В рамках ярмарки Cosmoscow 2020 состоялся
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН OFF WHITE
в необычном формате ART SPEED DATING
Выручка составила €113.900
В пятницу 11 сентября в рамках ярмарки Cosmoscow 2020 в партнерстве с Посольством
государства Катар в Российской Федерации, при поддержке дома шампанских вин Ruinart и
стратегического партнера v confession agency состоялся 7-й благотворительный аукцион Off
white. Выручка составила €113.900. Средства от продажи большинства лотов будут
переданы в Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, а от продажи работы
художника Рамина Нафикова, участника 2-й Триеннале российского современного искусства
– в пользу эндаумент-фонда Музея современного искусства «Гараж», «Музея года»
Cosmoscow 2020. Ведущими вечера выступили Ольга Шелест и Федор Павлов-Андреевич.
2020 – год нестандартных выходов из любой ситуации, поэтому в этом году организаторы
«перепридумали» формат ставшего традиционным вечера и пригласили гостей по-новому
взглянуть на формат гала-ужинов, аукционов и социального взаимодействия. Аукцион – это
всегда «арт спид дейтинг», динамичная встреча с искусством, когда быстрое принятие
решения играет ключевую роль.
Куратором аукциона выступил Мохаммад Салеми, отобравший в качестве лотов 23
произведения российских и зарубежных художников объединив их темой «Вымысел и
прогноз. Новая эстетика создания миров». Авторы лотов – Вика Бегальская и Александр
Вилкин, Анна Желудь, Зина Исупова, Ричард Кеннеди, Таисия Короткова, Кирилл Макаров,
Такаси Мураками, Рамин Нафиков, Катя Новичкова, Павел Отдельнов, Павел Пепперштейн,
Мика Плутицкая, Александр Плюскнин, Александр Повзнер, Лев Повзнер, Руаль Диас Рейес,
Яануш Самма, Янек Симон, Александра Сухарева, Алексей Таруц, Марго Трушина, Артем
Филатов, SLAVS AND TATARS.
Благотворительный аукцион Off white в концепции ART SPEED DATING стал арт-ужином
нового формата, на котором гости встретились с искусством и его ценителями в
непривычных условиях: трижды за вечер гости оказывались один на один за столом с новым
собеседником, не нарушая социальной дистанции.
Почетными гостями аукциона, которых приветствовала хозяйка вечера Маргарита Пушкина,
основатель и директор ярмарки Cosmoscow и учредитель Фонда поддержки современного
искусства Cosmoscow, стали Посол Катара в РФ Фахад бин Мохаммед Аль-Аттыйя, Валерия
Роднянская, Борис Белоцерковский, Антон и Виктория Борисевич, Инна Баженова, Антон
Белов, Ксения Чилингарова, Кристина Краснянская, Анна Андронова, Лана Гринева, Ксения
Тараканова, Юлия Чернова, Илья и Валентина Давыдик, Сергей Рябцов и другие.
Одними из фаворитов аукциона стали работы Павла Отдельнова, «Художника года»
Cosmoscow 2020, и Рамина Нафикова, участника 2-й Триеннале российского современного
искусства Музея «Гараж».
Кульминацией вечера стал концерт известной американской певицы русского
происхождения Polina, обладательницы премии Grammy за совместный трек с Эминемом
«Legacy» и других хитов, занимавших верхние строчки мировых чартов. Она представила
собравшимся свой новый проект Contessa – творческое амплуа, в котором Polina примеряет
десятки ролей.

После ужина гости из Гостиного Двора переместились на Красную Площадь в ГУМ на
официальную after party аукциона в новый BARBOSCO, где гостей встречали лично Михаил
Куснирович и Тимур Гугуберидзе.

ИСТОРИЯ АУКЦИОНА OFF WHITE
С момента своего основания в 2014 году аукцион Off white 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 шесть лет на аукционе Off white было выставлено более 110 работ 90
современных художников, некоторые из которых впервые появились именно на аукционе Off
white. 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 Off white
прошел в Образовательном центре ММОМА. За последние три года общая выручка Off white
составила €394 700, а все средства были перечислены в Фонд поддержки современного
искусства Cosmoscow и направлены на реализацию программ Фонда.
МОХАММАД САЛЕМИ (MOHAMMAD SALEMY)
Куратор 7-го благотворительного аукциона Off white. Независимый художник, критик и
куратор из Канады, базируется в Берлине. Мохаммад Салеми является организатором The
New Centre for Research & Practice. Имеет степень бакалавра искусств Emily Carr University и
степень магистра критических кураторских исследований University of British Columbia. В
разное время материалы Мохаммеда публиковались в таких изданиях, как e-flux, Flash Art,
Third Rail, Brooklyn Rail, Ocula, Arts of Working Class и Spike.
ЯРМАРКА COSMOSCOW
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow призвана объединить
коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Ярмарка основана в 2010 году
меценатом и коллекционером – Маргаритой Пушкиной. С 2014 года ярмарка проходит в
сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре. В 2019 году в ярмарке
приняли участие 67 российских и международных галерей, ее посетили более 22 тысяч
человек. 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в
Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4) с 11 по 13 сентября 2020 года.
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW
Фонд Cosmoscow основан в 2017 году и стал 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. Фонд осуществляет деятельность по следующим направлениям:
образование; реализация (финансирование) проектов и уникальных культурных инициатив,
выбираемых на конкурсной и внеконкурсной основе; закупка и передача произведений
современного искусства в коллекции музеев.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – ДОМ RUINART

Дом шампанских вин Ruinart был основан 1 сентября 1729 года, в расцвет эпохи
Просвещения. По сей день Дом отличает смелость взглядов и новаторский подход,
свойственные современному искусству. В 1896 году Дом предложил сотрудничество
молодому чешскому художнику Альфонсу Мухе, ему заказали рекламный плакат, который бы
прославил высочайшее качество шампанских вин на весь мир. Работа произвела фурор и
навсегда вошла в историю как великолепный образец художественного направления арнуво. 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 Мюниз создали целый ряд уникальных работ.

й

V CONFESSION AGENCY (VCA)
v сonfession agency (VCA) — эксперт в области культурного продюсирования, организации
мероприятий и фандрайзинга. Агентство сотрудничает с ведущими культурными
институциями и крупными международными брендами, помогая им выстроить эффективный
диалог.
v confession agency — единственное в России агентство, которое профессионально
занимается интеграцией брендов в культурный контекст. Среди стратегических партнеров
агентства – международная ярмарка современного искусства COSMOSCOW, Музей
современного искусства «Гараж», ММОМА и другие выдающиеся институции; среди
клиентов – Louis Vuitton, Dior, Hermès, Burberry, Moet Hennessy, BVLGARI, Omega, COS и
многие другие.

