
	

 

Благотворительный аукцион Off white 
пройдет 11 сентября в рамках  

8-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 

7-й благотворительный аукцион Off white пройдет 11 сентября в рамках ярмарки 
Cosmoscow – в Гостином дворе (ул. Ильинка, 4). Куратором аукциона этого года стал 
Мохаммад Салеми – основатель The New Centre for Research & Practice. В качестве 
лотов он отобрал 23 произведения российских и зарубежных художников, в числе 
которых: Ричард Кеннеди, Кирилл Макаров, Такаси Мураками, Рамин Нафиков, 
Павел Отдельнов, Павел Пепперштейн, Лев Повзнер, Руаль Диас Рейес, Марго 
Трушина, SLAVS AND TATARS и др. Аукцион Off white пройдет в партнерстве с 
Посольством государства Катар в Российской Федерации, при поддержке дома 
шампанских вин Ruinart и v confession agency. Средства от продажи лотов пойдут в 
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, а также в пользу эндаумент-
фонда Музея современного искусства «Гараж» – «Музея года» Cosmoscow 2020. 

Предаукционная выставка станет неотъемлемой частью 8-й Международной 
ярмарки Cosmoscow и будет доступна для просмотра с 11 по 13 сентября (вход по 
билету на ярмарку). Тема аукциона и выставки «Вымысел и прогноз. Новая 
эстетика создания миров» связана с пониманием феномена «миротворчества», в 
том виде, как его трактует американский философ Нельсон Гудмен, для которого это 
понятие представляет бесчисленные миротворческие практики с использованием 
эстетических, научных, философских и политических сил.  

Мохаммад Салеми, куратор аукциона Off white: 
«То, что мы называем миром, на самом деле есть не что иное, как 
множество противоречащих друг другу версий мира в процессе своего 
становления. Сотворение миров начинается с их множественности, с 
простора данности и творческой силы понимания. Искусство, даже в самых 
простых его проявлениях, таких как рисунок, живопись или скульптура, 
непосредственно связано с созданием миров – визуальных и чувственных 
систем из логических построений, образов и ситуаций». 

Современный японский художник Такаси Мураками совместно с галереей Perrotin, а 
также Slavs and Tatars – художественный коллектив, который курировал 33-ю 
Люблянскую биеннале графического искусства и участвовал в основном проекте 58-
й Венецианской биеннале, для аукциона предоставили тиражные работы «Многое 
подстерегает за дверью куда-угодно (дверь Докодемо)» (2019) и «Ларри отказался, 
трахея обманута» (2015) соответственно. 
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Рамин Нафиков, участник 2-й Триеннале российского современного искусства 
Музея «Гараж», предоставит новую работу «Чаша» в качестве лота в пользу 
эндаумент-фонда Музея. Также на аукционе будет представлена фотография 
«Настольное зеркало Елены Рерих, пережившее блокаду Ленинграда в доме Л. 
Митусовой», сделанная Александрой Сухаревой как часть исследовательского 
проекта «Гребень в траве», реализованного при поддержке Музея «Гараж». 

В аукционе примут участие Павел Отдельнов – «Художник года» Cosmoscow 2020, 
победительница грантовой программы Ruinart Art Patronat – Марго Трушина и один 
из победителей конкурса «Турбулентность» – Алексей Таруц. Живописная работа 
Павла Отдельнова «Норм» (2019) продолжает серию художника, в которой он 
пересобирает современный российский пейзаж из бесконечных пустынных 
пространств, пасмурного неба и слов, как бы возникающих из ниоткуда. Марго 
совместно с галереей Osnova представит объект из полированной стали «Без 
названия III» (2016). У Алексея Таруца на аукционе будет представлено две работы, 
в названии которых зашифрованы координаты места обнаружения окаменевших 
останков Ноева Ковчега: «8HJ8P243+24» и «8HJ8P243+26». 

Также участниками аукциона станут художники, представленные галереями, чьи 
основатели входят в Экспертный совет ярмарки Cosmoscow: Ричард Кеннеди (Peres 
Projects) и Яануш Самма (галерея Temnikova & Kasela); а польская галерея Raster 
Gallery покажет 3D-скульптуру Янека Симона. 

Полный список авторов лотов благотворительного аукциона Off white:  
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. 

Подробности на сайте аукциона: http://foundation.cosmoscow.com/ru/auction. 

11 сентября в преддверии Off white состоится специальная дискуссия в рамках 
Cosmoscow Talks, которая станет продолжением публичной программы аукциона 
«Художественные космологии: способы создания миров и новая 
нормальность». Куратор Мохаммад Салеми выступит модератором дискуссии и 
пригласит художников, предоставивших свои работы для аукциона, – Алексея 
Таруца, Павла Отдельнова, Таисию Короткову, Мику Плутицкую, – а также Аннику 
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Кульманн, Дефне Айас и Саймона Денни, чтобы продолжить обсуждение наиболее 
важных проблем времени и текущего кризиса, вызванного пандемией. 

Первая часть публичной программы «Художественные космологии» прошла в 
формате Zoom-конференций в мае 2020: куратор программы Мохаммад Салеми, 
арт-директор Cosmoscow Саймон Рис и куратор Фонда Cosmoscow Александр 
Буренков встретились каждый с двумя гостями – куратором и художником – и 
сделали свои прогнозы, каким будет мир после коронавируса. Финальная дискуссия, 
которая пройдет 11 сентября в Гостином дворе позволит проанализировать эти 
мысли и идеи в ретроспективе.  

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 
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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.   

ПРОГРАММНЫЙ ПАРТНЕР COSMOSCOW – CULTURAL CREATIVE AGENCY 
Cultural Creative Agency (ССА) – международное агентство и медиатор между культурами Катара и 
России. ССА обращается к общим ценностям двух государств и создает уникальный контент: 
выставки, концерты, профессиональные конкурсы, образовательные программы, печатные и онлайн-
издания. Руководитель агентства – Анастасия Шавлохова, куратор выставок, фестивалей и 
просветительских программ. Cultural Creative Agency при содействии Посольства государства Катар в 
Российской Федерации проводит открытый конкурс «Турбулентность» для поддержки российских 
художников, призванных осмыслить в своих проектах новую мировую реальность. В составе жюри – 
представители российского и катарского художественного сообщества. Призовой фонд в размере 1 
500 000 рублей разделят три победителя, которые будут объявлены 16 июля. Их проекты будут 
представлены на ярмарке Cosmoscow 2020. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР COSMOSCOW – 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 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 Хейн 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.  

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. 

Контакты для СМИ: 
Вронская Кристина,  
Head of PR 
+7 (916) 326-91-18 
vronskaya@cosmoscow.com  

Арина Рябцева,  
PR-manager 
+7 (964) 781-52-46 
ryabtseva@cosmoscow.com 
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