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Восьмая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
пройдет в Гостином Дворе 11–13 сентября 2020 года
Восьмая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в
московском Гостином Дворе с 11 по 13 сентября 2020 года, вновь приглашая к участию ведущие международные и российские галереи.
В новом году ярмарке предшествует ряд изменений, в особенности – в отношении
международной составляющей её работы. В состав Экспертного совета Cosmoscow,
который утверждает программу ярмарки, войдут представители ведущей берлинской
галереи Peres Projects – Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт. Они дополнят совет, в который уже много лет входят основатель авторитетной XL Галереи Елена Селина и
сооснователь известной таллинской галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова.
Новый состав совета призван усилить международную повестку ярмарки, которой с
прошлого года активно занимается арт-директор Cosmoscow, известный куратор и
писатель Саймон Рис, обладающий большим опытом работы на территории стран
постсоветской Европы, включая Россию.
Нововведения коснутся и динамично развивающегося, связанного с мировой артсценой Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, который по традиции
представит ряд художественных проектов, созданных специально для ярмарки. Инициативы фонда включают многочисленные проекты, среди которых «Художник года»,
«Институция года» и «Музей года» Cosmoscow. С 2020 года развитием программы
Фонда будет заниматься куратор и преподаватель Александр Буренков.
Маргарита Пушкина, основатель и директор ярмарки Cosmoscow: «Я очень рада,
что ярмарка из года в год демонстрирует стабильность и рост. В этом году
Cosmoscow вновь пройдет в середине сентября на хорошо знакомой нашим
участникам и гостям исторически значимой площадке. Мы стремимся к наращиванию международной составляющей основной программы, чему в дальнейшем будут способствовать наши друзья и единомышленники из галереи Peres Projects.
На новый виток развития выходит и Фонд Cosmoscow с назначением Александра
Буренкова на должность куратора».
Саймон Рис, арт-директор Cosmoscow: «Мир быстро меняется, и Cosmoscow
стремительно меняется вместе с ним. Эти позитивные изменения являются результатом взглядов и убеждений основателя Cosmoscow Маргариты Пушкиной.
Сегодня не существует единого мнения касательно того, какой город выполняет
роль мировой столицы, в том числе в отношении культуры и современного искусства. Команда Cosmoscow активно сотрудничает с друзьями и коллегами вокруг,
чтобы этим городом стала Москва. Достижению этого будет способствовать
компания единомышленников – международных галеристов, художников и коллек-

ционеров, готовых приехать в российскую столицу, чтобы посетить Cosmoscow,
ознакомиться с городом и его динамичной культурной жизнью»!
По итогам прошлой ярмарки было проведено исследование продаж, в котором приняли участие 70% галерей. По результатам исследования, суммарная выручка галерейных продаж на Cosmoscow 2019 составила €1,7 млн (в 2018 году продажи 90%
галерей достигли отметки в €1,3 млн). Этот факт демонстрирует позитивную динамику и уверенный рост российского арт-рынка.
Вниманию редакторов:
Подробная программа ярмарки Cosmoscow 2020 и информация о галереях-участниках будут
анонсированы летом.
Cosmoscow
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединять как
российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана историком искусства, патроном молодых художников и коллекционером Маргаритой Пушкиной
в 2010 году. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре. В 2019 году ярмарку посетило более 22 тысяч человек, галерейные
продажи составили €1,7 млн. В 2020 году ярмарка пройдет в Гостином Дворе с 11 по 13 сентября.
Список галерей-участников за 2014-2019 годы
Beck & Eggeling, Дюссельдорф (2014); Blain|Southern, Лондон (2015); Campoli Presti, Лондон/
Париж (2014); Canepaneri, Милан (2019); Contemporary Fine Arts, Берлин (2010); Dawid
Radziszewski Gallery, Варшава (2018-2019); Galería Javier López & Fer Francés, Мадрид (20142016); Galerie Emanuel Layr, Вена/Рим (2019); galerie frank elbaz, Париж (2019); Georg Kargl
Fine Arts, Вена (2019); Giorgio Persano Gallery, Турин (2019); LOCUS, Осло (2017-2019);
Massimo De Carlo, Лондон/Милан (2014); Michael Werner Gallery, Нью-Йорк/Берлин (2014);
Peres Projects, Берлин (2019); Raster Gallery, Варшава (2017-2018); Sprueth Magers, Берлин/
Лондон/Лос-Анджелес (2010); Temnikova & Kasela, Таллин (2014-2019); Z20 Sara Zanin
Gallery, Рим (2019).
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow был основан в 2017 году. Основная
миссия Фонда – поддерживать молодых российских художников в реализации их замыслов и
проектов, тем самым способствуя их творческой карьере и развитию современного искусства в целом.
Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт
Хавьер Перес и Ник Кенигшнехт – арт-дилеры и совладельцы галереи Peres Projects. Галерея была основана в Сан-Франциско (Калифорния) в 2002 году. Сегодня это берлинская галерея, знакомящая международную аудиторию с творчеством современных авторов. Художники галереи участвовали в целом ряде знаковых выставок по всему миру, их работы регулярно экспонируются ведущими музеями.
Александр Буренков
Куратор галереи «Ходынка», преподаватель школ «Среда обучения» и факультета «Арт-менеджмент» бизнес-школы RMA. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, Института проблем современного искусства и школы арт-менеджмента RMA. Лауреат государственной премии в сфере современного искусства «Инновация» (2017) в номинации «Куратор года».
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Официальны партнер
Дом шампанских вин Ruinart был основан 1 сентября 1729 года, в расцвет эпохи Просвещения. По се день Дом отличает смелость взглядов и новаторски подход, сво ственные современному искусству. В 1896 году Дом предложил сотрудничество молодому чешскому художнику Альфонсу Мухе, ему заказали рекламны плакат, которы прославил бы высоча шее качество шампанских вин на весь мир. Работа произвела фурор и навсегда вошла в историю как великолепны образец художественного направления ар-нуво. С тех пор имя
Ruinart неразрывно связано с современным искусством: Дом сотрудничает с лучшими мировыми художниками и поддерживает крупные выставки по всему миру. За последние 10 лет в
сотрудничестве с Ruinart такие художники, как Маартен Баас, Начо Карбонелл, Гидеон Рубин, Эрве ван дер Стратен, Пит Хе н Ик, Джорджия Рассел, Юбер Ле Галль, Индия Махдави,
Патриция Уркиола, Рон Арад, Эрвин Олаф, Жом Пленса, Лю Болин и Вик Мюнис, создали
целы ряд уникальных работ.

