
	

ДОМ ШАМПАНСКИХ ВИН RUINART И ФОНД COSMOSCOW 
ОБЪЯВЛЯЮТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТА 

RUINART ART PATRONAT 
Дом шампанских вин Ruinart и Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow 
объявили победителя конкурса на соискание гранта Ruinart Art Patronat: в этом году 
лауреатом стал молодой художник Миша Бурый. Вручение гранта состоялось на 
Вечере патронов искусства, который прошел 31 марта 2021 в галерее Ruarts.  

Гостями вечера стали: Антон и Виктория Борисевич, Анна Андронова, Полина 
Аскери, Ирина и Инга Меладзе, Томас Шлоссер, Светлана Такори, Анна 
Дюльгерова, Юрате Гурайскайте, Маша Федорова, Денис Катаев, Наташа 
Максимова, Юлия Акимова, Евгений Заболотный, Артем Королев, Владислав 
Лисовец, Ингрид Олеринская, Манана Тотибадзе, Мария Агуреева, Влад Зорин, 
Лука Зарьков, и многие другие. 

Победитель конкурса Ruinart Art Patronat Миша Бурый получит возможность 
представить работы на 9-й Международной ярмарке современного искусства 
Cosmoscow. Они станут продолжением масштабной серии художника "Clot” 
(«Сгусток»), выполненной из отходов рекламного производства и посвященной 
проблемам экологии, потребительской и массовой культуры и пропаганды. 

Тема работ Миши Бурого созвучна ценностям бренда Ruinart, активно 
поддерживающего эко-направление, что стало ключевым фактором при выборе 
победителя конкурса. 

Миша Бурый – российский художник, автор ассамбляжей, объектов и инсталляций. 
Определяющую роль в творчестве художника играет использование и поиск 
материалов, оставленных после производства культурной индустрии. Резидент 
«Открытых студий» Центра современного искусства «Винзавод» (2019) и программы 
Мастерских и арт-резиденций Музея «Гараж» (Москва, 2020). Работы находятся в 
собраниях Фонда Ruarts (Москва) и Фонда Владимира Смирнова и Константина 
Сорокина (Москва). Живет и работает в Москве. 

Миша Бурый, победитель Ruinart Art Patronat: 
«Я благодарен дому Ruinart и Фонду Cosmoscow за предоставленную возможность 
реализовать новую работу в рамках одного из важнейших событий в культурной 
жизни Москвы. Серия "Clot”, которую я планирую продолжать, частично была 
представлена в рамках 2-й Триеннале российского современного искусства Музея 
«Гараж». Однако я надеюсь, что грант Ruinart Art Patronat позволит мне создать 
инсталляцию принципиально другого масштаба и привлечет внимание аудитории 
Cosmoscow как к важности темы, так и к специфике моей художественной 
практики». 

ГРАНТ RUINART ART PATRONAT  
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Был учрежден Фондом поддержки современного искусства Cosmoscow и Домом 
Ruinart в 2017 году. Одной из главных целей инициативы является поддержка и 
поощрение современных российских художников путем создания благоприятных 
условий для их развития и творческой реализации. Лонг-лист конкурса формируется 
из художников, выдвинутых на соискание гранта галереями-участниками ярмарки 
Cosmoscow. Каждый из отобранных претендентов представляет свое предложение 
проекта в жанре сайт-специфик. Победитель выбирается авторитетным жюри.  

Фабьен Валериан, директор по коммуникациям Ruinart: 
«Обсуждение кандидатур на грант Ruinart Art Patronat с членами жюри получилось 
крайне активным и вдохновляющим. Достаточно быстро мы определились с 
фаворитом конкурса – им стал Миша Бурый из галереи Ruarts. Его работы – это 
яркий пример современной скульптуры. Перерабатывая остатки различных 
материалов массового производства, он создает скульптуры на стыке фигуративного 
и абстрактного искусства. Его произведения раскрывают и анализируют связь между 
человечеством и природой». 

В состав жюри Ruinart Art Patronat 2020/2021 вошли: Фабьен Валериан 
(международный директор по коммуникациям Ruinart), Валентинас Климашаускас 
(программный директор Рижского Центра Современного искусства, со-куратор 14-й 
Балтийской Триеннале), Михай Поп (основатель галереи Plan B, Германия/
Румыния), Маргарита Пушкина (основатель ярмарки Cosmoscow, учредитель Фонда 
Cosmoscow), Василий Церетели (исполнительный директор Московского музея 
современного искусства). 

Первым обладателем гранта Ruinart Art Patronat стал художник Алексей Мартинс, чьи 
инсталляции «Черный лес» и «Черное небо» были представлены на ярмарке 
Cosmoscow 2018. В 2019 году грант за лучшую концепцию получила Мария Агуреева, 
реализовавшая проект “Passing”, а в 2020 году победительницей была названа 
Марго Трушина, создавшая на ярмарке Cosmoscow «Живой уголок». 

*** 
Ярмарка 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. С 2014 года ярмарка 
проходит в сентябре, закрепив за собой место в международном арт-календаре. В 2020 году 
в ярмарке приняли участие 62 галереи из России, Германии, Франции, Эстонии, Польши, 
Грузии, Австрии; галерейные продажи составили €2.4 млн. Cosmoscow 2020 посетило 9 600 
человек – максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора.  

9-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет при поддержке 
официального партнера Дома Ruinart, автомобильного партнера Audi и официального отеля 
«St. Regis Москва Никольская» в московском Гостином дворе с 10 по 12 сентября 2021 года. 
Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 9 сентября. 
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Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow 
Деятельность Фонда осуществляется по трем направлениям: реализация проектов в сфере 
культуры, образование и пополнение музейных коллекций. В направление по реализации 
проектов входят программы «Художник года», «Институция года» и грант Ruinart Art Patronat. 
Образование объединяет программы Cosmoscow Talks и Cosmoscow Kids. В рамках 
направления по пополнению музейных коллекций Фонд ежегодно приобретает работы 
современных художников для передачи в дар российским музеям. Разрабатывая каждое 
направление на программном уровне, Фонд формирует критический взгляд на проблемные 
места системы искусства и способствует их решению. Он создает условия для 
профессионализации среды и видимости российских авторов для международного 
сообщества, тем самым преодолевая разрыв между российским и зарубежным контекстами 
и формируя единое культурное поле. 

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.  

ГАЛЕРЕЯ RUARTS 

     

Мероприятие пройдет в пространстве галереи Ruarts, расположенном в музейном квартале в центре 
Москвы. Галерея Ruarts была основана коллекционером Марианной Сардаровой в 2004 году и на 
сегодняшний день одна из ведущих галерей актуального искусства Москвы, представляющая 
разнообразные виды современной художественной практики, включая живопись, графику, фото, 
видео, скульптуру и инсталляцию. 

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

Маркелов Егор,  
PR-менеджер  
+7 (926) 090-73-04  
markelov@cosmoscow.com 
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