Международная ярмарка современного искусства
Cosmoscow анонсирует детали программы 2018 года
Ярмарка пройдет в московском Гостином Дворе с 6 по 9 сентября 2018 года
при участии более 70 российских и международных галерей
и представит целый ряд новых специальных проектов
6-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow анонсирует детали своей
основной программы, включая отдельные проекты российских и международных участников, а
также специальные проекты. Ярмарка пройдет в московском Гостином Дворе с 6 по 9 сентября 2018
года при поддержке генерального партнера Qatar Airways, стратегического партнера Credit Suisse,
официального партнера Beluga и официального отеля «St. Regis Москва Никольская».
В Cosmoscow 2018 примет участие более 70 российских и международных галерей, что на 30%
больше аналогичного показателя прошлого года. В этом году обширная программа ярмарки на
основной площадке Гостиного Двора помимо разделов Focus, Galleries, Past Present и Projects
будет расширена тремя новыми секциями – Editions, Design и Frame.
Секция Editions включит галереи, занимающиеся тиражным искусством. Секция Design, которую
курирует Кристина Краснянская (галерея ‘Эритаж), представит галереи, работающие с
современным дизайном. Секция Frame под кураторством членов Экспертного совета Cosmoscow
Елены Селиной (XL Галерея) и Ольги Темниковой (Temnikova & Kasela) объединит галереи, которые
не имеют постоянного пространства и/или работают как шоурум.
В секции Galleries, кураторами которой также выступают члены Экспертного совета Cosmoscow
Елена Селина и Ольга Темникова, участвуют как молодые, так и уже широко известные российские
и международные галереи с собственным выставочным пространством, ведущие активную
деятельность по продвижению своих художников.
Второй год подряд секция Focus объединит галереи из отдельно взятой страны. В этом году ей
станет Бельгия. Специальный раздел ярмарки Past Present, курируемый Еленой Селиной, посвящен

произведениям признанных классиков отечественного современного искусства, актуальным в
прошлом и не утратившим художественной ценности по настоящее время. В рамках секции
Projects, куратором которой также является Елена Селина, участники получат возможность
экспонировать один или несколько масштабных арт-объектов / инсталляций в пространстве
основной площадки ярмарки.
В этом году ярмарка Cosmoscow объявила о начале 5-летнего партнерства с авиакомпанией Qatar
Airways в рамках перекрестного Года культуры Катара и России. В качестве генерального партнера
Cosmoscow авиакомпания Qatar Airways будет представлена курированной выставкой на основной
площадке ярмарки в Гостином Дворе, способствуя укреплению культурного диалога между двумя
странами, а также усилению процесса интеграции современного российского искусства в
международный контекст.
Международный лидер в сфере управления благосостоянием Credit Suisse четвертый год подряд
сотрудничает с ярмаркой в качестве стратегического партнера, поддерживая Cosmoscow в развитии
рынка современного искусства в России и продвижении молодых российских художников на
отечественной и международной арт-сцене. На открытии ярмарки будет в третий раз объявлен
победитель «Премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников».
Постоянные и новые участники
Список прошлогодних участников ярмарки, которые вернутся в 2018 году, включает в себя
следующие галереи: Temnikova & Kasela Gallery (Таллин), LOCUS (Осло) и Raster Gallery (Варшава).
Своим участием в Cosmoscow Raster Gallery продолжит длинный список уже посещенных в этом
сезоне ярмарок, включая Tbilisi Art Fair (17–20 мая) и LISTE Art Fair Basel (11–17 июня). Кроме того,
Raster разделит свой стенд на Cosmoscow с еще одной варшавской галереей, впервые
принимающей участие в ярмарке – Dawid Radziszewski Gallery, которая преимущественно
представляет художников, родившихся в 1980-х годах. В Москву галерея приедет после участия в
10-й Берлинской биеннале (6-9 июня). Управляемая художниками независимая галерея LOCUS
покажет произведения Сары Роннбак, Киеси Ямамото, Катарины Скар Лизы, Тале Фастволд и Тани
Торъюссен.
Польская галерея Assemly впервые примет участие в Cosmoscow с работами таких художников, как
Бенджамин Рублофф и Матеуш Пестрак.
В секции Focus будут представлены галереи из Бельгии. Три из них принимали участие в Cosmoscow
раньше – это NK Gallery (Антверпен), Samuel Maenhoudt Gallery (Кнокке) и Tatjana Pieters (Гент).
Впервые на ярмарку приедет основанная в 2015 году Artelli Gallery (Антверпен), являющаяся одним
из самых молодых игроков антверпенского арт-рынка и работающая как с начинающими, так и с
широко известными авторами. На стенде галереи, в частности, можно будет увидеть работы
Альберта Пеперманса и Филиппа Эларди. NK Gallery привезет в российскую столицу произведения
Ханса Вандекеркхове.
Полный список участников будет объявлен позднее летом этого года. Несмотря на это, отдельные
российские галереи уже анонсировали свои планы касательно участия в Cosmoscow. К их числу
относятся: 11.12 Gallery (Москва), Fragment Gallery (Москва), «Х.Л.А.М.» (Воронеж), Lazy Mike
(Москва), Галерея имени братьев Люмьер (Москва), Галерея Марины Гисич (Санкт-Петербург),
Osnova Gallery (Москва), pop/off/art (Москва), Shaltai Editions (Москва) и галерея «Треугольник»
(Москва).
Курированные стенды
Некоторые из участников Cosmoscow планируют реализовать на своих стендах полномасштабные
концептуальные арт-проекты. К примеру, Shaltai Editions, галерея и экспериментальная платформа,

специализирующаяся на таких форматах художественного творчества, как принты и мультипли,
представит проект «Новый Архив Тиражированного Искусства» (НАТИ), реализованный в виде
папки тиражом 30 экземпляров. Согласно концепции проекта, художнику предоставляется конверт
для хранения работ, типология и количество которых может быть различным. В открытом виде
папка НАТИ, спроектированная Кириллом Глущенко, может служить экспозиционным стендом для
работ. Проект НАТИ создан в сотрудничестве с Андреем Монастырским, Игорем Макаревичем,
Еленой Елагиной, Виктором Алимпиевым, Ириной Кориной, а также Иваном Горшковым,
который в прошлом году был Художником года Cosmoscow.
В 2017 году Галерея имени братьев Люмьер показывала на Cosmoscow кураторский проект «Сто
лет в фотографии», охватывавший историю развития советской фотографии в 1920–1990 годы. В
этом году галерея заявит яркую и вечную тему «Классика американской фотографии XX–XXI века».
В эту подборку войдут более 25 авторских уникальных отпечатков, собранных галереей за 17 лет
работы непосредственно с наследниками или фондами, представляющими художников во всем
мире. Среди художников – Эллиотт Эрвитт, Арнольд Ньюман, Сильвия Блюм, Говард Шатц, Дуглас
Киркланд, Рут Оркин, Гарольд Файнстайн и другие классики, рассказывающие о развитии
фотографического искусства в США.
Новые проекты
На стенде галереи pop/off/art будут показаны новые работы Владимира Потапова и Александра
Плюснина. В своей новой живописной серии Потапов работает с соединением мотивов привычной,
видимой реальности и ярких переливающихся поверхностей материалов, которые словно
подрывают живописное изображение своей фактурой. Строгая монохромная эстетика Плюснина
составляет контраст поискам живописной пластики Потапова. Оба художника могут быть названы в
числе лидеров отечественного искусства своего поколения.
На стенде петербургской Галереи Марины Гисич будут представлены новые проекты двух
художников – Григория Майофиса и Дмитрия Цыкалова. Григорий Майофис готовит
крупноформатные работы, которые основаны на постановочных фотографиях, сделанных в
Голливуде при участии профессиональных актеров. Одна из главных тем съемки – виртуальная
реальность. Дмитрий Цыкалов создает новую карту мира, как и в предыдущий раз – из старых
оружейных ящиков.
Отдельные российские галереи
Учитывая большой интерес, который посетители прошлогодней ярмарки проявили к работам
Кирилла Кто, галерея «Треугльник» решила вновь выставить его работы на своем стенде; еще одно
«лицо» галереи – это Валерий Чтак, чьи работы также будут представлены на Cosmoscow.
Воронежская галерея «Х.Л.А.М.» привезет в Москву работы Кирилла Савельева и Ивана Горшкова.
На стенде получившей в прошлом году приз «Лучший стенд Cosmoscow» Fragment Gallery можно
будет увидеть произведения Алексея Мартинса и Ильи Федотова-Федорова.
Работы Алексея Алпатова и Рината Волигамси – художников, которые будут представлены на
стенде 11.12 Gallery в этом году – до этого никогда не выставлялись вместе. В феврале-марте 2018
года 11.12 Gallery с успехом провела персональную выставку Рината Волигамси «Двоегорск»
совместно с Московским музеем современного искусства.
Мультифункциональный проект Lazy Mike объединит на своем стенде работы русского и немецкого
художников – Николая Кошелева и Даниэля Лергона.
В этом году на стенде Osnova Gallery будет представлен новый проект с участием художников из
Германии и России – Яна Гинзбурга и Хеннинга Штрасбургера, с которыми галерея начала
сотрудничать в этом году. Каждый из молодых авторов деконструирует и по-своему

интерпретирует приемы классиков искусства XX века, исследуя их влияние на современную
художественную мысль.
Специальные проекты
В рамках Cosmoscow 2018 будет представлен целый ряд арт-проектов, созданных специально для
ярмарки. К их числу относятся проекты «Художника года» Таус Махачевой (в 2018 году она
принимает участие в четырех международных биеннале, в том числе в Риге и Ливерпуле) и
«Некоммерческой институции года» – Центра современной культуры «Смена» (Казань). На
Cosmoscow 2018 также будет представлен сайт-специфический проект «Черный диптих» («Черный
лес» и «Черное небо») Алексея Мартинса, ставшего в прошлом году победителем конкурса на
соискание гранта в области современного искусства Ruinart Art Patronat. В ходе ярмарки будет
впервые представлена коллекция медиаискусства «Пушкинский XXI», которую формирует ГМИИ
им. А.С. Пушкина, ставший «Музеем года» Cosmoscow 2018.
***
Знаковые культурные события Москвы в сентябре 2018 года
В сентябре 2018 года в Москве будет проходить целый ряд выдающихся арт-событий. Начиная с 7
сентября будет открыта масштабная ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут
не всех» в Государственной Третьяковской галерее, ранее показанная в лондонской галерее Тейт
Модерн и в Государственном Эрмитаже. В Московском музее современного искусства будет
проходить совместный проект музея, фондов V-A-C и KADIST «Генеральная репетиция» (до 15
сентября). В ГМИИ им. А.С. Пушкина состоится выставка «Изобразительное искусство эпохи Эдо»
(начиная с 4 сентября). Smart Art Foundation и MMOMA представят новый сайт-специфический
проект Художника года Cosmoscow 2016 Светы Шуваевой (начиная с 5 сентября). Основным
материалом художницы станет бумага, из которой она создаст закрытую среду, в том числе, все
элементы: стены, пол, мебель и другие объекты. Художница приглашает зрителей оказаться словно
внутри бумажного макета и почувствовать себя героями анимационной ленты.
***
Контакты для прессы:
Елена Курбацкая | +7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com
Ноэль Крихели | +79854572199 | pr@cosmoscow.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. Пятая ярмарка Cosmoscow
прошла в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября 2017 года, представив рекордное число из 54
российских и международных галерей; за время работы ярмарку посетило 19 200 человек. Гостями
закрытого превью для коллекционеров стали более 2 000 человек.
6-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 6 по 9 сентября
2018 года в Гостином Дворе. 6 сентября ярмарка открыта для представителей СМИ, артпрофессионалов и коллекционеров. Для посетителей ярмарка открыта с 7 по 9 сентября.
***
Партнеры

Генеральный партнер
Qatar Airways, национальная авиакомпания государства Катар, празднует 20-летие и предлагает своим
пассажирам авиаперевозки по более чем 150 деловым и туристическим направлениям. Qatar Airways
является одной из самых быстро развивающихся авиакомпаний и в 2017/18 расширяет свою маршрутную
сеть с запуском новых рейсов, в том числе в Санкт-Петербург (Россия), Чиангмай (Тайланд), Канберра
(Австралия) и многие другие. У авиакомпании один из новейших авиапарков в мире, состоящий из 200
воздушных судов.
Одна из самых награждаемых авиакомпаний в мире, Qatar Airways названа «Авиакомпанией 2017 года»,
возглавив мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, составленный Skytrax. Также авиакомпания
получила награды «Лучший Бизнес-класс в мире», «Лучшая авиакомпания Ближнего Востока», «Лучший
лаунж для пассажиров Первого класса».
Qatar Airways является членом альянса oneworld. Oneworld признан Skytrax лучшим авиационным альянсом
в 2015 году уже третий раз подряд. Qatar Airways был первым перевозчиком в страны Персидского залива
среди авиакомпаний-членов международного авиационного альянса oneworld. Совместно эти авиакомпании
ежедневно осуществляют около 14 250 рейсов в 1000 пунктов назначения в более 150 стран по всему миру.
Бортовая система развлечений Oryx One предлагает пассажирам более 4 000 видов развлечений на любой
вкус: фильмы-блокбастеры, тв-программы, музыка, игры и многое другое. Пассажиры самолетов B787, A350,
A380, A319 и определенных самолетов A320 и A330 могут оставаться на связи с родными и друзьям даже во
время путешествий по всему миру с помощью бортовых сетей Wi-Fi и GSM, которые были отмечены
многочисленными наградами.
Компания Qatar Airways с гордостью поддерживает ряд международных и локальных инициатив,
направленных на улучшение мирового сообщества, которому она служит. Qatar Airways, официальный
партнер FIFA, также является официальным спонсором многих крупных спортивных мероприятий, таких как
FIFA 2018 и Чемпионат мира по футболу 2022. Qatar Airways понимает значение спорт в объединении людей
и стремится к этому. Девиз авиакомпании: «Путешествуя вместе».
Подразделение Qatar Airways Cargo занимает третье место в мире среди грузовых авиаперевозчиков и
обслуживает свыше 60 направлений по всему миру, связанных международным транзитным узлом Доха.
Авиакомпания осуществляет грузовые и пассажирские перевозки на 200 воздушных суднах более чем в 150
направлениях по всему миру. Авиапарк грузовых самолетов Qatar Airways Cargo насчитывает восемь Airbus
A330, двенадцать Boeing 777 и один Boeing 747-8.

Перекрестный Год культуры Катара и России
2018 объявлен Перекрестным Годом культуры Катара и России. Несмотря на различия в географическом
положении, климате и истории, страны разделяют общие ценности: модернизацию при сохранении
национальных традиций, создание максимально благоприятных условий для раскрытия человеческого
потенциала.
Кросс-культурные проекты, выставки, концерты и фестивали, образовательные и благотворительные
мероприятия на территории обоих государств помогут объединить две самобытные культуры Катара и
России. Именно в этих областях возможен особенно продуктивный обмен знаниями и опытом между двумя

государствами с их уважением к историческому наследию и способностью чутко реагировать на вызовы
современности.
Перекрестный Год культуры позволит создать атмосферу доверия и взаимопонимания, необходимую для
расширения деловых контактов, укрепления экономического, туристического и культурного взаимодействия
между странами.

Стратегический партнер
Credit Suisse – одна из ведущих мировых компаний по оказанию финансовых услуг. Стратегия Credit Suisse
строится на его главных конкурентных преимуществах: лидерстве в области управления состоянием частных
клиентов, компетентности в инвестиционно-банковской сфере и сильных позициях в Швейцарии.
В управлении активами клиентов Credit Suisse практикует сбалансированный подход, стремясь использовать
как высокий уровень благосостояния на развитых рынках, так и динамичный рост в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и на других развивающихся рынках, при этом активно работая на ключевых развитых рынках, с
акцентом на Швейцарии.
Штат Credit Suisse насчитывает около 46 840 человек. Зарегистрированные акции (CSGN) головной компании
Credit Suisse – Credit Suisse Group AG – котируются на бирже в Швейцарии, а также в Нью-Йорке – в форме
американских депозитарных акций (CS). Дополнительную информацию о Credit Suisse Вы можете найти на
сайте www.credit-suisse.com

Официальный партнер
Beluga - водка номер один в сегментах супер- и ультрапремиум в России. Непревзойденные вкус и качество
Beluga превратили ее в синоним роскоши и успеха во всем мире. Производство Beluga расположено на
легендарном Мариинском ликеро-водочном заводе, ведущем свою историю с 1900 года. Расположенное в
самом центре Сибири, на расстоянии 300 км от ближайшего города, производство находится в одном из
самых уединенных и экологически чистых мест в России. Передовое оборудование в сочетании с бережно
хранимыми традициями производства позволяют создать поистине эксклюзивный продукт. Натуральные
ингредиенты, чистейшая артезианская вода и период «отдыха», составляющий от 30 до 90 дней в
зависимости от рецептуры, позволяют добиться неповторимого бархатистого вкуса. Водка Beluga
рекомендуется к употреблению в чистом виде в сочетании с икрой.
www.vodka-beluga.com

Официальный отель
«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
@stregimoscownikolskaya

