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«Коллекционирование молодого русского искусства 2014»
Программа фонда «Виктория» и МСИА
Новая ежегодная совместная программа фонда «Виктория – искусство быть современным» и
Музея современного искусства Антверпена по развитию молодого русского искусства
стартует в рамках ярмарки Cosmoscow, которая пройдет в Москве
с 19 по 21 сентября 2014 года
Запуск программы дополнит собственная инициатива ярмарки Cosmoscow по содействию
русским художникам
Фонд V-A-C («Виктория – Искусство быть современным») и МСИА (Музей современного искусства
Антверпена) анонсируют запуск ежегодной программы, направленной на продвижение нового
поколения русских художников и расширение сфер деятельности обеих организаций.
В рамках данной программы пять русских кураторов получат возможность номинировать десять
молодых художников (по два художника каждый). После совместного обсуждения четверо из десяти
номинантов будут представлены на суд жюри, которое будет состоять из директора Фонда V-A-C Терезы
Мавики, директора МСИА Барта де Бара и приглашенного куратора, который будет меняться каждый
год. В этом году работы всех четырех финалистов будут представлены на ярмарке Cosmoscow, которая
пройдет в сентябре. В день открытия Фонд V-A-C объявит о приобретении работы одного из четырех
финалистов, которая затем пополнит собой собрание Музея современного искусства Антверпена.
Также в этом году запуск программы дополнит собственная инициатива ярмарки Cosmoscow Artists’
Patron Program, в рамках которой к каждому из финалистов на 12 месяцев будет прикреплен
персональный патрон в надежде на то, что их взаимная заинтересованность в результате будет
способствовать развитию творческого процесса. Экспонируемые на ярмарке работы финалистов смогут
увидеть русские и зарубежные профессионалы в области современного искусства, владельцы галерей,
коллекционеры и другие посетители.
Тереза Мавика, директор Фонда «Виктория – Искусство быть современным»: «Мы рады тому, что
запуск данной программы осуществляется совместно с ярмаркой Cosmosow».
Маргарита Пушкина, директор ярмарки Cosmoscow: «Наша ярмарка была основана на желании
объединить все составляющие рынка современного искусства ради помощи художникам, в
особенности российским. Мы рады запуску новой программы Фонда V-A-C, который своим
существованием доказывает важность продвижения современного искусства».
***
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Cosmoscow
Ярмарка Cosmoscow, призванная объединить как русских, так и международных художников и коллекционеров, была
задумана и впервые проведена в 2010 году Маргаритой Пушкиной. В 2014 году она пройдет с 19 по 21 сентября в здании
«Манежа», расположенном неподалеку от Кремля и Красной площади. Директорами ярмарки являются Маргарита Пушкина и
Сандра Недвецкая, ранее занимавшая пост директора по развитию бизнеса аукционного дома Christie’s в России и СНГ.
Зарубежные участники ярмарки, в число которых входят галереи Campoli Presti (Лондон), Massimo de Carlo (Милан),
Temnikova&Kasela Gallery (Таллин), будут представлены наряду с отечественными, среди которых: «XL Галерея», «Галерея 21»,
«Риджина» и другие. Свое сотрудничество с Cosmoscow в рамках параллельной программы осуществляют Музей современного
искусства «Гараж», Пространство современного искусства YARAT и Фонд «Виктория – Искусство быть современным». В совет
коллекционеров ярмарки входят такие мировые знаменитости, коллекционеры и деятели культуры и искусства, как Диляра
Аллахвердова, Тереза Мавика, Ольга Ващилина, Наталья Водянова и Антуан Арно.
www.cosmoscow.com
Маргарита Пушкина
Директор ярмарки Cosmoscow, которую основала и впервые провела в 2010 году, коллекционер и искусствовед. Окончив МГУ
им. Ломоносова, с 2000 по 2010 годы Маргарита Пушкина издавала архитектурный журнал «Проект Классика», одновременно
занимая пост управляющего директора Kit Finance Private Banking и руководя созданием их корпоративной коллекции
современного искусства.
Сандра Недвецкая
Присоединилась к проекту Cosmoscow в качестве директора после 9 лет работы в аукционном доме Christie’s, где она
занималась развитием бизнеса на территории России, СНГ и Центральной Азии. Будучи признанным экспертом в области
искусства, Сандра также входит в совет попечителей фонда «Обнаженные сердца», оказывающего помощь детям по всей
России и за ее пределами.
«Манеж»
Центральный выставочный зал «Манеж» проводит выставки работ выдающихся представителей современного искусства при
поддержке Департамента культуры города Москвы начиная с 2012 года. В 2013 году «Манеж» впервые принял участие в
московской биеннале современного искусства. В 2014 году «Манеж» представил грандиозный проект Питера Гринуэя и Саскии
Боддеке под названием «Золотой век русского авангарда». В 2013 году «Манеж» посетили свыше 406 тысяч человек.
www.moscowmanege.ru
Фонд «Виктория – Искусство быть современным»
Частная некоммерческая организация, основанная в 2009 году в Москве, деятельность которой направлена на развитие
современного искусства в России. Основное внимание в работе фонда сосредоточено на создании платформы для раскрытия
творческого потенциала. Фонд активно участвует в художественном процессе вместо того, чтобы оказывать прямую поддержку
или спонсорскую помощь уже существующим проектам. Фонд «Виктория – Искусство быть современным» отстаивает идеи
растущей значимости как российского искусства, так и творчества новых поколений современных художников со всего мира.
http://v-a-c.ru/

