, to support local talents, 
both emerging and well-known ones, who 
inherit post-Soviet tradition. The main 
purpose of the concept gallery in the show 
window was to make art available for broad 
audiences.
In 2019, Window Project opened a new 
exhibition space to invite artists and 
curators for various projects. The gallery is 
aimed at long-term collaboration with 
artists, public and private institutions, and 
art amateurs, developing a strong, 
cognitive art community with common 
values and aspirations.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Ута Бекаиа, Вахтанг 
Кокиашвили, Кока Рамишвили, Лука 
Лазар, Николай Кошелев, Ричард Хаттен

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Uta Bekaia, Vakhtang Kokiashvili, Koka 
Ramishvili, Luca Lazar, Nikolay Koshelev, 
Richard Hutten

125009, Россия, Москва, Тверская, 3. 
Отель The Ritz-Carlton, –2-й этаж
+7 (915) 365 88 82
0108, Грузия, Тбилиси, ул. Эрекле Татишвили, 9
+995 (577) 55 35 53
info@windowproject.ge
www.windowproject.ge

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009. 
The Ritz-Carlton, Moscow, –2nd floor
+7 (915) 365 88 82
9, Erekle Tatishvili St, Tbilisi, Georgia, 0108
+995 (577) 55 35 53
info@windowproject.ge
www.windowproject.ge

Тбилиси, Москва / Tbilisi, Moscow

Odyssey (from the ‘Stay in Light’ series)
Koka Ramishvili (b. 1956)

С-print, barite paper print on aluminum. 100x80x4 cm. 
2021. Edition: 1/4 + 2 AP 

Courtesy of Window Project and the artist
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Без названия 
Александр Повзнер (р. 1976)

Гипс, акрил. 40х20х20 см. 2018
Публикуется с разрешения XL Галереи и автора работы

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 21
+7 (985) 988 17 06
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

1/8, bld 21, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (985) 988 17 06
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

Untitled 
Alexander Povzner (b. 1976)

Gypsum, acrylic. 40х20х20 cm. 2018
Courtesy of XL Gallery and the artist

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Стенд / Booth

Москва  / Moscow

D1

XL Галерея
XL Gallery

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

Founded by curator Elena Selina and director 
Sergey Khripun, XL Gallery opened its doors 
in 1993. Since then, the gallery has held more 
than 250 exhibitions. XL Gallery works pri-
marily with Russian artists, from classic rep-
resentatives of the Moscow contemporary 
art world (Viktor Pivovarov, Andrey Monas-
tyrsky, Igor Makarevich, Boris Orlov) to young 
stars (Irina Korina, ‘Siniy Soup’ (Blue Soup) 
group, Alexander Povzner, Ilya Dolgov, ZIP 
group) and many more. The gallery focuses 
on installation, video, sculpture and multime-
dia projects.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Ирина Корина, 
Екатерина Муромцева, Александр 
Повзнер

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Irina Korina, Ekaterina Muromtseva, 
Alexandr Povzner
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Стенд / Booth

E2

XL Projects
«Унок»

Игорь Макаревич (р. 1943)
Свинец, дерево, стекло, акрил, рис. 33х41х6 см. 2000

Публикуется с разрешения XL Галереи и автора работы

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

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

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в 
рамках Cosmoscow 2021: Константин 
Звездочетов, Игорь Макаревич, Айдан 
Салахова, Сергей Шеховцов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Igor Makarevich, Aidan Salakhova, Sergei 
Shekhovtsov, Konstantin Zvezdochetov

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 21
+7 (985) 988 17 06
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

1/8, bld 21, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (985) 988 17 06
xlgallery@gmail.com
www.xl.gallery

 Москва / Moscow
Unok

Igor Makarevich (b. 1943)
Lead, wood, glass, acrylic, rice. 33х41х6 cm. 2000

Courtesy of XL Gallery and the artist
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Стенд / Booth

C9

Zeller van Almsick «Харон»
Джонни Нише (р. 1972)

Дерево, акриловое зеркало, прозрачный полиэстер. 
101x101x9 см. 2021

Публикуется с разрешения галереи Zeller van Almsick и автора работы

В фокусе венской галереи Zeller van Almsick – 
работа с нарождающимся поколением австрийских 
художников, которые стремятся обозначить 
новаторские позиции в культурном секторе и 
арт-пространстве. На раннем этапе галерея 
организовывала передвижные выставки в разных 
городах и на разных площадках, а с 2017 года 
обустроила собственный выставочный зал.
Zeller van Almsick сотрудничает и развивает 
партнерские отношения с художниками, кураторами 
и коллекционерами, расширяя свою сеть до 
международного масштаба. Центральное место 
в проектах галереи занимает исследование 
пространственных возможностей; особое внимание 
уделяется живописи в широком понимании.

Zeller van Almsick is a gallery based in 
Vienna committed to an upcoming 
generation of Austria-based artists, aiming 
to introduce younger positions to the 
cultural sector and the art market. 
Thorough the initially nomadic projects in 
various cities and venues, and since 2017 in 
our own gallery space, Zeller van Almsick 
has had the chance to work and intensify 
the collaborations with artists, curators, 
and collectors, expanding our network to 
an international art circuit. The gallery 
supports spatial explorations as a central 
feature in their projects, focusing on 
painting and its expanded qualities.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Джонни Нише

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Jonny Niesche

1010, Австрия, Вена, 
Франц Йозефс Кай, 3, апарт. 16
+43 (699) 1088 1984
https://www.zellervanalmsick.com

Franz-Josefs-Kai, 3 / 
Suite 16, Vienna Austria 1010
+43 (699) 1088 1984
https://www.zellervanalmsick.com

Вена / Vienna

Charon
Jonny Niesche (b. 1972)

Wood, acrylic mirror, transparent polyester fabric. 
101x101x9 cm. 2021

Courtesy of Zeller van Almsick and the artist
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Стенд / Booth

F5

Агентство. Art Ru
Agency. Art Ru Без названия

Алина Глазун (р. 1988)
Смешанная техника, бархат, пластик. 100х100 см. 2021

Публикуется с разрешения Агентство. Art Ru

С момента открытия Агентство. Art Ru 
провело более 100 выставок – от экспозиций, 
выдержанных в классическом духе, до смелых 
мультидисциплинарных экспериментов на стыке 
живописи, инсталляции, видео-арта и перформанса. 
Агентство работает с пулом художников, среди 
которых есть 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 
в России и за рубежом. Также Агентство. Art Ru уделяет 
внимание искусству нонконформистов – Владимира 
Яковлева, Евгения Рухина, Евгения Михнова-Войтенко 
и др. Работы этих художников входят в собрания 
Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ 
им. Пушкина, Государственного Русского музея, 
Московского музея современного искусства, Нью-
Йоркского музея современного искусства и другие 
коллекции.
Проекты Агентства. Art Ru реализуются в том 
числе с участием приглашенных кураторов – такой 
подход обеспечивает вариативность творческих 
решений. Также Агентство регулярно сотрудничает 
с музеями, галереями и другими наиболее значимыми 
представителями арт-сообщества.

Since its opening, Agency. Art Ru has held 
more than a hundred exhibitions, from 
expositions in the classical style to bold 
multi-disciplinary experiments at the 
junction of painting, installation, video art 
and performance.
The Agency works with a group of artists, 
including both remarkable authors reputed 
as the classics of Russian contemporary 
art and young promising names. Among 
them are Marina Kastalskaya, Natalia 
Sitnikova, Sergei Shutov, Alina Glazoun, 
Boris Mаrkovnikov, Zhenya Mironov, Dmitry 
Kawarga, Victor Umnov, Pavel Otdelnov, 
Andrey Khlobystin and other artists 
working in Russia and abroad. The Agency 
also pays attention to nonconformist art, 
forming partnership with Vladimir Yakovlev, 
Evgeny Rukhin, Evgeny Mikhnov-Voitenko, 
and others.
Works of artists presented by the Agency 
can be found in the collections of the State 
Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum of 
Fine Arts, the State Russian Museum, 
MMOMA, the New York Museum of Modern 
Art, etc. Some projects of the Agency were 
implemented with the participation of 
invited curators. This approach ensures 
the variability of creative solutions. 
The Agency regularly cooperates with 
museums, galleries and other important 
representatives of the art community.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Платон Инфанте, 
Сергей Шутов, Алина Глазун

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Platon Infante, Sergey Shutov, Alina 
Glazoun

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

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

Москва / Moscow

Untitled
Alina Glazoun (b. 1988)

Mixed media, velvet, plastic. 100x100 cm. 2021
Courtesy of Agency. Art Ru
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Стенд / Booth

C5

Восточная 
галерея

«Праздник» 
Семен Агроскин (р. 1961)

Холст, масло. 110х140 см. 2021 год
Публикуется с разрешения «Восточной галереи» и автора работы

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

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

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Семен Агроскин, 
Леонид Ротарь, Мария Малинина

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Semeon Agroskin, Leonid Rotar, Maria 
Malinina

107045, Россия, Москва, 
Пушкарев пер., 10
8 (495) 607 06 44
8 (495) 608 42 04
magros27@gmail.com
magros.ru
vostochnayagallery.ru 

10, Pushkarev Lane, 
Moscow, Russia, 107045
8 (495) 607 06 44
8 (495) 608 42 04
magros27@gmail.com
magros.ru
vostochnayagallery.ru 

Москва / Moscow

Сelebration
Semeon Agroskin (b. 1961)

Oil on canvas. 110x140 cm. 2021
Courtesy of Vostochnaya Gallery and the artist
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Стенд / Booth

C2

Галерея Люмьер
Lumiere Gallery

Галерея Люмьер (Галерея имени братьев Люмьер), 
основанная в 2001 году Натальей Григорьевой-
Литвинской, специализируется на фотографии.
Галерея представляет винтажные, поздние 
и современные отпечатки ограниченного тиража работ 
российских авторов, а также классиков отечественной 
фотографии, среди которых последователь 
конструктивистского течения Борис Игнатович 
и мастер репортажа Аркадий Шайхет, летописец 
Москвы Наум Грановский, певец эпохи оттепели 
Владимир Лагранж и многие другие.
Будучи на протяжении долгого времени участником 
международного фотографического рынка, галерея 
наладила прочные связи с фотографами и фондами, 
благодаря которым в коллекции сегодня представлены 
лучшие образцы выдающихся мастеров европейской и 
американской фотографии: Эллиотта Эрвитта, Уильяма 
Кляйна, Шейлы Мецнер, Стива Шапиро, Грега Гормана 
и др. Галерея активно работает с молодыми, но уже 
успевшими заявить о себе авторами, такими как Лоран 
Шеер, Роб Вудкокс, Пол Брунс, Элис Зильберберг.
За время существования галерея организовала 
более 200 выставок, издала 11 авторских монографий, 
посвященных советскому периоду в фотографии.
С 2005 года галерея консультирует и курирует частные 
и корпоративные коллекции российской, европейской 
и американской фотографии XX–XXI веков.

Lumiere Gallery, founded in 2001 by Natalia 
Grigorieva-Litvinskaya, specializes in the 
art of photography. In the spring of 2021, 
a new space of the Lumiere Gallery opened 
in a 19th-century mansion on Bolshaya 
Polyanka Street in Moscow.
The gallery presents vintage, late and 
modern prints of limited-edition Russian 
authors, as well as classics of Soviet 
photography, including Boris Ignatovich, 
a follower of the constructivist movement, 
Arkady Shaikhet, a master of reportage, 
Naum Granovsky, a chronicler of Moscow 
life, Vladimir Lagrange, an observer of the 
Thaw era, and many others.
As a member of the international 
photographic market for many years, the 
gallery has established strong ties with 
photographers and foundations, thanks to 
which the gallery hosts the best examples 
of outstanding masters of European and 
American photography: Elliott Erwitt, 
William Klein, Sheila Metzner, Steve 
Schapiro, Greg Gorman and others. The 
gallery actively works with young but 
already established authors, such as 
Laurent Chéhère, Rob Woodcox, Paul 
Brouns, Alice Zilberberg.
During its existence, the gallery has 
organized more than 200 exhibitions, and 
published 11 monographs on photography 
of the Soviet period.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Лоран Шеер, Пол 
Брунс, Роб Вудкокс, Анна Хальм 
Шудель, Элис Зильберберг

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Laurent Chéhère, Paul Brouns, Rob 
Woodcox, Anna Halm Schudel, Alice 
Zilberberg

119180, Россия, Москва, 
ул. Большая Полянка, 61, стр. 1
+7 (499) 230 39 42
gallery@lumiere.ru 
www.lumiere.ru  

61, bld 1, Bolshaya Polyanka St, 
Moscow, Russia, 119180
+7 (499) 230 39 42
gallery@lumiere.ru 
www.lumiere.ru

Москва / Moscow

«Человеческий тетрис» 
Роб Вудкокс (р. 1990)

Цифровая фотопечать C-print, дибонд, глянцевая ламинация. 
102х102 см. 2018. Тираж: 12 экз.

Публикуется с разрешения галереи Люмьер и автора работы

Human Tetris
Rob Woodcox (b. 1990)

Digital C-print, mounted on dibond, gloss finish. 
102x102 cm. 2018. Edition: 12

Courtesy of Lumiere Gallery and Rob Woodcox
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Галерея «Веллум»
Vellum Gallery

«Орфей»
Эрнст Неизвестный (1925–2016)

Бронза. 66х45х30 см. 1989
Публикуется с разрешения галереи «Веллум»

Галерее «Веллум» 21 год. Спектр ее интересов 
включает произведения художников-
нонконформистов и русских классиков конца XIX – 
начала XX века. Определяющим критерием при выборе 
является высочайшее качество работ. 
Уникальное собрание произведений шестидесятников 
(А. Зверев, Д. Плавинский, Э. Неизвестный, Д. 
Краснопевцев, В. Яковлев, О. Рабин, Ю. Соостер и 
др.) дополнено работами мастеров авангарда и 
художников русского зарубежья (А. Экстер, Д. Бурлюк, 
А. Лентулов, П. Кончаловский, А. Шевченко, А. Ланской 
и др.). Классики отечественного искусства (И. Шишкин, 
В. Поленов, В. Суриков, И. Левитан, М. Нестеров и др.) 
соседствуют с представителями «Союза русских 
художников» (В. Бялыницкий-Бируля, С. Жуковский, 
Н. Крымов, П. Петровичев, Л. Туржанский), «Мира 
искусства» и «Голубой розы» (В. Борисов-Мусатов, 
Л. Бакст, Н. Сапунов, П. Уткин, М. Сарьян, А. Бенуа и др.).
Около 100 выставочных проектов проведено на 
площадках партнеров: в Государственном Русском 
музее, Государственном литературном музее, Музее 
Востока, ММOМА, Российской академии художеств, 
Музее Москвы и многих других.
Владелица и бессменный директор галереи Любовь 
Агафонова – почетный член РАХ, искусствовед, 
исследователь, автор ряда исследований 
и монографий и популяризатор творчества русских 
художников первой трети ХХ века. 

Vellum Gallery has been working for 
21 years and is focused on non-conformist 
artists and Russian classics from the late 
19th century to the early 20th century. The 
first principle of selection is the highest 
quality of an artwork.
Beside the unique collection of ‘the sixties’ 
(A. Zverev, D. Plavinsky, E. Neizvestny, 
D. Krasnopevtsev, V. Yakovlev, O. Rabin, 
Yu. Sooster and others), the gallery exhibits 
the works of avant-garde masters and 
Russian artists who worked abroad 
(A. Exter, D. Burlyuk, A. Lentulov, 
P. Konchalovsky, A. Shevchenko, 
A. Lanskaya, etc.). Classics of domestic art 
(I. Shishkin, V. Polenov, V. Surikov, I. Levitan, 
M. Nesterov, etc.) are exposed side to side 
with representatives of the Union of 
Russian Artists (V. Byalynitsky-Birulya, 
S. Zhukovsky, N. Krymov, P. Petrovichev, 
L. Turzhansky), as well as ‘The World of Art’ 
and ‘The Blue Rose’ groups (V. Borisov-
Musatov, L. Bakst, N. Sapunov, P. Utkin, 
M. Saryan, A. Benois, etc.).
About 100 exhibition projects were held on 
the partner sites: in the State Russian 
Museum, the State Literary Museum, the 
Museum of Oriental Art, MMOMA, the 
Russian Academy of Arts, the Museum of 
Moscow and many others.
Lyubov Agafonova, the owner and 
permanent director of the gallery, is an 
honorary member of the Academy of Arts, 
art critic, researcher, author of a number of 
studies and monographs popularizing 
works of the Russian artists of the first 
decades of the 20th century.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Анатолий Зверев, 
Эрнст Неизвестный, Владимир Яковлев

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Anatoly Zverev, Ernst Neizvestny, Vladimir 
Yakovlev

109012, Россия, Москва, 
ул. Ильинка, 4. Гостиный двор
+7 (915) 133 34 77
+7 (985) 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru

4, Ilyinka, Moscow, Russia, 
109012. Gostiny Dvor
+7 (915) 133 34 77
+7 (985) 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru

Москва / Moscow

Orpheus 
Ernst Neizvestny (1925–2016)

Bronze. 66х45х30 cm. 1989 
Courtesy of Vellum Gallery
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Галерея «Глаз»
Glaz Gallery

Галерея «Глаз» основана в 2002 году и с тех пор 
является одной из самых крупных московских 
галерей, специализирующихся на фотографии. 
В фондах галереи сосредоточено более 4000 работ 
самых известных российских и многих зарубежных 
авторов. Хотя акцент «Глаз» делает на современной 
концептуальной фотографии, здесь представлены 
работы и классиков советского периода: Александра 
Родченко, Дмитрия Бальтерманца, Александра Абазы, 
Александра Викторова, Александра Слюсарева. 
Оригинальные отпечатки этих фотографов можно 
приобрести только в галерее «Глаз». 
Из современных российских фотографов галерея 
сотрудничает с Виктором Ахломовым, Сергеем 
Борисовым, Сергеем Бурасовским, Вадимом Гущиным. 
Кроме того, галерея поддерживает молодых 
фотографов (Иван Михайлов, Тимофей Парщиков, 
Софья Татаринова уже показывают свои работы на 
мировых фестивалях, становятся лауреатами премий), 
знакомит зрителей и коллекционеров с западными 
художниками – в частности, прошли выставки Гарри 
Груйера, Марко Делогу, Богдана Конопки. Галерея также 
работает с Сарой Мун, Алексом Уэббом и др. 
Галерея «Глаз» много лет участвует в российских 
и международных арт-ярмарках, в том числе в главной 
фотографической ярмарке Paris Photo.

Founded in 2002, Glaz Gallery was one of 
the first photography galleries to appear in 
Moscow. The gallery funds contain 
an impressive collection (more than 
4000 works) of photographs of the most 
famous Russian photographers, as well as 
many foreign authors.
Although Glaz gallery specializes in modern 
conceptual photography, it also presents 
works by established masters of the Soviet 
photography. After 10 years of existence, 
the gallery is now working with many well-
known Russian photographers such as 
Sergey Borisov, Vadim Guschin, Alexander 
Victorov, and others. It is also now 
exclusively representing the works of 
Alexander Rodchenko, Dmitry Baltermants 
and Alexander Abaza. International 
collaboration is established with such 
photographers as Sarah Moon, Harry 
Gruyaert, Alex Webb, Rebecca Norris 
Webb, Bogdan Konopka, and others. 
The gallery supports several young 
Russian photographers and constantly 
searches for new talents. The gallery was 
the first one to discover Tim Parchikov, Ivan 
Mikhailov, Sofia Tatarinova and Vladimir 
Kurashov. For now, these young artists get 
their works noticed in Russia as well as 
abroad. The gallery participates in various 
art fairs worldwide, including the major 
photography fair, Paris Photo.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Ася Горбачева и Сахир 
Умар, Женя Миронов, Александр 
Родченко

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Asya Gorbacheva & Saheer Umar, Zhenya 
Mironov, Alexander Rodchenko 

119002, Россия, Москва, 
Староконюшенный пер., 5/14
+7 (926) 335 58 37
maria@glazgallery.com
www.glazgallery.com

5/14, Starokonyushenny Lane, 
Moscow, Russia, 119002
+7 (926) 335 58 37
maria@glazgallery.com
www.glazgallery.com

Москва / Moscow

«Вселенные по полочкам» 
Женя Миронов (р. 1988)

Цифровая печать С-print, деревянная рама. 80х100 см. 2020
Тираж: 3/5

Публикуется с разрешения галереи «Глаз» и автора работы

Universes on the shelves 
Zhenya Mironov (b. 1988)

C-print, white wooden frame. 80x100 cm. 2020
Edition: 3/5

Courtesy of Glaz Gallery and the artist
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Галерея 
«Гридчинхолл»

Gridchinhall 
Gallery

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

Gridchinhall was founded by Sergey 
Gridchin in 2009. Functioning as a gallery, it 
is also a country art-residence with 
external spaces that connect art and 
nature. It is located near Moscow in the 
most attractive place of country residence, 
in the vicinity of Rublevsky and 
Novorizhskoye Highway.
Gridchinhall participates in the programs of 
the Moscow international Biennale 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.
Gridchinhall collaborates with artists 
Vladimir Grig, Oleg Maslov, Katerina 
Kovalyova, Dmitry Gutov, Valentin Korzhov, 
Oleg Khvostov, Boris Matrosov, Irina Drozd, 
Dmitry Zhukov, Katya Rozhkova, Anya 
Zholud.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Владимир Григ, 
Дмитрий Жуков, Катерина Ковалева

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Vladimir Grig, Dmitry Zhukov, Katerina 
Kovalyova

143422, Московская обл., 
Красногорский городской округ, 
с. Дмитровское, ул. Центральная, 23
+7 (909) 634 52 14
gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.com
www.facebook.com/gridchinhall 
www.instagram.com/gridchinhall

23, Tsentralnaya St, Dmitrovskoe village, 
Krasnogorsk district, Moscow area, Russia, 
143422
+7 (909) 634 52 14
gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.com
www.facebook.com/gridchinhall www.
instagram.com/gridchinhall

Московская область / Moscow Area

«Зима» 
Владимир Григ (р. 1962)

Холст, стеклярус, мозаика. 210,5х110 см. 2021
Публикуется с разрешения автора

Winter
Vladimir Grig (b. 1962)

Canvas, glass bead, mosaic. 210,5х110 cm. 2021
Courtesy of the artist
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Галерея 
«Файн Арт»

Fine Art Gallery
Основная задача деятельности галереи «Файн Арт» 
с первых дней работы – создание российского арт-
рынка современного искусства. Другая же, не менее 
важная, – поиск молодых талантов, открытие новых 
имен. 
«Файн Арт», возникшая в 1990-е годы, сразу начала 
выстраивать себя как культурную институцию 
и цивилизованный бизнес. Продуманная эстетическая 
стратегия позволила галерее не только создать 
собственный стиль в современном искусстве, но 
и пережить все кризисы и потрясения.
В разное время в работе галереи принимали участие 
Ф. Инфанте, И. Чуйков, К. Звездочетов, В. Кошляков, 
В. Дубосарский, А. Виноградов и др. Работы многих 
художников находятся в коллекциях крупных музеев 
в России и за рубежом.

From the very start, the Fine Art Gallery 
has been aimed at creation of the Russian 
market for contemporary art. The other, no 
less important goal is the search for young 
talents, the discovery of new names.
Founded in the 1990s, Fine Art immediately 
began to build itself as a cultural institution 
and civilized business. A thoughtful 
aesthetic strategy allowed the gallery not 
only to create its own style in modern art, 
but also to survive all crises and vagaries.
At different times, such artists as F. Infante, 
I. Chuikov, K. Zvezdochetov, V. Koshlyakov, 
V. Dubosarsky, A. Vinogradov and others 
cooperated with the gallery. The works of 
many artists took their place in the 
collections of large museums in Russia and 
abroad.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Дмитрий Шорин 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Dmitry Shorin

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 9. ЦСИ «Винзавод»
+7 (903) 798 81 62
pr@galleryfineart.ru
www.galleryfineart.ru

1/8, bld 9, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120. CCA Winzavod
+7 (965) 198 66 18
pr@galleryfineart.ru
www.galleryfineart.ru

Московская область / Moscow Area
«Налево – Азия»

Дмитрий Шорин (р. 1971)
Холст, масло. 190х130 см. 2020

Публикуется с разрешения Fine Art Gallery и автора работы

Asia is on the left
Dmitry Shorin (b. 1971)

Oil on canvas. 190x130 cm. 2020
Courtesy of Fine Art Gallery and the artist
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Галерея «Х.Л.А.М.»
H.L.A.M. Gallery

«Гипнотизер канареек. На иллюстрации в книге гипнотизер 
канареек демонстрирует свой трюк. Вмерзшие в безвременье 

фотографии рука и птица превращаются в изысканный труп. 
Искусство очень похоже на фокусы: исчезнуть, появиться, 

избежать смерти» 
Николай Алексеев (р. 1985). Холст, масло. 90х60 см. 2021

Публикуется с разрешения галереи «Х.Л.А.М».

Воронежская галерея современного искусства 
«Х.Л.А.М.» основана в 2007 году Алексеем Горбуновым. 
Ее цель – способствовать развитию современного 
искусства в России, открывать новые имена 
и поддерживать молодых художников. 
К 2021 году галерея провела 131 выставку, некоторые 
представленные на них авторы стали лауреатами 
премий в области современного искусства (премия 
Кандинского – 2011, 2013; «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.
Деятельность галереи послужила толчком 
к проведению в Воронеже c 2011 года международного 
Платоновского фестиваля искусств. В 2009 году 
в «Х.Л.А.М.е» открылся Воронежский центр 
современного искусства, который 10 лет успешно 
функционировал в области просвещения и внес свою 
лепту в создание в городе арт-сообщества. С 2012 года 
галерея участвует в международных ярмарках 
современного искусства, на одной из них получила 
диплом «За инновацию художественных форм»; 
в 2018 году стенд галереи «Х.Л.А.М.» был признан 
«лучшим стендом Cosmoscow».

The Voronezh gallery of contemporary art 
H.L.A.M. was founded in 2007 by Alexey 
Gorbunov. The mission of the gallery is to 
promote the development of contemporary 
art in Russia, and to explore new names. 
By 2020, there were held 131 exhibitions, 
some of them gained nominations, and 
artists became winners of awards in the 
field of contemporary art (V. Kandinsky 
award – 2011, 2013; ‘Innovation award – 
2010, 2012). The artists who started their 
career with the help of H.L.A.M. or were 
actively exposed in the gallery (I. Gorshkov, 
A. Zhilyaev, I. Dolgov, N. Alekseev, 
K. Garshin, K. Savelyev, O. Dautov) are 
widely demanded.
The gallery continues to support the 
newest young representatives of 
contemporary art. Activity of the gallery 
caused an impulse of carrying out in 
Voronezh of an annual Platonov Arts 
Festival since 2011. In 2009 in H.L.A.M. 
gallery the Voronezh Center 
of contemporary art became firmly 
established, which successfully keeps its 
activity in the field of education and keeps 
running art community in the city already 
for 10 years. Since 2012 the gallery annually 
participates in the international fairs of 
contemporary art, and once gained the 
diploma ‘For innovation in art forms’. In 2018 
the H.L.A.M. gallery booth was recognized 
as The Best Cosmoscow Booth.

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Кирилл Савельев, 
Николай Алексеев, Иван Горшков, Олег 
Устинов 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Kirill Saveliev, Nikolai Alekseev, Ivan 
Gorshkov, Oleg Ustinov

394055, Россия, Воронеж, 
ул. Депутатская, 1
+7 (903) 851 60 69
camus@inbox.ru

1 Deputatskaya St, 
Voronezh, Russia, 394055
+7 (903) 851 60 69
camus@inbox.ru

Воронеж / Voronezh

Canary hypnotist, In the illustration, the canary hypnotist 
demonstrates his trick. Frozen in the timelessness of 

photographs, the hand and the bird turn into an exquisite 
corpse. Art is very similar to magic tricks: to disappear, to 

appear, to avoid death
Nikolay Alekseev (b. 1985). Oil on canvas. 90x60 cm. 2021

Courtesy of H.L.A.M. Gallery.
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Стенд / Booth

E8

Е.К. АртБюро
E.K. ArtBureau

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

E.K.ArtBureau was established by Elena 
Kuprina-Lyakhovich in 1991. E.K.ArtBureau 
specializes in organizing exhibitions, 
representing artists, advising private 
collectors and carrying out research. 
E.K.ArtBureau is interested specifically in 
artists who emerged within Moscow 
Conceptualism in the 1970s and 1980s. 
Since 2009, E.K.ArtBureau has also been 
representing up-and-coming artists.
Major projects:
2006 – Glass. Handle with Care, Pushkin 
State Museum of Fine Arts
2009 – Interpretation of an Object Within 
the Moscow Conceptual School. From the 
Collection of the
MANI Museum, Center for Creative 
Industries Fabrika
2010 – Field of Action. The Moscow 
Conceptual School in Context. 
1970s–1980s, Ekaterina Cultural
Foundation
2011 – Five MANI Folders: An Experiment in 
Modeling Cultural Space, Ekaterina Cultural 
Foundation
2014 – The Voice of Moscow. Exhibition of 
Young Artists, Ekaterina Cultural 
Foundation
2015 – Andrey Filippov’s solo show 
“Department of Eagles” and “InSigth. 
Scenes from Russian Art Life 1986–1991”, 
Ekaterina Cultural Foundation
In 2019, E.K.ArtBureau has staged two 
exhibitions at the Ekaterina Cultural 
Foundation – Dmitry Lyashenko’s #moon_
is_ours and Andrey Filippov’s The Ball and 
the Cross.
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Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Андрей Филиппов, 
Сергей Мироненко, Лаврентий Бруни, 
Мария Константинова, Юлия Жданова, 
Михаил Редин

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Andrey Filippov, Sergey Mironenko, 
Lavrentiy Bruni, Maria Konstantinova, 
Yulia Zhdanova, Mikhail Redin

107031, Россия, Москва, 
Малый Кисельный пер., 4, стр. 2
+7 (985) 768 65 91
ekartbureau@gmail.com
www.ekartmoscow.ru

4, bld 2, Maly Kiselny Lane, 
Moscow, Russia, 107031
+7 (985) 768 65 91
ekartbureau@gmail.com
www.ekartmoscow.ru

Москва / Moscow

«Концепт». Из серии «Элементы»
Сергей Мироненко (р. 1959)

Муранское стекло, дерево, металл, пробка, печать. 40х35 см. 2009 год
Публикуется с разрешения E.K. ArtBureau и автора работы

Concept. From the ‘Elements’ series 
Sergey Mironenko (b. 1959)

Murano glass, wood, metal, cork, print. 40x35 cm. 2009
Courtesy of E.K. ArtBureau gallery and the artist
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Стенд / Booth

E5

Галерея 
«КультПроект»

KultProekt Gallery

«КультПроект» – московская галерея современного 
искусства, постоянно действующая выставочная 
площадка. Открыта в 2008 году. Галерея сотрудничает 
как с крупными мастерами арт-сцены, так и с молодыми 
талантливыми художниками. «КультПроект» ставит 
своей целью проведение тематических художественных 
выставок, представленных комплексными проектами, 
в состав которых входят издание каталогов, 
проведение мастер-классов художников и фотографов, 
встречи и лекции. Особенностью деятельности 
галереи является ее стремление делать серии 
выставочных проектов, собранных в единый цикл. 
«КультПроект» предлагает зрителям выставки, 
которые носят отчасти исследовательский характер 
в области междисциплинарных интересов. Интерес 
к литературе, иллюстрации и книге художника – 
еще одно направление деятельности галереи. Это 
позволило реализовать выставочные проекты на других 
площадках, в числе которых Литературный музей 
(выставочный зал Дома Остроухова), Музей Рихтера 
(филиал ГМИИ им. Пушкина), Дом-музей М. Щепкина 
(филиал Музея им. Бахрушина), Музей Маяковского, 
Музей Москвы. Галерея «КультПроект» регулярно 
принимает участие в международных выставках 
и проектах, в частности в Московской биеннале 
современного искусства, SCOPE Miami 2018, SCOPE New 
York 2019, VOLTA Basel 2019.

KultProekt is a Moscow contemporary art 
gallery, established in 2008 by Julia 
Manusevich and Irina Solntseva. The gallery 
works with both major masters of the art 
scene and talented young artists. The 
gallery aims at conducting thematic art 
exhibitions presented with complex 
projects, which include the publication of 
catalogs, hosting master classes of artists 
and photographers, meetings and lectures. 
The gallery aims at conducting a series of 
exhibition projects combined in a single 
cycle. The gallery hosts exhibitions that 
explore interdisciplinary interests. Interest 
in literature, illustrations, and the livre 
d’artiste is another direction of the gallery. 
This interest led to hosting exhibition 
projects at other venues, including the 
State Literary Museum (exhibition hall of 
the House of I. Ostroukhov), the Richter 
Museum (a branch of the Pushkin State 
Museum of Fine Arts), the Schepkin’s 
House museum (a branch of the Bakhrushin 
Museum), the Mayakovsky Museum, 
Central Library of M.  Lermontov (St. 
Petersburg). The gallery desires to 
participate not only in local fairs and art 
shows but also in international ones. 
KultProekt participated in the Manifesta 10, 
the European Biennial of Contemporary Art, 
frequently takes part in the Moscow Photo 
Biennale, Moscow Biennale 
of Contemporary Art and SCOPE Miami 
2018, SCOPE New York 2019, VOLTA Basel 
2019.
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Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Евгения Буравлева, 
Александр Морозов, Егор Плотников

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Evgeniya Buravleva, Alexander Morozov, 
Egor Plotnikov

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 3
+7 (965) 310 44 37
kultproekt@yandex.ru
www.kultproekt.ru

3, Tverskaya St, Moscow, Russia, 125009
+7 (965) 310 44 37
kultproekt@yandex.ru
www.kultproekt.ru

Московская область / Moscow Area
«Совиное кафе»

Александр Морозов (р. 1974)
Холст, масло. 190х170 см. 2020

Публикуется с разрешения автора

“Owl cafe”
Alexander Morozov (b. 1974)

Oil on canvas. 190x170 cm. 2020
Courtesy of the artist
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Из серии «федотов»
Евгений Дедов (р. 1987)

Холст, масло. 41х31 см. 2021
Публикуется с разрешения галереи сцена/szena и автора работы

From the ‘fedotov’ series
Evgeny Dedov (b. 1987)

Oil on canvas. 41x31 cm. 2021
Courtesy сцена/szena gallery and Evgeny Dedov 

сцена/szena
Москва / Moscow

Стенд / Booth

G3
Галерея «сцена/szena» – это камерное арт-
пространство в центре Москвы, созданное куратором 
Анастасией Шавлоховой. Главным фокусом галереи 
является планомерная работа с художниками 
стран New East (Восточная Европа, Балканы, Россия 
и Центральная Азия), в частности поддержка 
в формировании собственного творческого 
языка и создание контекста вокруг них. «сцена/
szena» выполняет функцию медиатора между 
художником и зрителем и шире – между локальным 
и интернациональным арт-сообществом.

сцена/szena is a chamber art space in the 
center of Moscow, created by the curator 
Anastasia Shavlokhova. The gallery is 
focused on exploring artists from the New 
East (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.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Кирилл Гаршин, 
Евгений Дедов, Игорь Самолет

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Kirill Garshin, Evgeny Dedov, Igor Samolet

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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cosmoscow.com

Секция DESIGN представляет галереи, работающие 
с современным дизайном.

The DESIGN section presents galleries 
specialising in modern and contemporary 

design.
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«Волна»
Габриэль Собен (р. 1971)

Алебастр, сталь и бетон. 13х100x139 см. 2020
Публикуется с разрешения Booroom Gallery и автора работы

Double Wave
Gabriel Sobin (b. 1971)

Alabaster, steel and concrete base. 13x100x139 cm. 2020
Courtesy of Booroom Gallery and Gabriel Sobin

Booroom Gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A1

Booroom Gallery основана в 2014 году Ириной Будцевой-
Виницкой. Это галерея уникального формата, 
объединяющая коллекционный дизайн, современное 
искусство, фотографию и авторскую скульптуру. 
Галерея существует в концептуальной области, 
позволяющей представлять вещи ограниченных 
тиражей и экспериментальные объекты на грани 
дизайна и искусства.
На Cosmoscow 2021 Booroom Gallery представит 
предметы из своего собрания, объединенные 
общей темой. Эти предметы интерьера способны 
соответствовать искусству, быть для него не 
просто фоном, но и подчеркивать выразительность 
и мастерство. Главный акцент будет сделан на 
скульптурность и тактильность объектов, выполненных 
вручную из вечных материалов – камня, бронзы 
и керамики.
Премьерой этого года станут предметы, созданные 
авторами с мировыми именами специально для 
Booroom Gallery ограниченным тиражом: столик от 
керамистки Армель Бенуа, скульптуры из алебастра от 
американо-французского художника Габриэля Собина, 
ширма, выполненная из холста с ручной росписью, от 
французской художницы Аликс Валин, работающей 
в технике пуантилизма. При разной, на первый 
взгляд, стилистической направленности все работы 
объединяют актуальность, качество, эмоциональность 
и утонченность.

Booroom Gallery, founded in 2014 by Irina 
Budtseva-Vinitskaya, is a unique gallery 
that combines pieces of contemporary 
collectible design, original sculptures, 
paintings, and works of decorative fine art.
The gallery creates a conceptual space, 
where limited edition objects co-exist with 
experimental objects on the verge of 
design and art.
At its booth at Cosmoscow 2021, Booroom 
Gallery will present collectible design 
pieces and contemporary art from its 
collection, united by a common theme. 
These interior items are not just 
a background for art, they enhance and 
reinterpret it, adding new values and ideas. 
The main focus will be on the sculpturality 
and tactility of objects handmade from 
timeless materials like stone, bronze and 
ceramics.
This year new items will be premiered, 
limited editions created by world-famous 
artists especially for Booroom Gallery: 
a table by ceramist Armel Benoit, alabaster 
sculptures by American-French artist 
Gabriel Sobin, a screen made of hand-
painted canvas by French artist Alix Walin, 
who’s working in the style of pointillism. 
While, at a first glance, their stylistic 
orientation is quite different, they are all 
united by relevance, quality, emotionality 
and sophistication.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Аликс Валин, Армель 
Бенуа, Кристоф Делькур, Кристоф 
Ганьон, Дан Эффет, Эрик Шмитт, 
Габриэль Собин, Джон Франзен, Лука 
Эрба, Масао Ямамото, Паула Суза, Руй 
Матуш, Александр Орлов 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alix Waline, Armelle Benoit, Christophe 
Delcourt, Christophe Gaignon, Dan Yeffet, 
Eric Schmitt, Gabriel Sobin, John Franzen, 
Luca Erba, Masao Yamamoto, Paula Sousa, 
Rui Matos

119121, Россия, Москва, 
Ростовская наб., 5
+7 (495) 967 20 51
info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com 

5, Rostovskaya embankment, 
Moscow, Russia, 119121
+7 (495) 967 20 51
info@booroomgallery.com
www.booroomgallery.com 
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Ultrafragola 
Этторе Соттсасс (1917–2007)

Пластик, зеркало. 195х100х13 см. 2021
Публикуется с разрешения Poltronova

Ultrafragola 
Ettore Sottsass (1917–2007)

Plastic, mirror. 195х100х13 cm. 2021
Courtesy of Poltronova

MIRRA Gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A2

Галерея коллекционного дизайна MIRRA основана 
коллекционером и экспертом Ириной Могилатовой 
в 2019 году. Расположившись в палатах Гранатного 
двора на Спиридоновке, MIRRA стала крупнейшей 
российской галереей дизайна середины XX века. 
Основу экспозиции составляют предметы итальянской 
мебели и декора 1940–1970-х годов; недавно появился 
также французский и бразильский дизайн категории 
collectible. В коллекции представлены работы 
легендарных Джо Понти, Франко Альбини, Пьера 
Жаннере и Этторе Соттсасса, которые выставляются в 
лучших музеях мира – от Центра Помпиду в Париже до 
V&A в Лондоне и MoMA в Нью-Йорке.
Цель MIRRA – познакомить россиян со звездами 
мирового дизайна, чьими удивительными историями 
галерея ежедневно делится в соцсетях. Кроме того, 
регулярно проводятся выставки, лекции и встречи 
с мировыми экспертами, посвященные истории 
дизайна, вопросам коллекционирования и инвестиций 
в предметы искусства. Еще одно направление – 
поддержка молодых российских дизайнеров: 
сотрудничество, экспозиция их работ и представление 
интересов за рубежом. В 2020 году галерея MIRRA 
стала партнером и спонсором конкурса предметного 
дизайна «Придумано и сделано в России», 
проводимого при поддержке Министерства культуры 
РФ.

MIRRA Gallery was founded by collector 
and design expert Irina Mogilatova in 2019. 
Located in the historic building on 
Spiridonovka Street, MIRRA Gallery has 
achieved the status of Russia’s largest 
mid-20th-century design gallery, becoming 
an important landmark on the cultural map 
of Moscow. The gallery’s collection 
consists mainly of rare furniture and décor 
pieces of Italian design from the 
1940s-1970s. Recently MIRRA Gallery has 
also included French and Brazilian 
‘collectible’ design pieces to its catalogue. 
The gallery’s collection includes legendary 
designers such as Gio Ponti, Franco Albini, 
Pierre Jeanneret and Ettore Sottsass, 
whose works are displayed in the world’s 
best museums, from Centre Pompidou in 
Paris, to V&A in London and MoMA in New 
York.
MIRRA Gallery also holds a strong 
educational mission and aims to introduce 
as many people as possible to the design 
icons and their fascinating stories, which 
MIRRA shares daily on social media and 
through its special educational program. 
MIRRA Gallery regularly holds exhibitions, 
hosts lectures and discussions with leading 
the global experts and art institutions. 
Another area of gallery’s activities is to 
support young and talented Russian 
designers though collaboration, exhibiting 
their work and representing their interests 
in the international arena. In 2020, MIRRA 
Gallery became a partner and sponsor of 
the ‘Invented and Made in Russia’ design 
competition, supported by the Ministry of 
Culture of the Russian Federation.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Этторе Соттсасс, 
Вилли Риццо, Элизабет Гаруст и Маттиа 
Бонетти, Роберто Памио, Витторио 
Интроини, Дино Гавина и Кадзухиде 
Такахама, Виктория Нурисламова

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Ettore Sottsass, Willy Rizzo, Garouste & 
Bonetti, Roberto Pamio, Vittorio Introini, 
Dino Gavina & Kazuhide Takahama, Viktoria 
Nurislamova

121069, Россия, Москва, 
Спиридоновка, 3–5
+7 (495) 152 06 00
info@mirragallery.ru
www.mirragallery.com 

3–5, Spiridonovka St, 
Moscow, Russia, 121069
+7 (495) 152 06 00
info@mirragallery.ru
www.mirragallery.com
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«Композиция № 4»
Эмиль Джилиоли (1911–1977) 

Гобелен, шерсть. 160x120 см. 1960
Публикуется с разрешения NG Gallery

Composition #4 
Émile Gilioli (1911–1977) 

Tapestry, wool. 160x120 cm. 1960
1/1 Courtesy NG Gallery

NG Gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A6

Московское пространство NG Gallery открыто 
в 2017 году супругами и известными дизайнерами 
интерьера Надеждой и Гиви Ананьевыми. Основа 
предметного наполнения галереи – эклектичное 
собрание того, что любят использовать в своих 
проектах сами владельцы. Каждый предмет – 
результат тщательного отбора и поисков: 
современность и винтаж, классики коллекционного 
дизайна и молодые авторы, скульптура и живопись, 
авторская керамика и стекло. Экспонаты галеристы 
ищут по всему свету, привозят из Америки и Европы. 
За каждой вещью – история. Отказавшись от холодной 
музейной развески, Ананьевы стремятся показать, 
как формула «искусство + дизайн» может и должна 
работать в интерьере. Они интегрируют арт-объекты 
в композиции, где предметы искусства оказываются 
в диалоге друг с другом. Наслаждаясь симфонией 
цвета и интерьерными мизансценами, зритель может 
понять, как тот или иной предмет проявит себя в 
реальной жизни – в частном домашнем пространстве. 
Миссия Ананьевых – показать, рассказать, воспитать 
глаз, превратить посетителя сначала в зрителя, затем 
в покупателя, а потом, возможно, и в коллекционера.

NG Gallery was founded in 2017 by 
Moscow-based designers, creative 
husband-and-wife duo, Nadezhda and 
Georgy Ananiev. The gallery collection 
represents an eclectic and unexpected mix 
of Russian emerging artists, iconic furniture 
designers and nameless vintage. The 
choice of pieces is based on an exceptional 
eye and individual taste of the owners: 
Ananievs look for art pieces all over the 
world strictly following the rule ‘buy 
whatever you like’. 
The key concept underlying the gallery is 
to build a bridge between ‘modern’ and 
‘contemporary’, ‘art’ and ‘design’. Brining 
the objects of different styles and artistic 
movements together into sets, Ananievs 
create a timeless dialogue and a visual 
symphony made of textures, colors and 
shapes. Their interior mise-enscènes 
demonstrate how art and design pieces 
can work inside of area of living space, not 
the faceless gallery-white-walls.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Эмиль Джилиоли,
Алексей Кузнецов, Павел Ходаев, 
Андрей Антонов, Рикардо Сантамария, 
Тобиа и Афра Скарпа, Карлуш да Кошта, 
Руд Тигесен и Джонни Соренсен, 
Жан-Батист Ван ден Хеде, Жан-Жак 
Аргейроль, Луиджи Качча Доминиони, 
Savour Design, SUPAFORM Collection, 
Павел Журавлев, Константин Становов, 
Илья Шалашов

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Émile Gilioli, Alexey Kuznetsov, Pavel 
Khodaev, Andrey Antonov, Ricardo 
Santamaria, Tobia and Afra Scarpa, Carlos 
Da Costa, Thygesen & Sørensen, Jean 
Baptiste Van den Heede, Jean-Jacques 
Argueyrolles, Luigi Caccia Dominioni, 
Savour Design, SUPAFORM Collection, 
Pavel Zhuravlev, Konstantin Stanovov, Ilya 
Shalashov

125252, Россия, Москва, 
ул. Куусинена, 25 
+7 (916) 183 79 27 
nggallery@mail.ru
www.nggallery.ru

25, Kuusinena St., 
Moscow, Russia, 125252 
+7 (916) 183 79 27 
nggallery@mail.ru
www.nggallery.ru
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Вассо Фрагко
«Аврора», 2021

Керамика, на деревянном креплении.
120 x 75 x 26 cm

В единственном экземпляре
Галерея Uluhanli, Vasso Fragkou

Vasso Fragkou
Aurora, 2021

Ceramic, mounted on a glass base for wall hanging.
120 X 75 X 26 cm

One of a kind
Uluhanli Gallery X Vasso Fragkou

Uluhanli Gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A4

Uluhanli Gallery открылась в Москве зимой 2020 года, 
пространство галереи расположено в самом сердце 
динамичной Москвы на Патриарших прудах. Галерея 
специализируется на коллекционном дизайне, 
предметах интерьера и современном искусстве. 
В галереи представлены уникальные предметы из 
авторской коллекции дизайнера Лейлы Улуханли, и 
многих других ведущих декораторов современности. 
Галерея сотрудничает как с молодыми художниками, 
такими как: 

Луиза Фридман, Вассо Фракгоу, Гамида Маликова, 
Алексей Фирсов, Саша Фролова, Андрей Волков, 
Алексей Ваулин, Gorel, 

так и представляет работы таких «мастадонтов» 
русской живописной школы, как Евгений Михнов-
Войтенко и Андрей Ланской.

Так же в галерее Uluhanli вы найдете выбор уникальных 
подарочных книг по искусству, моде и путешествиям 
от ведущих мировых издательств Assoulin, Rizzoli и 
Taschen.

The Uluhanli Gallery is a contemporary art 
gallery, located in the heart of Miscow, 
Russia. It was established in 2020

The gallery specializes in collectible design, 
home furnishings and contemporary art.

Along with many other distinguished 
designers the gallery proudly represents 
Leyla Uluhanli’s signature collection of 
furniture as well as unique collectible art 
pieces.

The Uluhanli Gallery represents a diverse 
array of marquee living artists, including 
Louise Frydman, Vasso Fragkou, Sasha 
Frolova,
Aleksey Firsov, Aleksey Vaulin, Gamida 
Malikova and also proudly represents 
artworks by world’s most distinguished 
artists, such as Eugene Mikhnov-Voitenko 
and Andre Lanskoy.

The Uluhanli Gallery curates a coveted 
selection of art books, interior design 
objects and unique collector pieces.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Гамида Маликова,
Вассо Фракгоу, Луис Фридман

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Gamida Malikova, Vasso Fragkou, Louise 
Frydman

123001, Россия, Москва, 
Большой Козихинский пер., 15, стр. 2
+7 (977) 427 17 71
info@uluhanligallery.com
www.uluhanligallery.com

15, bld 2, Bolshoi Kozikhinsky Lane, 
Moscow, Russia, 123001
+7 (977) 427 17 71
info@uluhanligallery.com
www.uluhanligallery.com
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«Историческая скамья»
Rooms Studio (основана в 2007 году в Тбилиси)

Дуб. 240х45х51 см. 2021
Публикуется с разрешения Rooms Studio / Tirage Unique

Historical Bench large
Rooms Studio (the studio was founded in 2007 in Tbilisi)

Reclaimed oak. 240х45х51 cm. 2021
Courtesy of Rooms Studio / Tirage Unique

Галерея 
«Тираж 1/1»

Tirage Unique 
Gallery

Москва / Moscow

Стенд / Booth

A3

Галерея коллекционного дизайна и современного 
искусства «Тираж 1/1» основана Ольгой Егарминой 
в 2019 году. В названии отражена специализация: 
галерея делает акцент на произведения, созданные в 
единственном экземпляре и/или лимитированными 
сериями. Владелица не ограничивает коллекцию 
жесткими хронологическими рамками.
Собрание исторического коллекционного дизайна 
включает в себя редкие вещи авторства Шарлотты 
Перьен, Пьера Жаннере, Габриэллы Креспи и Джо 
Понти. Современный коллекционный дизайн 
представлен работами Вадима Мальцева, голландского 
дизайнера Валентина Лёлльманна, предметами с 
инкрустацией драгоценными камнями французской 
художницы Беатрис Серр, керамикой Карен Свами и 
работами грузинского дизайнерского дуэта Rooms.

Среди объектов искусства – произведения Петра 
Кончаловского, Николая Тархова, Николая Кульбина, 
нонконформистов Юрия Купера, Ильи Кабакова, 
Игоря Шелковского, Александра Нея. Из зарубежных 
авторов представлены литовский художник 
Аугустас Серапинас, самый молодой участник 
основного проекта Венецианской биеннале – 2019, 
пакистанский художник Вакас Хан, объединивший язык 
современного минимализма и традиции восточной 
каллиграфии, британская фотохудожница Сьюзан 
Дерджес, швейцарец Джулиан Шарьер и другие 
молодые художники.

Tirage Unique, the gallery of collectible 
design and contemporary art,
was founded by Olga Egarmina in 2019. The 
name of the gallery stands for its concept: 
focus on the unique and rare pieces and 
limited editions. The Founder doesn’t limit 
the collection to a specific time period. 
Tirage Unique represents a great selection 
of contemporary art, collectible design, 
French modernism and art deco furniture. 
The gallery works with renowned masters 
as well as some young artists and 
designers who have world-wide 
recognition. The design icons of French 
modernism by Pierre Jeanneret and 
Charlotte Perriand take a special place in 
the selection of the gallery in addition to art 
deco furniture, unique objects by Beatrice 
Serre created in the author’s technique of 
inlaid precious stones, ceramic objects by 
Karen Swami, the works by the Tbilisi 
design studio Rooms and by the Russian 
designer Vadim Maltsev.

The collection includes works by Yuri 
Kuper, Pyotr Konchalovsky, Alexander Ney, 
Francisco Infante, Ilya Kabakov. There are 
also international names such as the 
Lithuanian artist Augustas Serapinas, the 
youngest participant in the main project of 
the Venice Biennale 2019, Waqas Khan, the 
Pakistani artist who combined the language 
of minimalism with the traditions of oriental 
calligraphy, and the Swiss author Julian 
Charrière among others.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Валентин Лёлльман,
Rooms Studio, Татьяна Подмаркова, Анна 
Егармина, Марианна Макарова, Злата 
Корнилова, Елена Хрящева 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Valentin Loellmann, Rooms Studio, 
Tatiana Podmarkova, Anna Egarmina, 
Marianna Makarova, Zlata Kornilova, 
Elena Khryashcheva

121069, Россия, Москва, 
ул. Поварская, 31/29
+7 (985) 877 57 77
tirage@tirageunique.art
https://tirageunique.art/

31/29, Povarskaya St, 
Moscow, Russia, 121069
+7 (985) 877 57 77
tirage@tirageunique.art
https://tirageunique.art/
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ALTO
Тарас Желтышев (р. 1991)

Металл, массив клена, мрамор, эмаль, лак. 
72,2х103,5х213,5 см. 2020

Публикуется с разрешения галереи «Эритаж» 
и автора работы

ALTO
Taras Zheltyshev (b. 1991)

Metal, solid maple, marble, enamel, lacquer. 
72,2х103,5х213,5 cm. 2020

1/12 Courtesy of Heritage Gallery and Taras 
Zheltyshev

Галерея 
«Эритаж»

Heritage 
Gallery

Москва / Moscow

Стенд / Booth

A5

Галерея «Эритаж» основана искусствоведом и 
коллекционером Кристиной Краснянской. За 12 лет 
здесь прошли более 80 выставок, лекции, круглые 
столы, ужины коллекционеров. Галерея также ведет 
ярмарочную деятельность, участвуя в международных 
проектах BRAFA, Nomad, Salon Art + Design Fair (NY). 
«Эритаж» – первая и единственная российская 
галерея, много лет представленная на арт-ярмарке 
Design Miami/ Basel.
С 2011 года галерея успешно развивает направление 
collectible design, специализируясь на советском 
авторском, европейском коллекционном и 
современном российском дизайне.

В 2019 году галерея совместно со швейцарским 
издательским домом Scheidegger & Spiess выпустила 
книгу From Constructivism to Modernism – 
первое фундаментальное исследование истории 
советского дизайна 1920–1980 годов. В книге 
представлены уникальные архивные документы, 
а также материалы фондов Музея искусства 
модернизма – коллекция Костаки (Салоники), 
Театрального музея им. А. А. Бахрушина и 
Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева.
Галерея сотрудничает с Государственным музеем 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Государственной Третьяковской галереей, 
Московским музеем современного искусства, Музеем 
декоративно-прикладного и народного искусства.

Heritage Gallery was founded by art critic 
and collector Kristina Krasnyanskaya.
For 12 years of its history, the gallery has 
presented more than 80 exhibitions and 
various events, such as lectures, round 
tables, and dinners for collectors. The 
gallery also conducts fair activities, 
participating in international projects 
including BRAFA, Nomad, Salon Art + 
Design Fair (NY). Heritage Gallery is the first 
and the only long-term Russian participant 
of the Design Miami/ Basel fair.
Since 2011 the gallery has been developing 
such direction as collectible design, with an 
emphasis on Soviet auteur design, 
European collection design and Russian 
contemporary art.

In 2019 the book ‘From Constructivism to 
Modernism’ was published in collaboration 
with the Swiss publishing house 
Scheidegger & Spiess. It is the first 
fundamental research on the history of 
Soviet design of the 1920–1980. The book 
brings together unique archival documents 
and works of art from the Museum of 
Modernism (Kostaki Collection, 
Thessaloniki), A. A. Bakhrushin Central 
Theatre Museum, and the Shschusev State 
Museum of Architecture.
The gallery cooperates with the Pushkin 
State Museum of Fine Arts, the State 
Tretyakov Gallery, the Moscow Museum of 
Modern Art, the Decorative Art Museum.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Mario Bellini, Gio
Ponti, Paolo Piva, Max Ingrand, Валерий 
Кошляков, Тарас Желтышев, Людмила 
Крутикова, Наталия Хлебцевич, Роман 
Плайс, Марина Акилова, Дарья Кротова
Кураторы: Кристина Краснянская,
Марина Весна

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Mario Bellini, Gio Ponti, Paolo Piva, 
Max Ingrand, Valery Koshlyakov, Taras 
Zheltyshev, Lyudmila Krutikova, Natalya 
Khlebtsevich, Roman Plice, Marina Akilova, 
Darya Krotova

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

20/1, Petrovka St, 
Moscow, Russia, 127051, Entrance 2, 4th floor
+7 (495) 625 02 28
gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru
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Секция FRAME объединяет галереи, которые 
не имеют постоянного пространства и/или работают 

как шоурумы.
The FRAME section brings together galleries 

without a permanent exhibition space and/or 
those which work as a show-room.
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«Композиция N-S» 
Dima Hunzelweg (р. 1968)

Эластан, неопрен, стекло, дерево. 100х450 см. 2019
Пуликуется с разрешения a-s-t-r-a и автора работы

Composition N-S 
Dima Hunzelweg (b. 1968)

Elastan, neoprene, glass, wood. 100x450 cm. 2019
Courtesy a-s-t-r-a gallery and the artist

a-s-t-r-a
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A8

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 онлайн-продаж и офлайн-
мероприятий, направленных на привлечение новых
участников на арт-рынок через серии выставочных
и образовательных проектов.
Задуманная как комфортная точка входа для
начинающих коллекционеров, a-s-t-r-a в течение
2018 года функционировала как онлайн-платформа по
приобретению доступных предметов искусства. Уже
в конце 2019 года a-s-t-r-a представляла российских
художников на международной ярмарке SCOPE
в рамках Art Basel, Miami. В марте 2020 года стала
первой российской галереей, принявшей участие
в SPRING/BREAK ArtShow в Нью-Йорке, а в августе
того же года – единственной галереей из России,
посетившей Enter Art Fair в Копенгагене.
В сентябре 2020 года a-s-t-r-a вошла в число
участников ярмарки современного искусства
Cosmoscow с сольным стендом, а также отдельно
представила проект в рамках мероприятия
Правительства Москвы «20. Сделано в Москве».
С октября 2020 года является членом Ассоциации
галерей России.

a-s-t-r-a is a gallery project created by
Alina Kryukova in 2018 to promote art
among a new generation of connoisseurs
and popularize collecting as an integral part
of the lifestyle of a modern person.
a-s-t-r-a is a combination of online sales
and offline events aimed at attracting new
participants to the art market through
a series of exhibition and educational
projects.
Conceived as a comfortable entry point for
novice collectors, a-s-t-r-a 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.
In September 2020, a-s-t-r-a took part in
the Cosmoscow contemporary art fair,
Moscow, Russia, with a solo stand, and also
presented the project separately as part of
the Moscow Government stand «20. Made
in Moscow».
Since October 2020 a-s-t-r-a is a member
of The Association of galleries of Russia.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Dima Hunzelweg, Оксана
Мась, Мария Агуреева, Дишон Юлдаш

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Dima Hunzelweg, Oksana Mas, Maria 
Agureeva, Dishon Yuldash

+7 (495) 203 08 88
hello@a-s-t-r-a.com
www.a-s-t-r-a.com
@astra.gallery

+7 (906) 067 69 69
hello@a-s-t-r-a.com
www.a-s-t-r-a.com
@astra.gallery
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«Интерфейс»
Миша Гудвин (р. 1995)

Гранит, аэрозольная краска. 1500х500х100 см. 2019
Публикуется с разрешения галереи fābula gallery и автора работы

Interface
Misha Gudwin (b. 1995)

Granite, spray paint. 1500х500х100 cm. 2019
Courtesy of fābula gallery and the artist

fābula gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A11

Мы основали галерею fābula, чтобы в одном 
пространстве соединить современное искусство 
и коллекционный дизайн. Граница между 
этими сферами условна и часто измеряется 
функциональностью объекта. Мы верим 
в необходимость синтеза всех форм художественной 
деятельности: взаимодействие объектов, окружающих 
нас, создает новые смыслы и истории, которые мы 
проживаем.
Авторы, которые сотрудничают с fābula, относятся 
к разным поколениям и работают с различными медиа 
и техниками, но их роднит схожесть творческого 
метода. Нам близок мягкий, недогматичный подход 
к истории искусства, и мы распространяем его на нашу 
коллекцию. Выстраивая смысловую линию экспозиции, 
мы собираем коллекцию образов, экспериментируем 
с вероятными связями, которые возникают между 
предметами.

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

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Миша Гудвин, Анна
Таганцева-Кобзева

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Misha Gudwin, Anna Tagantseva-Kobzeva

109012, Россия, 
Москва, ул. Варварка, 3
+7 (985) 155 09 26
info@fabulagallery.com
www.fabulagallery.com

3, Varvarka St, 
Moscow, Russia, 109012
+7 (985) 155 09 26
info@fabulagallery.com
www.fabulagallery.com 
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«Без названия. Карта» 
Евгений Гранильщиков (р. 1985)

Видеоперформанс. 2021
Публикуется с разрешения автора

Untitled. Map
Evgeny Granilshchikov (b. 1985)

Video Performance. 2021
Courtesy of Evgeny Granilshchikov

LH Art 
Consultancy

Москва / Moscow

Стенд / Booth

G14
LH Art Consultancу – новейший департамент 
основанного в 2008 году коммуникационного 
агентства Lunar HARE, многопрофильная команда 
которого находит актуальные, смелые и универсальные 
решения в формате «360-градусной коммуникации». 
Департамент предоставляет коммуникационные 
и консультационные услуги на арт-рынке, включая 
коммуникационное сопровождение галерей 
и культурных институций; продюсирует собственные 
проекты в области современного искусства, объединяя 
художников и коммерческие бренды; представляет 
и продвигает молодые таланты.
В портфолио LH Art Consultancy такие клиенты, как 
VII Московская международная биеннале молодого 
искусства, Alina Pinsky Gallery, галерея Lazy Mike, 
галерея Osnova, Still Art Foundation и Window Project.
В числе собственных арт-инициатив департамента – 
проект #MediARTation, онлайн-платформа для 
продвижения молодых художников, которая в 
условиях малой доступности выставочных площадок 
позволяет рассмотреть работы и услышать истории их 
создания.

LH Art Consultancy is a newly established 
department of Lunar HARE Agency, 
a creative hub of innovate communication 
concepts in the field of fashion, beauty, art, 
design and media founded in 2008. It 
provides a variety of communication and 
art-consulting services at the art market 
including 360° communication support for 
art galleries and cultural institutions, 
produces its own art projects uniting 
contemporary artists and commercial 
brands, and represents young talents, 
framing and promoting their art voices.
LH Art Consultancy current portfolio 
includes such clients as the VII Moscow 
International Biennale for Young Art, Alina 
Pinsky, Lazy Mike and Osnova galleries, Still 
Art Foundation and Window Project.
In 2020, LH Art Consultancy has launched 
an art initiative to support young artists 
who have had to limit access to offline 
presentation of their works. 
#MediARTation project is an online platform 
for promoting young talents, which allows 
to examine art works and to listen to the 
author’s original self-presentation.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Евгений Гранильщиков

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Evgeny Granilshchikov

125009, Россия, Москва, 
Столешников пер., 10, стр. 3
+7 (499) 753 00 26 
contact@lunarhare.ru
www.lunarhare.ru

10, bld. 3, Stoleshnikov Lane, 
Moscow, Russia, 107031
+7 (499) 753 00 26 
contact@lunarhare.ru
www.lunarhare.ru
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Nikolay 
Evdokimov 

Gallery

Санкт-Петербург / St. Petersburg

191123, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, 19, кв. 37
+7 (981) 970 39 21
nikolay.evdokimov@gmail.com
evdokimovgallery.com

19, apartment 37, Kirochnaya St, 
Saint Petersburg, Russia, 191123
+7 (981) 970 39 21
nikolay.evdokimov@gmail.com
evdokimovgallery.com
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Nikolay Evdokimov Gallery основана в 2020 году 
Николаем Евдокимовым, арт-менеджером с более 
чем десятилетним опытом в сфере современного 
искусства, в прошлом сокуратором одной из крупных 
петербургских галерей.
Галерея, открывшаяся в просторной квартире в центре 
города, работает в формате домашнего салона и pop-
up-выставок на сторонних площадках.
Nikolay Evdokimov Gallery дает посетителям 
возможность познакомиться с новыми работами 
художников раньше аудитории крупных выставочных 
площадок, увидеть, как произведения искусства 
могут быть интегрированы в пространство частного 
интерьера.

На данный момент галерея эксклюзивно представляет 
трех авторов: Дмитрия Сироткина, Андрея Помулева 
и Руслана Ермолаева, а также сотрудничает с широким 
кругом преимущественно российских художников – 
как молодых, так и суперзвездных (Олег Котельников, 
Инал Савченков, Ирена Куксенайте, Кирилл Макаров, 
Никита Панин, Александра Гарт, Евгений Кузьмичев, 
Игорь Скалецкий, Кирилл Акулиничев, Платон Петров, 
Даниил Казанцев и др.).
В галерее регулярно проходят экскурсии, встречи 
с коллекционерами и художниками в формате лекций 
и art talks.
За год своего существования Nikolay Evdokimov 
Gallery реализовала большой выставочный проект 
на площадке «Севкабель Порт», поучаствовала 
в нескольких ярмарках и организовала в своем 
пространстве выставку австрийских художников.

Nikolay Evdokimov Gallery is a young 
gallery founded in St. Petersburg in 2020 
by Nikolay Evdokimov, an art manager with 
10 years of experience in the industry, the 
former co-curator of one of the leading art 
venues in St Petersburg.
Nikolay Evdokimov Gallery has been 
developing its activities in two strategic 
directions: as a contemporary art gallery in 
a format of a home salon and as a рор-up 
gallery. 
Due to the specificity of its format, the 
gallery provides an opportunity to 
introduce the new artworks before they 
make it to the bigger exhibition venues. It is 
also important that the artworks can be 
seen in a private space in which they are 
integrated into the interior design. 

Currently, it exclusively represents 
3 artists: Dmitry Sirotkin, Andrey Pomulev, 
and Ruslan Ermolaev. However, it works 
with approximately 30 artists featuring 
works by established as well as emerging 
artists. Among them are Oleg Kotelnikov, 
Inal Savchenkov, Irena Kuksenaite, 
Alexandra Gart, Kirill Makarov, Nikita Panin, 
Kirill Akulinichev, Igor Skaletsky, Anfisa 
Chumarova, Ilya Bugaev, Daniel Kazantsev, 
to name a few.
The space hosts daring exhibitions, 
exciting studio visits, “evenings” with 
collectors and art talks, which initiate 
a dialogue with institutions, art foundations 
and other active players of the 
contemporary art scene.
In its first year, the gallery has already had 
a major exhibition project at Sevkabelport 
(April–July 2021), participated in several art 
fairs, and had the exhibition of Austrian 
artists in its space.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Andrey Pomulev, Dmitry
Sirotkin

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Андрей Помулев, Дмитрий Сироткин

Star on the staircase
Dmitry Sirotkin (b. 1969)

Digital photo, digital printing, plywood, 
ink, acrylic, varnish, brass casting. 

150x100 cm. 2021
Courtesy of Nikolay Evdokimov Gallery 

and the artist

«Звезда в парадняке»
Дмитрий Сироткин (р. 1969)

Цифровая фотография, цифровая печать,
планшет, тушь, акрил, лак, латунное литье.

150х100 см. 2021
Публикуется с разрешения Nikolay
Evdokimov Gallery и автора работы
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«Море цветов»
Алексей Дубинский (р. 1985)

Холст, масляная пастель, акрил. 220х170 см. 2021
Публикуется с разрешения SAMPLE и автора работы

Sea of Flowers
Aleksey Dubinsky (b. 1985)

Oil pastel, acrylic on canvas. 200x170 cm. 2021
Courtesy of SAMPLE and Aleksey Dubinsky

SAMPLE
Москва / Moscow

Стенд / Booth

A10

Задача проекта SAMPLE – познакомить широкую 
аудиторию с работами и практикой молодых 
художников. Основная деятельность проекта – 
продажа работ, организация онлайн- и офлайн-
выставок и аукционов. 
SAMPLE стремится разрушить стереотип 
о недоступности современного искусства, 
наладить диалог между молодыми художниками 
и коллекционерами, а также сделать покупку 
произведений искусства простой и приятной.
За время своего существования команда SAMPLE 
продала более 1500 работ, провела 12 аукционов, 
приняла участие в десятках мероприятий, 
организовала множество выставок. Проекты 
проходили на площадках ММОМА, в ГУМе, Музее Парка 
Горького, Музее Москвы, галереях «Триумф» и HSE.  
В 2020 году SAMPLE провел несколько совместных 
аукционов с онлайн-изданием The Blueprint, Музеем 
архитектуры, «Мастерскими Рихтера» и галереей 
«Сцена/szena» с целью поддержки других проектов.
Команда SAMPLE консультирует и курирует проекты 
с привлечением молодых художников, оформляет 
площадки и организует культурные мероприятия. 
Среди партнеров спецпроектов – Cбербанк, пиццерия 
Maestrello, отель Strawberry Duck, Даниловский рынок, 
магазин «Секция», Яндекс Ultima и виски Glenlivet.

SAMPLE aims to introduce the art practice 
of young contemporary artists to a wide 
audience. SAMPLE’s main activities as 
a project and online gallery include selling 
artists work, organizing online and offline 
exhibitions and auctions, encouraging 
collaborations between artists and brands.
SAMPLE strives to dispel the stereotype of 
inaccessibility of contemporary art, to 
establish a dialogue between young artists 
and collectors, and make the experience of 
buying contemporary art simple and 
enjoyable. 
During its existence, SAMPLE has sold 
more than 1,500 works, held 12 auctions, 
participated in dozens of events and 
collaborations, and led many exhibition 
projects at such venues as MMOMA, GUM, 
Gorky Park Museum, Moscow Museum, 
Triumph Gallery, HSE Gallery. In 2020, 
SAMPLE, in collaboration with the online 
publishing house The Blueprint, Museum of 
Architecture, Richter Workshops and the 
szena Gallery, etc., organized several 
auctions to support other projects.
SAMPLE team supervises projects 
involving young artists, designs venues and 
organizes cultural events. Among 
SAMPLE’s partners in special projects are 
Sberbank, Maestrello pizzeria, Strawberry 
Duck Hotel, Danilovsky Market, the Section 
store, Yandex Ultima and Glenlivet whiskey.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Алексей Дубинский

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Aleksey Dubinsky

123056, Россия, Москва, 
пер. Красина, 15, стр. 1
+7 (926) 116 35 90
tatyana@sample-art.com
sample-art.com

15, bld 1, Krasina Lane, 
Moscow, Russia, 123056
+7 (926) 116 35 90
tatyana@sample-art.com
sample-art.com

152 153ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
MAIN PROGRAM



9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

«Погружение в прошлое»
Лоран Грассо (р. 1972)

Дерево, листовой палладий, масло. 
22x24x5 см. 2019

Публикуется с разрешения автора

Studies into the Past
Laurent Grasso (b.1972)

Oil and palladium leaf on wooden panel. 
22x24x5 cm. 2019

Courtesy of the Artist

Studiocur/art
Париж / Paris

Стенд / Booth

A9

Ассоциация Studiocur/art – международная площадка 
современного искусства, которая занимается поиском 
и реализацией выставочных проектов, создает новые 
возможности для диалога между художниками 
и публикой.
Платформа была основана в Париже в 2015 году 
куратором Кариной Эль-Хелу; тем не менее она 
не определяется географической или культурной 
принадлежностью, ее миссия – объединить работы 
талантливых художников, продюсеров, архитекторов 
и сценографов со всего мира.
Studiocur/art организует мероприятия в общественных 
пространствах и местах культурного наследия 
в сотрудничестве с музеями, общественными фондами, 
арт-резиденциями, историками и хранителями 
коллекций.
Две последние масштабные выставки, организованные 
в Ливане, проходили под патронажем Министерства 
культуры Ливана, государственных и частных фондов: 
The Silent Echo в Музее Баальбека в 2016 году и Cycles 
of Collapsing Progress в 2018 году в сотрудничестве 
с BeMa (Beirut Museum of
Art) в Международном выставочном центре, 
основанном Оскаром Нимейером.
В сентябре 2021 года Studiocur/art запускает 
издательскую платформу perambulation.org, 
которая будет исследовать искусство Восточного 
Средиземноморья, Кавказа и России.

Studiocur/art is a non-profit curatorial 
platform specialised in contemporary art 
and registered in Paris. Founded by curator, 
Karina El Helou in 2015, the platform 
produces exhibitions to create unique 
interactions between the artist and the 
public. The platform is not defined by 
geographical or cultural adherence, its 
mission is to combine artists’ work with a 
school of critical thinkers, talented 
producers, architects and scenographers 
around the world. The platform has been 
developing the practice of bringing 
contemporary art to heritage buildings. The 
studio has collaborated with institutions, 
museums, other non-profit platforms, 
curators, artists and residencies, in both 
the public and private domains.
Latest projects include: The Silent Echo 
with nine artists such as Susan Hiller and 
Marwan Rechmaoui (Baalbek Museum, 
2016), Cycles of Collapsing Progress with 
eighteen artists from Mexico and Lebanon 
such as Edgardo Aragon, Damien Ortega, 
Joanna Hadjithomas & Khalil Joreige and 
Rayyane Tabet (Niemeyer Fair, Lebanon 
2018). The online editorial platform 
perambulation.org launching in September 
2021 will specialize in Eastern 
Mediterranean cities, Caucasus and Russia.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Лоран Грассо, Тео
Мерсье, Надим Асфар, Том Эллис 

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Laurent Grasso, Theo Mercier, Nadim Asfar, 
Tom Ellis

75008, Франция, Париж, 
ул. Арсена Уссе, 3
+ 33 (614) 24 39 54
info@studiocurart.com
studiocurart.com

3 rue Arsène Houssaye, 
Paris, France 75008
+ 33 (614) 24 39 54
info@studiocurart.com
studiocurart.com
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«Красная площадь»
Кирилл Кипятков (р. 1987)

Светоотражающая ткань, акрил, светоотражающие материалы. 
130х130 см. 2021

Публикуется с разрешения LUCH Gallery

Red Square
Kirill Kipyatkov (b. 1987)

Acryl, reflective materials on reflective fabric. 
130x130 cm. 2021

Courtesy of LUCH Gallery

Галерея «ЛУЧ»
LUCH Gallery

Париж / Paris

Стенд / Booth

A7

Галерея «ЛУЧ» – это кураторский проект, основанный 
в 2009 году для проведения персональных и групповых 
выставок современного искусства на различных 
площадках. Его целью является привлечение внимания 
к актуальному русскому изобразительному искусству, 
расширение представления о нем и повышение уровня 
его значимости как социально-культурного явления.
В фокусе внимания галереи – художники новой волны 
и молодые перспективные авторы, работающие 
в традиционных и экспериментальных техниках, 
преемственность отечественного искусства от 1930-х 
годов до наших дней.
Кроме того, «ЛУЧ» организует показы на 
международных и общероссийских выставках 
и ярмарках, ведет деятельность в онлайн-формате.

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

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Сергей Бугаев
(Африка), Кирилл Кипятков, Андрей 
Люблинский

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Sergey “Afrika” Bugaev, Kirill Kipyatkov, 
Andrey Lublinsky

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

+7 (919) 990 42 25
+7 (905) 217 04 69
sveta@luchgallery.com
www.luchgallery.com
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158 159
cosmoscow.com

Секция EDITIONS включает галереи, занимающиеся 
тиражным искусством.

The EDITIONS section features galleries that deal 
in prints and editions.
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«Мои глаза не против, когда твои напротив»
Дима Черный (р. 1988)

Штора для ванны, сублимационная печать на непромокаемой ткани. 
150х180 см. 2021. Тираж: 15 экз.

Публикуется с разрешения ArtTube Editions. В изображениях 
использованы рисунки художницы Людмилы Барониной

My eyes are not against when yours are opposite 
Dima Chyorny (b. 1988)

Bath curtain, sublimation printing on waterproof textile. 
150x180 cm. 2021. Edition: 15

Courtesy of ArtTube Editions (featuring Lyudmila 
Baronina)

ArtTube Editions
Москва / Moscow

Стенд / Booth

G8

ArtTube Editions представляет тиражные издания 
галерейных форматов, где каждая работа не теряет 
аутентичности.
В 2018 году мы решили, что просветительская 
деятельность галереи в сфере современного 
искусства должна получить новое воплощение, 
и теперь не только распространяем знания, но 
и предлагаем авторские принты и тиражируемые 
работы, которые аккумулируют дух и эстетику 
нашего времени. У нас вы найдете актуальные 
работы российских художников, которые подписаны 
и пронумерованы авторами. 
Мы издаем принты и тиражные объекты, делая 
современное российское искусство доступнее 
и понятнее. Благодаря широкому ценовому диапазону 
издания подойдут для украшения любого интерьера.
Мы переосмысляем 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, each of 
them retaining its authorial authenticity.
In 2018, we decided that our educational 
activities in the sphere of modern art 
needed a new incarnation/ Now not only 
do we distribute knowledge but we also 
offer original prints and limited edition 
pieces that bring together the spirit and 
aesthetics of our era. We provide relevant 
works by Russian artists signed and 
numbered by the authors.
Our prints and limited edition objects are 
intended to make modern Russian art more 
accessible and comprehensible. Due to the 
wide range of prices our editions may 
adorn any interior.
We are rethinking artwork in the age of its 
technical and digital reproducibility, allowing 
pieces of art to go out from the galleries 
and online venues and reach their 
destination.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Миша Most, Людмила
Баронина, Алина Глазун, Александр 
Зайцев, Владимир Логутов, Андрей 
Сяйлев, Дима Черный, Толя Шабалин

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Misha Most, Lyudmila Baronina, Alina 
Glazoun, Aleksandr Zaitsev, Vladimir 
Logutov, Andrey Syaylev, Dima Chyorny, 
Anatoly Shabalin

+7 (926) 282 08 94
sale@arttube.ru
www.arttube-editions.ru
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«Новый букварь» 
Таня Пёникер (р. 1994)

Бумага, пигментная печать, ручная доработка автора  
(иллюминация тушью, акварелью).  

30х23 см. 2021. Тираж: 25 экз.
Публикуется с разрешения ARTZIP

The New ABC Book
Tanya Pioniker (b. 1994)

Paper, pigment printing, hand-coloring on paper  
(ink and watercolor illumination).  

30x23 cm. 2021. Edition: 25
Courtesy of ARTZIP gallery

ARTZIP gallery
Москва / Moscow

Стенд / Booth

G6

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

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

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Никита Алексеев, 
Аннушка Броше, Эрик Булатов, Серж 
Головач, Макс Ксута, Владимир Немухин, 
Игорь Макаревич, Борис Орлов, Таня 
Пёникер, Иван Плющ, Владимир Потапов, 
Оскар Рабин, Екатерина Рожкова, Иван 
Симонов, Василий Слонов, Ольга и Олег 
Татаринцевы, Ольга Чернышева

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Nikita Alekseev, Annushka Broche, Eric 
Bulatov, Serge Golovach, Max Ksuta, 
Vladimir Nemukhin, Igor Makarevich, Boris 
Orlov, Tanya Pioniker, Ivan Plusch, Vladimir 
Potapov, Oscar Rabin, Ekaterina Rozhkova, 
Ivan Simonov, Vasily Slonov, Olga and Oleg 
Tatarintsev, Olga Chernysheva

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

1, bld 6, 4th Syromyatnichesky Lane,
Moscow, Russia, 105120
+7 (903) 752 00 40
artzipshop@gmail.com
www.artzip.ru
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Sculpture № 4 
Катя Царева (р. 1984)

Неон, оргстекло, поролон, ткань. 58x36 см. 2020
Тираж: 3 экз. 

Публикуется с разрешения галереи FUTURO и автора работы

Sculpture #4
Katya Tzareva (b. 1984)

Neon, acrylic glass, foam, textile. 58x36 cm. 2020
Edition: 3

Courtesy of FUTURO Gallery and the artist

FUTURO store
Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

Стенд / Booth

G13
FUTURO store – сопутствующая платформа 
нижегородской галереи FUTURO. Здесь представлены 
малотиражная графика, специальные коллекции 
и серии небольших произведений искусства известных 
и начинающих авторов. Платформа поддерживает 
инициативы и эксперименты молодых художников, 
а также инициирует арт-коллаборации, находя баланс 
между качеством, актуальностью, функциональностью 
и доступностью по цене для широкого круга 
покупателей.

FUTURO store is an accompanied project of 
the contemporary art gallery FUTURO 
(Nizhny Novgorod). The store offers 
a collection of limited and special artworks 
by well-known and beginning artists. The 
store also works as a platform that 
supports all kind of young authors’ 
experiments and activities, initiates art 
collaborations, striving to found a balance 
between quality, actuality, functionality and 
affordability for a wide range of customers.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Катя Царева, Злата 
Корнилова, GIWE, Владимир Абих

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Katya Tzareva, Zlata Kornilova, GIWE, 
Vladimir Abikh

603001, Россия, Нижний Новгород, 
ул. Рождественская, 6
+7 (903) 608 27 37 
futurogallery@gmail.com
futurogallery.ru

6, Rozhdestvenskaya St, 
Nizhny Novgorod, Russia, 603001
+7 (903) 608-27-37 
futurogallery@gmail.com
futurogallery.ru
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«Затмение-2»
Олег Кулик (р. 1961)

Бумага, шелкография. 100х70 см. 2009
Тираж: AP

JART Gallery

Eclipse 2
Oleg Kulik (b. 1961)

Silkscreen on paper. 100x70 cm. 2009
Edition: AP

JART GalleryJART.market
Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

Стенд / Booth

G9

JART.market – платформа тиражного искусства, 
созданная галереей JART в 2019 году. На премьерном 
показе Cosmoscow 2019 галерея представила 
первую коллекцию – Фонд русской шелкографии. 
За два года коллекция была расширена за счет 
произведений в техниках литографии, линогравюры, 
офорта, фотографии и др., в том числе тиражных 
произведений цифрового искусства и NFT. Миссия 
JART.market – стать проводником для молодежи в мире 
коллекционирования, ведя образовательный блог на 
сайте и постоянно пополняя коллекцию работами как 
известных, так и новых авторов.

JART.market is an online-platform for 
limited edition art, created by JART gallery 
in 2019. At the premiere show at 
COSMOSCOW 2019, the gallery presented 
the first project’s collection – Russian 
Silkscreen Foundation. During the last two 
years the collection has expanded with 
artworks made with lithography, linoleum 
engraving, etching, photography and other 
mediums, including digital artworks and 
NFT. JART.market’s mission is to become a 
guide to the world of collecting for the 
younger generation. The mission is being 
achieved through educational blogging on 
the website and constantly expanding the 
collection with both famous and new 
authors.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Эрик Булатов, Дима 
Горбунов, Дмитрий Гутов, Евгения 
Дудникова, Илья Кабаков, Ирина 
Корина, Олег Кулик, Ростислав Лебедев, 
Екатерина Лопатина, Игорь Макаревич 
и Елена Елагина, Комар и Меламид, 
МишМаш, Юля Несис, Викентий Нилин, 
Павел Отдельнов, группа «ПГ», Таня 
Пёникер, Павел Пепперштейн, Наталия 
Тазбаш, Сергей Шеховцов, Егор 
Федоричев

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Erik Bulatov, Dima Gorbunov, Dmitry Gutov, 
Evgeniya Dudnikova, Ilya Kabakov, Irina 
Korina, Oleg Kulik, Rostislav Lebedev, 
Ekaterina Lopatina, Igor Makarevich 
and Elena Elagina, Komar and Melamid, 
MishMash, Yulia Nesis, Vikenty Nilin, Pavel 
Otdelnov, ‘PG’ art group, Tanya Pioniker, 
Pavel Pepperstein, Natalia Tazbash, Sergey 
Shekhovtsov, Egor Fedorichev

125124, Россия, Москва, 
3-я ул. Ямского поля, 9 
+7 (495) 690 71 30
market@jart.market
www.jart.market 

9, 3rd Yamskogo Polya St., 
Moscow, Russia, 125124
+7 (495) 690 71 30
market@jart.market
www.jart.market
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«Автопортрет» 
Владимир Немухин (1925–2016)

Бумага, смешанная техника. 48х66 см. 1979
Публикуется с разрешения KGallery

Self-portrait
Vladimir Nemukhin (1925–2016)

Paper, mixed media. 48х66 cm. 1979
Courtesy of KGallery 

Проект «Из 
профессорской 

квартиры» от 
KGallery

KGallery / ‘From 
a Professor’s Flat’ 

project

Москва / Moscow

Стенд / Booth

G10

Было время, когда в хороших домах хорошим тоном 
считалось собирать предметы искусства. Сначала 
этим занимались в основном состоятельные люди, 
но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг 
«Искусство принадлежит народу!» и многое стало 
доступнее, коллекционирование приобрело едва ли 
не массовый характер. Тем не менее ему всегда была 
присуща избранность. Живопись и графику собирали 
академики и профессора, врачи и физики, артисты 
и директора крупных магазинов. Одни любили только 
классику, другие, наоборот, увлекались авангардными 
течениями и привечали нонконформистов. 
Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы 
современные коллекционеры, как опытные, так 
и начинающие, стали обладателями настоящих 
сокровищ. Масло и акварель, пастели и гравюры – 
сотни работ знаменитых и неизвестных художников 
будут представлены прямо из профессорской 
квартиры.

In relatively recent history, collecting art 
was an accepted pastime for privileged 
groups of people. At first it was a luxury 
available for wealthy families but later, 
when the slogan Art belongs to the people 
was proclaimed in the USSR and many 
things became more affordable, art 
collecting became a much more popular 
activity.
Nevertheless, there always was a strong 
tendency for selectivity. Painting and 
graphic works were collected by 
academics and college professors, 
surgeons and physicists, actors and 
managers of large shops. Some loved only 
classics, others, to the contrary, were fond 
of the modern art trends and welcomed 
Russian avant-garde and Soviet non-
conformists.
Bringing culture to the masses, we are 
prepared to give a chance to contemporary 
collectors, both expert and new ones, to 
find their own treasures in a professor’s 
flat. Oils and water colours, pastels and 
engravings – hundreds of works by both 
well-known and rising artists are presented 
in a project ‘From a Professor’s Flat’.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Анатолий Зверев, 
Анатолий Слепышев, Владимир 
Яковлев, Владимир Немухин, Евгений 
Чубаров, Евгений Орлов, Константин 
Рудаков, Борис Ермолаев, Александр 
Ведерников, Александр Арефьев, 
Александр Носов, Евгений Михнов-
Войтенко, Михаил Шемякин, Мстислав 
Добужинский, Сергей Лаушкин, 
Екатерина Посецельская, Виктор 
Прошкин, Владимир Лебедев

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Anatoly Zverev, Anatoly Slepyshev, Vladimir 
Yakovlev, Vladimir Nemukhin, Evgeny 
Chubarov, Evgeny Orlov, Konstantin 
Rudakov, Boris Ermolaev, Alexandr 
Vedernikov, Alexandr Arefiev, Alexandr 
Nosov, Evgeny Mikhnov-Voytenko, Mikhail 
Shemyakin, Mstislav Dobuzhinsky, Sergei 
Laushkin, Ekaterina Posetselskaya, Victor 
Proshkin, Vladimir Lebedev

191028, Россия, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 24, офис 1
+7 (812) 273 00 56
gallery@kgallery.ru
www.kgallery.ru

24, room 1, Fontanka enb., 
Saint Petersburg, Russia, 191028
+7 (812) 273 00 56
gallery@kgallery.ru
www.kgallery.ru
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Проект «Я и Ты». Паша в малахитовом, черном и желто-коричневом 
Никита Пирогов (р. 1989)

Цифровая пигментная печать. 60x90 см. 2015
Публикуется с разрешения PENNLAB Gallery и автора работы

‘I and Thou’. Pasha in malachite, black and yellow brown 
Nikita Pirogov (b. 1989)

Digital pigment print. 60x90 cm. 2015
Courtesy of PENNLAB Gallery and the artistPENNLAB Gallery

Нижний Новгород / Nizhny Novgorod
Стенд / Booth

G11

PENNLAB Gallery – новая галерея, работающая 
с актуальной российской фотографией. Галерея 
занимается поддержкой и продвижением художников 
на арт-рынке. В планах – организация выставок, 
аукционов, ярмарок, образовательных мероприятий 
для широкой публики и профессионалов. PENNLAB 
Gallery сотрудничает как с молодыми художниками, 
так и с известными российскими авторами, мастерами 
фотографии ХХ века.
Галерея открылась в 2021 году на базе центра 
«ФотоПро». Сочетание галереи и фотолаборатории 
дает PENNLAB уникальные возможности для 
работы с авторами и подготовки выставок. Новая 
фотографическая институция на карте Москвы 
должна стать точкой притяжения для российского 
фотосообщества и одновременно с этим активно 
формировать и развивать рынок фотографии.

PENNLAB Gallery is a new gallery space 
specializing in Russian contemporary 
photography, representing emerging and 
mid-career artists in the art market. 
PENNLAB presents high-quality 
exhibitions, organizes auctions and 
develops public educational programming 
and art events, including talks, exhibition 
tours and book fairs, among 
others. PENNLAB works with a diverse 
array of emerging talents and leading 
Russian photographers of the 20th century 
as well. 
Established in 2021, PENNLAB traces its 
roots to the PhotoPro center. Together 
with the technical capabilities offered 
by PhotoPro, PENNLAB boasts unique 
opportunities for working closely with 
artists and exhibiting their works. 
PENNLAB Gallery is well on its way to 
become a new cluster for the Russian 
photography community, as well as an 
institution that can shape and develop the 
art market.  

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Александр Гронский, 
Игорь Елуков, Никита Пирогов, Мария 
Кожанова, Даша Трофимова, Петр 
Антонов, Анастасия Цайдер

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alexander Gronsky, Igor Elukov, Nikita 
Pirogov, Mariya Kozhanova, Dasha 
Trofimova, Pyotr Antonov, Anastasia 
Tsayder

127015, Россия, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
+7 (495) 990 95 95
request@pennlab.ru
www.pennlab.gallery 

14, bld 2, Bumazhny Drive, 
Moscow, Russia, 127015
+7 (495) 990 95 95
request@pennlab.ru
www.pennlab.gallery
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ТВА
Борис Орлов (р. 1941)

Алюминий, шелкография, 4 листа. 100х120 см. 2021
Тираж: 7 экз.

Публикуется с разрешения Shaltai Editions

ТВА
Boris Orlov (b. 1941)

Aluminium, silkscreen, 4 sheets. 100x120 cm. 2021
Edition: 7

Courtesy of Shaltai Editions

Shaltai Editions
Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

Стенд / Booth

G7

Shaltai Editions – галерея, созданная в 2016 году 
коллекционером Валерией Роднянской; ее главная 
цель – развитие авторской графики и тиражного 
искусства. Shaltai Editions продюсирует только новые 
художественные проекты, каждый из которых – 
продукт совместного творческого эксперимента 
автора и куратора, результат опытов и заключительных 
испытаний в мастерской. 
Галерея представляет авторскую графику современных 
художников в форматах персональных проектов 
и ежегодных коллективных архивов НАТИ (Новый 
архив тиражного искусства), объединяющих 
корифеев московского концептуализма, таких 
как Виктор Пивоваров и Андрей Монастырский, 
с молодыми художниками. Shaltai Editions создает 
работы в привычных печатных техниках, в частности 
технике шелкографии, и работает со скульптурой, 
3D-объектами, анимацией и другими цифровыми медиа.
Галерея не только ведет коммерческую деятельность, 
но и сотрудничает с крупными государственными 
музеями (Государственной Третьяковской галереей, 
Пушкинским музеем) и проводит образовательные 
мероприятия.

Shaltai Editions is a gallery created in 2016 
by the collector Valeria Rodnyanskaya, the 
main goal of which is the development of 
the limited edition art. Shaltai Editions 
produces only new art projects, each of 
which is the product of a joint creative 
experiment of the artist and the curator, 
the result of experiments in the workshop.
Shaltai Editions presents the graphics of 
contemporary artists in various formats: 
solo projects and the annual collective 
archives of NATI (New Archive of Limited 
Edition Art), uniting leading figures of 
Moscow conceptualism, such as Viktor 
Pivovarov and Andrey Monastyrsky, with 
artists of the younger generations.
The gallery creates works in print 
techniques such as silkscreen printing as 
well as sculpture, 3D objects, animation and 
other digital media. Along with commercial 
activities, Shaltai Editions collaborates with 
major state museums and conducts 
educational events: gallery collaborated 
with the Tretyakov Gallery and the Pushkin 
Museum.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Александр Кутовой, 
Борис Орлов, Александр Повзнер

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alexander Kutovoy, Boris Orlov, Alexander 
Povzner

109012, Россия, Москва, 
ул. Ильинка, 4, Гостиный двор
+7 (910) 088 94 08
info@shaltaieditions.com
www.shaltaieditions.com

4, Ilyinka St, Moscow, Russia, 
109012. Gostiny Dvor
+7 (910) 088 94 08
info@shaltaieditions.com
www.shaltaieditions.com 
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«Падение стены» 
Василий Кудрявцев (р. 1972)

Цифровая печать, металлик. 40х60 см. 2021
Публикуется с разрешения «АРТМОССФЕРА» и автора работы

The fall of the wall
Vasiliy Kudryavtsev (b. 1972)

Digital print, metallic. 40x60 cm. 2021
Courtesy of ARTMOSSPHERE and the artist

АРТМОССФЕРА
ARTMOSSPHERE

Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

Стенд / Booth

G12

«АРТМОССФЕРА» – платформа для изучения, развития 
и поддержки уличного искусства в России на базе 
нового стратегического направления Urban + Art Фонда 
поддержки современного искусства «Винзавод».
«АРТМОССФЕРА» инициирует проведение выставок, 
фестивалей и других культурных активностей, 
вовлекающих сообщество уличных художников, 
создает условия для самореализации, роста 
и продвижения авторов через сотрудничество 
и интеграцию в проекты. За время работы платформа 
открыла немало новых имен и помогла в становлении 
многих талантливых художников.

Глобальной целью Urban + Art является легитимация 
статуса уличного искусства в российском 
художественном контексте через демонстрацию 
многообразия его жанров и форм, интеграция в поле 
contemporary art, а также разрушение стереотипа об 
уличном искусстве как о декоративном, поверхностном 
или маргинальном.
Биеннале уличного искусства «АРТМОССФЕРА» – 
единственная в России, приглашающая к участию 
художников с таким бэкграундом. Биеннале уже 
проходила в Москве трижды, в 2014, 2016 и 2018 годах; 
проведение четвертой запланировано на весну 
2022 года. Проект уникален и в мировом контексте: на 
данный момент «АРТМОССФЕРА» – первый прецедент 
представления уличных художников в формате 
биеннале.

ARTMOSSPHERE is a platform aimed at 
deep study, development and promotion of 
street art in Russia. It is a part of ‘Urban + 
Art’ programme launched by Winzavod 
Foundation for the Support of 
Contemporary Art.
By initiating exhibitions, festivals and other 
cultural activities that involve street artists, 
offering a fruitful environment for self-
realization, self-growth, promotion, and 
integrating authors in creative projects, 
ARTMOSSPHERE is moving to its next 
mission, to make a global promotional 
platform for street art. The platform has 
opened many new names and talented 
artists due to intensive collaboration in 
various projects.

Breaking the stereotype of street art as 
a decorative and marginal art, ensuring its 
legitimization in the Russian art context 
through demonstration of the diversity of 
forms and genres and entering the field of 
global contemporary art is another 
important aim of the Winzavod ‘Urban + Art’ 
initiative. 
ARTMOSSPHERE Biennale is the first and 
the only Biennale in Russia welcoming 
street art artists. It was held in 2014, 2016 
and 2018, the 4th Biennale is announced for 
spring 2022. This project is also unique in 
a world-wide context, as ARTMOSSPHERE 
is the only street artists exhibition in 
Biennale format.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Кирилл Кто, Владимир 
Абих, Миша Most, Назар Issue, Василий 
Кудрявцев, Иван Симонов, Humor, 
Александр Захаров, Люси Маклаучлан 
(Англия), Билл Постерс (Англия), Максим 
Има, Игорь Поносов, 3ttman (Франция), 
CT (Италия), Zoom, Дмитрий Аске, Элина 
Марусова, Yoomoota, Шепард Фейри 
(США)

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Kirill Kto, Vladimir Abih, Misha Most, 
Nazar Issue, Vasily Kudryavtsev, Ivan 
Simonov, Humor, Alexandr Zakharov, Lucy 
McLauchlan (UK), Bill Posters (UK), Maxim_
ima, Igor Ponosov, 3ttman (France), CT 
(Italy), Zoom, Dmitry Aske, Elina Marusova, 
Yoomoota, Shepard Fairey (USA)

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
+7 (926) 615 51 91
info@artmossphere.ru
www.artmossphere.ru

1/8, bld 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (926) 615 51 91
info@artmossphere.ru
www.artmossphere.com
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Без названия
Александр Пушкарев (р. 1955)

Шелкография на хлопковой бумаге. 70х80 см. 2021
Тираж: 10  + 2 AP

Публикуется с разрешения Format One и автора работы

Untitled
Alexander Pushkarev (b. 1955)

Silkscreen on 100% cotton paper. 70x80 cm. 2021
Edition: 10 + 2 AP

Courtesy Format One and Alexander Pushkarev

Формат Один
Format One

Нижний Новгород / Nizhny Novgorod

Стенд / Booth

G12

«Формат Один» – издательство и онлайн-галерея 
тиражного искусства современных российских 
художников. C 2014 года мы совместно с художниками 
практикуем классические и экспериментальные методы 
ручной художественной печати на бумаге, издаем 
малотиражные эстампы и мультипли, продюсируем 
культурные и образовательные инициативы, связанные 
с современным искусством и городской культурой.

Format One is an online gallery and a 
publishing house for limited art editions by 
Russian contemporary urban artists. Since 
2014 we practice traditional and 
experimental methods of art printing 
on paper, publish limited art editions and 
produce cultural and educational initiatives 
related to contemporary urban culture and 
art printing.

Художники, представленные в рамках 
Cosmoscow 2021: Александр Пушкарев, 
Алексей Лука, Дмитрий Аске, Саша RTS, 
1UP, Андрей Ведеркин, Клеон Петерсон, 
Антон Aris, Алекс Кузнецов, Кирилл 
Ашастин, Вова Нутк, Дмитрий Гред, 
Гоша Укор, Илья Слак, Иван Hack, ЗАЧЕМ, 
0331с, Гриша, Леша167, Роман Мураткин, 
Mr. Poes, Алексей Кио, Дмитрий Корма, 
Сергей Овсейкин, Снекзи, Zolta, Леха 
Г., ТОЙ, Анатолий Akue, Самир Салахов, 
A.D.E.D., Глаз Искрометный, Тимур 
Квадрат, Рома PX, Миша Мост, Номор, 
Гера IX, Дмитрий Елум

Artists presented at Cosmoscow 2021: 
Alexander Pushkarev, Alexey Luka, Dmitry 
Aske, Sasha RTS, 1UP crew, Andrey 
Vederkin, Cleon Peterson, Anton Aris, 
Alex Kuznetsov, Kirill Ashesteen, Vova 
Nootk, Dmitry Gred, Gosha Ykor, Ilya Slak, 
Ivan Hack, ZACHEM crew, 0331c, Grisha, 
Lesha167, Roman Muratkin, Mr. Poes, 
Alexey Kio, Dmitry Korma, Sergey Ovseikin, 
Snekzy, Zolta, Leha Gominid, TOY crew, 
Anatoly Akue, Samir Salakhov, A.D.E.D., 
Sparkling Eye, Timur Kvadrat, Roma PX, 
Misha Most, Nomor, Herman IX, Dmitry 
Eloom

105082, Россия, Москва, 
Спартаковский пер., 26, стр. 2
+7 (926) 384 83 40
formatodin@gmail.com
format1.net

26, bld 2, Spartakovsky Lane, 
Moscow, Russia, 105082
+7 (926) 384 83 40
formatodin@gmail.com
En.format1.net
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МЕЖ ДВУХ 
МИРОВ: 

цифровое 
искусство и 

NFT
THE 

INBETWEEN: 
Digital Art 

as NFTs

Новая курированная секция цифрового 
NFT-искусства, созданная совместно 
с ярмаркой цифрового искусства 
CADAF (Нью-Йорк).

 Кураторы: 

 Елена Завелев 
(основатель и генеральный 
директор CADAF)
 Джесс Конатсер 
(главный куратор CADAF & 
Digital Art Month, основатель 
Studio As We Are).

К участию в секции были 
приглашены digital-художники, 
готовые преобразовать свои 
работы в NFT-арт-объекты. 
Все представленные здесь 
произведения токенизированы 
и доступны для покупки. 

Comprised of a one-of-a-kind Art Fair, 
a month-long digital art festival, and 
an online curated digital and crypto art 
marketplace, CADAF is the leading hub for 
digital and new media art and NFTs. 

CADAF – один из лидеров в сфере 
цифрового и нового медиаискусства 
и NFT, объединяющий художественную 
ярмарку, ежемесячный фестиваль 
цифрового искусства и курированный 
онлайн-рынок цифрового 
и криптоискусства.

 Curators:

 Elena Zavelev, 
the Founder and CEO of CADAF, 
Crypto and Digital Art Fair, and 
Digital Art Month,
 Jess Conatser, 
the Chief Curator for the 
Crypto and Digital Art Fair – 
CADAF & Digital Art Month.

Digital artists ready to transform 
their works into NFT art objects 
were invited to participate.
All works presented in the section 
are tokenized and available for 
purchase.

A new curated section of digital NFT art, 
created in collaboration with the CADAF 
digital art fair, New York.

180 NFT NFT181МЕЖ ДВУХ МИРОВ: THE INBETWEEN



9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

Created in 
Moscow

Намерение департамента оказать поддержку московским 
галереям стало главной концептуальной предпосылкой 
секции. Она предполагает равные условия для всех участников 
и воплощается в организационных и архитектурных решениях, 
среди которых одинаковая выставочная площадь и одинаковое 
количество художников (по одному от каждой галереи).
Стенд Created in Moscow тематически продолжает 
исследования стратегий и художественного языка современных 
российских авторов на основе используемых выразительных 
средств. В прошлом году мы сделали акцент на рисунок, а в этом 
хотим обратиться к малым скульптурным формам и поискать 
ответы на вопрос, что такое скульптура сегодня. Продолжают 
ли современные художники традицию или противостоят 
ей, открывая новые пластические возможности, иные 
концептуальные решения и мотивы в практике скульптурного 
обобщения? Сохраняет ли скульптура свои сущностные 
признаки, в частности материальность, конкретность 
и телесность? Расширяется ли тематический диапазон 
скульптуры или набор естественных объектов пластического 
творчества по-прежнему ограничен? Мы можем с уверенностью 
говорить, что вне зависимости от ответов на поставленные 
выше вопросы в образном плане скульптура привносит в наши 
представления о российском современном искусстве еще одно 
измерение и делает их объемными – более полными, весомыми 
и живыми.

Ярмарка Cosmoscow – комплексная платформа в области 
современного искусства, целью которой является развитие 
российского арт-рынка. Эта цель может быть достигнута только 
при содействии государственных и муниципальных органов, 
поэтому мы особенно рады сотрудничеству с Департаментом 
предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы, которое возникло в 2020 году и оформилось в новый 
для ярмарки стенд под названием Created in Moscow.
Мы убеждены, что у столичной арт-индустрии есть невероятный 
потенциал в креативной экономике города, а стимулом для 
его реализации служит участие галерей в работе ярмарки 
современного искусства. Представленность галереи на 
ярмарке – это возможность влиться в международный 
культурный контекст, поддержать существующие связи 
и наладить новые, репрезентировать свою деятельность, 
практики российских художников и в целом отечественную 
культуру для самой широкой интернациональной аудитории, 
включая профессионалов со всего мира.

The Department’s intention to support 
Moscow galleries has become the main 
conceptual premise of the section. 
It involves equal conditions for all 
participants and is represented in 
organizational and architectural solutions, 
such as equal exhibition areas and equal 
number of artists (one from each gallery).
The ‘Created in Moscow’ booth is 
thematically adjusted to the research of 
the strategies and artistic language of 
modern Russian authors based on the 
expressive media. Last year, we focused on 
drawing, and in 2021 we want to investigate 
small sculptural forms and try to answer 
the question, what sculpture is today. Do 
modern artists continue the tradition or 
oppose it, opening up new agile 
possibilities, different conceptual solutions 
and motives in the practice of sculptural 
generalization? Does the sculpture retain 
its essential features, such as materiality, 
specificity and physicality? Is the thematic 
range of sculpture expanding, or is the set 
of objects still restricted to certain types? 
Undoubtedly, regardless of the answers to 
these questions, sculpture adds a new 
dimension to our ideas about Russian 
modern art and makes it multifaceted – 
more complete, weighty and vivid.

The Cosmoscow Art Fair is an all-in-one 
contemporary art platform, aimed at 
developing the Russian art market. 
This goal can be achieved only with the 
assistance of federal and local institutions, 
so we are proud of cooperation with the 
Department of Entrepreneurship and 
Innovative Development of the City of 
Moscow, which began in 2020 and resulted 
in the opening of a new booth for the fair, 
‘Created in Moscow’.
In our belief, the metropolitan art industry 
has incredible potential in the creative 
economy of the city, waiting to be unlocked 
through the participation of galleries in the 
Contemporary Art Fair. When joining the 
fair, a gallery gets an opportunity to 
integrate into the international cultural 
context, maintain current relationships and 
establish new ones, present its activities, 
creative experiences of the Russian artists 
and, in general, local culture to the widest 
international audience, including 
professionals from around the world.

182 CIM CIM183Created in Moscow Created in Moscow



9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

online online
На территории ярмарки Cosmoscow в Гостином дворе 
посетители смогут воспользоваться системой онлайн-
покупки работ: отсканировав QR-код, расположенный под 
каждым произведением на стендах галерей, можно перейти на 
соответствующую страницу на ТЕО, чтобы прочитать подробнее 
об авторе и выбранной работе, а также узнать ее цену. Удобная 
система фильтрации, реализованная на платформе, поможет 
сориентироваться – увидеть все работы понравившихся 
художников и похожие произведения, представленные на 
других стендах ярмарки, – и моментально приобрести их 
онлайн.

Во второй раз Международная ярмарка Cosmoscow пройдет в 
гибридном формате: наряду с офлайн-мероприятием в Гостином 
дворе ярмарка будет доступна онлайн при поддержке 
платежной системы Visa – и теперь на платформе ТЕО, 
крупнейшем в России маркетплейсе по продаже современного 
искусства, который был запущен в 2020 году командой 
Cosmoscow.
Cosmoscow Online представит расширенный состав галерей-
участниц, каждая из которых подготовит свой виртуальный 
стенд. Онлайн-версия ярмарки будет иметь увеличенный срок 
проведения по сравнению с событием в Гостином дворе: доступ 
для широкой аудитории будет открыт с 10 по 19 сентября, а для 
привилегированной аудитории preview стартует 6 сентября.

A convenient system for purchasing 
artwork online will operate at the on-site 
fair in Gostiny Dvor. Under each artwork in 
the gallery booths, visitors will find a QR 
code. Once scanned, it will take the visitor 
to the artwork’s page on TEO, where one 
can learn more about the artist and chosen 
work, including the price. A user-friendly 
advanced search function will make for 
easy navigation on the platform. You will be 
able to filter for works by your favourite 
artists, find similar works displayed by 
other booths at the fair, and make instant 
acquisitions online.

Cosmoscow International Contemporary 
Art Fair will be held in a ‘hybrid format’ for 
the second time.
In addition to the main event at Gostiny 
Dvor, the fair will be available online with   
support of the Visa payment system – 
via the platform TEO. Launched by the 
Cosmoscow team in 2020, TEO is the 
largest online marketplace for 
contemporary art in Russia.
Cosmoscow Online will feature an 
expanded line-up of galleries, each with 
their own online booth. The online version 
of the fair also has a longer duration than 
the event at Gostiny Dvor and will be open 
to a wide audience on September 10–19. 
This will follow the Cosmoscow Online 
Preview, which begins on September 6 for 
an exclusive audience.
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Деятельность Фонда осуществляется по трем 
направлениям. Первое направление – реализация 
проектов – включает в себя программы «Художник 
года» и «Институция года», Ruinart Art Patronat, 
Audi Born-Digital Award. Второе – образовательное 
направление – объединяет программы Cosmoscow 
Talks, Cosmoscow Kids и Медиафорум. Наконец, третье 
направление связано с пополнением музейных 
коллекций, в рамках которого Фонд приобретает 
произведения современного искусства для передачи 
в дар «Музею года».

Куратор 
Фонда 
Cosmoscow:
Алексей Масляев

Попечительский 
совет 
фонда:
Марина Андреева
Елена Луковникова
Симон Мраз
Валерия Роднянская
Владимир Смирнов
Ксения Тараканова
Юлия Чернова

Cosmoscow 
Foundation 
Curator:
Alexey Maslyaev

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

Некоммерческий фонд поддержки современного 
искусства Cosmoscow был создан в 2017 году и стал 
логическим продолжением некоммерческих инициатив 
ярмарки. Миссия Фонда – системная поддержка 
современного искусства в России, его интеграция 
в международное культурное пространство, содействие 
молодым авторам и развитие меценатства в стране. 
Фонд проводит конкурсы, разрабатывает и реализует 
собственные проекты, а также выделяет внеконкурсное 
финансирование на поддержку уникальных культурных 
инициатив.

The Fund’s activities are carried out in 
three directions. The first one is annual 
projects that include ‘Artist of the Year’ and 
‘Institution of the Year’ projects, the Ruinart 
Art Patronat Award, and the Audi Born-
Digital Award grant. The second one is 
educational direction that combines the 
Cosmoscow Talks and Cosmoscow Kids 
programs and the Cosmoscow Media 
Forum. The third direction is a 
replenishment of museum collections, when 
Cosmoscow Foundation acquires modern 
art pieces for donation to the ‘Museum of 
the Year’.
Cosmoscow Foundation continues to 
follow its mission – systematic support of 
Russian contemporary art, its integration 
into the international cultural space, 
assistance to young authors and 
patronage development with the help of 
exhibition, educational and patronage 
initiatives.

Cosmoscow Foundation is a non-profit 
foundation for the support of 
contemporary art. It was established 
in 2017 to promote Russian artists, to 
establish art environment and to develop 
art patronage in Russia. The Foundation 
holds competitions, develops and 
implements it own projects, and also 
allocates non-competitive funding to 
support unique cultural initiatives, acting in 
three directions at once.
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«Художником года» была названа Ирина Корина, 
представляющая на ярмарке Cosmoscow инсталляцию 
«Рэзл-дэзл».
Работа Кориной рождается из обильной и щедрой 
визуальной среды ярмарки современного искусства, 
которая настолько избыточна, что кажется, привычным 
способом – перемещаясь по рядам от стенда к стенду – 
ее невозможно обозреть. Однако сделать это хочется, 
иначе упустишь что-то важное, модное, актуальное. 
Возникает ощущение, что есть некая идеальная позиция 
наблюдателя, которая делает пространство ярмарки 
непротиворечивым и понятным. Но как обнаружить 
эту позицию? Может, нужно забраться повыше, чтобы 
увидеть ярмарку целиком, преодолеть визуальную 
эклектику и встретиться с составляющими ее вещами 
как они есть?
На первый взгляд, такой спасательной вышкой для 
посетителей, тонущих в бесконечных водах океана 
визуальной информации, становится инсталляция 
«Рэзл-дэзл» Ирины Кориной – впрочем, она не 
удовлетворяет желания все увидеть и понять, а только 
запутывает зрителя и оставляет его в дураках. 

The “Artist of the Year” project was 
created to support local artists. The annual 
selection of the Artist of the Year is based 
on a competitive selection. The winner of 
project gets the opportunity to prepare 
an art work, which is presented at the 
Cosmoscow Fair. Cosmoscow Foundation 
provides curatorial, informational and 
financial support to the project. 
Irina Korina is an artist and set designer 
who uses textured materials and fabrics 
in her works and creates total installations 
as well. Irina Korina’s installation entitled 
“Razzle-Dazzle” is a contradictory and 
changeable space continuously tricking 
and confusing the viewer. Korina deduces 
the aesthetic law from the material, 
directly tangible side of life: the viewer 
seems to be in contact with familiar 
things from everyday life, but the effect 
of recognition is accompanied by the 
feeling that something went wrong with 

them. Everyday life appears refracted 
and shaped in polyphonic systems of 
shimmering objects that elude recognition. 
The internal and external, insignificant and 
important, intimate and public are mixed 
together, the size and scale of objects 
indicate not only their real dimensions 
and proportions, but the intensity of the 
sensory reaction to them, and the changes 
that they undergo break our expectations. 
Different parts of the installation go 
through amazing metamorphoses: the 
mausoleum becomes a small 8-sided 
pyramid resembling an architectural model, 
artificial fir trees make up an ornament or 
a column, the architectural décor – massive 
stucco – is inflated with lifebuoys and is 
endowed with a mission to save people. 
The title refers to military design.

Корину интересует, что происходит с забытыми 
артефактами прошлого, когда их вытаскивают из 
пыльного чулана памяти под яркие софиты ярмарки. 
Нарочитое выставление напоказ как будто не допускает 
сомнений в исторической достоверности предметов, 
и прошлое, которое уже никто не помнит, закрепляется 
в коллективных представлениях в искаженных формах. 
Корина выводит эстетический закон из материальной 
стороны жизни: зритель вроде бы контактирует 
со знакомыми ему повседневными вещами или 
культурными символами, но эффект узнавания 
спотыкается об ощущение, что с ними что-то не так. Они 
постоянно уклоняются от опознавания, зависая между 
внутренним и внешним, живым и мертвым, маленьким 
и огромным, незначительным и фундаментальным, 
личным и общественным, интимным и публичным. Их 
размеры и масштабы указывают не столько на реальные 
габариты и пропорции, сколько на изменение наших 
представлений о них.
С вещами в инсталляции происходят удивительные 
метаморфозы: мавзолей становится маленькой, 
напоминающей архитектурный макет восьмигранной 
пирамидой, искусственные ели, опираясь одна на 
другую, составляют орнамент или колонну, масонский 
грот XVIII века превращается в партизанское убежище, 
спасательная вышка выглядит непригодной для 
пользования лесенкой, хрупкой и неустойчивой, 
а дополняющий ее архитектурный декор – массивная 
лепнина – надувается спасательными кругами 
и наделяется миссией по спасению людей.
Название «Рэзл-дэзл» – отсылка к особой камуфляжной 
раскраске военной техники, которая используется для 
визуального искажения формы объектов и затруднения 
их однозначного распознавания. В каком-то смысле это 
ослепление яркостью и великолепием, и в этом свете 
дутыми – обманчивыми, фальшивыми, ненастоящими, 
поддельными, преувеличенными и показушными – 
оказываются не только объекты на спасательной вышке, 
но и реанимируемое в идеологических целях прошлое. 
Возможность припоминания оказывается мнимой, 
и возникающее разочарование при стремлении к чему-
то ослепительно недостижимому возвращает вещи 
в их изменчивости, снашиваемости и хрупкости как 
культурный феномен эпохи.



Ирина Корина (р. 1977) – российский художник 
и сценограф. Окончила факультет сценографии 
Российской академии театрального искусства 
(2000), курсы «Новые художественные стратегии» 
Института проблем современного искусства и Центра 
современного искусства Сороса (1999–2000), Valand 
Academy of Art, Гетеборг, Швеция (2000), училась 
в классе медиа Венской академии художеств (2002–
2005). Лауреат театральной премии «Дебют» (1999), 
дважды лауреат премии «Соратник» (2006, 2009), 
лауреат премии «Инновация» в номинации «Новая 
генерация» (2007). Номинант премии «Инновация» 
2010 года и финалист Премии Кандинского 2011 года. 
Участница Венецианской биеннале (2009, 2017).
Подробнее об Ирине Кориной можно узнать на сайте: 
irinakorina.com/ru

Irina Korina (b. 1977)
Winner of the theater award “Debut” (1999), 
“Companion” award (2006, 2009, 2012), 
“Innovation” award in the “New Generation” 
category (2007).
In 2009, Irina was included in the long list 
of the Kandinsky Prize in the nomination 
“Project of the Year”. Nominee of the 2010 
Innovation Award and finalist of the 2011 
Kandinsky Prize. Participant of the Venice 
Biennale (2009, 2017).
Official website: irinakorina.com
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Проект «Институция года» – ежегодная программа Фонда 
Cosmoscow. Выбор институции происходит на конкурсной 
основе, Фонд Cosmoscow финансирует художественный проект 
институции-победительницы для его презентации на ярмарке.
Титул «институции года» в 2021 году получила арт-резиденция 
«Выкса» – круглогодичная платформа для профессионалов 
в сфере искусства, которая позволяет художникам 
получать поддержку и воплощать свои идеи в городе Выксе 
Нижегородской области.
Арт-резиденция основана в 2017 году благотворительным 
фондом «ОМК-Участие». Для Выксы это одна из немногих 
открытых городских площадок, где собираются 
и профессионалы в сфере искусства, и местное сообщество. 
Арт-резиденция вносит существенный вклад в развитие 
города, делает культурный ландшафт Выксы более динамичным 
и разнообразным, помогает формировать новые связи между 
художниками и городскими сообществами.
Цель резиденции – поддержка современных художников без 
ограничений по возрасту, стране проживания, происхождению, 
жанру или теме. Работа резидентов может быть связанной 
с исследованием локального контекста или оставаться 
автономной. В «Выксе» уже побывали более 40 художников, 
среди которых Хаим Сокол, SASHAPASHA, Татьяна Эфрусси, 
Дмитрий Морозов (::vtol::), Икуру Куваджима (Ikuru Kuwajima), 
Кирилл Макаров, Устина Яковлева, Иван Горшков, Дмитрий 
Булныгин, Елена Ковылина, Виктория Бегальская и другие авторы.

The annual selection of the 
Institution of the Year is 
competition-based. Following the 
results of the competition, the 
Foundation provides funding for 
an art project to be presented 
at the Cosmoscow Fair, as well 
as curatorial and informational 
support.
This year, the award ‘Institution of 
the Year’ went to the Vyksa Art 
Residence, a year-round platform 
for art professionals that allows 
artists to receive support and 
implement their ideas in Vyksa 
(Nizhny Novgorod Region).

Vyksa Art Residence was 
founded in 2017 by the Charitable 
Foundation ‘OMK- Uchastie’. The 
art residence is one of the few 
open urban venues for Vyksa, 
where art professionals and the 
local community gather at the 
same time. It makes a significant 
contribution to the development 
of the city, makes the cultural 
landscape of Vyksa more dynamic 
and diverse, helps to form new 
connections between artists and 
urban communities.

Презентация на ярмарке Cosmoscow предполагает рассказ 
о формате арт-резиденции «Выкса» и ее участниках, а также 
анонсирование крупных событий в городе. Презентация состоит 
из трех концептуальных блоков: резиденции и ее нового здания, 
резиденции и ее участников и конференции, посвященной 
практикам гостеприимства.
Первый блок рассказывает о резиденции как доме художников 
и городском общественном пространстве, где не только 
живут люди искусства, но и проводятся лекции, кинопоказы, 
праздники, выставки, экскурсии, а также о проекте нового 
здания арт-резиденции, которое откроется в 2022 году. 
Второй блок посвящен многочисленным участникам резиденции 
и их проектам, а через них – самому городу Выксе, его образу 
жизни, культуре, гостеприимству местных жителей. 
В третьем блоке, запланированном в рамках Cosmoscow Talks, 
сообщается, что 25–28 ноября в Выксе пройдет международная 
конференция, организованная фондом «ОМК-Участие» и арт-
резиденцией «Выкса» совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина 
и ассоциацией арт-резиденций и поддержанная 
беспрецедентным количеством международных партнеров. 
Публичная программа включает в себя три панели: титульную 
(гостеприимство и международный культурный обмен 
в условиях обновленных санитарных ограничений), профильную 
(цифровое гостеприимство: инфраструктура классических 
арт-резиденций и новые форматы поддержки художников) 
и контекстную (гостеприимство в контексте вирусов).
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Основа программы – пополнение музейных коллекций: 
Фонд Cosmoscow приобретает работы современных 
российских художников и передает их в дар «музею года». 
Кроме того, номинированный музей традиционно получает 
возможность представить специальный проект на ярмарке, 
а также организует совместную дискуссионную программу 
с Cosmoscow. 
Первый музей фотографии и современного искусства в России 
в этом году празднует свой 25-летний юбилей. МАММ основал 
и каждую весну проводит два крупнейших международных 
фестиваля: московскую «Фотобиеннале» (с 1996 года) 
и биеннале «Мода и стиль в фотографии» (с 1999 года). Эти 
биеннале и выставки в МАММ превратили Москву в одну из 
столиц мировой фотографии. 

The “Museum of the Year” project 
was initiated to create and 
provide the necessary conditions 
for Russian contemporary art 
sustainable development, as 
well as regular replenishment of 
Russian museums’ collections. 
Annually the Foundation 
determines the museum which 
will be granted by works of 
contemporary artists. These 
artworks will become a part of its 
permanent exhibition.
Multimedia Art Museum, Moscow 
(MAMM) is the first museum of 
photography and contemporary 
art in Russia. This year it 
celebrates its 25th anniversary. 
MAMM has founded and holds 
two major international festivals 
every spring: Moscow Photo 
Biennale (since 1996), and the 
biennale Fashion and Style 
in Photography (since 1999). 
Biennales and exhibitions of 
photography at MAMM have 

turned Moscow into one of the 
capitals of the world photography.
The museum’s exhibition projects 
are constantly replacing each 
other. MAMM shows the history 
of foreign and local contemporary 
art, international and Russian 
photography stars projects, as 
well as works of young artists, 
video art, VR, performances, 
different forms of art enriched 
with new technologies, etc. 
In addition to exhibitions, 
the museum hosts various 
educational programs for children 
and adults related to the practice 
and theory of art. The stars of 
world art conduct lectures and 
give master classes at MAMM. On 
a regular basis, such programs 
as MAMMcinema, MAMMusic, 
MAMMdiscussion work in the 
museum. MAMM is one of the 
most visited museums not only in 
Moscow, but all over Russia.

Выставочные проекты музея постоянно сменяют друг друга. 
МАММ демонстрирует историю зарубежного и отечественного 
современного искусства, показывает проекты звезд мировой 
и российской фотографии и молодых художников, видеоарт, VR, 
искусство, связанное с новыми технологиями, перформансы 
и другие виды и жанры. Кроме этого, в музее проводятся 
различные образовательные программы для детей и взрослых, 
посвященные теории и практике искусства. Мировые звезды 
читают в МАММ лекции и дают мастер-классы. На регулярной 
основе работают такие программы, как MAMMcinema, MAMMusic, 
MAMMdiscussion. МАММ является одним из самых посещаемых 
музеев не только Москвы, но и России.
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Грант Ruinart Art Patronat был учрежден Фондом 
поддержки современного искусства Cosmoscow 
и Домом Ruinart в 2017 году.

Одна из главных целей инициативы –
поддержка и поощрение современных российских 
художников путем создания благоприятных условий 
для их развития и творческой реализации. Лонг-лист 
конкурса был сформирован из художников, выдвинутых 
на соискание гранта галереями – участницами ярмарки 
Cosmoscow. Каждый из претендентов представил свой 
проект в сайт-специфичном жанре, а авторитетное 
жюри определило победителя.

Ruinart Art Patronat grant was established 
by Cosmoscow Foundation for 
Contemporary Art and Ruinart Champagne 
house in 2017.

One of the main goals of the initiative is to 
support and encourage modern Russian 
artists by creating favorable conditions for 
their development and creative realization. 
Long list of the competition was formed 
with artists, nominated for the grant by 
galleries participating in the Cosmoscow 
fair. Each of the applicants presented their 
site-specific project, and the competent 
jury selected the winner.

The winner of the Ruinart Art Patronat 2021 
is Misha Buryj, a Russian artist, author of 
assemblages, objects and installations. At 
the 9th Cosmoscow International Fair of 
Contemporary Art, Misha Byryj presents 
his new installation called “Clot”, which 
touches upon the themes of ecology, 
social organization and consumer culture. 
The author assembled this installation, 
like many of his other works, with the 
waste of advertising, printing and other 
industries. Paper scraps and leftovers 
with non-functional service elements, 
defective copies, aluminum and wooden 
blanks – all this heap of things of various 
sizes and shapes folds into objects and 
sculptures, and then into a large-scale 
installation. In Misha Buryj’s practice these 
scraps, stencils and templates are not just 
found rubbish, but the material evidence of 
specific labor efforts.

This approach transforms the installation 
into a metaphorical depiction of social 
entities, “the lot [of which is viewed] as 
assemblages constructed in the course 
of a particular historical process” (Manuel 
DeLanda).

It seems that the assemblage art form 
itself reveals the complexity of social 
relations, combining the completeness 
of the composition and its dynamic 
character. It states that in today’s rapidly 
changing world, it is important to cultivate 
a responsible attitude not only to ecology, 
but also to each other, after all, by paying 
no attention to others, we ourselves risk 
being thrown out and on the outskirts of 
society.

  

Обладателем гранта Ruinart Art Patronat в 2021 году 
стал Миша Бурый, междисциплинарный художник, 
работающий со скульптурой, ассамбляжем, видео и 
инсталляцией. На ярмарке Cosmoscow Бурый показал 
новую инсталляцию Clot в рамках одноименного 
проекта, который затрагивает темы экологии, 
общественной организации и потребительской 
культуры.

Автор собрал эту инсталляцию, как и многие 
другие свои произведения, из отходов рекламного, 
типографского и других производств. Бумажные 
обрезки и остатки со служебными нефункциональными 
элементами, бракованные экземпляры, алюминиевые 
и деревянные болванки – весь этот ворох вещей самых 
разных размеров и форм складывается в объекты и 
скульптуры, а затем в масштабную инсталляцию.
В практике Миши Бурого эти обрывки, трафареты 
и шаблоны не просто найденный художником мусор, 
но материальные свидетельства конкретных трудовых 
усилий.

Такой взгляд превращает инсталляцию 
в метафорическое изображение социальных 
сущностей, «множество [которых рассматривается] как 
ассамбляжи, сконструированные в ходе конкретного 
исторического процесса» (Мануэль Деланда). 
Кажется, сама ассамбляжная художественная форма 
раскрывает сложность социальных отношений, 
удивительным образом совмещая завершенность 
композиции и ее динамический характер. Она заявляет, 
что в современном быстро меняющемся мире важно 
воспитывать в себе ответственное отношение не только 
к экологии, но и к человеку, ведь, не обращая внимания 
на окружающих, мы сами рискуем быть выброшенными 
и оказаться на задворках общества.
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Миша Бурый (р. 1986) – российский художник. В 2008 
году окончил Набережночелнинский колледж искусств, 
в 2014 году – Герасимовский институт кинематографии. 
Художественную карьеру Бурый начал стрит-артистом, 
его работы были опубликованы в сборнике Buffantgarde 
Института исследования стрит-арта. Бурый участвовал 
в ряде групповых выставок в России и Европе. Его 
первая персональная выставка прошла в галерее 
Ruarts (Москва) в 2017 году под кураторством Игоря 
Поносова. В 2019 году Миша получил стипендию Open 
Studios Центра современного искусства «Винзавод», 
в 2020 году стал резидентом мастерских Музея 
современного искусства «Гараж».

Фонд Cosmoscow благодарит Samsung за 
предоставление телевизоров модели The Frame для 
использования в инсталляции.

Misha Buryj (b. 1986). Resident of  “Open 
Studios” of  «Winzavod» Center for 
Contemporary Art (2019) and Garage 
Museum workshops (Moscow, 2020). His 
works are in Ruarts Foundation (Moscow) 
and the Vladimir Smirnov and Konstantin 
Sorokin Foundation (Moscow) collections. 
Lives and works in Moscow.

Cosmoscow Foundation thanks Samsung 
for providing The Frame television sets to 
showcase the installation.
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Конкурс Audi Born-Digital Award организован компанией 
Audi и Фондом Cosmoscow с целью поддержки 
российских медиахудожников и развития цифрового 
искусства в стране. Призовой фонд конкурса 
составляет 950 тыс. руб.*, он выплачивается в качестве 
гонорара и покрывает расходы на реализацию проекта. 
Работа-победитель выставляется в инновационном 
пространстве Audi City Moscow (ул. Никольская, 
10), открывая параллельную программу ярмарки 
Cosmoscow, а также на сайте Фонда Cosmoscow 
(foundation.cosmoscow.com).
Впервые конкурс Audi Born-Digital Award прошел 
в 2020 году, став реакцией на беспрецедентную 
ситуацию, вызванную пандемией, и всеобщий уход 
в онлайн. 

Арт-группа «Ворожея»
В состав арт-группы «Ворожея» входят художницы 
Анна Афонина, Валерия Грай, Настя Короткова и Мария 
Романова. Они работают с образностью корпоративного 
языка и исследуют маниакальное стремление 
к эффективности. Изучая поэтику креативного класса, 
фриланса и зум-конференций, художницы создают 
собственную мифологию воображаемых корпораций, 
дополняя ее фантастическими образами и существами 
из других миров.
Проект арт-группы «Ворожея» Safari Verucca – 
приглашение отправиться в путешествие по дикой, 
неосвоенной фантастической планете с роскошными 
перламутровыми пейзажами, уникальной флорой 
и фауной. Проект представляет собой спекулятивную 
компанию-стартап, которая предлагает жаждущим 
нового опыта путешественникам присоединиться 
к экскурсии по вымышленной планете, не тронутой 
человеком. 

Состав 
жюри 
2021:
Саймон Рис
Алексей Новоселов
Ольга Темникова
Анна Титовец

Почетные 
члены 
жюри:
Любомир Найман
Маргарита Пушкина

Jury 
committee 
2021:
Simon Rees
Alexey Novoselov
Olga Temnikova
Anna Titovets

Honorary members 
of the jury 
committee:
Lyubomir Naiman
Margarita Pushkina

The Audi Born-Digital Award was 
established by Audi and the Cosmoscow 
Foundation in order to support Russian 
media artists and develop digital art in the 
country. The prize fund is 950,000 RUR*, 
it is paid as a fee and covers the costs 
of the project. The winning work will be 
exhibited in the innovative space of Audi 
City Moscow (10 Nikolskaya St), opening 
a parallel program of the Cosmoscow Fair, 
and posted on the Cosmoscow Foundation 
website foundation.cosmoscow.com.
The first Audi Born-Digital Award contest 
was held in 2020, in respond to the 
unprecedented situation caused by the 
pandemic and the global transfer to an 
online format.

Art group “Vorozheya”
The “Vorozheya” art group includes Anna 
Afonina, Valeria Gray, Nastya Korotkova 
and Maria Romanova. The artists work with 
the imagery of the corporate language 
and explore the manic social desire for 
efficiency. By studying the poetics of 
the creative class, freelance and web 
conferences, artists create their own 
corporative mythology filled with fantastic 
images and weird creatures.
Safari Verucca is the project of the 
“Vorozheya” art group that offers a trip to 
a wild, undeveloped fantastic planet with 
luxurious pearly landscapes and unique 
species. The project is a speculative 
startup company that offers travelers 
eager for a new experience to explore 
a fictional planet untouched by humans.

Выставка доступна для 
посещения до 19 сентября.
Официальный сайт конкурса: 
audiborn.digital

The exhibition is open until 
September 19.
The official Audi Born-Digital 
Award website: audiborn.digital

* Сумма указана до вычета НДС. * Excluding VAT.
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 «Искусство в городе: история
 и современные практики 
петербургского перформанса»

В 2021 году на 9-й международной ярмарке 
современного искусства Cosmoscow Музей 
современного искусства «Гараж» представляет 
петербургскую часть своей архивной коллекции. 
Экспозиция стенда призвана дать представление о 
многообразии художественной жизни Петербурга 1990-
х годов – времени смелых творческих экспериментов, 
зарождения новых форм искусства, стиля жизни и 
досуга. 

В фокусе кураторов проекта – сотрудников архива 
в Петербурге Марии Удовыдченко и Анастасии 
Котылевой – десять историй взаимодействия с городом, 
основанных на материалах из фондов Андрея 
Хлобыстина, Ирины Актугановой и Сергея Бусова, 
Любови Гуревич, Лены Поповой, галереи Navicula Artis, 
группы «Фабрика Найденных Одежд», хранящихся 
в «Гараже».

Art in the City: The History and 
Contemporary Practices of St. Petersburg 
Performance

In 2021, Garage Museum of Contemporary 
Art will present the St. Petersburg 
part of its archive collection at 
the 9th Cosmoscow International 
Contemporary Art Fair. The display 
on the Museum’s stand is designed 
to demonstrate the diversity of the 
St. Petersburg’s art life in the 1990s, a time 
of bold creative experiments and the 
emergence of new forms of art, lifestyle, 
and leisure.

Curated by Maria Udovydchenko and 
Anastasia Kotyleva of Garage Archive 
Collection in St. Petersburg, the project 
focuses on ten stories of interactions 
with the city based on materials from 
the archives of Andrei Khlobystin, Irina 

Aktuganova and Sergey Busov, Lyubov 
Gurevich, Lena Popova, Navicula Artis 
Gallery, and the group Factory of Found 
Clothing, all of which are held at Garage.

Alongside individual performances and 
art projects, the display also features 
complex cultural phenomena illustrating the 
artists’ and curators’ different approaches 
to working with urban space. Actions by 
the groups Factory of Found Clothing, 
SVOI, and the New Blockheads, the New 
Academy’s dandyism, exhibitions on Palace 
Bridge, the Kharms Festival, the Stubnitz 
art boat, the project Malevich’s Garden, 
rave parties, and the second a wave of 
graffiti are “encrypted” in neon signs and 
lightboxes, imitating the chaos of urban 
advertising. More information about each 
story is available in thematic podcasts and 
archival documents available via a QR code.

Экспозиция представит как отдельные перформансы 
и художественные проекты, так и целые культурные 
феномены, иллюстрирующие различные подходы 
художников и кураторов к работе с городским 
пространством. Акции групп «Фабрика Найденных 
Одежд», «СВОИ» и «Товарищество “Новые Тупые”», 
дендизм Новой Академии, выставки на Дворцовом 
мосту, Хармс-фестиваль, корабль искусств «Штубниц», 
проект «Огород Малевича», рейв-вечеринки и вторая 
волна граффити «зашифрованы» в виде неоновых 
надписей и лайтбоксов, имитирующих хаос городской 
рекламы. Подробнее о каждом сюжете можно будет 
узнать из тематических подкастов и архивных 
документов, доступных по QR-коду.
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Лекторами курса, запущенного Фондом Cosmoscow 
в 2020 году, стали представители ведущих 
художественных институций – от куратора 
Государственной Третьяковской галереи и комиссара 
Уральской индустриальной биеннале до владельцев 
топовых галерей современного искусства. Курс, 
предназначенный для молодых коллекционеров 
и ценителей, поможет им начать свободно 
ориентироваться в основных течениях, направлениях 
и контекстах. 
Двенадцать лекторов – успешные практики из разных 
сфер, многие сами являются коллекционерами – 
поделятся опытом, расскажут о международных 
ярмарках современного искусства, галереях 
и аукционных домах, назовут перспективных 
отечественных художников, а также дадут общее 
представление о процессах функционирования 
современного арт-рынка.

The list of lecturers of the course launched 
by the Cosmoscow Foundation in 2020 
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-and-coming 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. All of the proceeds will 
benefit the Cosmoscow Foundation for 
Contemporary Art.

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

После обучения ваш подход к коллекционированию 
предметов искусства станет намного осознаннее, 
а Международная ярмарка Cosmoscow станет 
прекрасной площадкой для первых шагов на этом пути. 
Все вырученные от продажи онлайн-курса средства 
пойдут на реализацию программ Фонда Cosmoscow.

* Полный список лекторов и тем курса, а также тарифы 
можно найти на сайте courses.cosmoscow.com.
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Данная секция посвящена Никите Алексееву – 
российскому художнику, одному из лидеров 
московской концептуальной школы, ушедшему из 
жизни в этом году.
Никита Алексеев родился в 1953 году в Москве. 
В 1972 году окончил Московское государственное 
академическое художественное училище памяти 
1905 года, в 1973–1976 годах учился в Московском 
полиграфическом институте на факультете 
художественно-технического оформления печатной 
продукции. Долгое время работал иллюстратором 
и оформителем книг в московских издательствах.
С начала 1970-х выпускал самиздатовские книги 
и альбомы, в 1976–1983 годах был участником группы 
«Коллективные действия», в 1979-м стал одним из 
организаторов Московского архива нового искусства. 
В 1982-м устроил в своей однокомнатной квартире 
галерею «Аптарт», где проходили выставки, акции 
и перформансы молодых художников. В 1986 году вместе 
со Свеном Гундлахом, Николой Овчинниковым, Сергеем 
Воронцовым и другими художниками-концептуалистами 
основал арт-проект «Среднерусская возвышенность».
Никита Алексеев – участник многих выставок 
в России и за рубежом, стипендиат Фонда Иосифа 
Бродского и Американской академии в Риме (2004), 
номинант премии «Инновация» (2009) и Премии 
Кандинского (2010). Работы Алексеева находятся 
в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного Русского музея, Московского музея 
современного искусства и других музейных и частных 
собраниях России, США, Франции и Германии.

This section is a tribute to Nikita Alekseev, 
the Russian artist, one of the leaders of the 
Moscow conceptual school, who passed 
away this year.
Nikita Alekseev was born in 1953 in 
Moscow. In 1972 he graduated from the 
Moscow State Academic Art School In 
Memory of 1905. From 1973 to 1976 the 
young artist studied at the Moscow Printing 
Institute, at the faculty of art and technical 
design of printed materials. For a long 
time he worked as an illustrator and book 
designer in Moscow publishing houses.
From the beginning of the 1970s Alekseev 
published ‘samizdat’ books and albums, 
from 1976 to 1983 he was a member of 
the ‘Collective Actions’ group, in 1979 
he became one of the organizers of the 
Moscow Archive of New Art. In 1982 he 
arranged the Aptart gallery in his one-room 
Moscow flat, where exhibitions, actions 

and performances of young artists were 
held. In 1986, together with Sven Gundlakh, 
Nikola Ovchinnikov, Sergey Vorontsov and 
other conceptual artists, he founded the 
“Central Russian Upland” art project.
Alekseev participated in many exhibitions 
in Russia and abroad, he was a fellow of 
the Joseph Brodsky Foundation and the 
American Academy in Rome (2004), a 
nominee for the Innovation Award (2009) 
and the Kandinsky Prize (2010). The 
works of Nikita Alekseev are held in the 
collections of the State Tretyakov Gallery, 
the State Russian Museum, the Moscow 
Museum of Modern Art and other museum 
and private collections in Russia, the USA, 
France and Germany.

«Ночь на берегу»
Никита Алексеев
Акриловый маркер на бумаге
70х320 см

Работа была создана в 2017 году для 
выставки в Японии, которая проходила в 
библиотеке Университета Тиба. После 
этого картина ни разу не 
экспонировалась.

«Тексты «Ночи на берегу» изобилуют 
открытыми или скрытыми цитатами из 
буддийских сутр, из классической 
японской литературы и сказок Кэндзи 
Миядзавы – впрочем, найти там можно и 
Евангелие, и Александра Пушкина, и 
Эмили Дикинсон, и еще много чего, в том 
числе кельтскую мифологию и обрывки 
из рок-н-ролльных песен. <…> При всей 
литературной перенасыщенности эта 
работа все же не про слова, а про 
возможность и невозможность что-то 
увидеть, сидя на берегу жизни».
 Никита Алексеев

Работа предоставлена галереей Iragui.

Night on the shore 
Nikita Alekseev
Acrylic marker on paper
70x320 cm

The work was created in 2017 
for an exhibition in Japan, which 
was held in the library of the 
University of Chiba. The work 
was not exhibited afterwards.

“The texts of ‘Night on the 
Shore’ are filled with shady or 
hidden quotes from Buddhist 
sutras, classical Japanese 
literature and Kenji Miyazawa 
tales; however, one can find 
there excerpts from the 
Gospel, poems by Alexander 
Pushkin and Emily Dickinson, 
and many more things, including 
Celtic mythology and rock 
music quotes… Yet it is not so 
much about lyrics as about our 
chance to see or to miss 
something while standing on 
the life shore.”
 Nikita Alekseev

The artwork is courtesy of the 
Iragui gallery.

ПРОГРАММА ФОНДА 
COSMOSCOW

COSMOSCOW FOUNDATION 
PROGRAM
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Образовательная программа Cosmoscow Talks включает 
в себя дискуссии на актуальные темы современного 
арт-рынка, раскрывающие наиболее полемичные 
проблемы, с которыми сегодня сталкиваются 
художественные институции и учреждения культуры.

Cosmoscow Talks educational 
program includes discussions on 
current issues and problems of 
the modern art market, cultural 
organizations and institutions.

18 СЕНТЯБРЯ

14:00–15:30 
АГА (Ассоциация галерей) |
Стратегии и практики: как 
выйти на международный 
рынок?

16:45 – 17:15 
Public Talk с Mr Doodle

18:00 – 19:30 
Vyksa AIR | искусство 
и практики гостеприимства 
Healing power of art, 
или Как оставаться 
гостеприимными при 
закрытых границах

19 СЕНТЯБРЯ

13:00 – 14:30 
АГА (Ассоциация галерей) |
Ценообразование: принципы, 
споры и прозрачный рынок

15:00 – 16:30 
Vyksa AIR | Искусство 
и практики гостеприимства. 
Арт-резиденции – идеальное 
место для работы художника: 
поиск оптимальной 
инфраструктуры офлайн 
и онлайн

17:00 – 18:30 
Cosmoscow | Частная 
коллекция – будущий музей?

SEPTEMBER 20 

13:00 – 14:30 
AGA, gallery association | When Museums 
Buy: museums as the most important 
participant in the art market, and why this is 
not the case in Russia.

15:00 – 16:30 
Vyksa AIR / The Art and Practices 
Hospitality | The trap of working with 
space: can an artist convert the results of a 
site-specific residence into museum, 
exhibition, or gallery projects?

17:00 – 18:30 
Cosmoscow |  NFT: Is it an art market 
revolution?

19:00 – 20:00 
Cosmoscow | City and Art: how the public 
art market works in Russia.

SEPTEMBER 18

14:00 – 15:30 
AGA, gallery association | Strategies 
and Practices: international market 
expansion

16:45 – 17:15 
Public Talk with Mr Doodle

18:00 – 19:30 
Vyksa AIR | The Art and Practices 
Hospitality | Healing power of art, or How to 
stay hospitable with closed borders

SEPTEMBER 19

13:00 – 14:30 
AGA, gallery association | Pricing: 
principles, disputes and a transparent 
market

15:00 – 16:30 
Vyksa AIR | The Art and Practices 
Hospitality | Art residences as an ideal place 
for an artist to work: search for the optimal 
infrastructure offline and online

17:00 – 18:30 
Cosmoscow | Public Talk with collectors. 
The private collection as a future museum

20 СЕНТЯБРЯ

13:00 – 14:30 
АГА (Ассоциация галерей) | 
Когда музеи покупают: почему 
музей - важнейший участник 
арт-рынка, и почему в России 
это совсем не так?

15:00 – 16:30 
Vyksa AIR | Искусство и 
практики гостеприимства. 
Ловушка работы с местом: 
может ли художник 
конвертировать итоги сайт-
специфичной резиденции 
в музейные, выставочные, 
галерейные проекты?

17:00 –18:30 
Cosmoscow | NFT: новый 
горизонт?

19:00 – 20:00 
Cosmoscow | Город и искусство: 
как работает паблик-арт рынок 
в России
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Медиафорум – это серия дискуссий с участием 
медийных лиц и представителей знаковых изданий, 
для которых современное искусство является важной 
составляющей успеха.
Традиционно мероприятие проведет генеральный 
медиапартнер ярмарки – InStyle Russia. Вместе 
с художниками и кураторами, актерами и блогерами, 
галеристами и директорами музеев редакция журнала 
обсудит эмпатию в мире современного искусства, 
устойчивое развитие в креативном мире и то, как 
художнику стать звездой.
Присоединяйтесь к дискуссиям об искусстве 
в традиционных музеях и коллекционном дизайне 
и не пропустите ток про успешные коллаборации 
художников с крупнейшими брендами. 
А начинающим коллекционерам советуем принять 
участие в public talk с известными коллекционерами 
современного искусства, который пройдет при 
поддержке стратегического медиапартнера – РБК. 
Также в рамках медиафорума планируется серия 
событий с участниками стенда Created in Moscow. 

18 СЕНТЯБРЯ

14:00 – 15:30 
InStyle | Млечный путь: как стать 
звездой в мире искусства?

16:00 – 17:30 
Искусство коллабораций: 
бренды и современная 
культура

18:00 – 19:30 
Коллекционный дизайн: новые 
имена и перспективы в России

19 СЕНТЯБРЯ

13:00 – 14:30 
Современное искусство в 
традиционных музеях

15:00 – 16:30 
InStyle | Устойчивое развитие 
сегодня: от чистой красоты к 
социальному проектированию

17:00 – 18:30 
InStyle | Эмпатия и креативное 
сообщество: эндаумент, забота, 
инклюзия, доступность.

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.
Traditionally, a series of 
discussions will be held by the 
general media partner of the 
fair, InStyle Russia magazine. 
Together with artists, curators, 
actors, bloggers, gallery owners, 
museum directors, the members 
of the editorial board will discuss 
empathy in the world of modern 
art, sustainable development in 
the creative world and how an 
artist becomes a star.
Join our discussions on 
contemporary art in traditional 
museums and collectible design 
and do not miss the talk about 
successful collaborations of 
artists with major brands.
Novice collectors are advised 
to take part in a public talk with 
reknowned collectors of modern 
art, which will be held with the 
support of RBC, the strategic 
media partner of the fair.
Also, as part of the media forum, 
a series of events is planned with 
the participants of the ‘Created in 
Moscow’ booth.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

EDUCATIONAL 
PROGRAM
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В детской зоне ярмарки современного искусства 
Cosmoscow расположены арт-станции и проводятся 
мастер-классы декоративно-прикладных практик 
с текстилем и тканью.

Cosmoscow Kids Zone is 
represented by art stations, 
installations and master classes 
of art decorative practices with 
textiles and fabric.

Инсталляция «Ткацкий станок» 
(6+, 20–60 мин)
17 сентября, 12:00–20:00
18 сентября, 12:00–20:00
19 сентября, 12:00–19:00

Master classes 
on September 17, 18, 19

Mini-tapestry 
(8+, 60–90 minutes) – 13:30

Master class ‘Textile Bracelets’
(6+, 45–60 minutes) – 15:30

Master class 
‘Art Mandala, Dream Catcher’ 
(6+, 45–60 minutes) – 17:30

Stations for independent 
work (3+ with parents, 5+ 
independently)

Weaving machine installation 
(6+, 20–60 minutes)
September 17: 12:00–20:00
September 18: 12:00–20:00
September 19: 12:00–19:00

Мастер-классы 17, 18, 19 
сентября:

«Мини-гобелен»  
(8+, 60–90 мин) – 13:30

«Текстильные браслеты»  
(6+, 45–60 мин) – 15:30

«Арт-мандала, ловец снов» 
(6+, 45–60 мин) – 17:30

Станции для самостоятельной 
работы (3+ с родителями, 5+ 
самостоятельно)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

EDUCATIONAL 
PROGRAM
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Пространство HUTTON Development поможет 
посетителям Cosmoscow погрузиться в гибридное 
искусство и узнать, как искусственный интеллект 
генерирует «звуковые оазисы» в современной 
архитектуре. На стенде будет представлена премьера 
коллаборации технологической компании Endel, 
специализирующейся на создании технологий 
с персонализированной звуковой средой, и нового 
жилого комплекса Lunar – с помощью искусственного 
интеллекта компания Endel создаст автоматически 
генерируемое звуковое пространство, которое 
будет подстраиваться под различные нужды 
резидентов и гостей комплекса Lunar. Протей Темен, 
сооснователь и арт-директор Endel, подготовил 
для ярмарки графический контент с уникальными 
минималистичными визуалами.

В рамках ярмарки современного искусства 
Cosmoscow состоится российская премьера новых 
смартфонов Samsung – Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3. 
Компания пригласила «Бюро Правда» разработать 
пространственную аудиоинсталляцию Unfold Your 
World, вдохновленную новыми моделями смартфонов, 
которые благодаря своему уникальному складному 
форм-фактору открывают перед пользователями новые 
возможности и позволяют общаться, создавать контент, 
развлекаться и выражать себя так, как никогда раньше. 
Также здесь впервые будет представлен phygital-
формат, сочетающий физическую и дополненную 
реальность (AR), что отвечает ключевым ценностям 
бренда и ярмарки – быть новаторами в своей сфере 
и выходить за грани обыденного.
Гости смогут погрузиться в яркий фантазийный мир, 
построенный на игре с отражениями света и звуковыми 
ощущениями: в красочном лабиринте, повторяющем 
формы моделей смартфона, люди смогут увидеть 
себя и окружающее пространство в новых красках 
и погрузиться в digital-измерение, проводником 
в которое станут новинки серии Galaxy Z. 
Авторами инсталляции стали «Бюро Правда» и саунд-
художники Никита Рассказов и Илья Дуганов. 
Инсталляция Unfold Your World продолжает серию работ 
бюро «Материальность будущего»: мир меняется, 
вместе с ним меняется и наша реальность. Цель 
инсталляции – передать ощущения от пространства 
и позволить зрителям домыслить свой собственный 
образ, раскрыть новые грани вокруг и внутри себя.

The HUTTON Development Space will 
help Cosmoscow visitors dive into hybrid 
art and find out how artificial intelligence 
generates “sound oases” in contemporary 
architecture. The booth will premiere the 
collaboration between Endel, a company 
that specializes in designing personalized 
sound environment technologies; and 
a new Lunar residential complex. With 
the help of artificial intelligence Endel will 
create automatically generated sound 
space that will adapt to different residents’ 
and LUNAR complex guests’ needs. Protey 
Temen, the co-founder and art director 
of Endel, prepared the unique minimalistic 
graphic content for the fair.

The Russian premiere of the new Samsung 
phones Galaxy Z Flip3 and Galaxy Z Fold3 
will take place at Cosmoscow International 
Contemporary Art Fair. The company 
invited the Pravda Bureau to develop 
the spatial audio installation ‘Unfold Your 
World’ inspired by new phone models that, 
thanks to their unique foldable form factor, 
open up new opportunities for users 
and allow them to communicate, create 
content, have fun and express themselves 
like never before. For the first time at 
Cosmoscow Fair, the phygital format will 
be presented, combining physical and 
augmented (AR) realities, meeting the key 
values of both the brand and the fair: to 
be innovative in their industries and to go 
beyond the ordinary.
Guests will immerse themselves in a vivid 
fantasy world based on playing with 
light reflections and sound sensations: 
in a colorful labyrinth that duplicates the 
shapes of smart phone models, people will 
be able to see the new colors in themselves 
and the world around them and plunge 
into the digital dimension unfolded by the 
novelties in Galaxy Z series.
The installation was designed by the 
Pravda Bureau and sound artists Nikita 
Rasskazov and Ilya Duganov. The ‘Unfold 
Your World’ project continues the series 
of the bureau’s series of works called 
‘Materiality of the Future’: the world is 
changing, and reality responds. The 
installation is intended to give the viewers 
the space sensation and allow them to 
conjecture their own image, to reveal new 
facets both around and within themselves.
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Центральная тема стенда «Открытие Private Banking» 
и международной платежной системы Visa – открытие 
новых талантов в мире современного искусства. 
В сотрудничестве с HSE Art and Design School на ярмарке 
Cosmoscow 2021 будут представлены произведения 
молодых художников, студентов – бакалавров 
и магистров по специальностям «Художник и куратор», 
«Современная живопись», «Fashion-фотография» 
и выпускников Школы дизайна. Все работы доступны 
для приобретения через онлайн-платформу ТЕО.

Часовой партнер ярмарки – легендарный швейцарский 
Часовой Дом Breguet – представляет размышления 
современных художников о времени. Также на стенде 
можно ознакомиться с лимитированной новинкой 
Breguet Tradition, которая разработана специально 
для женщин и является произведением часового 
и ювелирного искусства. Модели этой коллекции 
продолжают традиции мануфактуры и одновременно 
воплощают в себе новейшие технологии и достижения 
часовой отрасли и ювелирного дела. Часы линейки 
Tradition – современные версии исторических 
подписных часов, которые были созданы Абрахамом-
Луи Бреге и отличались симметричным расположением 
элементов часового механизма.

The central theme of “Otkrytie Private 
Banking” booth and Visa international 
payment system is the discovery of new 
talents in the world of contemporary art. 
In collaboration with HSE Art and Design 
School, Cosmoscow 2021 Fair will feature 
works by young artists – students and 
alumni of the School of Design. The works 
were created by the students of bachelor’s 
and master’s degrees in Artist and 
Curator, Contemporary Painting, Fashion 
Photography profiles and are available for 
purchase through TEO online platform.

The Watch Partner of the fair, the 
legendary Swiss Watch House Breguet 
presents modern artists’ reflections on 
time. On the partner’s booth one can 
also find a new artwork of watchmaking 
and jewelry, the limited Breguet Tradition 
designed for women. This collection 
pays tribute to the traditions of 
manufacturing while keeping up with the 
latest technologies and achievements 
of the watch industry and jewelry. The 
Tradition range offers modern version 
of subscription watches created by 
Abraham-Louis Breguet and recognized 
for their distinctive symmetrical 
arrangement of the clock engine elements.

СПЕЦПРОЕКТЫ SPECIAL PROJECTS
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«Взгляд коллекционера» – ежегодный специальный 
проект ярмарки, посвященный частным коллекциям. 
С 2014 года выставочный стенд проекта является 
важной частью некоммерческой программы Cosmoscow. 
В этот раз «Взгляд коллекционера» представляет 
избранные произведения из коллекций Алексея и Веры 
Прийма (Москва) и Евгения Хамина (Воронеж). Выставка 
раскрывает внутреннюю чувственную жизнь коллекций, 
она построена в формате ассоциативной игры. Работы 
отобраны участниками по простым категориям 
восприятия: умиротворенное – драматичное, изящное – 
брутальное, смешное – серьезное, реалистичное – 
абстрактное и т. д. По этим категориям на выставке 
свободно сопоставляются, например, произведения 
Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича, Дмитрия 
Краснопевцева, Петра Беленка из коллекции Алексея 
и Веры Прийма и работы Олега Целкова, Михаила 
Чернышова, Игоря Шелковского, Оскара Рабина из 
коллекции Евгения Хамина. 
Свободный и даже абсурдный формат проекта 
самоироничен. Это легкое подтрунивание над чрезмерно 
серьезным отношением к коллекционированию, 
когда выбор каждого произведения должен 
иметь искусствоведческое и инвестиционное 
обоснование, а главным является систематизация 
и сохранение истории для будущих поколений. Но ведь 
коллекционирование – это еще и детская радость 
(помните радость от найденной редкой марки или 
пойманной в сачок бабочки?), это непредсказуемый 
путь, полный случайностей и совпадений, неожиданных 
находок, рисков и наград, это размышления и озарения, 
весь спектр чувств и расширение внутренних границ. 
Коллекция – это живой и очень индивидуальный процесс 
взаимодействия личности с искусством.

The“Collector’s eye” is an annual special 
project of the fair dedicated to private 
collections. From 2014 the exhibition booth 
is an important part of the non commercial 
Cosmoscow program.
This year the “Collector’s eye” presents 
selected artworks from Vera and Alexey 
Priymas’ collection (Moscow) and Evgeny 
Khamin’s collection (Voronezh). The 
exhibition is based on an association game 
and reveals the inner sensuous life of 
the collection. The artworks are selected 
according to simple binary categories 
of perception: peaceful and dramatic, 
graceful and brutal, funny and serious, 
realistic and abstract and so on. In these 
categories the exhibition easily places 
together pieces by Valery Koshlyakov, 
Semyon Faibisovich, Dimitri Krasnopevtsev, 
Pyotr Belenok from the Priymas’ collection; 
and works by Oleg Tselkov, Mikhail 
Chernyshov, Igor Chelkovsky, Oscar Rabin 
from Evgeny Khamin’s collection.

The free and even a little absurd format 
of the exhibition is very self-ironic. It plays 
gently with the overly serious attitude 
to collecting, when the selection of each 
artwork must be justified in terms of both 
art history and investment, and when 
systematisation and preservation of the 
heritage for the next generations become 
the main priority. But also collecting is 
a child’s joy (remember the joy of finding 
a rare stamp or coin, or a caught butterfly 
in a net?), it is an unpredictable path, full of 
chances and coincidences, unexpected 
discoveries, risks and rewards. Collecting 
is followed by reflection and illuminations, 
it provides a full range of emotions and the 
extension of inner boundaries. A collection 
is a living and very individual process of 
interaction between a person and art.
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blazar

Клуб коллекционеров – одна из арт-инициатив 
Cosmoscow, которая продолжает миссию ярмарки 
и развивает ее идеи.
Членам Клуба предлагается:

• эксклюзивная авторская программа 
событий, разработанная экспертами в области 
современного искусства и культуры;
• VIP-доступ в ведущие музеи и VIP-статус 
на знаковых культурных мероприятиях;
• индивидуальное обучение в сфере современного 
искусства;
• личные знакомства с известными экспертами 
арт-рынка, художниками, коллекционерами 
и бизнесменами в сфере искусства;
• вернисажи и экскурсии в камерной атмосфере 
в сопровождении звезд арт-сообщества;
• посещение знаковых театральных, музыкальных 
и кинособытий.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА:
• экскурсии на знаковые выставки в Москве;
• посещение закрытых для широкой публики 
мастерских состоявшихся и молодых художников;
• осмотр частных коллекций и личные встречи 
с коллекционерами;
• эксклюзивные мероприятия, разработанные 
специально для членов Клуба.

As one of Cosmoscow art initiatives, 
Cosmoscow Art Collectors Club in its 
activities pursues and develops the 
mission and ideas of the Fair.

• A program of events commissioned 
by contemporary art and culture 
experts.
• VIP access to major museums 
and VIP status at important cultural 
events.
• Customized education in the field of 
contemporary art.
• Close acquaintance with 
established experts of the art market, 
artists, collectors and art dealers.
• Vernissages and tours in a cozy 
atmosphere accompanied by art 
community celebrities.
• Visiting important theater, music 
and film events.

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.
• Visits to private collections and 
meetings with collectors.
• Exclusive events tailored for Club 
members.
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blazar – официальный спутник 9-й Международной 
ярмарки современного искусства Cosmoscow. 
В отличие от многих других ярмарок здесь 
участниками blazar являются не только галереи, 
но и творческие объединения, учебные заведения 
и молодые художники, работающие вне структур 
галерей. Программа мероприятия в 2021 году 
дополнена ежедневными перформансами, 
показами видеоработ, детскими экскурсиями. 
На blazar будет работать команда прошедших 
обучение медиаторов, которые помогут 
посетителям больше узнать об участниках ярмарки 
и представленных работах.

blazar is the official satellite of 
the 9th Cosmoscow International 
Contemporary Art Fair. Unlike many 
other fairs, blazar participants are 
not only galleries, but also artists 
at the beginning of their careers, 
working outside of gallery structures, 
as well as creative associations and 
educational institutions. The program 
of the fair in 2021 is supplemented 
with daily performances, screenings 
of video works, and excursions 
for children. blazar will be staffed 
by a team of trained mediators to 
help visitors learn more about the 
exhibitors and works presented.

Blazar
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Стенд ТЕО by Cosmoscow посвящен цифровому 
искусству.
Одна из центральных работ стенда – инсталляция 
Дженды Флюид Soul piercing, Aura kissing, Mind blowing. 
Она обыгрывает современную рекламу, изощренное 
потребление и новый спектр неожиданных услуг: 
«Пирсинг души», «Поцелуй в ауру», «Взрыв мозга».
«Парадный портрет» – видео Полины Канис, звезды 
современного российского искусства, отсылает 
к традиции советских физкультурных парадов 1930-
х годов, когда спортивное, мускулистое тело было 
олицетворением мощи нового государства. Два 
участника этого зрелищного действа изображают 
поднятие флага, превращаясь из живых людей 
в полотно и древко.
Тему флага продолжает видео Евгения Гранильщикова: 
здесь на фоне теней празднично развевающихся 
знамен разворачивается личная драма.
«Новый мир» – NFT группы ППСС (Павел Пепперштейн 
и Соня Стереотырски). Этот мир сшит из лоскутков, 
которые не соответствуют границам государств. 
Люди-шарики хаотично перекатываются вверх-вниз 
и из стороны в сторону, показывая, насколько сильно 
пандемия встряхнула земной шар.

В работе Анны Таганцевой-Кобзевой скульптуры 
дополненной реальности образуют переходное 
пространство – элементы картины выходят за ее 
пределы и оказываются между картиной и зрителем. 
Название проекта 2-Windo – это и отсылка к окнам, 
открывающимся на компьютерах и мобильных 
гаджетах, и к обычным окнам, через которые мы 
наблюдаем за миром с безопасной дистанции.
Молодой художник Саша Язов работает с эстетикой 
компьютерных игр, перенося героев из жизни в онлайн 
и применяя законы видеоигр к живописи.
Все работы на стенде – о столкновении человека 
с чем-то большим: с новыми технологиями, рынком, 
государством, большим миром – и о постоянном поиске 
места человека в новом мире.

TEO by Cosmoscow booth is dedicated to 
digital art.
One of the central works of the booth is 
Jenda Fluid’s installation “Soul piercing, 
Aura kissing, Mind blowing”. She plays 
with modern advertising, sophisticated 
consumption and a new range of 
unexpected services: “Kiss in the aura”, 
“Piercing of the soul”, “Mind blowing”.
“Ceremonial Portrait”, a video by Polina 
Kanis, a star of Russian contemporary 
art, refers to the tradition of Soviet 
physical culture parades in the 1930s, 
when an athletic muscular body was the 
embodiment of the power of the new 
state. Two participants in this spectacular 
performance show the raising of the flag, 
transforming from living people into a cloth 
and a pole.
The theme of the flag is continued in 
Evgeny Granilshchikov’s video, in which 
a personal drama unfolds against the 
background of the festively fluttering 
banners shadows. “New World” is an NFT 
work by PPSS group (Pavel Pepperstein 
and Sonya Stereostyrski). This world is 
sewn from different scraps that do not 
correspond to the real borders of states. 
People shaped like little balls randomly roll 
from top to bottom and from side to side, 
as if to illustrate the shaking of the globe 
during the pandemic.

In Anna Tagantseva-Kobzeva’s work, 
augmented reality sculptures form 
a transitional space in which the elements 
of the painting travel beyond its limits and 
settle between the picture and the viewer. 
The name of the project “2-Windo” is 
a reference to both the windows that pop 
up on computers and gadgets, and to the 
usual windows through which we observe 
the world at a safe distance.
Young artist Sasha Yazov works with 
computer games aesthetics, digitalising 
real life characters and applying the laws of 
video games to painting.
All the works at the booth are about the 
collision of a person with something big – 
new technologies, the market, the state, 
the bigger world – but also about the 
constant search for a person’s place in the 
new world.
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Cosmoscow выражает сердечную благодарность 
следующим людям и организациям:

Патроны и меценаты, безвозмездная помощь которых 
во многом способствовала реализации самых разных 
проектов ярмарки и Фонда: 
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, 
банк Credit Suisse, Благотворительный фонд В. Потанина.

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

Экспертный совет Cosmoscow: 
Саймон Рис, Елена Селина, Ольга Темникова, 
Хавьер Перес, Ник Кенигскнехт.

Попечительский совет Фонда Cosmoscow: 
Марина Андреева, Елена Луковникова, Симон Мраз, 
Валерия Роднянская, Владимир Смирнов, Ксения 
Тараканова, Юлия Чернова.

Члены жюри премии Ruinart Art Patronat: 
Фабьен Валериан, Маргарита Пушкина, Василий 
Церетели, Валентинас Климашаускас, Михай Поп.

Члены жюри конкурса Audi Born-Digital Award: 
Любомир Найман, Маргарита Пушкина, Саймон Рис, 
Алексей Новоселов, Ольга Темникова, Анна Титовец.

Партнеры 9-й ярмарки Cosmoscow: Ruinart, Audi, 
Samsung, HUTTON, Breguet, «Открытие Private Banking», 
Visa, St. Regis Moscow Nikolskaya, V Confession Agency, 
«АльфаСтрахование», FAW, Мультимедиа Арт Музей, 
Москва (МАММ), агентство Lunar Hare, а также MPS 
Pooling Systems, VOSS, DesignAid и лично Сердар Яников 
и Татьяна Харченко.

Медиапартнеры 9-й ярмарки Cosmoscow: 
InStyle, телеканал «Дождь», The City, радио «Культура», 
ТАСС, «РБК Стиль», The Blueprint, ELLE Decoration, 
«Афиша», «Игроник», Insight Media, Lis Channel, The Art 
Newspaper Russia, Russian Art Focus, «Диалог искусств», 
Colta, TikTok, Timepad, «Клипы “ВКонтакте”», ArtPrice, 
ArtTube.

Команда cosmoscow: 
Маргарита Пушкина, Николай Корьков, Анастасия 
Иванова, Саймон Рис, Кристина Вронская, Егор 
Маркелов, Соня Эндрюс, Юлия Силина, Анастасия 
Логинова, Наталия Царева, Артур Шарифуллин, 
Александра Гончарова, Алексей Масляев, Алексей 
Орлов, Георгий Пилия, Наталия Зайченко, Василий 
Пешков, Мария Умникова, Алексей Уманский, Дарья 
Елистратова, Дарья Расторгуева, Татьяна Костина, Анна 
Бодрякова, Елена Юркова, Алексей Воронко.

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

Art patrons whose generous support 
greatly contributed to numerous initiatives 
of the Fair and the Foundation: 
Anton Abugov, Marina Andreeva, Anton 
and Victoria Borisevich, Ekaterina 
Vinokurova, Anastasia Karneeva, Marina 
Kovaleva, Artyom Kuznetsov, Mikhail 
Lisyansky, Dmitry Lukovnikov, Teresa 
Mavica, Leonid Mikhelson, Sergey Pushkin, 
Valeriya Rodnyanskaya, Vladimir Smirnov, 
Ksenya Tarakanova, Julia Chernova, 
Credit Suisse bank and Vladimir Potanin 
Foundation.

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

Cosmoscow Expert Committee: 
Simon Rees, Elena Selina, Olga Temnikova, 
Javier Perez, Nick Koenigsknecht.

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

Ruinart Art Patronat jury members: 
Fabien Vallerian, Margarita Pushkina, Vasily 
Tsereteli, Valentinas Klimashauskas, Mihai 
Pop.

Audi Born-Digital Award jury members:
Lubomir Najman, Margarita Pushkina, 
Simon Rees, Alexey Novosyolov, Olga 
Temnikova, Anna Titovets.

Partners of the 9th Cosmoscow Art Fair:
Ruinart, Audi, Samsung, HUTTON, Breguet, 
Otkrytie Private Banking, Visa, St. Regis 
Moscow Nikolskaya, V Confession Agency, 
AlfaStrakhovanie, FAW, Multimedia Art 
Museum, Moscow (MAMM), Lunar Hare, 
MPS Pooling Systems, VOSS, DesignAid 
and personally Serdar Yanikov and Tatiana 
Kharchenko.

Media Partners of the 9th Cosmoscow Art 
Fair: InStyle Russia, TV Rain, The City, Radio 
Culture, TASS, RBC Style, The Blueprint, 
ELLE Decoration, Afisha, Igronik, Insight 
Media, LisChannel, The Art Newspaper 
Russia, Russian Art Focus, DI Magazine, 
Colta, TikTok, Timepad, VK Clips, ArtPrice, 
ArtTube.

Cosmoscow Team: 
Margarita Pushkina, Natalya Shinkarenko, 
Anastasia Ivanova, Simon Rees, Kristina 
Vronskaya, Egor Markelov, Sonia 
Andrews, Natalia Tsareva, Artur Sharifullin, 
Alexandra Goncharova, Georgy Pilia, 
Nataliya Zaychenko, Vasiliy Peshkov, 
Maria Umnikova, Alexey Umanskiy, Daria 
Elistratova, Tatyana Kostina, Elina Krivova, 
Anna Bodryakova, Elena Yurkova, Alexey 
Voronko.



9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

9th International 
contemporary art fair

9ая Международная ярмарка  
современного искусства

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ 
9-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЯРМАРКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
COSMOSCOW

17–19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ГОСТИНЫЙ ДВОР, МОСКВА

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ:
Кирилл Благодатских

Кристина Вронская
Александра Гончарова

Ольга Готлиб
Егор Маркелов

Мария Умникова
Наталья Царева

Артур Шарифуллин
Соня Эндрюс

ОБЛОЖКА: в оформлении использованы фрагменты 
работ Ирины Кориной, «художника года» Cosmoscow 

2021. Публикуется с разрешения автора.
 

Офис Cosmoscow:
119034, Россия, Москва,

Гагаринский пер., 23
(стр. 2, 1-й подъезд, 1-й этаж).

+7 (499) 686 15 52
info@cosmoscow.com

© Тексты: авторы.
© Cosmoscow, 2021.

Все права защищены.

THE CATALOGUE IS PUBLISHED FOR 
THE 9TH COSMOSCOW INTERNATIONAL 

CONTEMPORARY ART FAIR.
SEPTEMBER 10–12, 2021.

GOSTINY DVOR, MOSCOW

CATALOGUE PRODUCTION TEAM:
Sonia Andrews

Kirill Blagodatskikh
Alexandra Goncharova

Olga Gottlieb
Egor Markelov

Artur Sharifullin
Natalia Tsareva
Maria Umnikova

Kristina Vronskaya

COVER’S DESIGN: 
the design features details of works by 

Cosmoscow 2021 Artist of the Year  
by Irina Korina. Courtesy of the artist.

Cosmoscow Office:
23 (bld. 2, 1st entrance, 1st floor), 

Gagarinsky Lane, 
Moscow, Russia, 119034.

+7 (499) 686 15 52
info@cosmoscow.com

© Texts: authors.
© Cosmoscow, 2021.

All rights reserved.

партнеры / partners
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
OFFICIAL PARTNER

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
INNOVATIVE PARTNER

ПАРТНЕР / PARTNER

ОРГАНИЗАТОР CREATED IN MOSCOW
ORGANIZER OF THE CREATED IN MOSCOW

ПАРТНЕР ПО ОФОРМЛЕНИЮ
DECORATION PARTNER

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВОДА
OFFICIAL WATER

ОБЕДЫ КОМАНДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
LUNCHES FOR THE TEAM PROVIDED BY

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА-ПАРТНЕР
GENERAL MEDIA PARTNER

МЕДИА-ПАРТНЕР
MEDIA PARTNER

РЕКЛАМНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ADVERTISING PARTNERS

МЕДИА-ПАРНЕРЫ
MEDIA PARTNERS

ПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
PROFILE MEDIA PARTNERS

МЕДИА-ПАРТНЕР
MEDIA PARTNER

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ
MEDIA PARTNERS

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕДИА-ПАРТНЕР
STRATEGIC MEDIA PARTNER

МУЛЬТИМЕДИА-ПАРТНЕР
MULTIMEDIA PARTNER

МЕДИА-ПАРТНЕР
MEDIA PARTNER

РАДИО-ПАРТНЕР
RADIO PARTNER

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
COMMUNICATION PARTNER

ПАРТНЕР VIP PREVIEW
VIP PREVIEW PARTNER

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С
CAPSULE COLLECTION WITH

ФОРМА ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНА
VOLUNTEER FORM PROVIDED BY

ПАРТНЕР / PARTNER

ПАРТНЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
LOGISTIC PARTNER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР
OFFICIAL INSURANCE PARTNER

ПАРТНЕР ПО ТРАНСФЕРАМ
TRANSFER PARTNER

МУЗЕЙ ГОДА / MUSEUM OF THE YEAR ПАРТНЕР / PARTNER

ПАРТНЕР / PARTNER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ
OFFICIAL HOTEL

ПАРТНЕР ПО ФАНДРАЙЗИНГУ И СПЕЦПРОЕКТАМ
FUNDRAISING AND SPECIAL PROJECTS PARTNER

ЧАСОВОЙ ПАРТНЕР
WATCH PARTNER

ПАРТНЕР ONLINE-ЯРМАРКИ
COSMOSCOW ONLINE PARTNER

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
AUTOMOBILE PARTNER
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