В Доме творчества Переделкино прошел
9-й Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow
Выручка составила более €75 000
5 июня 2022 года при поддержке проекта Lunar от Hutton Development, многолетнего партнера
Cosmoscow, Открытие Private Banking и Ultima Яндекс Go состоялся 9-й Благотворительный
аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, который впервые прошел в
вдали от городской суеты – в Доме творчества Переделкино, пригласив патронов, меценатов
и коллекционеров провести летний вечер в теплой, семейной атмосфере городка писателей –
месте вдохновения, сотворчества и дружбы.
Аукционистами выступили Александра Лекомцева и Алексей Карахан. Во время аукциона
Открытие Private Banking разыграл среди гостей билеты на торжественное закрытие
Дягилевского фестиваля в Перми под руководством Теодора Курентзиса, предложив гостям
увидеть оперу-мистерию Карла Орфа в индустриальном интерьере завода Шпагина.
Приехавших на специальных шаттлах Ultima Яндекс Go гостей приветствовала Маргарита
Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель
Фонда Cosmoscow. На аукцион в Доме творчества Переделкино собрались: Ольга Свиблова,
Ксения Соловьева, Сергей Пушкин, Ксения Тараканова, Элина Табидзе, Юлия Чернова,
Алексей Новоселов, Евгения Милова, Сергей Гущин, Ясмина Муратович, Елизавета
Некрасова, Ольга Егармина, Маша Федорова, Валентина и Илья Давыдик, Анна Базанова,
Александр Цимайло, Юлия Максименкова, Александр Перепелкин, Денис Китаев, Татьяна
Дорофеева, Евгения и Александр Поповы, Дарья Беглова, Наталья Лучанинова, Юлия
Никулина и многие другие.
Насладиться душевной атмосферой писательских дач Переделкина многие гости решили всей
семьей, приезжая на аукцион с детьми. Специально для самых маленьких гостей команда
проекта Lunar подготовила творческую программу: пока патроны Фонда Cosmoscow играли в
пинг-понг на свежем воздухе и делали памятные кадры в космических интерьерах комплекса
Lunar, юные визионеры под чутким руководством режиссера Инны Ваксенбург подготовили
спектакль в стиле пластического театра по мотивам произведения Дона Нигро «Дуэт
леммингов». В основу постановки легла идея удивительных путешествий и прорывных открытий,
что отражает инновационность нового жилого комплекcа Lunar от Hutton Development в
Гагаринском районе. Герои пьесы как настоящие первооткрыватели отправились в космическое
пространство, чтобы преодолеть страх перед неизвестностью и задуматься о вечном – узнать,
как сделать мир лучше, о чем когда-то размышляли жители городка писателей. После премьеры
спектакля и бурных оваций творческие энтузиасты отправились гулять с биологом, изучая флору
и фауну Переделкино.

1

Продажи по результатам аукциона составили более €75 000. Вырученные средства будут
распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых
художественных работ, закупку в коллекции российских музеев и организацию образовательных
программ), а также студией «Новые городские художники», которая поддерживает художников с
особой ментальностью.
Самым дорогим лотом аукциона стала работа Кирилла Манчунского «9 окурков и ромашка»,
которая была продана за €9 000. Другими фаворитами благотворительного аукциона стали
произведения Андрея Шкарина и Марии Ефимовой (€8 000), Влада Кулькова (€7 000) и Олега
Фролова (€6 000). Работа Валерия Чтака – «Художника года» Cosmoscow 2022 – ушла с торгов
за €3 000.
Специальный двойной лот-проект «Танец и современное искусство» от Diana Vishneva
Foundation и фестиваля современной хореографии Context, состоящий из двух
короткометражных фильмов «Место действия» и «Неравные окончания» в жанре кинотанец, был
продан за €4 500. Эти средства пойдут на реализацию спектакля в сентябре, приуроченного к
10-летию ярмарки Cosmoscow и 10-летию фестиваля Context в 2022 году. Авторы проекта –
хореографы Ольга Тимошенко, Алексей Нарутто и Илья Манылов – вдохновились творчеством
«Художника года» Cosmoscow 2022 Валерия Чтака, в каждом из фильмов они двигаются от
брутальности и замкнутости через иронию к искренности и честности, исследуя принципы
повторов художника, его работу со слоями. Картины художника были использованы в этом
междисциплинарном проекте в качестве «танцевальных партитур». Музыку к видео-работе
«Неравные окончания» написал сам Валерий Чтак.
Другой специальный лот благотворительного аукциона был предоставлен студией «Новые
городские художники», в пользу которой направляется часть собранных средств. Работа
одного из резидентов студии – загадочной художницы Zoika, которую называют современным
Баскиа, ушла с молотка за €3 500. Художница не умеет читать, но работает с текстом – не пишет
слова, а рисует их. Zoika изолирована от мира и работает над своими картинами в специальных
условиях, которые создают для нее в студии «Новых городских художников».
Завершающим аккордом аукциона стал специальный лот от Переделкино: проживание в
Литературной гостинице с персональными экскурсиями по поселку писателей и участием в
творческих событиях резиденции – открытых читках и встречах Дома творчества. Лот был
продан за €1 000. Средства пойдут на оплату резиденции и материалов для скульпторов,
которые будут жить и работать в Переделкине. Отбором скульпторов занимается Музей
современного искусства «Гараж».

Информация для редакторов
Переделкино
pro-peredelkino.org
Переделкино известно каждому культурному человеку как уникальное творческое место, на территории которого
действуют дома-музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко. Одной из
достопримечательностей Переделкина был когда-то и Дом творчества писателей. В советские времена
принадлежавший Литфонду СССР, он с 1990-х годов постепенно пришел в упадок. Сегодня Дом творчества
возрождает Переделкино как живую творческую лабораторию. С июня 2021 года в резиденции Дома творчества
работают литераторы переводчики, художники и музыканты.
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Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow
www.foundation.cosmoscow.com
Фонд Cosmoscow основан в 2017 году, став логичным продолжением некоммерческой деятельности Международной
ярмарки современного искусства Cosmoscow. Главной целью Фонда является системная поддержка современного
искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и
развитие меценатства в России.
Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow
www.foundation.cosmoscow.com/ru/auction
С момента своего основания в 2014 году аукцион стал одним из ярких культурных событий, в рамках которого на
продажу традиционно предлагаются работы известных и молодых художников. Работы авторов мирового масштаба,
таких как Такаси Мураками, AES+F, Патрика Демаршелье, Мариано Виванко, Марка Куинна, Даниэля Лефкура, Эрвина
Олафа, Роланда Флекснера и Рейчела Ховарда соседствуют с произведениями молодых, но уже заслуженных
российских художников, включая Евгения Антуфьева, арт-группировку «ЗИП», Полину Канис, Сергея Кищенко, Ирину
Корину, Таус Махачеву, Александру Паперно, Александра Повзнера, Сергея Сапожникова, Алексея Мартинса,
Тимофея Радю, Данилу Ткаченко и многих других.
В общей сложности за 8 лет на аукционе было выставлено более 130 работ более сотни современных художников,
некоторые из которых были представлены публике впервые. Три года подряд (с 2014 по 2016 годы) аукцион
сотрудничал с Фондом «Обнаженные сердца», собрав за это время более €550 000. В 2017 и 2018 годах аукцион
проводился совместно с аукционным домом Phillips. В 2019 году благотворительный аукцион прошел в
Образовательном центре ММОМА, в 2020 в рамках ярмарки Cosmoscow в Гостином дворе, а в 2021 в Мультимедиа
Арт Музее, Москва. За последние пять лет общая выручка аукциона составила более €700 000, а все средства были
перечислены в Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow и направлены на реализацию программ Фонда.

LUNAR
lunar.moscow
Lunar от Hutton Development – современный проект премиум-класса в Гагаринском районе. Он создан в ответ на
последние тренды и запросы жителей мегаполиса, которые ценят work-life balance и следят за своим ресурсным
состоянием, выбирая комфорт и эффективное распределение свободного времени.
Lunar расположен по адресу Ленинский проспект, вл. 38, в Гагаринском районе – одном из самых престижных и
«зеленых» районов Москвы. Удобное логистическое расположение вблизи к важным магистралям города
обеспечивает высокую мобильность и транспортную доступность, что крайне важно для современного жителя
столицы. Проект Lunar разработан бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Он созвучен видению будущего,
представлению о развитии города, архитектуры и образа жизни.
HUTTON Development
hutton.ru
Специализируется на создании клубных домов премиум и бизнес-класса, а также знаковых проектов коммерческой
недвижимости класса «А» в востребованных локациях. Компания работает с лучшими архитектурными и
строительными компаниями для создания смелых проектов на рынке недвижимости. Локация, архитектура,
планировочные и дизайнерские решения, – все это продумано до деталей. Hutton активно поддерживает идею
открытости бренда и выстраивания взаимосвязей между сообществами, является традиционным партнером ярмарки
современного искусства Cosmoscow и поддерживает современных художников. Цель арт-исследований и
коллабораций компании являются поддержка комфортной визуальной и коммуникационной среды в современном
мегаполисе.

Открытие Privite Banking
Банк «Открытие» входит в топ-10 банков России и в список системно значимых кредитных организаций. Открытие
Private Banking – подразделение банка по работе с состоятельными клиентами – оказывает полный спектр
высококвалифицированных услуг по управлению крупным частным капиталом. Подразделение Открытие Private
Banking представлен 26 офисами в 22 городах России.
Статус Private – это особые привилегии для избранного круга клиентов банка. Такой статус открывает доступ к
уникальным инструментам и решениям, которые максимально отвечают жизненным задачам в сфере управления
капиталом, недвижимостью и бизнес-проектами. Помимо финансовой и инвестиционной экспертизы, клиентам
Открытие Private Banking доступна поддержка профессиональных партнеров в области юридического и налогового
консалтинга, lifestyle- менеджмента, арт-банкинга и филантропии.
Ultima Яндекс Go
Премиальный сервис в каждой поездке. Все классы Ultima объединены общим именем и принципом – беречь время
клиентов, заменяя собой личный автомобиль. Ultima Яндекс Go представляет премиум-седаны (Business, Premier,
Élite) и представительский минивэн Сruise для компаний и семейных выездов. Каждый водитель проходит личное
интервью и специальный экзамен, чтобы соответствовать высоким требованиям сервиса.
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Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой
https://dianavishneva.com
В 2010 году по инициативе прима-балерины Дианы Вишневой был учрежден Фонд для поддержки и развития, а также
повышения доступности балетного и современного танцевального искусства для различных слоев общества, его
популяризации, создания новых танцевальных проектов, помощи детям и ветеранам сцены.
Среди крупных проектов Фонда: ежегодный международный фестиваль современной хореографии Context. Diana
Vishneva, студия танца Studio Context в Санкт-Петербурге, выпуск книги «Мультивселенная», которая является шагом
к созданию театра нового типа, основанного на синтезе искусств и выводящего сценическое искусство на
принципиально новый уровень.
Студия «Новые городские художники»
www.newcityartists.com
«Новые городские художники» – кураторский проект, который ищет и находит самобытных авторов, изолированных
от общества по причине своей инвалидности. За 5 лет существования студия смогла познакомить широкую аудиторию
с творчеством нескольких десятков ранее неизвестных художников на ведущих площадках страны и войти в шортлист Премии в области современного искусства им. Сергея Курехина. Выставки резидентов студии прошли в ЦСИ им.
Сергея Курехина, Ruarts Gallery, РОСИЗО, Namegallery, Винзавод, Navicula artis и др. Работы «Новых городских
художников» находятся в частных собраниях, включая коллекции Ника Кейва, Эмира Кустурицы, Андрея Малахова и
ЦСИ «Сияние», Фонда поддержки современного искусства «Сфера», ЦСИ им. Сергея Курехина и др.

Контакты для СМИ:
Вронская Кристина,
Head of PR
+7 (916) 326-91-18
vronskaya@cosmoscow.com

Маркелов Егор,
PR-менеджер
+7 (926) 090-73-04
markelov@cosmoscow.com
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