Запуск совместного проекта Фонда «Винзавод» и TEO by Cosmosсow

«НОВЫЕ ИМЕНА. ВЫБОР ВИНЗАВОДА»
Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» совместно с онлайн-платформой TEO
by Cosmosсow представляет проект по продвижению начинающих художников – «Новые
имена. Выбор Винзавода».
Одна из ключевых задач проекта состоит в представлении широкой аудитории,
коллекционерам и профессиональному сообществу самых перспективных начинающих
художников, получивших высокую оценку экспертного совета. Каждую неделю на платформе
ТЕО будет появляться новый автор, выбранный одним из экспертов. Проект «Новые имена.
Выбор Винзавода» систематически будет представлять художников в начале карьеры
широкой аудитории, коллекционерам и профессиональному сообществу, что станет для
молодых авторов эффективным инструментом для собственного продвижения и
возможностью заявить о себе.
Маргарита Пушкина, основатель и директор Cosmoscow:
«Многолетний опыт проведения ярмарки Cosmoscow помог нам на старте подключить к
ТЕО знаковые российские галереи, которые представляют лучшие работы своих
авторов. И теперь мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с Винзаводом ТЕО
будет систематически пополняться именами новых перспективных художников».
Софья Троценко, основатель Центра современного искусства Винзавод:
«Партнерство Фонда Винзавод и ТЕО by Cosmoscow станет уникальным объединением
значимой в области современного искусства институции с платформой, использующей
передовые технологии для продвижения художников. Цифровое пространство в данном
контексте видится нам необходимым сегодня инструментом, позволяющим открывать
широкой аудитории».
Для Винзавода «Новые имена» – стратегическое направление по поддержке начинающих
художников, которое базируется на двух правилах: исследование и экспертиза. Перед
запуском каждого проекта Центр исследует запрос, который есть у профессионального
сообщества, на решение определенных задач и привлекает профессионалов из выбранной
области, чтобы обеспечить прозрачность процедуры отбора.
Оба эти правила соблюдаются и в новом совместном проекте с платформой ТЕО. В
экспертный совет первого выпуска вошли:
• Александр Буренков – куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
• Антонио Джеуза – доктор философии, ведущий эксперт в области искусства новых
технологий, член экспертного совета «Открытых студий» Винзавода,
• Андрей Паршиков – тьютор «Открытых студий» Винзавода, куратор Фонда V-A-C, педагог
Института современного искусства Иосифа Бакштейна,
• Станислав Шурипа – куратор, художник, преподаватель Института современного
искусства Иосифа Бакштейна.
Для первого выпуска проекта «Новые имена. Выбор Винзавода», экспертам было
предложено выбрать художников из участников «Открытых студи ». «Открытые студии» –
проект, запущенный Фондом Винзавод в рамках стратегического направления «Винзавод.
Новые имена», также нацелен на поддержку молодых художников, объединяя принципы
мастерской, резиденции и арт-школы на базе одной из ведущих российских арт-институций.
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Из более 40 художников, участвовавших в прошедших 5 сезонах «Открытых студий», были
выбраны:

• Миша Бурый – российский художник, работает с ассамбляжами, объектами, инсталляцией
(А. Буренков)
• Екатерина Герасименко - художница, окончила мастерскую портрета в РАЖВиЗ Ильи
Глазунова, в настоящее время обучается в Институте современного искусства БАЗА. (А.
Джеуза)
• Миша Гудвин - уличный и современный художник, автор лекций о стрит-арте,
сооснователь самоорганизованного выставочного пространства и культурного центра «Да
пять» в Воронеже. (А. Паршиков)
• Вячеслав Нестеров - художник и иллюстратор, сочетает в своих работах акварель и
карандашную графику, окончил Институт проблем современного искусства. (С. Шурипа)
Художественные работы выбранных авторов и подробности о проекте «Новые имена» – на
сайте: https://teodorus.art/partners/winzavod/.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ВИНЗАВОД
Центр современного искусства Винзавод основан в 2007 году и является первым частным центром
современного искусства в России, объединяющим галереи, образовательные программы, студии,
мастерские. Собрав все направления современной культуры в едином пространстве, открытом для
широкой аудитории, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и создает комфортную
среду для его развития.
На базе Винзавода создан Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления:
Новые имена и Образование. В рамках направления «Винзавод.Новые имена» работают проект
«Старт», «Открытые студии», «Стена»; «Винзавод.Образование» развивает Лабораторию
художественной критики (совместно с институтом «База»), Лабораторию журналистики;
«Винзавод.OPEN» и Программу Лидерства Generation Art. Все проекты направлены на расширение
возможностей для начинающих профессионалов в области искусства и культуры в целом.

«ОТКРЫТЫЕ СТУДИИ»
Проект, запущенный Фондом поддержки современного искусства Винзавод в рамках стратегического
направления «Винзавод. Новые имена». Он предлагает молодым художникам широкоформатную
площадку для творчества, актуальную просветительскую программу, возможность интегрироваться в
профессиональную среду. В 2019 году проект состоял из двух программ: «Мастерской», рассчитанной
на живописцев и скульпторов, нуждающихся в пространстве для работы, и «Поп-ап» для художников,
работающих с видео, перформансом и инсталляцией. Важной составляющей всех программ проекта,
включая «Открытые студии+», является образовательное направление, а также возможность работы
с тьютором, получение личных профессиональных консультаций, участие в коллективных проектах,
artist talk и мастер-классах. Большая часть выпускников проекта уже известны широкому кругу
коллекционеров, кураторов, критиков и зрителей не только в России, но и на международных артсцене. Среди них: Антон Кушаев, Мика Плутицкая, Миша Бурый, Асмик Мелконян и другие.
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Дополнительная информация, подробное описание программ и условий участия, а также список
художников-участников прошлых 5 сезонов – на сайте: http://studios.winzavod.ru/.

ТЕО BY COSMOSCOW
Онлайн-платформа ТЕО по продаже и продвижению современного искусства (teodorus.art) запущена
Международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow. Платформа нацелена на поддержку
российского искусства и выстраивание коммуникации между художниками и коллекционерами, а
также на поддержку операционной деятельности художественных галерей.
Используя IT-технологии, ТЕО предлагает пользователям широкий спектр услуг: от покупки и
продажи произведений современного искусства до индивидуальных онлайн-консультаций и
знакомства с актуальными событиями арт-мира. На платформе можно найти не только
художественные работы более 280 как начинающих, так и уже очень известных авторов, но книжную
и сувенирную продукцию, а также предметы коллекционного дизайна.
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