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COSMOSCOW - ЕДИНСТВЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ДОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО МОСКВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ АРТ-ЦЕНТРОВ В МИРЕ
Уверенный интерес со стороны коллекционеров демонстрирует растущее желание России стать
неотъемлемой частью мировой арт-рынка благодаря наличию качественных работ и успешным
продажам, подтверждая развитие рынка современного искусства в стране
Стратегический партнер ярмарки Credit Suisse приобрел работу молодой российской художницы
для своего московского офиса
При поддержке Credit Suisse и Mercury Jewellery

Москва, 14 сентября – Третий выпуск единственной на территории России международной ярмарки
современного искусства Cosmoscow подошел к завершению с уверенными результатами продаж, о
которых сообщили как отечественные, так и международные галереи. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, позитивный отклик со стороны посетителей, профессионалов, партнерских
организаций и коллекционеров на обширную программу ярмарки позволяет говорить о том, что
Cosmoscow прочно закрепилась на российской арт-сцене и уже обладает внушительным кругом
почитателей.
Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая, директора ярмарки Cosmoscow: «Мы довольны тем
откликом, который получил этот выпуск ярмарки. Мы безмерно благодарны всем участникам,
художникам, партнерским организациям и гостям. Ярмарка задумывалась с целью дальнейшего
способствования развитию российской художественной среды. Сегодня мы видим, что
результаты продаж и растущее число посетителей наряду с положительными отзывами
участников позволяют говорить о том, что с нашей помощью ситуация постепенно начинает
меняться».

Стенды участников ярмарки из России, стран СНГ, Европы и США, на которых были представлены
работы как именитых, так и начинающих художников, за время работы ярмарки посетило более
14 000 человек. Многие из гостей, которых на входе встречали работы группы Recycle и художника
года Cosmoscow Александры Паперно, тепло отзывались о Гостином Дворе как об отличном выборе
проведения ярмарки и о превосходном оформлении пространства. Превью ярмарки посетили свыше
2 5000 человек, среди которых было много известных профессионалов и коллекционеров, среди них
– Инна Баженова, Шалва Бреус, Борис Белоцерковский, Петер Вайбель, Патрисия Камп, Тереза
Мавика, Валерия Роднянская, Андреас Румблер и Симон Мраз, многие из которых приняли участие в
благотворительном аукционе в пользу Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
В этом году стратегическим партнером Cosmoscow в первый раз стал Credit Suisse. Швейцарский банк
на протяжении многих лет поддерживает инициативы в сфере искусства. Credit Suisse объявил о
приобретении работы молодой российской художницы Светланы Шуваевой «Персонаж толпы»,
творчество которой представлено в рамках специальной патронской программы Cosmoscow 2015.
Дмитрий Кушаев, глава отдела частного банковского обслуживания Credit Suisse в России:
«Современное искусство вызывает все больший интерес среди наших российских клиентов, в свою
очередь Credit Suisse имеет многолетнюю практику спонсорства инициатив в сфере искусства.
Cosmoscow – это уникальная возможность собрать представителей мирового арт-сообщества в
России, и мы рады быть частью этой инициативы».
Ярмарка прошла при поддержке ювелирного партнера Mercury Jewellery, автомобильного партнера
Cadillac и партнера выставки «Глазами коллекционера» - компании Airbus Corporate Jets. Партнер
аукциона Off white, парфюмерный Дом Guerlain представил уникальный художественный проект,
созданный китайским художником Лю Болинем специально в честь легендарного аромата La Petite
Robe Noire. Алкогольный партнер – водка Beluga – в рамках открытия ярмарки представил
лимитированную серию золотой бутылки Beluga Noble Jubilee. На протяжении всех дней работы
ярмарки вип-гости имели возможность попробовать новые коктейли, созданные лучшими
миксологами бренда специально для Cosmoscow.
Гарри Блейн из лондонской галереи Blain|Southern с воодушевлением высказался об участии в
ярмарке: «Мы были рады представить творчество Билла Виолы, а также поддержать аукцион
Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», для которого мы предоставили одну из
последних работ Рейчел Ховард. Мы показали произведения нескольких художников, которых
представляет наша галерея, включая работу Тима Нобла и Сью Вебстер «Жертвенное сердце»,
красовавшуюся в самом центре экспозиционного пространства. Мы особенно рады, что один из
художников – Мэт Коллишоу – смог лично приехать в Москву. У Cosmoscow есть все необходимое
для того, чтобы вскоре стать ярмаркой, пропустить которую просто невозможно».
Отзывы других участников ярмарки:
Дмитрий Ханкин, директор галереи «Триумф»: «Cosmoscow – это превосходно организованная и
оформленная ярмарка. Директора сделали все возможное для того, чтобы участникам и гостям
было максимально комфортно. Помимо этого, крайне важным фактором является участие
международных галерей».
Надежда Степанова, галерея «Треугольник»: «За последние семь лет я принимала участие во
многих международных ярмарках, в частности – итальянских, включая туринскую Artissima. Но
участие в Cosmoscow в этом году – это первый случай в моей практике, когда галерейный стенд
окупился в первый же день».

Ольга Темникова, директор галереи Temnikova & Kasela: «Этот выпуск Cosmoscow
продемонстрировал высокий уровень организации. Качественную программу и впечатляющее
количество гостей. Ярмарка обладает огромным потенциалом консолидировать несколько
раздробленную арт-сцену России и Восточной Европы. Мы очень довольны результатами – для
нас новая тенденция в том, что несколько из наших крупных новых покупателей – это
коллекционеры из Европы и Америки».
Мариана Гогова, основатель Artwin Gallery: «Ярмарка развивается несмотря ни на какие условия,
политические или экономические. Гостиный Двор стал для нее прекрасной площадкой. Гульнур
Мукажанова стала настоящей звездой – нам пришлось составить лист ожидания для желающих
приобрести ее работы».
Джорджия Адамсон, директор по продажам галереи rosenfeld porcini (Лондон): «Мы решили, что
участие в Cosmoscow – это прекрасная возможность выхода на российский рынок.
Представленные на нашем стенде произведения китайского художника Чао Лу и художника из
Греции Антониса Донефа вызвали большой интерес у публики. Некоторые работы были успешно
проданы. Помимо этого, мы получили массу полезных знакомств, включая несколько контактов
русских коллекционеров, живущих в Лондоне. Мы с радостью примем участие в следующем
выпуске ярмарки».
Марина Гисич, Marina Gisich Gallery: «Мы продали работы Керима Рагимова и Ивана Горшкова,
которые ушил в собрания российских и американских коллекционеров. Люди, совершавшие покупки
на нашем стенде – это опытные коллекционеры, доформировывающие свои собрания
конкретными произведениями, и новое поколение коллекционеров, совершающие свои первые
приобретения».
Мария Шалуева, «Артсвит»: «Среди наших успехов – продажа работы Степана Рябченко под
названием «Просвет». Работа Никиты Шаленного «Сибирь» в свою очередь вызвала большой
интерес от представителей музейного сообщества».
Стефан Стоянов, владелец и директор One Gallery: «У Cosmoscow была лучшая застройка
пространства из всех, с какими я встречался на ярмарках. У нас были довольно скромные
ожидания, поэтому успех нас очень порадовал – мы продали несколько работ и получили много
полезных знакомств с коллекционерами и музеями».
Марина Альвитр, исполнительный директор UVG Art Gallery: «Мы продали целый ряд работ. В
этом году коллекционеров больше, что свидетельствует о развитии российского рынка».
Владимир Фролов, Frolov Gallery: «На нашем стенде были представлены произведения Анатолия
Ганкевича, а также Владислава Мамышева-Монро и Валерия Кацубы. Отдельные работы этих
художников были проданы. Некоторые клиенты специально прилетели из Нью-Йорка, чтобы
купить их в рамках Cosmoscow. Также хочется отметить великолепную организацию ярмарки и
состав гостей в день открытия».
Надежда Котова, NK Gallery: «Мы довольны результатами. Превосходная работа Таисии
Коротковой была куплена европейским коллекционером. Также были успешно проданы новые
произведения художницы и произведение Ханс Вандекеркхове под названием «Окно на юг». Также
нам было приятно получить позитивные отклики от представленных на ярмарке коллегучастников».

Одновременно с открытием ярмарки был проведен благотворительный аукцион Off white в пользу
основанного супермоделью и благотворителем Натальей Водяновой Фонда «Обнаженные сердца».
Среди 20 лотов, предоставленных на аукцион галереями-участниками и художниками, были
произведения Рейчел Ховард, Чао Лу, Ольги Чернышевой, Александры Паперно, Полины Канис,
Евгения Дедова, Кирилла Гаршина и других. Выручка всего аукциона составила 12,5 миллионов
рублей, побив рекорд прошлого года. Самым дорогим лотом стал предоставленный журналом Vogue
портрет балерины Дианы Вишневой работы Патрика Демаршелье, который ушел с молотка за 1,8
миллионов рублей. Все средства, собранные на аукционе, будут направлены в фонд «Обнаженные
сердца» на развитие программ для детей с особенностями и их семей.
Повышенным интересом пользовалась выставка «Глазами коллекционера», снова предоставившая
зрителям возможность ознакомиться с работами из частных российских собраний. В этот раз
выставка проходила под названием «Если бы было можно... Из воображаемого прошлого в будущую
реальность». Пытаясь представить, как выглядели бы гостиные комнаты русских коллекционеров
60-х и 70-х годов прошлого века, если бы в СССР не существовало «железного занавеса» и цензурных
ограничений, выставка объединила работы из частных российских собраний. Выставка, куратором
которой вновь стала куратор частных коллекций Ольга Ващилина, позволила представить, каким
образом искусство авангарда (к примеру, работы Рудольфа Стингела и Ричарда Аведона) могло бы
сосуществовать с произведениями старых мастеров на фоне советской мебели 1960-х годов. Особый
интерес представляет неожиданное смещение фокуса на XXI век, в котором коллекционеры нашего
времени собирают работы современных российских и западных художников, включая Георга
Базелица, Шерри Левин, Брента Уоддена, Синди Шерман и многих других. Партнером проекта
выступила компания Airbus Corporate Jets – производитель самых современных, комфортабельных и
просторных бизнес джетов.
С большим интересом была принята параллельная программа ярмарки. Впечатлила посещаемость
серии обучающих лекций, дискуссий и практикумов, подготовленных редактором газеты The Art
Newspaper Мелани Герлис, куратором фонда V-A-C Катериной Чучалиной, куратором выставочного
проекта «Невозможное сообщество» Виктором Мизиано. Их темами стали процессы и явления,
развитие или обсуждение которых особенно актуальны для текущей российской и международной
ситуации.
В рамках ярмарки также были объявлены победители патронской программы Cosmoscow 2015,
оказывающей поддержку молодым русским художникам. Экспертное жюри, в состав которого в этом
году вошли Кейт Фаул (главный куратор Музея современного искусства «Гараж»), Патриция Камп
(куратор Музея Фридера Бурды), Виктор Мизиано (куратор, теоретик искусства) и Хайке Мюндер
(директор цюрихского Музея современного искусства Мигрос), отобрало победителей из вошедших
в лон-глист 13 художников. Победителями стали: Евгений Антуфьев, Илья Долгов, Иван Новиков и
Светлана Шуваева. К каждому из победителей на 12 месяцев будет прикреплен персональный
патрон, и работы, созданные в результате этого сотрудничества, будут представлены на Cosmoscow
2016. Хайке Мюндер, член жюри: «Все 13 представленных нам для обсуждения портфолио
вызвали большой интерес и оживленные дискуссии. Мы рады, что нам удалось выбрать
художников немного разных поколений с различными подходами к творческой практике. Я надеюсь
в будущем увидеть их работы».
Многие из партнеров ярмарки проводили в рамках Cosmsocow специальные мероприятия –
Московский музей современного искусства, к примеру, провел открытие масштабной
ретроспективной выставки австрийского художника Петера Вайбеля.

В этом году ярмарка Cosmoscow прошла при поддержке Credit Suisse, Mercury Jewellery, Cadillac,
Airbus Corporate Jets, Guerlain, Beluga, онлайн-портала Artsy и многих других.
Единомышленниками организаторов Cosmoscow являются многие коллекционеры и деятели
культуры с мировым именем, входящие в совет коллекционеров ярмарки. В этом году он включал в
себя Антуана Арно и Наталью Водянову, Диляру Аллахвердову, Ольгу Ващилину, Василия Церетели и
Терезу Мавику. Экспертный совет ярмарки состоzk из куратора XL Галереи и XL Projects Елены
Селиной, а также директора и партнера Galería Javier López & Fer Francés Фернандо Франсеса.
Контакты для прессы: Елена Курбацкая| kurbatskaya@cosmoscow.com | +7 916 798 99 87
ВНИМАНИЮ РЕДАКТОРОВ:
Список галерей-участников
1.
ГАЛЕРЕЯ ‘ЭРИТАЖ (МОСКВА)
2.
ГАЛЕРЕЯ 11.12 (МОСКВА)
3.
ANNA NOVA ART GALLERY (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
4.
ГАЛЕРЕЯ АРТСВИТ (ДНЕПРОПЕТРОВСК)
5.
ARTWIN GALLERY (МОСКВА)
6.
BLAIN|SOUTHERN GALLERY (ЛОНДОН – БЕРЛИН)
7.
ГАЛЕРЕЯ ЭЛИЗИУМ (ВИЛЬНЮС)
8.
FROLOV GALLERY (МОСКВА)
9.
GALERÍA JAVIER LÓPEZ & FER FRANCÉS (МАДРИД)
10.
GALERIE IRAGUI (МОСКВА)
11.
ГАЛЕРЕЯ 21 (МОСКВА)
12.
ГАЛЕРЕЯ ГАРИ ТАТИНЦЯНА (НЬЮ-ЙОРК – МОСКВА)
13.
ГАЛЕРЕЯ ГЛАЗ (МОСКВА)
14.
ГАЛЕРЕЯ ГРИДЧИНХОЛЛ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
15.
ГАЛЕРЕЯ Х.Л.А.М. (ВОРОНЕЖ)
16.
ГАЛЕРЕЯ КУЛЬТПРОЕКТ (МОСКВА)
17.
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
18.
NK GALLERY (АНТВЕРПЕН)
19.
ONE GALLERY (НЬЮ-ЙОРК – СОФИЯ)
20.
PECHERSKY GALLERY (МОСКВА)
21.
ГАЛЕРЕЯ POP/OFF/ART (МОСКВА – БЕРЛИН)
22.
rosenfeld porcini (ЛОНДОН)
23.
ГАЛЕРЕЯ РОЗА АЗОРА (МОСКВА)
24.
ГАЛЕРЕЯ RUARTS (МОСКВА)
25.
SAVINA GALLERY (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
26.
ГАЛЕРЕЯ ТЕЛЛИ (АЛМАТЫ)
27.
TEMNIKOVA & KASELA (ТАЛЛИНН)
28.
TNN ART (ТБИЛИСИ)
29.
ГАЛЕРЕЯ ТОЛК (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
30.
ГАЛЕРЕЯ ТРЕУГОЛЬНИК (МОСКВА)
31.
ГАЛЕРЕЯ ТРИУМФ (МОСКВА)
32.
UVG ART GALLERY (ЕКАТЕРИНБУРГ – БУДАПЕШТ)
33.
ВОСТОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)
34. XL ГАЛЕРЕЯ (МОСКВА)
Перечень лотов аукциона Off white
Кирилл Гаршин
Из проекта «Полароид 3000» (Лекция), 2015 г.
Евгений Дедов
Голова, 2015 г.

Николай Ищук
Серия Non Sequitur, 2014 г.
Сергей Кищенко
Из серии «Журнал наблюдений», 2014-2015 гг.
Гульнур Мукажанова
Манкурт 1 (из серии «Манкурты в мегаполисе»), 2011-2012 гг.
Олег Доу
Мои охранники, 2015 г.
Сергей Борисов
Джаз в перерыве, 1987 г.
Рейчел Ховард
Натюрморт, 2014 г.
Екатерина Анохина
Без названия. Из серии «Обнаженные», 2015 г.
Чао Лу
Столпотворение, 2015 г.
Ирина Корина
Без названия, 2014 г.
Игорь Пальмин
Конногвардейский манеж, Санкт-Петербург. Фрагмент. Архитектор Д. Кваренги, скульптор П. Трискорни, 2013 г.
Группировка ЗИП
Анархо-коммунистки. Фрагмент инсталляции «Режим ожидания», 2015 г.
Ольга Чернышева
Без названия. Из серии «Безутешный, дарящий надежду на станции Площадь Революции», 2015 г.
Александр Образумов
7753191. Фрагмент инсталляции, 2015 г.
Александра Паперно
Без названия (из серии «Birding»), 2010 г.
Полина Канис
Разминка, 2011 г.
Ильмира Болотян
Метрореализм. № 7/21, 2013 г.
Жанарбек Аманкулов
Композиция №3 из серии «Кочующий лед», 2015 г.
Патрик Демаршелье
Без названия, 2014 г.
Cosmoscow
Основанная Маргаритой Пушкиной в 2010 году, ярмарка Cosmoscow объединяет как русских, так и
международных художников и коллекционеров. На сегодняшний день Cosmoscow является единственной
ярмаркой современного искусства международного уровня на территории России. В 2015 году ярмарка
пройдет с 11 по 13 сентября в атриуме Гостиного Двора, неподалеку от Кремля и Красной площади.
Директорами Cosmoscow являются Маргарита Пушкина и Сандра Недвецкая, ранее занимавшаяся развитием
бизнеса аукционного дома Christie’s в России. Параллельно с основной программой ярмарки в 2015 году
пройдет целый ряд сопутствующих выставочных проектов, тщательно проработанная VIP-программа и
благотворительный аукцион, выручка от которого будет направлена в фонд «Обнаженные сердца». Столь
обширная программа призвана привлечь в российскую столицу в сентябре 2015 года коллекционеров со всего
мира.

Стратегический партнер ярмарки

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

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

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

Партнер выставки «Глазами коллекционера»
Самолеты Airbus Corporate Jets задают новые стандарты комфорта и эффективности на рынке деловых
перевозок. Эти бизнес-джеты имеют самый просторный салон в своем классе, предлагая пассажирам
непревзойденный уровень комфорта в полете. Благодаря увеличенной дальности, можно совершать прямые
перелеты практически в любую точку земного шара. В общей сложности было получено более 170 заказов на

эти самолеты.Airbus Corporate Jets летают на всех континентах, включая Антарктиду, имея одни из самых
высоких показателей операционной надежности.

Партнер аукциона Off white
С момента основания в 1828 году и за всю свою историю Дом Guerlain всегда стремился быть исключительным.
Исключительные парфюмеры, исключительные ароматы, исключительные первичные ингредиенты - всё, что
продолжает лучшие традиции и сегодня. Исключительные места, где соединяются прошлое и будущее,
исключительные флаконы, которые рассказывают истории страсти, искусства и мастерства. Связь Дома Guerlain
с искусством не случайна и не нова: с момента своего основания в 1828 Дом сотрудничает с художниками при
создании парфюрмерных флаконов и декора для бутиков, в последние 8 лет является официальным партнером
Ярмарки современного искусства в Париже FIAC, и второй год подряд поддерживает единственную в России
ярмарку современного искусства Cosmoscow.
ПАРТНЕРЫ
St. Regis Москва Никольская
St. Regis Москва Никольская – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре города, самом
сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля, Большого театра, ГУМа и ЦУМа.
Отель располагает 210 просторными номерами и люксами, включая Президентский и Королевский люксы,
площадью 150 кв. м каждый. Часть номеров открывает вид на Лубянскую площадь, а часть выходит окнами в
уютный внутренний дворик. К услугам гостей итальянская остерия A Tavola, коньячная комната Robusto, лобби
бар и лаунж Orlov, 6 конференц-залов, среди которых Rooftop бар с панорамным видом на Кремль и Красную
Площадь. Гордостью отеля является спа-центр под управлением Iridium SPA, впервые представленного в
России. Также к услугам гостей закрытый бассейн с патио, сауна и современный фитнес-центр. Отличительной
особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий номеров, что обеспечивает
индивидуальное обслуживание каждого гостя.
Фонд «Обнаженные сердца»
«Обнаженные сердца» – Фонд помощи детям, основанный супермоделью и благотворителем Натальей
Водяновой в 2004 году. Основные направления работы Фонда – создание системы бесплатных услуг для
уязвимых семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных детских
игровых площадок. При помощи этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь
становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития. На сегодняшний день на
счету Фонда более 140 игровых объектов, поддержка проектов десятков российских НКО, работающих с детьми
с особенностями развития, Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, ежегодный международный форум
«Каждый ребенок достоин семьи» и множество других проектов.
Музей современного искусства «Гараж»
Музей современного искусства «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство, чтобы создавать
историю. Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой, Музей является первой в России филантропической
организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Первоначально институция
размещалась в знаменитом здании Бахметьевского автобусного парка в Москве (в честь которого и получила
свое название), спроектированном архитектором-конструктивистом Константином Мельниковым. В 2012 году
«Гараж» переехал в Парк Горького, во временный павильон, созданный именитым архитектором Шигеру
Баном. Еще через год рядом с павильоном открылся Образовательный центр «Гараж». 1 мая 2014 года Центр
современной культуры «Гараж» перешел в статус Музея современного искусства «Гараж», что отражает
основную цель институции — постоянное знакомство публики с произведениями современных художников и
материалами по истории искусства. 12 июня 2015 года «Гараж» открыл свое первое постоянное здание в Парке
Горького — бывший ресторан «Времена года», памятник советского модернизма, построенный в 1968 году и
реконструированный по проекту Рема Колхаса и бюро ОМА.

Artsy
Миссия Artsy заключается в том, чтобы сделать искусство доступным всем, у кого есть выход в интернет. Artsy –
это ведущий онлайн-ресурс для тех, кто изучает и коллекционирует произведения искусства. На сегодняшний
день в базе Artsy хранится более 300 тысяч изображений произведений более 40 тысяч художников, охватывая
собрания более 3 тысяч галерей и 500 музеев, доступ к которым можно получить как на сайте Artsy.net, так и
посредством специального приложения для iPhone и iPad. Информация, хранящаяся в базе Artsy, охватывает
всю историю мирового искусства от Розеттского камня и Колизея до работ Пабло Пикассо, Виллема де Кунинга,
Ричарда Серра, Сары Лукас и Синди Шерман. Портал Artsy, оснащенный алгоритмом The Art Genome Project,
позволяющим устанавливать связь между творчеством различных художников и отдельными произведениями.
MMOMA
Московский музей современного искусства был основан Президентом Российской Академии художеств
Зурабом Церетели. Это первый в России государственный музей, целиком специализирующийся на искусстве
XX и XXI веков. Сегодня музей, располагающийся на пяти площадках в историческом центре Москвы, является
одним из самых активных участников художественной жизни столицы. Собрание музея представляет основные
этапы развития авангарда, в особенности – в России. Многие работы, приобретенные на аукционах и в галереях
Европы и США, были возвращены на родину из-за рубежа. Внушительный раздел экспозиции посвящен
творчеству художников-нонконформистов 1960–1980-х годов. Помимо постоянного пополнения своей
коллекции и реализации обширной выставочной программы, музей осуществляет целый ряд других
инициатив, включая исследовательские проекты и издательскую деятельность. Приоритетным направлением
музея также является поддержка молодых художников и их вовлечение в актуальный художественный
процесс.
Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина
В 2008 году, объединив усилия и творческие идеи Владимир Смирнов и Константин Сорокин основали Фонд
современного искусства. Его двери всегда широко открыты для художников, создающих свои произведения
вне рамок, границ и условностей. Миссия фонда заключается в продвижении молодых российских художников,
а также в помощи реализации их творческих идей. Первый свой проект – «WC», Фонд реализовал с большим
успехом в декабре 2010 года, в рамках первого выпуска ярмарки современного искусства Cosmoscow. В 2011
году у Фонда появились собственные мастерские. Бывшее заводское помещение стало местом воплощения
творческих планов художников – сегодня здесь рождаются и реализуются идеи современных авторов,
создаются работы для проектов Фонда. С каждым новым проектом крепнут возможности Фонда,
направленные на реализацию его миссии. Расширяется география участников, формируются новые
партнерские отношения. Зарубежные проекты привлекают все большее внимание общественности и
представителей мира современного искусства.

