Credit Suisse и Cosmoscow проведут премию для молодых художников во
второй раз
Москва, 7 августа 2017 года – Credit Suisse, одна из ведущих финансовых организаций в мире, и
Cosmoscow, российская международная ярмарка современного искусства, объявляют о проведении
премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников во второй раз. Как и в прошлом году,
вручение премии состоится на ярмарке в сентябре.

Credit Suisse является спонсором Cosmoscow с 2015 года, а уже в 2016 прошла первая премия Credit
Suisse и Cosmoscow для молодых художников. Премия направлена на поддержку начинающих
художников в России и за рубежом и создание платформы для развития их творческой карьеры.
Победитель будет выбран экспертным жюри и объявлен 7 сентября во время пятой ежегодной
ярмарки Cosmoscow, которая пройдет в Гостином дворе в Москве.
Претендентами на премию могут стать российские художники в возрасте до 35 лет, работающие в
форматах как визуального, так и мультимедийного искусства. Приз включает в себя грант в размере
3 000 швейцарских франков, менторскую поддержку от экспертов Credit Suisse и Cosmoscow, а
также арт-поездку в Швейцарию. Победитель также сможет поучаствовать в программе артрезиденции в Берне, Швейцария.
Победитель определяется в два этапа. На первом этапе составляется длинный список номинантов.
Далее жюри из пяти международных арт-экспертов выберет победителя.
Андре Роггер, куратор корпоративной коллекции Credit Suisse: «В рамках партнерства с Cosmoscow
мы продолжаем давнюю традицию Credit Suisse по поддержке молодых талантов. Эта философия
находит отражение и в других международных арт-премиях банка, предпринимательских
инициативах, а также в нашей корпоративной коллекции. Мы рады снова выступить партнером
Cosmoscow и способствовать развитию рынка современного искусства в России».

Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow: «Мы ценим партнерские отношения с
Credit Suisse, продолжающиеся третий год подряд. Cosmoscow и Credit Suisse разделяют
уверенность в том, что современное русское искусство имеет огромный потенциал. В прошлом году
именно эта уверенность и послужила отправной точкой для создания премии Credit Suisse и
Cosmоscow для молодых художников. Мы очень надеемся, что эта инициатива и дальше будет
способствовать поддержке и развитию молодых талантов, одновременно возрождая богатые
традиции меценатства в России».
В 2016 году три российских художника – Анастасия Богомолова (Челябинск), Илья Долгов (Воронеж)
и Анастасия Кузьмина (Москва) – стали лауреатами премии Credit Suisse и Cosmoscow.
По словам победителей прошлого года, премия сыграла важную роль в их творческом развитии,
позволила расширить круг профессиональных связей, найти новые источники вдохновения и
реализовать новые арт-проекты.
В сфере искусства Credit Suisse выступает спонсором таких культурных учреждений, как НьюЙоркский филармонический оркестр, Шанхайский музей, Тайбэйский музей изобразительных
искусств и Кунстхаус в Цюрихе. Банк также является спонсором премии для молодых музыкантов
Люцернского фестиваля и Фестиваля музыки в Пекине. В России Credit Suisse является генеральным
спонсором Большого театра с 2007 года.
Credit Suisse также имеет собственную коллекцию произведений искусства, включающую в себя
более 10 тысяч работ. В основном коллекция состоит из работ молодых швейцарских художников.
Следуя стратегии поддержки молодых талантов, Credit Suisse приобретает работы художников еще
на раннем этапе их творческого пути. Например, в 2015 году банк приобрел работу молодого
российского художника Светланы Шуваевой.

***
Информация для редакторов:
Состав экспертной панели в 2017 году:

Сергей Хачатуров, российский художественный критик, теоретик, историк искусства,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории русского искусства исторического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
Алиса Савицкая, куратор, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), Нижний
Новгород
Алиса Богданайте, арт-куратор и директор Центра современного искусства и артрезиденции «Заря», Владивосток
Борис Клюшников, молодой арт-куратор и критик
Состав жюри в 2017 году:

Андре Роггер, куратор коллекции Credit Suisse
Яра Бубнова, международный арт-критик и куратор
Николя Лиуччи-Гутников, куратор Центра Помпиду
Катерина Чучалина, куратор и программный директор V-A-C Foundation

Симон Мраз, директор Австрийского культурного форума в Москве

***
Credit Suisse AG

Credit Suisse AG является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире (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 около 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.

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 около 16 000 человек.
Гостями закрытого превью для коллекционеров стали более 2 000 человек.

