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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
COSMOSCOW АНОНСИРУЕТ ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 2017 ГОДА
Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября при поддержке стратегического
партнера Credit Suisse и ювелирного партнера Garrard

Художник года Горшков Иван. Гиперпрыжок и муравьед. 2016. Фрагмент
Пятый юбилейный выпуск единственной в России международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow по традиции пройдет в московском Гостином Дворе с 8 по 10
сентября 2017 года при поддержке стратегического партнера швейцарского банка Credit
Suisse и ювелирного партнера Garrard. Ярмарка отметит свое 5-летие введением новой
секции Collaborations, которая объединит российских и международных участников;
обширной

некоммерческой

программой

под

названием

«Где

революция?»,

приуроченной к 100-летнему юбилею Октябрьской революции; и специальными

масштабными инсталляциями от художника года Cosmoscow 2017 Ивана Горшкова и
Краснодарского центра современного искусства «Типография».
Маргарита Пушкина, основатель и директор международной ярмарки современного
искусства Cosmoscow: «Мы рады анонсировать юбилейный выпуск ярмарки Cosmoscow.
Имея за плечами проделанный опыт, мы можем с уверенностью сказать, что ярмарка
заявила о себе как о прочной платформе по консолидации отечественного рынка
современного искусства, являясь локомотивом его развития и интеграции в
международный контекст. Помимо этого, наша ярмарка является единственной,
открывающей новый рынок и новые имена для западных коллекционеров. Мы также
продолжаем всестороннюю поддержку молодых художников, помогая им налаживать
диалог с российскими и международными коллекционерами, патронами и ценителями
искусства. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы юбилейный выпуск стал не
менее интересным, ярким и успешным, чем все предыдущие. Мы благодарны членам
нашего экспертного совета и совета коллекционеров, нашим многолетним
партнерам, таким как Credit Suisse и St. Regis Hotel, а также новым партнерам, таким
как Garrard».
Credit Suisse третий год подряд становится стратегическим партнером Cosmoscow.
Швейцарский банк стремится внести свой вклад в развитие российского рынка
современного искусства, а также помочь ярмарке повысить узнаваемость российских
художников как в России, так и за рубежом. Credit Suisse уже много лет сотрудничает с
ведущими культурными учреждениями для продвижения инновационных проектов и
расширения доступа к театру, танцам, музыке и изобразительному искусству. Банк
поддерживает такие организации, как Национальная галерея в Лондоне, Пекинский
международный музыкальный фестиваль и Музей изобразительных искусств Цюриха
(Кунстхаус). В России Credit Suisse является генеральным спонсором Большого театра с
2007 года.
Программа ярмарки по-прежнему будет включать в себя основную (Main) и специальную
(Discovery) секции, участниками последней являются галереи, которым менее пяти лет и
которые представляют молодых художников. Нововведением выпуска 2017 года станет
секция Collaborations, являющаяся дополнительной платформой сотрудничества между
российскими

и

зарубежными

галереями.

Участие

в

этой

секции

позволит

международным галереям-участникам и их художникам получить исчерпывающее
представление о культурной жизни и арт-рынке России, а также наладить плодотворные
взаимоотношения с местными галереями и художниками.

Участие в Cosmoscow 2017 уже подтвердили такие галереи, как 11.12 Gallery (Москва),
Anna Nova Art Gallery (Санкт-Петербург), Artwin Gallery (Москва), Galerie Iragui (Москва),
Pechersky Gallery (Москва), XL Галерея (Москва), галерея pop/off/art (Москва), галерея Ru
Arts (Москва), галерея Temnikova & Kasela (Таллин), галерея Марины Гисич (СанктПетербург) и галерея «Риджина» (Москва). Полный список галерей будет объявлен летом
2017 года.
Некоммерческая программа Cosmoscow
Ярмарка Cosmoscow отводит большое значение своей некоммерческой программе,
которая включает в себя разнообразные инициативы выставочного, образовательного и
благотворительного формата. Каждый год есть объединяющая программу тема, и в этом
году – это вопрос «Где революция?», вдохновленный юбилеем революционных событий
1917 года.
Алексей Масляев, куратор некоммерческой программы Cosmoscow 2017: «100-летие
Октябрьской революции – это прекрасный повод поразмышлять о значении и месте
революции в современной культуре. Мы предлагаем посмотреть на представленные
работы в определенном ракурсе, с точки зрения их революционного содержания и
преобразующей силы. Захваченные порывом, настойчиво устремленным в будущее, мы
хотим увлечь посетителей ярмарки поиском этих утопических пространств и миров,
лежащих по другую сторону любой истории».
По сложившейся традиции в преддверии 5-го выпуска Cosmoscow был выбран художник
года Cosmoscow, который представит на ярмарке специальный проект. В 2017 году
художником года Cosmoscow стал Иван Горшков, воронежский художник, один из ярких
представителей так называемой «Воронежской волны», сооснователь Воронежского
центра

современного

искусства

(некоммерческой,

руководимой

художниками

организации).
В рамках некоммерческой программы Cosmoscow также будет представлен специальный
проект Краснодарского центра современного искусства «Типография». Это единственная
площадка в Краснодаре, которая последовательно занимается развитием и поддержкой
современного искусства в регионе. Центр возник на базе Краснодарского института
современного искусства (КИСИ), самоорганизованной инициативы, принадлежащей
группировке ЗИП, и в настоящий момент объединяет различные направления
деятельности: от школы творчества и лекционных курсов до резиденции для художников.

Архитектурная концепция Cosmoscow 2017
Архитектурный план ярмарки Cosmoscow 2017, как и три предыдущих выпуска, исполнит
архитектурное бюро Натальи Зайченко NZ group и будет иметь линейную трехнефную
структуру. Главный принцип экспозиции – свободное движение. Стенды галерей будут
расположены вдоль продольной оси Гостиного Двора, а общественные функции
интегрированы в пространство ярмарки.
Наталия Зайченко, архитектор Cosmoscow и основатель NZ group: «Для меня как
архитектора уже четвертого по счету выпуска Cosmoscow основную визуальную
концепцию юбилейного выпуска можно интерпретировать как «сериал белого».
Главное пространственное ощущение – это движение по оси. Важной точкой является
панорама со смотровой площадки входа, условный горизонт ярмарки, в то время как
публичные пространства – это возможность эксперимента с новыми материалами».
Параллельная программа Cosmoscow
В начале сентября 2017 года культурная жизнь российской столицы станет еще более
насыщенной за счет целого ряда выставок, которые пройдут в крупнейших московских
музеях, фондах и институциях. Московский музей современного искусства, в частности,
подготовил

обширную

выставочную

программу,

включающую

в

себя

проект

«Непокоренные» и первую в России ретроспективу Джозетты Фиорони.
Василий Церетели, исполнительный директор MMOMA: «Cosmoscow является
единственной международной ярмаркой современного искусства, проходящей в России.
Для ММОМА большая честь быть многолетним партнером этого масштабного
проекта, в котором участвуют ведущие российские и международные галереи.
Безусловно,

деятельность

Cosmoscow

положительно

влияет

на

российскую

культурную ситуацию: воспитывает у зрителей вкус к работам музейного уровня и
способствует развитию художественного рынка. Хочется особенно отметить
стремление ярмарки открывать новые имена в мире российского и зарубежного
искусства и, в то же время, знакомить публику с признанными художниками. Эта
миссия Cosmoscow во многом совпадает с политикой Музея: мы стремимся
поддержать единый ритм художественной жизни страны, реализуя проекты по всему
миру».
Проект «Непокоренные» продолжит выставочную политику ММОМА, в рамках которой
музей знакомит зрителей с петербургским искусством. В стенах ММОМА на Гоголевском
10 будут представлены работы Ирины Дрозд, Ивана Плюща, Ильи Гапонова, Татьяны

Ахметгалиевой и других художников, большинство из которых заканчивали знаменитое
отделение монументальной живописи в Мухинском училище.
Осенью в музее также пройдет первая в России ретроспектива итальянской художницы
Джозетты Фиорони, яркой представительницы поп-арта и музы зимней коллекции
Valentino в 2015 году. Выставка представит зрителям все многообразие красок и оттенков
творчества Фиорони, в том числе и работы с Венецианской биеннале, которая вошла в
историю как Биеннале в стиле «поп».
Факты о Cosmoscow
Ярмарка Cosmoscow была основана в 2010 году коллекционером, искусствоведом и
меценатом Маргаритой Пушкиной. Концепция ярмарки с самого начала подразумевала
участие русских и международных галерей, художников и коллекционеров. Первый
выпуск ярмарки с успехом состоялся в 2010 году, с тех пор ярмарка проходит в сентябре,
закрепляя за собой место в международном арт-календаре. За время проведения
ярмарки в ней приняли участие такие крупнейшие международные галереи, как
Blain|Southern Gallery, Sprüth Magers, Beck & Eggeling, Massimo De Carlo, Michael Werner,
Matthew Bown Gallery, Galeria Javier Lopez & Fer Frances, Christine König Galerie, Galerie
Gebr. Lehmann, Galerie Nordenhake, Simon Lee Gallery, Wentrup Gallery, а также видные
российские галереи, среди которых XL Галерея, галерея «Триумф», галерея «Риджина»,
галерея pop/off/art, Frolov Gallery, Галерея Гари Татинцяна, 11.12 Gallery и Галерея
Марины Гисич.
В разные годы ярмарка Cosmoscow успешно сотрудничала с целым рядом музеев,
некоммерческих фондов и независимых институций, включая Музей современного
искусства «Гараж», Московский музей современного искусства, Музей современного
искусства Антверпена, Фонд V-A-C, Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина,
фонд IN ARTIBUS, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА», аукционный дом Christie’s, интернетпортал Artsy. Подобное сотрудничество, результатом которого стали успешные проекты
различного формата, способствует обмену опытом и консолидации арт-сообщества.
В третий раз ярмарка Cosmoscow проходит в здании Гостиного Двора одного из самых
выдающихся и исторически значимых архитектурных сооружений столицы, которое было
спроектировано знаменитым итальянским архитектором Джакомо Кваренги по указу
Екатерины Великой от 1786 года.
Совет коллекционеров ярмарки на протяжении нескольких лет включает в себя Диляру
Аллахвердову, Антуана Арно и Наталью Водянову, Терезу Мавику, Владимира и Екатерину

Семенихиных, Василия Церетели и Ольгу Ващилину. В состав экспертного совета ярмарки
входят Елена Селина (XL Gallery, XL Projects) и Ольга Темникова (галерея Temnikova &
Kasela).
Аккредитация на пресс-конференцию
7 сентября 2017 года пройдет пресс-конференция и состоится закрытый показ для
коллекционеров. Для аккредитации на пресс-конференцию, пожалуйста, воспользуйтесь
формой.
Все пресс-материалы и фото доступны по ссылке
Видео-отчет с прошлой ярмарки Cosmoscow можно посмотреть здесь.

Следите за нашими новостями на сайте www.cosmoscow.com и в социальных сетях
Facebook и Instagram.
PR-директор ярмарки Cosmoscow
Елена Курбацкая | +7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com
Новый адрес офиса Cosmoscow:
Гагаринский переулок, дом 23 (корп. 2), подъезд №1, 1-й этаж.

Вниманию редакторов:
Cosmoscow
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как
российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана
коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В настоящее время является
единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. С 2014 года ярмарка
проходит в сентябре, закрепляя за собой место в международном арт-календаре. Последний на
сегодняшний день выпуск Cosmoscow прошел в Гостином Дворе с 9 по 11 сентября 2016 года,
представив 38 российских и международных галерей; за время работы ярмарку посетило порядка
16 000 человек. Гостями закрытого превью для коллекционеров стали более 2 000 человек.
Художник года Cosmoscow 2017
Иван Горшков родился в 1984 году в Воронеже. Окончил художественное отделение
Воронежского государственного педагогического университета. Соучредитель Воронежского
центра современного искусства (2009). Занял 20-е место в рейтинге 50-ти молодых художников
России по версии газеты The Art Newspaper Russia. Трижды стипендиат программы поддержки
молодых художников Музея современного искусства «Гараж» (Москва). Персональные выставки
проходили в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Вене и Будапеште.
Архитектор Cosmoscow

Наталия Зайченко родилась в Москве в семье архитекторов. В 2006 году окончила МАРХИ (группа
профессора Е.В. Асса). Член Союза Московских Архитекторов c 2008 года. Лауреат Госстипендии
Президента РФ (2007). Победитель-финалист конкурса «NEXT» (2009). Участник Роттердамского
архитектурного биеннале IABR (2009). Вошла в Топ-15 архитекторов России до 33 лет по версии
журнала «Проект Россия». В 2011 году окончила Институт архитектуры, медиа и дизайна STRELKA,
Москва. С 2012 года специализируется на дизайне выставочных проектов. В портфолио входят
проекты экспозиций ярмарки Cosmoscow, ГМИИ им. Пушкина, Политехнического музея, Музея
русского импрессионизма. Многие проекты Наталии Зайченко отмечены профессиональными
премиями и дипломами («Арх-Москва», «Новые имена», «Архстояние», INTERNI, «Перспектива»,
«Золотое сечение» и другие).
MMOMA
Московский музей современного искусства (ММОМА) был основан в 1999 году. 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. Приоритетным
направлением музея является поддержка молодых художников и их вовлечение в актуальный
художественный процесс. http://www.mmoma.ru/
Партнеры

Стратегический партнер ярмарки
Credit Suisse AG является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире и входит в
группу компаний Credit Suisse (далее – Credit Suisse). Занимаясь комплексным банковским
обслуживанием, Credit Suisse оказывает услуги по управлению крупным частным капиталом и
активами, а также инвестиционно-банковские услуги. 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 более чем 50 странах мира с головным офисом в
Цюрихе, а его штат насчитывает порядка 46 640 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

Английский ювелирный бренд Garrard известен как один из самых старинных ювелирных
домов, история которого началась в 1735 году. С середины ХIХ века Garrard прославился как
официальный ювелир британского королевского двора. Сегодня в сокровищнице Тауэра
хранятся королевские регалии, изготовленные или адаптированные ювелирами бренда.
Многие исторические украшения Garrard, принадлежащие британской королевской семье,
являются семейными реликвиями, имеют индивидуальную историю и имена собственные.
Искусные ювелиры Garrard продолжают и сегодня, спустя 280 лет, создавать ювелирные
произведения искусства, достойные занять статус семейных реликвий.

Официальный отель Cosmoscow
«St. Regis Москва Никольская» – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре
города, самом сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля и
Гостиного двора – места проведения ярмарки Cosmoscow. 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, лобби бар и лаунж Orlov, 6
конференц-залов, среди которых зал Rooftop с панорамным видом на Кремль и Красную
Площадь. Также к услугам гостей эксклюзивный комплекс Iridium SPA, располагающий закрытым
бассейном с патио, сауной, хаммамом и современным фитнес-центром. Отличительной
особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий номеров, что
обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя. www.stregismoscow.com
@stregismoscownikolskaya

