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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW
АНОНСИРУЕТ ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКА 2016 ГОДА
При поддержке стратегического партнера Credit Suisse и ювелирного партнера Carrera y Carrera

Единственная в России и СНГ международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
пройдет в московском Гостином Дворе с 9 по 11 сентября 2016 года при поддержке
стратегического партнера Credit Suisse и ювелирного партнера Carrera y Carrera.
Прошлогодний выпуск ярмарки, который также проходил в построенном в XVIII веке
историческом здании Гостиного Двора, привлек к участию 34 международные и российские
галереи, которые представили работы более 130 современных художников. Ярмарку посетило
более 14 тысяч человек, 2,5 тысячи из которых стали гостями специального показа для
коллекционеров.
Помимо банка Credit Suisse, который остается стратегическим партнером Cosmoscow,
демонстрируя многолетнюю приверженность своей политике поддержки культурных инициатив,
новым ювелирным партнером ярмарки станет бренд Carrera y Carrera.
В 2016 году в состав Совета коллекционеров, включающего в себя Антуана Арно и Наталью
Водянову, Диляру Аллахвердову, Ольгу Ващилину, Терезу Мавику и Василия Церетели, также
войдут совладельцы Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА» Владимир и Екатерина Семенихины.
В рамках некоммерческой программы в этом году вновь пройдут тематическая выставка работ из
частных собраний «Глазами коллекционера» и благотворительный аукцион Off white в пользу
Фонда «Обнаженные сердца» при поддержке аукционного дома Christie’s. Уникальная концепция
аукциона заключается в объединении произведений молодых российских и международных
современных художников, открывая новые имена и превращая эти торги в одно из наиболее
запоминающихся событий ярмарки.

В 2016 году «Художником года Cosmoscow»
выбрана Светлана Шуваева, которая по традиции
представит специальный выставочный проект в
рамках ярмарки. Светлана Шуваева родилась в 1986
году в городе Бугульма (республика Татарстан). В
2010 году она окончила факультет дизайна в
Самарском

Государственном

Архитектурно-

строительном Университете и переехала в Москву,
где живет и работает на данный момент. С 2007
Светлана участвовала в групповых выставках, проходивших в России, Украине и Австрии. Её
первые персональные выставки прошли в 2009 году в галереях Самары, Тольятти и Москвы.
Работа Светланы под названием «Ткань» из серии «Персонаж толпы» (на иллюстрации слева)
будет использована в визуальном оформлении предстоящего выпуска ярмарки Cosmoscow.
В 2016 году ярмарку дополнят параллельные выставочные проекты, среди которых особо следует
отметить выставку работ известного немецкого художника Стефана Балкенхола в Московском
музее современного искусства, в рамках которой будут представлены деревянные скульптуры и
рельефы, выполненные автором за последние 15 лет, а также произведения, созданные
специально для московской выставки, куратором которой выступит Маттиас Винцен. Фонд
Владимира Смирнова и Константина Сорокина подготовит выставку произведений из собрания
фонда, специально приуроченную к ярмарке Cosmoscow. Первая персональная выставка одного
из самых известных и признанных современных российских художников Валерия Кошлякова
пройдет в новом московском Музее русского импрессионизма под кураторством Данило Эккера,
в прошлом возглавлявшего ряд итальянских музеев. Наконец, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»
специально для гостей Cosmoscow продлит сроки действия своей текущей выставки, на которой
представлены работы из собрания основателей фонда – Екатерины и Владимира Семенихиных.
Подробнее о программе, участниках, образовательных и некоммерческих проектах ярмарки
Cosmoscow будет объявлено в следующем пресс-релизе, выпуск которого намечен на лето 2016
года. Следите за нашими новостями на сайте www.cosmoscow.com, а также в социальных сетях
Facebook и Instagram.
PR-директор ярмарки Cosmoscow в России
Елена Курбацкая | +7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com
Вниманию редакторов:
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 артярмаркой в России и странах СНГ. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепляя за собой место в
международном арт-календаре. Предыдущий выпуск Cosmoscow прошел в Гостином Дворе с 11 по 13
сентября, представив более 30 российских и международных галерей, а за время работы её посетило свыше
14 000 человек. Гостями превью ярмарки стали более 2500 человек, многие из которых приняли участие в
благотворительном аукционе Off white в пользу Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»,
собравшем в итоге €171 500.

Стратегический партнер ярмарки
Credit Suisse является одним из ведущих поставщиков финансовых услуг в мире. Занимаясь комплексным
банковским обслуживанием, Credit Suisse оказывает услуги по управлению крупным частным капиталом и
активами, а также инвестиционно-банковские услуги. Credit Suisse предлагает консультационные услуги,
комплексные решения и инновационные продукты компаниям, институциональным клиентам и частным
состоятельным клиентам по всему миру, а в Швейцарии обслуживает и розничных клиентов. Credit Suisse
представлен в 50 странах мира с головным офисом в Цюрихе, а его штат насчитывает порядка 48 200
человек. Зарегистрированные акции (CSGN) головной компании Credit Suisse – Credit Suisse Group AG –
котируются на бирже в Швейцарии и в Нью-Йорке в форме американских депозитарных акций (CS).
Дополнительную информацию о Credit Suisse Вы можете найти на сайте www.credit-suisse.com.

Ювелирный партнер ярмарки
Испанский ювелирный дом Carrera y Carrera считается одним из самых престижных в мире. Он представлен
в более чем 40 странах мира, имеет филиалы в США, Китае, Японии и России, а также фирменные бутики по
всему миру. Украшения Carrera y Carrera – это узнаваемый стиль и тщательно продуманный дизайн, где из
сочетания матового и глянцевого золота, огромного труда и тонкой искусной работы появляются на свет
исключительные ювелирные украшения, в которых оживают золото и драгоценные камни. Carrera у Carrera
принимает участие в различных культурных инициативах, а также поддерживает значимые художественные
выставки в Испании и России. Более подробная информация о компании Carrera y Carrera на сайте
http://www.carreraycarrera.com/ru/the-brand/history
St. Regis Москва Никольская
Партнерский отель ярмарки
St. Regis Москва Никольская – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре города, самом
сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля, Большого театра, ГУМа и
ЦУМа. 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, коньячная комната
Robusto, лобби бар и лаунж Orlov, 6 конференц-залов, среди которых зал Rooftop бар с панорамным видом
на Кремль и Красную Площадь. Гордостью отеля является СПА-центр Iridium SPA, впервые представленный
в России. Также к услугам гостей закрытый бассейн с патио, сауна и современный фитнес-центр.
Отличительной особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий
номеров, что обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя.
ПАРТНЕРЫ АУКЦИОНА OFF WHITE
Фонд «Обнаженные сердца»
«Обнаженные сердца» – Фонд помощи детям, основанный Натальей Водяновой в 2004 году. Основные
направления работы Фонда – создание системы бесплатных услуг для уязвимых семей, воспитывающих
детей с особенностями развития, и строительство инклюзивных детских игровых площадок. При помощи
этих программ Фонд стремится к реализации своей основной миссии: помочь становлению инклюзивного
общества, открытого к людям с особенностями развития. На сегодняшний день на счету Фонда более 150
игровых объектов, поддержка проектов десятков российских НКО, работающих с детьми с особенностями
развития, Центр поддержки семьи в Нижнем Новгороде, ежегодный международный форум «Каждый
ребенок достоин семьи» и множество других проектов.
Аукционный дом Christie’s
Аукционный дом Christie’s, лидирующий на мировом арт-рынке, был основан в 1766 году Джеймсом Кристи
и с тех пор проводит выдающиеся торги, оставаясь популярной площадкой для всего самого уникального и
прекрасного. В 2016 году Christie’s отмечает свой 250-летний юбилей. Ежегодно аукционный дом проводит
более 350 торгов в 80 категориях, включая все области изящного и прикладного искусства, ювелирные
украшения, фотографию, объекты коллекционирования, вино и так далее. У аукционного дома 54 офиса в
32 странах и 12 торговых площадок по всему миру, включая Лондон, Нью-Йорк, Париж, Женеву, Милан,

Амстердам, Дубай, Цюрих, Гонконг, Шанхай и Мумбай. В последнее время Christie’s активно расширяет
деятельность в таких странах, как Россия, Китай, Индия и ОАЭ, проводит успешные торги и выставки в
Пекине, Нью-Дели, Мумбае и Дубае.
ПАРТНЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
MMOMA
Московский музей современного искусства был основан Президентом Российской Академии художеств
Зурабом Церетели. Это первый в России государственный музей, целиком специализирующийся на
искусстве XX и XXI веков. Сегодня музей, располагающийся на пяти площадках в историческом центре
Москвы, является одним из самых активных участников художественной жизни столицы. Собрание музея
представляет основные этапы развития авангарда, в особенности – в России. Многие работы,
приобретенные на аукционах и в галереях Европы и США, были возвращены на родину из-за рубежа.
Внушительный раздел экспозиции посвящен творчеству художников-нонконформистов 1960–1980-х годов.
Помимо постоянного пополнения своей коллекции и реализации обширной выставочной программы,
музей осуществляет целый ряд других инициатив, включая исследовательские проекты и издательскую
деятельность. Приоритетным направлением музея также является поддержка молодых художников и их
вовлечение в актуальный художественный процесс.
Выставка Валерия Кошлякова в Музее русского импрессионизма в Москве
В сентябре 2016 года, после официального открытия постоянной экспозиции в новом Музее русского
импрессионизма в Москве, музей представит первую персональную выставку Валерия Кошлякова – одного
их самых известных и признанных современных российских художников. Занимающий важное место в
русском искусстве, Валерий Кошляков представлял Россию на важнейших международных художественных
смотрах, таких как Венецианская биеннале и биеннале в Сан-Паулу. Произведения художника выставлялись
в крупнейших музеях Европы и Америки – в парижском Лувре, Государственном Русском музее, Музее
Гуггенхайм в Нью-Йорке и Бильбао, Музее современного искусства Рима, Кеннеди Арт центре в Вашингтоне
и во многих других институциях. Его работы находятся в крупнейших государственных и частых собраниях
по всему миру. К выставке будет издан подробный каталог творчества Валерия Кошлякова, а также
выпущен документальный фильм о художнике.
Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина
В 2008 году, объединив усилия и творческие идеи Владимир Смирнов и Константин Сорокин основали Фонд
современного искусства. Его двери всегда широко открыты для художников, создающих свои произведения
вне рамок, границ и условностей. Миссия фонда заключается в продвижении молодых российских
художников, а также в помощи реализации их творческих идей. Первый свой проект – «WC», Фонд
реализовал с большим успехом в декабре 2010 года, в рамках первого выпуска ярмарки современного
искусства Cosmoscow. В 2011 году у Фонда появились собственные мастерские. Бывшее заводское
помещение стало местом воплощения творческих планов художников – сегодня здесь рождаются и
реализуются идеи современных авторов, создаются работы для проектов Фонда. С каждым новым
проектом крепнут возможности Фонда, направленные на реализацию его миссии. Расширяется география
участников, формируются новые партнерские отношения. Зарубежные проекты привлекают все большее
внимание общественности и представителей мира современного искусства.
Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА»
Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» был основан в 2002 году по инициативе Екатерины и Владимира
Семенихиных. Работа фонда осуществляется по нескольким направлениям — выставочная и издательская
деятельность, создание коллекции произведений современного искусства, поддержка культурнопросветительских проектов. В феврале 2007 года состоялось открытие первого частного выставочного
пространства Москвы — залов фонда культуры «ЕКАТЕРИНА» на Кузнецком мосту. С момента основания
Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» активно сотрудничает с государственными музеями, арт-центрами, фондами и
другими институциями, как в России, так и за рубежом. Важной составляющей выставочной программы
фонда является знакомство российского зрителя с современным российским и зарубежным искусством.
Особое внимание уделяется также реализации издательской программы. В рамках проходивших в фонде
выставок был издан целый ряд уникальных каталогов и монографических альбомов.
ХУДОЖНИК ГОДА
Cветлана Шуваева родилась в 1986 году в городе Бугульма (республика Татарстан). В 2010 году окончила
факультет дизайна в Самарском Государственном Архитектурно-строительном Университете. С 2008 года
посещала неофициальную школу современного искусства Владимира Логутова. В 2010 году переехала в

Москву, где живет и работает на данный момент. С 2007 участвовала в групповых выставках в России,
Украине и Австрии. Первые персональные выставки Светланы прошли в 2009 году в самарской галерее «11
комнат», тольяттинской галерее «Две точки» и в московской галерее Марата Гельмана. Последняя на
данный момент персональная выставка прошла в 2015 году в галерее «Пересветов переулок».
***

