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ВЫРУЧКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО АУКЦИОНА OFF WHITE
СОСТАВИЛА €172 000
Средства будут направлены в Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow

Два дня мероприятий, приуроченных к аукциону, посетило
более 1000 человек
Выручка пятого юбилейного благотворительного аукциона современного искусства Off white составила
€172 000 / 12 597 100 рублей. Аукцион, продолживший начатое в 2017 году сотрудничество с аукционным
домом Phillips, прошел в пространстве DI Telegraph 8 июня. Часовым партнером аукциона стал бренд
Officine Panerai, исторически связанный с темой света, которая являлась основной тематикой аукциона.
Аукцион провел российский актер, продюсер и ведущий Иван Ургант. Вся выручка аукциона будет
направлена в Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow.
Одними из фаворитов аукциона стали три литографии Такаси Мураками, ушедшие с молотка за €17 000, а
также фотографии Мариано Виванко, проданные за €16 000. Высокие результаты показали работы
российских молодых художников, среди которых картина Николая Кошелева «Индика/сатива», которая
достигла отметки в €13 000, работа красноярского художника Алексея Мартинса «Полярники», ушедшая с
молотка за €8 500, в восемь раз превысив свой нижний эстимейт.
Среди почетных гостей аукциона, которых приветствовали хозяйка вечера Маргарита Пушкина,
учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, и Светлана Марич, заместитель главы
аукционного дома Phillips, были Владимир Смирнов, Константин Сорокин, Тереза Мавика, Марина
Ситнина, Ксения Чилингарова, Анастасия Карнеева, Полина Аскери, Елена Луковникова, Фахад Мухаммед
Аль-Аттыйя, Сигифредо ди Каносса, Марина Долидзе и многие другие.
Предаукционнй показ, прошедший накануне, посетили Оксана Бондаренко, Анзор Канкулов, Артем
Королев, Наталья Лучанинова, Наталья Османн, Карина Ошроева, Александр Перепелкин, Ясмина
Муратович, Алиса и Юлия Рубан, Айсель Трудел, Тамуна Циклаури и другие.
Часовым партнером аукциона выступил бренд эксклюзивных спортивных часов категории люкс Officine
Panerai, исторически связанный с темой cвета. Officine Panerai являлся поставщиком королевских ВМС
Италии, производя для них часы, важной особенностью которых было обеспечение идеальной
считываемости показаний в любых условиях, благодаря использованию специального люминесцентного
состава. В рамках предаукционного показа Panerai впервые представит в России модель L’Astronomo Luminor 1950 Tourbillon Moon Phases Equation of Time GMT Titanio 50мм.
Подробный каталог аукциона доступен на сайте.
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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.
Phillips
Аукционный дом Phillips является ведущей международной платформой для покупки и продажи произведений
современного искусства и дизайна. Обладая профильной специализацией в таких областях, как современное
искусство, дизайн, фотография, тиражные произведения искусства, часы и ювелирные украшения, Phillips может
предложить своим клиентам профессиональные консультации и помощь в любом аспекте коллекционирования.
Аукционы и выставки проходят в Нью-Йорке, Лондоне и Женеве, однако обслуживание клиентов также
осуществляется в представительствах аукционного дома в Европе, США и Азии. Phillips также предлагает своим
клиентам онлайн аукционы, поучаствовать в которых можно находясь в любой точке мира.
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow
Созданный в 2017 году Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, в пользу которого будут направлены
вырученные от аукциона средства, объединяет в себе целый ряд некоммерческих инициатив ярмарки Cosmoscow.
Главные цели Фонда – это системная поддержка современного искусства в России и содействие молодым авторам. В
число реализуемых Фондом программ входит закупка отдельных работ современных российских художников для
передачи в дар российским и международным музеям. Например, в прошлом году Третьяковская галерея при
участии Фонда пополнила свое собрание работами Андрея Кузькина. Еще одно из важнейших направлений
деятельности Фонда – это точечная помощь конкретным художникам, которая оказывается по целому ряду
направлений. По решению членов попечительского совета Фонда «Художником года Cosmoscow 2018» была
выбрана художница Таус Махачева (род. 1983). «Некоммерческой институцией года Cosmoscow 2018» был выбран
Центр современной культуры «Смена» (Казань) – основанный в 2013 году проект без частной и государственной
поддержки проект, включающий галерею, лекторий, книжный магазин и издательство. Проекты «Художника года» и
«Институции года» будут представлены на Cosmoscow 2018 при поддержке Фонда.
Благотворительный аукцион Off white
Благотворительный аукцион Off white ежегодно проводится по инициативе ярмарки Cosmoscow начиная с 2014 года.
Первые три года подряд аукцион проводился в пользу Фонда «Обнаженные сердца», собрав за это время более 550
тысяч евро, которые были направлены на программы фонда и помощь маленьким детям. Начиная с 2017 года
выручка направляется Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow.
OFFICINE PANERAI
Основанный во Флоренции в 1860-м году как мастерская, магазин и школа часового мастерства, в течение многих
десятилетий Officine Panerai снабжал Королевские ВМС Италии и их специалистов-подводников высокоточными
измерительными приборами. Проекты, разработанные Panerai в то время, в том числе Luminor и Radiomir, были
покрыты плотным покровом военной тайны на протяжении многих лет и появились на мировой арене только после
того, как бренд был приобретен Richemont Group в 1997 году. Сегодня Officine Panerai разрабатывает и создает
собственные механизмы и часовые модели на Мануфактуре в Невшателе. Последние представляют собой синтез
итальянского дизайна и достижений швейцарского часового искусства. Часы Panerai продаются по всему миру через
эксклюзивную сеть дистрибьюторов и собственных бутиков Panerai.
www.panerai.com
www.facebook.com/paneraiofficial
www.instagram.com/panerai
www.twitter.com/paneraiofficial
DI Telegraph – площадка для проведения конференций, семинаров и других мероприятий. Кроме того, в DI Telegraph
работает один из самых больших в столице коворкингов на 380 мест. DI Telegraph находится в самом центре Москвы

— в историческом здании московского Центрального телеграфа, в 5 минутах ходьбы от метро «Охотный ряд». В
среднем в DI Telegraph проходит 220 различных мероприятий в год от двухчасовых лекций до полноценных
конференций, а также дегустации, ярмарки вакансий, модные показы, концерты и выставки.
Леопольд Тун – независимый куратор и галерист (Лондон). Получил степень магистра по истории искусств и
международным отношений в Сент-Эндрюсском университете. Работал с Sotheby's, Новым музеем современного
искусства Нью-Йорка, Музеем современного искусства «Луизиана» (Дания) и дворцовым комплексом Бельведер
(Вена). Является одним из руководителей лондонской галереи Emalin. Член комитета фонда Outset Young Production.

Алексей Масляев – куратор, культуролог, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного
отдела Московского музея современного искусства. Куратор некоммерческой части ярмарки Cosmoscow. Номинант
премии «Инновация» в номинациях «Кураторский проект» (выставка «Завтра воды не будет») и «Региональный
проект» (выставка «История требует продолжения»).

