
   





Добро пожаловать на 6-ю Международную ярмарку современного ис-
кусства Cosmoscow. Я рада представить вам наших участников, число 
которых существенно выросло по сравнению с прошлым годом. Среди 
них есть как прекрасно знакомые вам по предыдущим годам галереи, 
так и новички, впервые участвующие в Cosmoscow. Мы одинаково рады 
и тем и другим. От лица всей нашей команды я благодарю галеристов 
и художников за их колоссальный вклад в наше общее дело — в разви-
тие рынка современного искусства. Для того, чтобы вам было удобнее 
ориентироваться в многообразии участников, стенды поделены на семь 
секций: Galleries, Focus, Frame, Editions, Design, Past Present и Projects. 

Помимо этого на ярмарке представлено несколько кураторских про-
ектов, на которые стоит обратить особое внимание. Это презентация 
коллекции медиаискусства Музея года Cosmoscow 2018 ГМИИ им. А.С. 
Пушкина; выставка катарских художников разных поколений What We 
Are Made Of в рамках Перекрестного Года культуры Катара и России 2018, 
подготовленная при поддержке генерального партнера ярмарки — ави-
акомпании Qatar Airways; организованная Smart Art выставка работ из 
собраний российских коллекционеров «Глазами коллекционера» в нео-
бычном формате pop-up центра когнитивных практик.

В этом году у нас как никогда обширная и насыщенная трехдневная 
программа с рекордным числом участников. Cosmoscow уже давно  
не ограничивает свою деятельность проведением ярмарки один раз  
в год. Сегодня Cosmoscow — это своего рода локомотив, движущая сила, 
позволяющая реализовывать множество других инициатив, работа над 
которыми ведется без остановки. В прошлом году был создан Фонд под-
держки современного искусства Cosmoscow, который оказывает помощь 
российским художникам, проводит образовательные программы и за-
купает произведения искусства для передачи в дар российским музеям. 
Активную деятельность ведет Клуб коллекционеров Cosmoscow. В этом 
году на ярмарке впервые представлено направление арт-консалтинга.

Я надеюсь, что посещение ярмарки станет для вас отправной точкой  
в увлекательном путешествии по миру Cosmoscow.
Желаю вам приятного просмотра!

Маргарита Пушкина,
Основатель и директор Международной ярмарки  

современного искусства Cosmoscow;
Учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Welcome to the 6th Cosmoscow International Contemporary Art Fair.  
I am pleased to introduce you to our participants, the number of which 
has grown significantly, as compared to last year. Among them, you will 
find galleries you might remember from previous years, as well as new-
comers that participate in Cosmoscow for the first time. We are equally 
happy to welcome both. On behalf of Cosmoscow team, I express sin-
cere gratitude to the gallery owners and artists for their tremendous 
contribution to our common cause — the development of the contem-
porary art market. All the gallerists have meticulously selected works 
for their stands, and I am sure that you will face a lot of interesting and 
promising discoveries. In order to make it easier for you to navigate in a 
variety of participants, the stands are divided into seven sections: Gal-
leries, Focus, Frame, Editions, Design, Past Present and Projects.

The Fair's programming also features a number of curated projects that 
are worth paying special attention to. Among them is the presentation 
of media art collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts, Cos-
moscow 2018 Museum of the Year; "What We Are Made Of" exhibition 
of works by Qatari artists of different generations prepared within the 
Year of Culture Qatar-Russia 2018 with the support of Qatar Airways, 
Cosmoscow Main Partner; the Collector's Eye exhibition of loans from 
private Russian collections hosted by Smart Art as a pop-up center of 
cognitive practices.

This year, our three-day programming with a record number of par-
ticipants is diverse and intensive like never before. Cosmoscow activity 
extends far beyond the bounds of a single annual event. Today Cosmos-
cow fair serves as a driving force behind a number of initiatives carried 
out throughout the year on a non-stop basis. Established last year, the 
Cosmoscow Foundation for Contemporary Art provides support to Rus-
sian artists, host educational events and make acquisitions of artworks 
in order to donate them to Russian museums. The Cosmoscow Art Col-
lectors Club proactively brings together like-minded people. This year, 
the Fair introduces its Art Consulting division.

I hope that your visit to the Fair will become an entry point to the excit-
ing world of Cosmoscow.
Have a pleasant viewing!

Margarita Pushkina
Founding Director of Cosmoscow International Contemporary Art Fair;

Founder of Cosmoscow Foundation for Contemporary Art.

OPENING STATEMENT BY COSMOSCOW DIRECTOR
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Команда Cosmoscow выражает сердечную благодарность следую-
щим людям и организациям:

Патронам и меценатам, безвозмездная помощь которых во мно-
гом способствовала реализации самых разных проектов ярмарки:  
Его Превосходительство Фахад Мохамедович аль-Аттыйя, Антон Абугов, 
Марина Андреева, Антон и Виктория Борисевич, Екатерина Винокурова, 
Елена Жукова, Анастасия Карнеева, Марина Ковалева, Артем Кузнецов, 
Дмитрий Луковников, Тереза Мавика, Леонид Михельсон, Сергей Пуш-
кин, Валерия Роднянская, Владимир Смирнов.

Совету коллекционеров Cosmoscow: Диляра  Аллахвердова, Антуан 
Арно и Наталья Водянова, Ольга Ващилина, Тереза Мавика, Сандра Не-
двецкая, Владимир и Екатерина Семенихины, Зейн Тальярхан, Зельфира 
Трегулова, Василий Церетели.

Экспертному совету Cosmoscow: Елена Селина, Ольга Темникова.

Попечительскому совету Фонда Cosmoscow: Марина Андреева, Елена 
Луковникова, Симон Мраз, Валерия Роднянская.

Членам жюри Премии Credit Suisse Cosmoscow для молодых худож-
ников: Кати Кивинен, Дмитрий Озерков, Андре Роггер, Ольга Шишко, 
Дэвид Эллиотт.

Членам жюри премии «Лучший стенд Cosmoscow»: Александра Дани-
лова, Валентин Дьяконов, Карлос Дюран, Анастасия Шавлохова.

Членам жюри премии Ruinart Art Patronat: Светлана Стишкова, Али-
стер Хикс, Василий Церетели.

Партнерам 6-й ярмарки Cosmoscow: Qatar Airways, Перекрестный 
Год культуры Катара и России 2018, Credit Suisse, Audi, «Времена года»,  
La Prairie, Beluga, Phillips, «St. Regis Москва Никольская», Ruinart, «Альфа-
страхование», InArt, «Серябь», Illy, Sixinch, FAW.

Медиа-партнерам 6-й ярмарки Cosmoscow: InStyle, Robb Report, 
«Дождь», РБК Стиль, Buro 24/7,      «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН», The Vanderlast, 
The Art Newspaper Russia, «Диалог искусств», Artsy, 1st Art Channel, 
Artmosphere, ArtFragment, ARTANDHOUSES, ArtTube, «Игроник», Apollo, 
BOOKLET, Artdependence, Artprice, Larry's List.

Cosmoscow team members express their most heartfelt thanks to 
the following individuals and institutions:

Art patrons whose generous support greatly contributed to numer-
ous initiatives of the Fair: His Excellency Mr. Fahad bin Mohammed Al 
Attiyah, Anton Abugov, Marina Andreeva, Anton and Victoria Borisev-
ich, Anastasia Karneeva, Marina Kovaleva, Artyom Kuznetsov, Dmitry 
Lukovnikov, Teresa Mavica, Leonid Mikhelson, Sergey Pushkin, Valeriya 
Rodnyanskaya, Vladimir Smirnov, Ekaterina Vinokurova, Elena Zhukova.

Cosmoscow Advisory Board: Dilyara Allakhverdova, Antoine Arnault 
and Natalia Vodianova, Teresa Mavika, Sandra Nedvetskaia, Vladimir and 
Ekaterina Semenikhin, Zain Talyarkhan, Zelfira Tregulova, Vasily Tsereteli, 
Olga Vashchilina.

Cosmoscow Expert Committee: Elena Selina, Olga Temnikova.

Foundation’s Trustees’ Board: Marina Andreeva, Elena Lukovnikova,  
Simon Mraz, Valeriya Rodnyanskaya.

Credit Suisse Cosmoscow Prize for Young Artists jury members:  
David Elliott, Kati Kivinen, Dmitry Ozerkov, Andre Rogger, Olga Shishko.

Cosmoscow Stand Prize jury members: Alexandra Danilova, Valentin 
Dyakonov, Carlos Duran, Anastasia Shavlokhova.

Ruinart Art Patronat jury members: Alistair Hicks, Svetlana Stishkova, 
Vasily Tsereteli.

Partners of the 6th Cosmoscow fair: Qatar Airways, Year of Culture 
Qatar-Russia 2018, Credit Suisse, Audi, Vremena Gofa, La Prairie, Beluga, 
Phillips, St. Regis Moscow Nikolskaya, Ruinart, AlfaStrakhovanie, InArt, 
Seryab, Illy, Sixinch, FAW.

Media Partners of the 6th Cosmoscow fair: InStyle, Robb Report, Rain, 
RBC Style, Buro 24/7, INTERIOR+DESIGN, The Vanderlast, The Art News-
paper Russia, Dialogue of Arts, Artsy, 1st Art Channel, Artmosphere, 
ArtFragment, ARTANDHOUSES, ArtTube, Igronik, Apollo, BOOKLET,  
Artdependence, Artprice, Larry's List.
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От лица Qatar Airways я приветствую вас на Международной 
ярмарке современного искусства Cosmoscow — уникальном 
ежегодном мероприятии, проходящем в Москве и консоли-
дирующем российский арт-рынок, способствуя налаживанию 
связей с международным художественным сообществом. 

Наше 5-летнее партнерство с Международной ярмаркой со-
временного искусства Cosmoscow, договор о котором был 
подписан в марте 2018 года, является важным событием в рам-
ках Перекрестного Года культуры Катара и России, демонстри-
руя нашу уверенность в том, насколько важную роль искусство 
играет в налаживании связей между обществами. 

Это важное партнерство также является подтверждением 
нашей приверженности сотрудничеству с Россией. Крепкие 
деловые связи с Россией составляют особую гордость Qatar 
Airways, а подтверждением этому служат три ежедневных рей-
са в Москву и ежедневные рейсы в Санкт-Петербург, запущен-
ные в декабре 2017 года.

Мы рады принимать участие в этом замечательном событии, 
чествующем российскую культуру и искусство, и рады привет-
ствовать всех посетителей ярмарки и гостей Москвы. 

Его Превосходительство Акбар Аль-Бакер
Исполнительный директор группы комапний  

Qatar Airways

On behalf of Qatar Airways, I welcome you to the Cosmoscow 
International Contemporary Art Fair, a unique event taking 
place each year in Moscow that unites the contemporary Rus-
sian art market and enhances collaboration with the interna-
tional art community.

Our five-year partnership with the Cosmoscow International 
Contemporary Art Fair, signed in March 2018, is an import-
ant highlight in the Qatar-Russia Year of Culture, and demon-
strates our belief in the importance of art in connecting com-
munities.

This key partnership is also a sign of the strength of our com-
mitment to Russia. Qatar Airways is especially proud to cele-
brate our strong links with Russia, demonstrated by our tri-
ple daily flights to Moscow and daily flights to St. Petersburg, 
launched in December 2017.

We are delighted to be participating in this wonderful cele-
bration of Russian culture and the arts, and look forward to 
welcoming all visitors and guests to Moscow.

His Excellency Mr. Akbar Al Baker
Qatar Airways Group Chief Executive

OPENING STATEMENT BY MAIN PARTNER
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НУР АБУИССА
«На горизонте», 2017
Доска МДФ, акрил
120 x 120 см
© Noor Abuissa

Работы для выставки любезно 
предоставлены следующими 
галереями: Al Markhiya gallery (Доха); 
Anima gallery (Доха).

NOOR ABUISSA   
On the Horizon, 2017
Acrylic on MDF
120 x 120 cm
© Noor Abuissa

Works for the exhibition were kindly 
provided by the following galleries: 
Al Markhiya gallery, Doha; Anima 
gallery, Doha.

Выставка объединяет произведения целого ряда 
катарских художников разных поколений, де-
монстрируя впечатляющее историческое раз-
витие художественного авангарда и крепнущую 
восприимчивость местных авторов. Она пред-
ставляет собой детальное исследование того, 
что подразумевается под происходящими в Ката-
ре «ростом» и «развитием», понимаемым через 
призму экзистенциального материализма. Пред-
ставленные на выставке художники критически 
реагируют на окружающую их среду и историче-
ские условия, основывая свою художественную 
практику преимущественно на материальном  
и текстовом подходе. В своих работах они за-
трагивают такие вопросы, как утрата традиций 
и коллективных принципов, рост потребления, 
изоляция от природы и общества, проблемы 
женщин и политическая ситуация в Персидском 
заливе. 

Экспозиция условно разделена на две части.  
В первой части представлены работы ведущих  
и наиболее активных катарских художников, та-
ких как Ю. Ахмад, Ф. Дахам, А. Хасан, А. аль-Асем  
и М. aль-Атик, каждый из которых известен бла-
годаря своему влиянию и культурной деятельно-
сти. Вторая часть посвящена феномену фемини-
стского искусства Катара. Она включает в себя 
скульптуры и инсталляции таких видных катар-
ских художниц, как Н. Абуисса, С. аль-Мария,  
Б. аль-Муфтах, Х. аль-Саади, А. аль-Суваиди,  
Г. аль-Хатер, М. Юсеф аль-Хумаид. Куратором 
выставки является Рим Фадда, независимый ку-
ратор и историк искусства.

The exhibition brings together a selection of Qa-
tari artists from different generations, showcas-
ing the remarkable historical development of the 
artistic avant-garde and progressive sensibility 
of artists in Qatar. It represents a nuanced un-
derstanding of what is meant by “growth” and 
“development” happening in Qatar, through an 
existentialist materialist underpinning. The art-
ists respond critically to their environment and 
historical conditions and ground their practice on 
a primarily material and textural approach. They 
question issues such as the loss of tradition and 
collectivity, rising consumerism, isolation from 
nature and society, women’s issues and com-
ment on the political state of affairs in the Gulf, 
through a plethora of materials, from dried palm 
leaves, wood, steel, aluminum, to concrete. The 
exhibition also fluidly oscillates between art and 
design.

Partitioned in 2 chapters, the show starts with 
the works of five of the pioneering and most 
prolific Qatari artists: Yousef Ahmad, Faraj Da-
ham, Ali Hassan, Amal Al-Aathem & Mohammed  
Al Atiq, known for their influence and cultural ac-
tivism. The second chapter explores the notion of 
feminism in Qatar, with a selection of sculptures 
and installations by leading contemporary female 
artists: Noor Abuissa, Sophia Al Maria, Bouthay-
na Al Muftah, Hana Al-Saadi, Aisha Al-Suwaidi,  
Ghada Khater, Maryam Yousef Al-Homaid.

This exhibition is curated by Reem Fadda, 
an independent curator and art historian.

WHAT WE ARE MADE OF

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Yousef Ahmad, Faraj Daham, Ali Hassan, Amal 
Al-Aathem, Mohammed Al Atiq, Noor Abuis-
sa, Sophia Al Maria, Bouthayna Al Muftah, Hana 
Al-Saadi, Aisha Al-Suwaidi, Ghada Khater, Maryam 
Yousef Al-Homaid.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Юсеф Ахмад, Фарадж Дахам, Али Хасан, Амаль 
аль-Асем,  Мохаммед aль-Атик, Нур Абуисса, 
София аль-Мария, Бусейна аль-Муфтах, Хана 
аль-Саади, Аиша аль-Суваиди, Гада аль-Хатер, 
Мариам Юсеф аль-Хумаид.

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО КАТАРСКОГО ИСКУССТВАFIRST QATARI CONTEMPORARY ART EXHIBITION



В секции Galleries участвуют как молодые, так и уже 
широко известные российские и международные 
галереи с собственным выставочным простран-
ством. Отбором участников занимается Эксперт-
ный совет Cosmoscow.

Galleries section curated by the Cosmoscow Ex-
pert Committee members represents both well 
established and new Russian and international 
galleries with their own exhibition space and 
proactively promoting their artists.

25049_225x225_AD_Kunstkat_EN_vText_opt02b.indd   1 27.07.18   09:47
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BOOTH
СТЕНД

ALEXEY ALPATOV       
(b. 1968)
To Leave. Part 3, 2015
Acrylic on canvas
120 х 100 cm
© 11.12 Gallery

АЛЕКСЕЙ АЛПАТОВ     
(род. 1968)
To Leave. Part 3, 2015
Холст, акрил
120 х 100 см
© 11.12 Gallery

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 19
+7 (495) 940 64 71
gallery11.12@gmail.com
www.11–12gallery.com

1/8, bld. 19, 4th Syromyatnichesky 
Lane, Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 940 64 71
gallery11.12@gmail.com
www.11–12gallery.com

Галерея современного искусства 11.12 Gallery 
расположена на территории ЦСИ «Винзавод», 
где сосредоточено множество художествен-
ных галерей. Она была основана Алексан-
дром Шаровым в 2005 году, а через семь лет 
открылся филиал в Сингапуре. Вот уже десять 
лет галерея знакомит российского и западно-
го зрителя с произведениями современного 
искусства, художниками, актуальными худо-
жественными практиками и тенденциями как 
московской, так и региональных школ в рус-
ском искусстве. Основатель галереи читает 
лекции в студентам бизнес-школы RMA, по-
священные развитию российского арт-рын-
ка. Галерея является постоянным участни-
ком различных международных арт-событий 
(ярмарки, биеннале современного искус-
ства). Художники галереи принимали участие  
в таком значимом международном событии, 
как Венецианская биеннале современного 
искусства, также они были представлены на 
Московской биеннале современного искус-
ства, Уральской индустриальной биеннале, 
Красноярской международной музейной би-
еннале. Произведения художников галереи 
находятся в собраниях музеев и фондов как  
в России, так и за ее пределами.

11.12 Gallery is a contemporary art gallery 
located in the center of Moscow's Winza-
vod Centre for Contemporary Art. Alex-
ander Sharov established the Gallery in 
2006 and seven years later he also opened 
a branch in Singapore. The gallery is dedi-
cated to the promotion of artists while pro-
viding a venue of high-quality original art. 
For the past ten years, the gallery has been 
introducing Russian and Western audience 
to the works of contemporary art, artists, 
art practices and current trends in both 
the Moscow and regional schools in Russian 
art. The founder of the gallery lectures in 
RMA business-school, on the development 
of the Russian art market. The gallery is a 
permanent member of various internation-
al art events: contemporary art fairs and 
biennales. Gallery’s artists participated in 
such a significant international event as 
Venice Biennale of contemporary art, they 
also were presented at Moscow Biennale of 
contemporary art, Ural industrial biennale 
of contemporary art, Krasnoyarsk interna-
tional museum biennale. Artworks of the 
gallery’s artists are in collections of muse-
ums and foundations in Russia and abroad.

11.12 GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexey Alpatov, Rinat Voligamsi.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Алексей Алпатов, Ринат Волигамси.
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BOOTH
СТЕНД

NILOUFAR  
BANISADR          
(b. 1973)
Imprint , 2010
Photography
270 x 180 cm
© 55Bellechasse

НИЛУФАР  
БАНИСАДР        
(род. 1973)
«Отпечаток» , 2010
Фотография
270 x 180 см
© 55Bellechasse

75007, Франция, Париж,  
Рю де Бельшас, 55
+0033 1 75 57 39 39
info@55bellechasse.com
www.55bellechasse.com

55, rue de Bellechasse, 75007 Paris, 
France
+0033 1 75 57 39 39
info@55bellechasse.com
www.55bellechasse.com

Совместный профессиональной опыт Бернара 
Шеллера и Ганца Маутнера составляет более 
60 лет работы на высоких руководящих долж-
ностях в банковской и финансовой области. 
Они внесли ощутимый вклад в деятельность 
целого ряда международных компаний. Они 
также лично знакомы со многими современ-
ными художниками, чьи работы находятся в их 
собраниях. 

В 2013 году они объединили усилия для созда-
ния галереи 55Bellechasse, представляющей 
15 международных художников. Их подход  
к галерейной деятельности сочетает в себе 
богатые традиции профессии арт-дилера  
с передовой бизнес-методологией. 

В 2016 году американское представительство 
галереи открылось в Майями.

Bertrand Scholler and Hans Mautner have, 
between them, more than 60 years of ca-
reer experiences, as banker, senior execu-
tive, and financial and strategic consultant, 
and have contributed to the development 
of international companies, as well as meet-
ing and collecting contemporary artists. 

Since 2013, they have partnered in 55Bel-
lechasse to participate in the emergence 
of fifteen international artists, with an ap-
proach that endeavors to combine some of 
the historic and traditional aspects of the 
art dealer’s profession and a more entre-
preneurial and international approach to 
the issues which have been influencing this 
business for at least a decade. 

In 2016 55Bellechasse opened a Gallery in 
Miami (American subsidiary). 

55BELLECHASSE

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Niloufar Banisadr, Naoki Fuku,  
Misha Most, Vladimir Sulyagin.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Нилуфар Банисадр, Наоки Фуку,  
Миша Мост (Most), Владимир Сулягин.
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BOOTH
СТЕНД

MARINA  
KASTALSKAYA         
(b. 1948)
Heavenly and Earthly Geometry, 
triptych, 2005
Foam cardboard, paper pulp, relief, 
acrylic,
silver marker
100 х 150 cm (x3) 
© Agency. Art Ru

МАРИНА 
КАСТАЛЬСКАЯ    
(род. 1948)
«Геометрия земная и небесная», триптих, 
2005
Пенокартон, бумажная масса, рельеф, 
акрил, серебряный маркер
100 х 150 см (x3)
© Агентство. Art Ru

115184, Россия, Москва,  
Озерковская набережная, 26
+7 (977) 807 97 20
agencyartru@gmail.com
www.agencyart.ru

26, Ozerkovskaya Embankment, 
Moscow, Russia, 115184
+7 (977) 807 97 20
agencyartru@gmail.com
www.agencyart.ru

С момента открытия Агентство. Art Ru провело 
более ста выставок – от экспозиций, выдержан-
ных в классическом духе до смелых мультидис-
циплинарных экспериментов на стыке живописи, 
инсталляции, видеоарта и перформанса. 

Агентство работает с пулом художников, сре-
ди которых как состоявшиеся авторы — клас-
сики отечественного современного искусства,  
так и молодые перспективные имена. В их чис-
ле — Марина Кастальская, Наталья Ситникова, 
Борис Морковников, Женя Миронов, Татьяна 
Подмаркова, Дмитрий Каварга, Павел Отдель-
нов, Андрей Хлобыстин, Дмитрий Шабалин и 
другие художники, работающие как в России, так  
и за рубежом. Также Агентство уделяет внима-
ние работе с искусством нонконформистов Вла-
димира Яковлева, Евгения Рухина, Евгений Мих-
нов-Войтенко и других.   

Работы художников Агентства входят в собрания 
ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного 
Русского музея, ММОМА, Нью-Йоркского музея 
современного искусства и в другие коллекции. 
Проекты Агентства реализуются, в том числе,  
с участием приглашенных кураторов — такой 
подход обеспечивает вариативность творческих 
решений. Также Агентство регулярно сотрудни-
чает с музеями, галереями и другими наиболее 
значимыми представителями арт-сообщества.

Since the opening, Agency. Art Ru has held 
more than a hundred exhibitions – from expo-
sitions held in a classical way to bold multi-dis-
ciplinary experiments at the junction of paint-
ing, installation, video art, and performance. 

The Agency works with a group of artists, both 
established authors which are already the 
classics of Russian contemporary art, and also 
young promising names. Among them, there 
are Marina Kastalskaya, Natalia Sitnikova, Boris 
Morkovnikov, Zhenya Mironov, Tatyana Pod-
markova, Dmitry Kawarga, Pavel Otdelnov, 
Andrei Khlobystin, Dmitry Shabalin, and oth-
er artists working both in Russia and interna-
tionally. The Agency also pays attention to the 
work with the art of nonconformists: Vladi-
mir Yakovlev, Evgeny Rukhin, Evgeny Mikhn-
ov-Voitenko, and others. 

Works of the Agency's artists are included in 
the collections of the State Tretyakov Gallery, 
the Pushkin Museum. Pushkin, the State Rus-
sian Museum, MMOMA, the New York Muse-
um of Modern Art and other collections. Some 
projects of the Agency are implemented with 
the participation of invited curators. This ap-
proach ensures the variability of creative solu-
tions. Also, the Agency regularly cooperates 
with museums, galleries and other most im-
portant representatives of the art community.

AGENCY. ART RU
АГЕНТСТВО. ART RU

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Marina Kastalskaya, Natalia Sitnikova.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Марина Кастальская, Наталья Ситникова.
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СТЕНД

ZSOFI BARABAS       
(b. 1980)
Touche in Delicate Grey, 2018
Oil and acrylic on canvas
180 х 120 cm
© Alvitr Gallery

ЖОФИ БАРАБАШ     
(род. 1980)
«Прикосновение в деликатном сером», 
2018
Холст, масло, акрил
180 х 120 см
© Alvitr Gallery

620014, Россия, Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, 55 
+7 (906) 809 87 23
alvitrgallery@gmail.com
www.alvitrgallery.com

55, Sheinkman St, Yekaterinburg, 
Russia, 620014
+7 (906) 809 87 23
alvitrgallery@gmail.com
www.alvitrgallery.com

Alvitr Gallery – международная галерея со-
временного искусства. Alvitr Gallery работает 
с художниками из разных стран и выстраива-
ет свое портфолио как международный про-
ект, представляющий лучших современных 
художников. Alvitr Gallery была основана в 
2016 году и как молодой проект обратила 
свое внимание на молодых и перспективных 
художников, но в рамках портфолио галереи 
присутствуют также и всемирно известные 
художники, такие как Роджер Баллен. Основ-
ная выставочная деятельность галереи осу-
ществляется в Екатеринбурге.  На ярмарке 
Cosmoscow Alvitr Gallery представляет двух 
художников из Венгрии и Словакии, предла-
гающих новые варианты существования кар-
тины.

Alvitr Gallery is the international contem-
porary art gallery that represents artists 
from different countries and builds its port-
folio as international project presenting the 
best contemporary artists. Alvitr Gallery 
was founded in 2016 and as a young proj-
ect works mainly with young and emerging 
artists along with the established ones such 
as photographer Roger Ballen. Alvitr Gallery 
works mainly in Yekaterinburg. At Cosmos-
cow Alvitr Gallery present two artists from 
Hungary and Slovakia who show new ways 
of painting.

ALVITR GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Zsofi Barabas, Peter Cvik.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Жофи Барабаш, Питер Цвик.
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СТЕНД

DENIS PATRAKEEV      
(b. 1987)
From the World in flux  
series, 2017
Mixed media
58,5 х 58,5 cm
© Anna Nova Gallery

ДЕНИС ПАТРАКЕЕВ     
(род. 1987)
Из серии «Мира течение», 2017
Смешанная техника
58,5 х 58,5 см
2017 год
© Anna Nova Gallery

191014, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Жуковского, 28
+7 (812) 275 97 62
info@annanova-gallery.ru
www.annanova-gallery.ru

28, Zhukovskogo St,  
St. Petersburg, Russia, 191014
+7 (812) 275 97 62
info@annanova-gallery.ru
www.annanova-gallery.ru

Галерея Anna Nova открылась в Петербурге в 2005 
году и на сегодняшний день является одной из ве-
дущих российских галерей, работающих с совре-
менным искусством. Галерея целенаправленно 
продвигает современное визуальное искусство, 
представляет и продает работы российских и за-
рубежных художников, работающих в различных 
направлениях и медиа. В художественной про-
грамме галереи принципиально совмещены сво-
бода и гибкость в отношении творческих концеп-
ций и форматов, характерные для современного 
искусства, со строгими, четко сформулированны-
ми критериями подхода к уровню и качеству твор-
ческих проектов.

C 2007 года галерея регулярно принимает участие 
в российских и международных ярмарках совре-
менного искусства, таких как Vienna Contemporary, 
Art London, ARCO Madrid, Contemporary Istanbul, 
Cosmoscow и др. Коллекционерам и всем желаю-
щим инвестировать в современное искусство га-
лерея предлагает разноплановое содействие в со-
ставлении частных и корпоративных коллекций: от 
консультаций по эстетическим и экономическим 
принципам построения собрания до помощи в вы-
боре произведений, гармонично вписывающихся  
в конкретные интерьеры.

Галерея представляет следующих художников: 
Мария Агуреева, Aljoscha, Надежда Анфалова, 
Стас Багс, Юлдус Бахтиозина, Александр Дашев-
ский, Марья Дмитриева, Ирина Дрозд, Алиса Керн, 
Андрей Кузькин, Егор Крафт, Влад Кульков, Денис 
Патракеев, Анастасия Потемкина, Максим Свищёв, 
Хаим Сокол, Ростан Тавасиев, Давид Тер-Оганьян, 
Илья Федотов-Федоров, Игорь Шуклин, Устина 
Яковлева.

Anna Nova Gallery was founded in 2005 in 
Saint-Petersburg, and nowadays it is one of the 
leading Russian galleries working in the field of 
contemporary art. The gallery purposefully sets 
out to promote contemporary visual art, pre-
senting and selling works of Russian and foreign 
artists, working in different media: painting, 
drawing, photography, sculpture, installations, 
video art, and performance. The gallery’s prin-
ciples combine freedom and flexibility towards 
creative concepts and formats, characteristic 
for contemporary art, with strict criteria in their 
approach to maintaining the high standard and 
quality of art projects.

The gallery is highly active in the international 
art market, participating in significant Russian, 
European and Asian contemporary art fairs, such 
as Vienna Contemporary, Art London, ARCO 
Madrid, Contemporary Istanbul, Cosmoscow, 
etc. The gallery offers diverse assistance in the 
compilation of private and corporate contem-
porary art collections: from providing advice on 
aesthetic and economic principles of building a 
collection to assisting in choosing artworks which 
suit particular interiors.

Artists represented: Maria Agureeva, Aljoscha, 
Nadezda Anfalova, Stas Bags, Uldus Bakhtiosina, 
Alexander Dashevskiy, Marya Dmitrieva, Irina 
Drozd, Ilya Fedotov-Fedorov, Alice Kern, Andrey 
Kuzkin, Egor Kraft, Vlad Kulkov, Denis Patrakeev, 
Anastasia Potemkina, Igor Shuklin, Haim Sokol, 
Maksim Svishev, Rostan Tavasiev, David Ter-Ago-
nyan, Ustina Yakovleva.

ANNA NOVA GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexander Dashevskiy, Denis Patrakeev.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Александр Дашевский, Денис Патракеев.
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VLADIMIR  
YAKOVLEV        
(1934–1998)
University Student, 1969
Gouache on paper
85,5 х 61 cm
© Author / Courtesy of the ART4

ВЛАДИМИР  
ЯКОВЛЕВ    
(1934–1998)
«Студент», 1969 
Бумага, гуашь
85,5 х 61 см
© Автор / предоставлено АРТ4

125009, Россия, Москва,  
Хлыновский тупик, 4
+7 (499) 136 56 56
pr@art4.ru
www.art4.ru

4, Khlynovskiy Tupik, Moscow, Russia, 
125009
+7 (499) 136 56 56
pr@art4.ru
www.art4.ru

ART4 – это аукцион и музей современного рос-
сийского искусства. Его история началась в 2007 
году, когда коллекционер Игорь Маркин открыл 
первый в России частный музей современного 
искусства в центре Москвы. Там расположилась 
постоянная экспозиция – более 1000 работ ве-
дущих российских художников, среди которых 
Илья Кабаков, Эрик Булатов, Владимир Немухин, 
Дмитрий Пригов, Комар и Меламид, Владислав 
Мамышев-Монро, Олег Кулик, Анатолий Осмо-
ловский – всего около 150 имен.

Полтора года музей работал ежедневно, но в 
2008 году сменил формат и открывался только 
раз в неделю, а потом и вовсе стал принимать 
посетителей только одну ночь в году – Ночь му-
зеев. В декабре 2015 года ART4 перезапустился с 
новой концепцией и слоганом «Музей, торгую-
щий искусством». С этого момента все работы 
в ART4 можно купить, и цена на них объявляется 
открыто: она указана на этикетке к произведению 
вместе с именем автора и названием. Постоян-
ной экспозиции в музее теперь нет, зато каждый 
месяц открываются персональные выставки как 
именитых авторов из коллекции ART4, так и мо-
лодых подающих надежды художников.

В июне 2016 года ART4 сделал новый шаг вперед 
– запустил первый в России онлайн-аукцион со-
временного российского искусства музейного 
уровня: на торгах в сети теперь можно побороть-
ся за работы художников, уже представленных 
в коллекции ART4. При этом все произведения 
можно будет посмотреть вживую в музее ART4, 
где постоянно работает выставка лотов, находя-
щихся на торгах.

ART4 is a museum and auction site for con-
temporary Russian art. Its story began in 2007 
when Igor Markin opened Moscow’s first pri-
vate museum of contemporary art in the city 
center. It featured a permanent exhibition of 
more than 1,000 works by major Russian artists, 
including Ilya Kabakov, Erik Bulatov, Vladimir 
Nemuhin, Dmitry Prigov, Komar and Melamid, 
Vladislav Mamyshev Monroe, Oleg Kulik, Ana-
toly Osmolovsky – all in all about 150 names.

The Museum was open every day for its first 
18 months, but changed its format in 2008 to 
be open only once a week, and then later to 
be open just one night of the year – the Night 
of Museums. In December 2015, ART4 began 
anew as “the museum that sells art." The muse-
um still hosts a permanent collection, but ev-
ery month presents a solo exhibition of artists 
from its venerable collection, as well as other 
promising young artists.

In June 2016, ART4 took a new step forward, 
launching the first online auction site for con-
temporary Russian art. All works for sale there 
can be viewed live at the ART4 Museum in Mos-
cow.

ART4
        АРТ4

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Vladimir Yakolev, Vova Perkin.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Владимир Яковлев, Вова Перкин.
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DARIA NERETINA      
(b. 1988)
Laboratory, 2014
Porcelain, red-maid, wood 
© ARTIS Gallery

ДАРЬЯ НЕРЕТИНА    
(род. 1988)
«Лаборатория», 2014
Фарфор, реди-мейд, дерево
2014 год
© ARTIS Gallery

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический переулок, 1/8  
(стр. 9, ЦСИ «Винзавод»)
8 (903) 751 31 16
info@artisgallery.ru
www.artisgallery.ru

1/8 (bld. 9), 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120 (Winzavod 
CCA)
8 (903) 751 31 16
info@artisgallery.ru
www.artisgallery.ru

ARTIS Gallery – галерея современного искусства, 
открывшаяся на территории ЦСИ «Винзавод» в 
сентябре 2017 года.  Галерея является партнером 
некоммерческого проекта ARTIS, основанного 
Анастасией Потаниной. 

Деятельность ARTIS Gallery направлена на поиск, 
поддержку и продвижение молодых художников.  
Большое внимание уделяется региональному ис-
кусству. Например, дебютной для галереи стала 
выставка под кураторством Дианы Мачулиной 
«Рядом с небожителями», география участников 
которой простиралась от Санкт-Петербурга до 
Владивостока. А в июле 2018 года галерея пред-
ставила проект художников из Иркутска «Остров: 
новая картография», посвященный байкальскому 
краю. 

ARTIS Gallery сотрудничает более чем с 20 авто-
рами, основную часть которых составляют моло-
дые художники до 35 лет: Федора Акимова, Да-
рья Неретина, Алексей Жучков, Антон и Алексей 
Твороговы, Саша Янченко, Лета Добровольская, 
Саша Ким, Михаил Левиус, Савелий Харламов 
и другие. Но есть и признанные мастера отече-
ственного современного искусства, такие как Ге-
оргий Острецов и Алексей Ланцев. 

На Cosmoscow 2018 ARTIS Gallery представляет 
совместный проект московской художницы Да-
рьи Неретиной и петербургского автора Федоры 
Акимовой «Фрагменты и видения», посвященный 
проблеме внутренней целостности в современ-
ном мире. Куратором проекта является арт-кри-
тик, искусствовед и теоретик современного ис-
кусства Александр Евангели.

ARTIS Gallery is a contemporary art gallery 
that was opened at Winzavod CCA in Septem-
ber 2017. The gallery is also a partner of the 
non-profit project ARTIS founded by Anastasia 
Potanina.

The activities of ARTIS Gallery are aimed at 
supporting and promoting young artists. Great 
attention is paid to regional art. For example, 
the debut for the gallery was the exhibition 
"Close to Celestials" curated by Diana Machu-
lina. Geography of its participants stretched 
from St. Petersburg to Vladivostok. In July 2018 
the gallery presented the project of artists 
from Irkutsk "The Island: New Cartography" 
dedicated to the Baikal region.

ARTIS Gallery cooperates with more than 20 
authors, most of them are young artists un-
der 35 years: Fedora Akimova, Daria Neretina, 
Alexey Zhuchkov, Anton and Alexei Tvorogovy, 
Sasha Ianchenko, Leta Dobrovolskaya, Sasha 
Kim, Mikhail Levius, Saveliy Kharlamov and oth-
ers. However the gallery also deals with well-
known masters of Russian contemporary art 
such as George Ostretsov and Alexei Lantsev.

At Cosmoscow 2018 ARTIS Gallery presents a 
joint project "Fragments and visions" of the 
Moscow artist Daria Neretina and St. Peters-
burg artist Fedora Akimova, dedicated to the 
problem of internal integrity in the modern 
world. The curator of the project is an art crit-
ic, art historian and contemporary art theorist 
Alexander Evangely.

ARTIS GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Fedora Akimova, Daria Neretina.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Федора Акимова, Дарья Неретина.
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ANNA TITOVA       
(b. 1984)
Dolmen from the series Rituals of 
Resistance, 2015
Pigmented inkjet print (photomon-
tage), printed in 2018
Edition: 10
58 x 80,5 cm
Courtesy of the Artwin Gallery
© Anna Titova

АННА ТИТОВА     
(род. 1984)
«Дольмен» из серии «Ритуалы 
сопротивления», 2015
Цифровая печать (фотомонтаж), 
отпечатано в 2018
Тираж: 10
58 x 80,5 см
Courtesy of the Artwin Gallery
© Anna Titova

125009, Россия, Москва,  
Большая Дмитровка, 7/5, стр. 1
+7 (903) 138 31 38
info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

7/5, bld. 1, Bolshaya Dmitrovka St, 
Moscow, Russia, 125009
+7 (903) 138 31 38
info@artwingallery.com
www.artwingallery.com

Artwin Gallery основана в июне 2012 года Ма-
рианой Губер-Гоговой. Основные направления 
деятельности галереи — создание платфор-
мы для диалога между художниками разных 
стран и поколений и продвижение молодо-
го российского искусства внутри страны и за 
рубежом. Помимо проектов в собственном 
пространстве, Artwin Gallery организовыва-
ет выставки на музейных площадках, активно 
поддерживает художников, с которыми со-
трудничает, и участвует в ярмарках современ-
ного искусства. Галерея также способствует 
продвижению современного искусства с по-
мощью проведения лекций и круглых сто-
лов с профессионалами арт-рынка и участия 
в образовательных программах. Искренний 
интерес к российским художникам, смелый 
подход к кураторской и выставочной деятель-
ности и глубокие знания арт-рынка России и 
стран СНГ позволяют Artwin Gallery создавать 
неординарные проекты с самыми разными 
видами и формами современного искусства. 
Artwin Gallery принимает участие в междуна-
родных выставках и биеннале. Художники га-
лереи признаны ведущими искусствоведами 
и кураторами, их проекты были выставлены 
в ведущих музеях и институциях. Художники 
галереи награждены выдающимися между-
народными призами, их работы представле-
ны как в крупных частных коллекциях, так и в 
фондах. 

Artwin Gallery was founded in 2012 by Mar-
iana Guber-Gogova in Moscow, Russia. The 
gallery’s main objectives are to create a plat-
form for dialogue between artists of differ-
ent countries and generations and to pro-
mote emerging Russian art both at home and 
internationally. Along with projects at its own 
space, Artwin Gallery organizes exhibitions in 
museum venues, actively supports the artists 
on its roster, and participates in contempo-
rary art fairs. The gallery also helps foster 
the growth of contemporary art through a 
series of lectures and roundtable discussions 
featuring art world professionals, as well as 
its contributions to other educational ini-
tiatives. Artwin Gallery’s focus on Russian 
artists, its bold approach to curating and its 
in-depth understanding of the art market in 
Russia and CIS countries, allows the gallery to 
create extraordinary projects across a wide 
range of styles and genres of contemporary 
art. Artwin Gallery’s artists have participated 
in multiple international exhibitions and bien-
nales. Gallery's artists are acknowledged by 
leading art critics and curators, their projects 
have been exhibited at leading museums and 
institutions. The artists have won prominent 
international art prizes, their works are fea-
tured in major private collections and in dis-
tinguished foundations and institutions. 

ARTWIN GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Anna Titova, Gulnur Mukazhanova.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Анна Титова, Гульнур Мукажанова.
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GLEB 
SKUBACHEVSKY         
(b. 1989)
Artifact № 4, 2018
Mixed media
45 x 20 x 20 cm
© Askeri Gallery

ГЛЕБ  
СКУБАЧЕВСКИЙ    
(род. 1989)
«Артефакт № 4», 2018
Смешанная техника
45 x 20 x 20 см 
© Askeri Gallery

121069, Россия, Москва,  
Поварская, 31/29
+7 (499) 518 03 44
info@askerigallery.com
www.askerigallery.com

31/29, Povarskaya St, Moscow, Russia, 
121069
+7 (499) 518 03 44
info@askerigallery.com
www.askerigallery.com

Askeri Gallery – молодая и активно развивающая-
ся галерея, основанная Полиной Аскери. Галерея 
открылась в 2015 году в уютном пространстве на 
Поварской улице в самом центре Москвы. Askeri 
Gallery работает как с молодыми, так и с уже 
известными во всем мире художниками, отра-
жающими основные тенденции современного 
западного и восточного искусства. Галерея ре-
гулярно открывает новые выставки, активно ре-
ализуя проекты на площадках партнеров (среди 
которых государственные музеи, частные орга-
низации, благотворительные фонды как в России, 
так и за рубежом), представляет своих художни-
ков на международных ярмарках современного 
искусства. 

Askeri Gallery движется в направлении развития 
российского арт-рынка, налаживая международ-
ные связи в рамках мирового профессионально-
го сообщества.  На данный момент, в круг худож-
ников, с которыми сотрудничает галерея, входят: 
Питер Опхайм, Ромен Фроке, Глеб Скубачевский, 
Антон Тотибадзе, Анна де Карбуччиа, Конор Мак-
криди,  Джей Йонг Ким, Джунсанг Парк, Михаил 
Блинов, Павел Полянский и Дарья Котлярова.

Askeri Gallery is a young rapidly developing 
gallery, founded by Polina Askeri. The gallery 
opened in 2015 in a cozy space on Povarskaya 
Street in the heart of Moscow (RF). Askeri Gal-
lery works with both young and established 
artists, representing main trends of Western 
and Eastern contemporary art. The gallery 
regularly opens new exhibitions, actively im-
plements projects in partners’ spaces (includ-
ing public museums, private organizations, 
charity foundations), and represents its artists 
at international art fairs. 

Askeri Gallery is working on the development 
of the Russian art market, establishing inter-
national relations within the professional com-
munity worldwide.  Currently, Askeri Gallery is 
working with following artists: Peter Opheim, 
Romain Froquet, Gleb Skubachevsky, Anton To-
tibadze, Anne de Carbuccia, Conor Mccreedy, 
Jae Yong Kim, Joonsang Park, Mik Blinov, Pavel 
Polanski and Daria Kotlyarova.

ASKERI GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Peter Opheim, Gleb Skubachevsky.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Питер Опхайм, Глеб Скубачевский.

 E3
МОСКВАMOSCOW



30

 

30

 

 
  

BOOTH
СТЕНД

KRISTAPS ANCĀNS          
(b. 1990)
We have two bunnies at home – a 
spotty one, a light-furry  
and a darker-furry one, 2018
Sculpture, mixed media
50 x 40 x 55 cm
© Ansis Starks, Courtesy  
of careva contemporary

КРИСТАПС АНЦАНС     
(род. 1990)
«У нас дома два кролика – один пятнистый 
и один со светлой  
и темной шерсткой», 2018
Cкульптура, смешанная техника
50 х 40 x 55 см
© Ансис Старкс,  
careva contemporary

LV-1010, Латвия, Рига, Базницас, 9/11
+37127883992
info@carevacontemporary.com
www.carevacontemporary.com

9/11, Baznicas St, Riga,  
Latvia, LV-1010 
+37127883992
info@carevacontemporary.com
www.carevacontemporary.com

careva contemporary – это галерея современного 
искусства, созданная в 2017 году Алисой Царевой. 
Галерея находится в Риге (Латвия) и работает с 
молодыми художниками, а так же с художника-
ми, находящимися в середине своего творческо-
го пути, из Северной и Восточной Европы. careva 
contemporary продвигает искусство, организуя 
персональные выставки в помещениях галереи в 
Риге и участвуя в международных арт-ярмарках.

careva contemporary is an art gallery found-
ed by Alise Careva in 2017. The gallery is based 
in Riga, Latvia and represents mid-career and 
emerging artists from Northern and Eastern 
Europe. Careva contemporary promotes con-
temporary art by organizing solo artist exhibi-
tions in the permanent gallery space in Riga, as 
well as represents them abroad by taking part 
in international art fairs.

CAREVA CONTEMPORARY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Kaspars Zariņš, Kristaps Ancāns.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Каспарс Зариньш, Кристапс Анцанс.
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JOANNA  
PIOTROWSKA       
(b. 1985)
Untitled, 2015
Silver gelatin hand print
120 х 95 cm
© Dawid Radziszewski gallery

ДЖОАННА 
ПИОТРОВСКА      
(род. 1985)
«Без названия», 2015
Серебряно-желатиновая  
ручная печать
120 х 95 см
© Dawid Radziszewski gallery

00-864, Польша, Варшава, 
 ул. Крохмальна, 3
+48603899242
gallery@dawidradziszewski.com
www.dawidradziszewski.com

3, Krochmalna St, 00-864 Warsaw, 
Poland
+48603899242
gallery@dawidradziszewski.com
www.dawidradziszewski.com

Dawid Radziszewski Gallery была основана  
в 2013 году. Галерист Дэвид Раджижевски  
(род. 1984) является искусствоведом, незави-
симым куратором и бывшим владельцем и ор-
ганизатором независимого арт-пространства 
Pies (Dog) в Познани. Сам Раджижевски и ос-
новная часть представляемых им художников 
относятся к одному поколению родившихся  
в середине 1980-х годов. Его сотрудничество  
с этими художниками началось задолго до ос-
нования галереи, чаще всего — на самой заре 
их карьеры. За последнее время галерея рас-
ширила горизонт своих интересов, включив 
в них программы, связанные с забытой эсте-
тикой прошлого, в частности — с польской 
скульптурой 1960-х и 1970-х годов; а также  
с отдельными феноменами, находящимися  
на периферии современного искусства, та-
кими как телевидение, художественный тек-
стиль и графический дизайн. Благодаря этому 
в сферу интересов галереи попало польское 
искусство нового времени и даже польская 
культура хиппи, пусть не такая яркая, как 
американская, но не менее экзотичная. Про-
грамма Dawid Radziszewski Gallery помимо 
выставок современных художников, которых 
представляет галерея, также включает вы-
ставки, посвященные прошлому польского 
искусства, и проекты международных авто-
ров. 

Dawid Radziszewski Gallery was established 
in 2013. Gallerist Dawid Radziszewski (b. 
1984) is an art historian, independent cura-
tor, and the former owner-organizer of the 
Poznan-based independent art space Pies 
(Dog). Radziszewski and the majority of the 
represented artists are from the same gen-
eration: all born in the mid-1980s. He has 
worked with these artists long before the 
foundation of the gallery, often during the 
foundational studies of the artists. During 
the recent past, the gallery has expanded 
its focus to include programs devoted to 
forgotten aesthetics of the past, namely 
Polish plastic art of the 1960s and 70s, and 
select phenomena from the peripheries of 
contemporary art including television, ar-
tistic textiles, and graphic design. This in-
terest has grown to encompass research 
into the Polish new age movement and Pol-
ish hippie scene – not as cool as the United 
States’ scene yet nevertheless quite exotic. 
The program of the gallery – in addition to 
shows featuring represented artists – con-
sists of historical exhibitions intent on redis-
covering interesting artists and phenomena 
from the history of Polish art, as well as in-
ternational exhibitions.

DAWID RADZISZEWSKI GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Joanna Piotrowska, Agata Bogacka,  
Tomasz Kowalski.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Джоанна Пиотровска, Агата Богацка,  
Томаш Ковальски.

 C10
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UTA BEKAIA      
(b. 1974)
Kinto 1, 2017
C-print, baryte photo paper
Edition: 1/5
60 x 90 cm
© Artist and ERTI Gallery 

УТА БЕКАИЯ     
(род. 1974)
«Кинто 1», 2017
Пигментная печать, баритовая фотобумага
Тираж: 1/5
60 х 90 см
© Ута Бекаия и Галерея «Эрти»

0105, Грузия, Тбилиси, ул. Игоровка, 19 / ул. 
9 Апреля, 5
+995599351085
info@ertigallery.com 
www.ertigallery.com

19, Ingorokva St / 5, 9 April St, Tbilisi, 
Georgia, 0105
+995599351085
info@ertigallery.com 
www.ertigallery.com

Галерея «Эрти» находится в столице Грузии 
– Тбилиси. Ее главная цель  – продвигать со-
временное грузинское искусство как в самой 
Грузии, так и за рубежом, создавать различ-
ные возможности для самовыражения гру-
зинских художников на международной сце-
не. Галерея специализируется на искусстве, 
которое является новаторским по своему 
происхождению и создает сильное визуаль-
ное и когнитивное впечатление. Программа 
галереи включает в себя живопись, фотогра-
фию, новое медиа-искусство, видео, инстал-
ляции и рисунок.

Галерея «Эрти» сотрудничает с признанными 
и начинающими грузинскими художниками, 
многие из которых живут и работают за гра-
ницей, поэтому одна из ее целей – объеди-
нить их в рамках одной платформы. В галерее 
«Эрти» большое значение придается откры-
тию и продвижению новых имен, а также по-
строению долговременного сотрудничества 
между художниками, коллекционерами и уч-
реждениями культуры.

ERTI Gallery is based in Tbilisi, Georgia. Its 
main goal is to promote Georgian contem-
porary art both in Georgia and abroad, to 
create various opportunities for the Geor-
gian artists’ self-expression on the inter-
national scene. The gallery focuses on art, 
which is innovative at its origin and creates 
a strong visual and cognitive impact. The 
exhibition program contains painting, pho-
tography, a distinctive combination of new 
media art, video, installation and drawing.

ERTI Gallery works closely with established 
and emerging Georgian artists, part of the 
artists live and work abroad, therefore, it’s 
goal is to unite them under one platform. 
At ERTI Gallery big importance is given 
to discovering, promoting and building 
long-lasting collaboration between artists, 
collectors, and cultural institutions.

ERTI GALLERY
       ГАЛЕРЕЯ «ЭРТИ»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Tato Akhalkatsishvili, Uta Bekaia.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Тато Ахалкацишвили, Ута Бекаиа.
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DMITRY SHORIN          
(b. 1971)
NOTOS, 2018
Oil on canvas
141 х 199 cm
© Author

ДМИТРИЙ ШОРИН     
(род. 1971)
NOTOS, 2018
Холст, масло
141 х 199 см
© Автор

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический пер., 1/8  
(ЦСИ «Винзавод»)
+7 (916) 617 73 74
+7 (903) 798 81 62
pr@galleryfineart.ru
www.galleryfineart.ru

1/8, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120  
(Winzavod CCA)
+7 (916) 617 73 74
+7 (903) 798 81 62
pr@galleryfineart.ru
www.galleryfineart.ru

Галерея современного искусства «Файн Арт» 
была основана в 1992 году. Ее директором явля-
ется Марина Образцова, а куратором — Ирина 
Филатова. Галерея работает с живописью, графи-
кой, скульптурой, фотографией, инсталляцией.  
С момента своего образования «Файн Арт» 
провела более 300 выставок, в том числе в Мо-
сковском музее современного искусства и Госу-
дарственном Русском музее. Галерея участвует  
в ярмарках в России и за рубежом, в аукционах 
Phillips, Sotheby's и Vladey, работает со знаме-
нитыми мастерами и молодыми художниками,  
а также с творческим наследием Э. Гороховского 
и И. Вулоха. Одна из основных задач галереи — 
поиск молодых талантов и продвижение худож-
ников на арт-рынке, что  создаёт все условия для 
инвестирования в искусство.

Fine Art Gallery was established in 1992. It is 
headed by director Marina Obraztsova and 
curator Irina Filatova. The gallery deals with 
contemporary art (painting, graphics, sculp-
ture, photography, video, and installations). 
Since its establishment, the gallery has held 
over 300 exhibitions, including exhibitions at 
such important venues as the Moscow Muse-
um of Modern Art and the State Russian Mu-
seum. The gallery takes part in fairs in Russia 
and abroad, as well as in Phillips, Sotheby's and 
Vladey auctions. Fine Art Gallery works with 
both established and upcoming artists seeing 
discovery and support of young talents as one 
of its major goals.

FINE ART GALLERY
  ГАЛЕРЕЯ «ФАЙН АРТ»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Dmitry Shorin, Olga Soldatova.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Дмитрий Шорин, Ольга Солдатова.
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ILYA  
FEDOTOV-FEDOROV      
(b. 1988)
Separeted mycelium's particles, 2018
Wood, acryl, stones
55 x 39 cm (each work)
© Fragment Gallery

ИЛЬЯ  
ФЕДОТОВ-ФЕДОРОВ     
(род. 1988)
«Оторванные частицы грибницы», 2018
Дерево, акрил, камни
55 x 39 см (каждая работа)
© Fragment Gallery

123001, Россия, Москва,  
Большой Козихинский пер., 30
+7 (495) 740 84 38
gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com

30, Bolshoy Kozikhinskiy Lane, Mos-
cow, Russia, 123001
+7 (495) 740 84 38
gallery@fragmentgallery.com
www.fragmentgallery.com

Fragment Gallery – московская галерея совре-
менного искусства, ориентированная прежде 
всего на сотрудничество с молодыми, но уже 
зарекомендовавшими себя художниками, 
как из России, так и из-за рубежа. Fragment 
Gallery открылась в декабре 2016 года, за это 
время галереей было реализовано 17 выста-
вочных проектов, включая два в Нью-Йорке 
в рамках проекта объединения междуна-
родных галерей Vacation NYC. Также галерея 
проводит открытые конкурсы для художников 
и кураторов для наиболее четкой репрезен-
тации молодого искусства. В 2017 году, на 
юбилейной 5-й Международной ярмарке со-
временного искусства Cosmoscow Fragment 
Gallery получила Приз за лучший стенд по 
версии Экспертного совета ярмарки.

Fragment Gallery is a Moscow gallery of 
contemporary art focusing primarily on co-
operation with young yet already proven 
artists from Russia and abroad. Fragment 
Gallery opened in December 2016. From 
December 2016 to present, the gallery im-
plemented 17 exhibition projects, including 
2 projects in New York within the frame-
work of the international gallery-sharing 
project Vacation NYC. In addition to exhi-
bition activities, the gallery hosts a number 
of open calls for artists and curators to as-
sure the best representation of young art. 
In 2017, the gallery was awarded with Best 
Stand Prize by the Expert committee at the 
5th Cosmoscow International Contempo-
rary Art Fair.

FRAGMENT GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Ilya Fedotov-Fedorov, Alexey Martins.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Илья Федотов-Федоров, Алексей Мартинс.
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MAKSIM  
TRULOV  
(b. 1991) 

KSUSHA 
LASTOCHKA 
(b. 1991)
Vviva la revolution, 2018
Subframe, canvas, acrylic
2 х 3 m
Courtesy of FUTURO

МАКСИМ  
ТРУЛОВ       
(род. 1991)

КСЮША  
ЛАСТОЧКА 
(род. 1991)
Viva la revolution, 2018
Подрамник, холст, акрил
2 х 3 м
Courtesy of FUTURO

603001, Россия, Нижний Новгород, 
Рождественская, 6 (2-й этаж) 
+7 (967) 713 67 50
futurogallery@gmail.com
www.futurogallery.ru

6, Rozhdestvenskaya St (2nd floor), 
Nizhny Novgorod, Russia, 603001 
+7 (967) 713 67 50
futurogallery@gmail.com
www.futurogallery.ru

Галерея современного искусства FUTURO 
была основана в Нижнем Новгороде в 2016 
году. 

Здание галереи является памятником архи-
тектуры с законсервированными интерьера-
ми XIX века и предоставляет новые визуаль-
ные возможности для экспозиции. Особое 
внимание галерея уделяет постепенному 
укреплению локальной арт-сцены, а также 
международным экспериментам, создавая 
площадку для культурного обмена. 

Одна из главных задач FUTURO – поиск и 
презентация новаторских тенденций совре-
менного искусства. И, как следствие, важной 
частью работы является сотрудничество с но-
выми молодыми художниками.

Contemporary art gallery FUTURO was 
founded in Nizhny Novgorod in 2016. 

The building of the gallery is an architec-
tural monument with conserved interiors 
of the 19th century, which give new visu-
al opportunities for exhibition. The gallery 
pays special attention to gradual enhancing 
of the local art scene as well as to interna-
tional experiments, creating a platform for 
cultural exchange. 

One of the main goals of FUTURO is search-
ing and presenting innovative tendencies in 
contemporary art. And, consequently, an 
important part of its work is collaborating 
with new young artists.

FUTURO

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Maksim Trulov, Ksusha Lastochka.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Максим Трулов, Ксюша Ласточка.
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BOOTH
СТЕНД

ALEXANDER 
VINOGRADOV     
(b. 1963)
Untitled, 2017
Oil on canvas
195 х 290 cm
© Alexander Vinogradov  
& Galerie Iragui

АЛЕКСАНДР 
ВИНОГРАДОВ     
(род. 1963)
«Без названия», 2017
Холст, масло
195 х 290 см
© Alexander Vinogradov 
& Galerie Iragui

109180, Россия, Москва,  
ул. Малая Полянка, 7–5
+7 (495) 978 32 13
contact@iragui.com
www.iragui.com

7-5, Malaya Polyanka St,  
Moscow, Russia, 109180
+7 (495) 978 32 13
contact@iragui.com
www.iragui.com

Galerie Iragui – галерея современного искус-
ства, расположенная в центре Москвы. Осно-
ванная Екатериной Ираги в 2008 году, Galerie 
Iragui видит своей основной задачей привле-
чение внимания к современному русскому 
искусству. Галерея представляет кросс-дис-
циплинарную программу с фокусом на Мо-
сковский концептуализм. Galerie Iragui спо-
собствует участию российских художников 
в международных проектах и их вовлечению 
в контекст мирового искусства. Придавая 
большое значение исследовательской дея-
тельности, Galerie Iragui активно сотрудни-
чает с культурными институциями в России и 
Европе и инициирует диалог между художни-
ками, кураторами и коллекционерами.

Галерея сотрудничала с Московской биен-
нале, Московской международной биеннале 
молодого искусства, Japan Alps art festival, а 
также осуществила ряд совместных проектов 
с такими институциями, как Center Georges 
Pompidou, Fondation Louis Vuitton, Pera 
Museum.

Galerie Iragui участвует в международ-
ных ярмарках, включая Cosmoscow, Vienna 
Contemporary, Artissima, Drawing Now Paris, 
Art Brussels, c недавнего времени также Art 
Rotterdam и LOOP.

Galerie Iragui is a contemporary art gal-
lery in the central part of Moscow. Estab-
lished in 2008 by Ekatherina Iragui, Galerie 
Iragui is committed to bringing attention 
to contemporary Russian art. It presents 
a cross-disciplinary program with a focus 
on Moscow conceptualism. The gallery 
contributes to the participation of Russian 
artists in international projects and their 
integration into the global art context. At-
taching much importance to research, Gal-
erie Iragui works with cultural institutions in 
Russia and Europe and believes in a collab-
orative approach by working closely with 
artists, curators, and collectors.

The gallery collaborated with Moscow Bi-
ennale and Moscow International Biennale 
for Young Art, Japan Alps art festival and 
institutions as Center Georges Pompidou, 
Espace Louis Vuitton, Pera Museum.

Galerie Iragui exhibits at international art 
fairs including Cosmoscow, Vienna Con-
temporary, Artissima, Drawing Now Paris, 
Art Brussels, most recently Art Rotterdam 
and LOOP.

GALERIE IRAGUI

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexander Vinogradov, Olga Chernysheva.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Александр Виноградов, Ольга Чернышева.
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ELENA KOVYLINA        
(b. 1971)
Carrot from the Cultural carrot series, 
2018
Oil on canvas
150 х 100 cm
© Gallery 21

ЕЛЕНА КОВЫЛИНА   
(род. 1971)
«Морковь» из серии «Морковь 
культурная», 2018 
Холст, масло
150 х 100 см
© Галерея 21

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6
+7 (910) 463 04 04
gallery@gallery-21.ru
www.gallery-21.ru

1/8, bld. 6,  
4th Syromyatnichesky Lane,
Moscow, Russia, 105120
+ 7 (910) 463 04 04
gallery@gallery-21.ru
www.gallery-21.ru

Галерея 21, основанная Ксенией Подойницыной 
в 2010 году, занимается выставочной деятельно-
стью в области актуального искусства и пред-
ставляет публике работы наиболее интересных 
признанных и молодых авторов.

Галерея ориентируется на искусство будуще-
го, подразумевая под этим искусство, которое 
уходит от стандартных визуальных образов в 
область семантических эффектов, наделяющих 
произведение особым смыслом. Работая преи-
мущественно с российскими художниками, га-
лерея представляет отечественное искусство 
на мировой сцене, способствуя таким образом 
выстраиванию разнонаправленных связей между 
участниками российской арт-сцены и зарубеж-
ными авторами.

Выставочные проекты Галереи 21 включали ра-
боты художников из России, Америки, Европы и 
Южной Азии. Художники галереи участвовали 
в таких проектах, как: параллельная программа 
Венецианской биеннале (Сергей Шутов, Сергей 
Катран); параллельная программа «Манифе-
ста-10» в Санкт-Петербурге (Елена Ковылина); 
видеофестиваль «ВидеоГУД» и арт-ярмарка «Су-
пермаркет» (Наташа Данберг); Фестиваль «Ба-
ренц Спектакель» (Сергей Шутов); Сиднейская 
биеннале (Владимир Архипов); Паблик-арт про-
ект ARTерия в Морозовской больнице (Марина 
Звягинцева).

Начиная с 2011 года, галерея принимает уча-
стие в российских и международных ярмарках. 
В архиве галереи такие ярмарки, как: «Арт-Мо-
сква», Viennafair, Artissima, Viennacontemporary 
и Сosmoscow.

Founded by Ksenia Podoynitsyna in 2010, Gal-
lery 21 is an exhibition space, which aims to 
give exposure to young and established Rus-
sian artists. 

The gallery focuses on the art of the future, 
meaning art, which goes from standard visual 
images to the field of semantic effects, giving 
the product a special meaning. Working mainly 
with Russian artists, the gallery presents Rus-
sian art on the international art stage, thus 
contributing to the creation of multidirection-
al links between the participants of the Russian 
art scene and foreign authors.

The international dialog is crucial. Gallery 21 
has presented artists from US, Europe, and 
South Asia. Represented artists participated 
in the parallel program of the Venice Biennale 
(Sergey Shutov, Sergey Katran); parallel pro-
gram of Manifesta'10 in St. Petersburg (Elena 
Kovylina); video festival VideoGUD and art 
fair Supermarket (Natasha Dahnberg); Barents 
Spektakel festival (Sergey Shutov);  Sydney Bi-
ennale (Vladimir Arkhipov), Public art project 
ARTeria in Morozovskaya hospital (Marina Zvy-
agintseva), etc.

Since 2011, the gallery has participated in Rus-
sian and international fairs. In the archive of 
the gallery, there are such fairs as Art-Moscow, 
Viennafair, Artissima, Viennacontemporary, 
and Cosmoscow.

GALLERY 21 
                   ГАЛЕРЕЯ 21

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Elena Kovylina, Vladimir Dubossarsky.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Елена Ковылина, Владимир Дубосарский.
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BOOTH
СТЕНД

ALEXANDER  
RODCHENKO       
(1891–1956) 
Portrait of Vladimir Mayakovsky, 1924
Vintage photograph
12 х 17 cm
© Alexander Rodchenko

АЛЕКСАНДР 
РОДЧЕНКО     
(1891–1956)
«Портрет Владимира Маяковского», 1924
Фотография
12 х 17 см
© Александр Родченко

119002, Россия, Москва, 
Староконюшенный пер., 5/14
+7 (495) 978 88 40
maria@glazgallery.com
www.glazgallery.com

5/14, Starokonyushenny Lane, Mos-
cow, Russia, 119002
+7 (495) 978 88 40
maria@glazgallery.com
www.glazgallery.com

Галерея «Глаз» была основана в 2002 году, и 
с тех пор является одной из самых крупных 
московских галерей, специализирующихся 
на фотографии. В фондах галереи сосредо-
точена внушительная коллекция (более 4000 
работ) фотографий самых известных россий-
ских и зарубежных авторов. Хотя специализа-
цией галереи является современная концеп-
туальная фотография, в галерее можно найти 
работы и классиков советского периода. Га-
лерея представляет таких значимых художни-
ков, как А. Родченко, Д. Бальтерманц, А. Аба-
за, А. Викторов, А. Слюсарев. Оригинальные 
отпечатки этих фотографов можно приобре-
сти только в галерее «Глаз». Из современных 
российских фотографов галерея работает с В. 
Ахломовым, С. Борисовым, С. Бурасовским, В. 
Гущиным. Галерея старается выбирать лучших 
молодых русских фотографов (И. Михайлов, Т. 
Парщиков, С. Татаринова) и помогать им на-
ходить своих зрителей и коллекционеров. Га-
лерея также старается знакомить зрителей и 
коллекционеров с западными художниками. В 
стенах галереи уже прошли выставки Г. Грюй-
ера, М. Делогу, Б. Конопки. Галерея гордится 
тем, что работает с С. Мун, А. Уэббом и др.

The Glaz Gallery was founded in 2002 and 
since then is one of the leading Moscow 
galleries dealing with photography. The gal-
lery’s funds consist of an impressive (more 
than 4000) collection of well-known Russian 
and international artists. Although the gal-
lery specializes in contemporary conceptual 
photography, works by key photographers 
of the Soviet era can also be found there. 
The gallery exclusively represents the es-
tates of A. Rodchenko, D. Baltermants, A. 
Abaza, A. Viktorov and A. Slyusarev. Origi-
nal prints of their work can be found only at 
the Glaz Gallery. As for the contemporary 
Russian photographers, the gallery works 
with V. Akhlomov, S. Borisov, S. Burasovsky 
and V. Gushchin. The gallery also tends to 
choose notable young Russian photogra-
phers and help them meet viewers and col-
lectors. Ivan Mikhailov, Tim Parchikov, and 
Sofia Tatarinova are now getting a lot of 
attention in Russia as well as internationally. 
At this moment the Glaz Gallery is also rep-
resenting such international photographers 
as Harry Gruyaert, Marco Delogu, and Bog-
dan Konopka. The gallery is proud to work 
with Sarah Moon, Alex Webb, and other in-
ternational photographers.

GLAZ GALLERY
          ГАЛЕРЕЯ «ГЛАЗ»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexander Rodchenko, Zhenya Mironov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Александр Родченко, Женя Миронов.
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VLADIMIR GRIG      
(b. 1962)
Bibliothek (detail), 2018
Canvas, bugles, mosaic, beads
97,5 х 152 cm
© Author’s courtesy

ВЛАДИМИР ГРИГ     
(род. 1962)
Bibliothek (фрагмент), 2018
Холст, стеклярус, мозаика, бисер
97,5 х 152 см
© Собственность автора

143422, Россия, Московская обл., 
Красногорский р-н,  
с. Дмитровское, ул. Центральная, 23
+7 (909) 634 52 14
gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.gallery

23, Tsentralnaya St,  
Dmitrovskoe village,  
Krasnogorsk District, Moscow Region, 
Russia, 143422
+7 (909) 634 52 14
gridchinhall@gmail.com
www.gridchinhall.gallery

Галерея Гридчинхолл была основана Сергеем 
Гридчиным в 2009 году. Это не только галерея, 
но и частный загородный арт-центр с выста-
вочным залом, арт-резиденцией и внешними 
пространствами, связывающими искусство и 
природу. Гридчинхолл расположен недалеко 
от Москвы в самом привлекательном месте 
загородного проживания – окрестностях Ру-
блевского и Новорижского шоссе. 

Здание современной архитектуры включает 
400 кв. м. выставочного пространства. Ос-
новные медиа – живопись, графика, инстал-
ляции. Помимо выставочной программы, в 
Гридчинхолле проходят встречи и открытые 
мастер-классы c известными художниками 
и кураторами (Олег Кулик, Виктор Мизиано, 
Сергей Братков, Владимир Григ, Аня Желудь). 
Гридчинхолл участвует в программах Мо-
сковской биеннале современного искусства, 
Московской международной биеннале моло-
дого искусства. Проекты художников галереи 
номинировались на премию Кандинского и 
конкурс «Инновация», побеждали на конкур-
се World Press Photo, демонстрировались на 
различных международных выставках, вклю-
чая основной проект 56-й Венецианской би-
еннале (2015).

Среди художников, которых представляет га-
лерея: Никита Алексеев, Владимир Григ, Олег 
Маслов, Катя Царева, Наташа Юдина, Дми-
трий Гутов, Олег Хвостов, Борис Матросов, 
Ирина Дрозд, Александр Дашевский, Иван 
Плющ, Аня Желудь.

Gridchinhall Gallery was founded in 2009 by 
Sergey Gridchin. Functioning as a gallery, 
it is also a private countryside art centre, 
residency for artists and an outdoor space 
linking art with nature. Gridchinhall is situ-
ated nearby Moscow, in the most attractive 
location for living in a countryside – sur-
roundings of the Rublevskoe and Novorizhs-
koe highways.

It occupies over 400 square meters of ex-
hibition space in a contemporary style 
building. Among the represented media are 
painting, works on paper and installation. 
Besides an extensive exhibition programme, 
Gridchinhall also holds meetings and open 
workshops with notable artists and curators 
(Oleg Kulik, Victor Miziano, Sergey Bratkov, 
Vladimir Grig, Anya Zholud). Gridchinhall 
regularly participates in the Moscow Bien-
nale and the Moscow International Bien-
nale for Young Art. Selected projects by the 
artists represented by Gridchinhall were 
nominated for the Kandinsky Prize and In-
novation award; won the World Press Photo 
contest, exhibited at such well-known ven-
ues as Documenta, Manifesta 10 and 56th 
Venice Biennale.

The artists represented by the gallery in-
clude Nikita Alexeev, Vladimir Grig, Oleg 
Maslov, Katya Tzareva, Natasha Yudina, 
Dmitry Gutov, Oleg Khvostov, Boris Ma-
trosov, Irina Drozd, Alexander Dashevsky, 
Ivan Plushch, Anya Zholud.

GRIDCHINHALL GALLERY
ГАЛЕРЕЯ ГРИДЧИНХОЛЛ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Vladimir Grig.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Владимир Григ.
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IVAN GORSHKOV    
(b. 1986)
From The cave of beautiful  
eyebrows series, 2018
Oil on canvas, stickers, pencils
120 x 100 cm
Belongs to the author

ИВАН ГОРШКОВ     
(род. 1986)
Из серии «Пещера красивых бровей», 2018
Холст, масло, наклейки, карандаши.
120 х 100 см
Принадлежит автору

394055, Россия, Воронеж,  
ул. Депутатская, 1
+7 (903) 851 60 69
+7 (473) 276 38 55
camus@inbox.ru

1, Deputatskaya St, Voronezh, Russia, 
394055
+7 (903) 851 60 69
+7 (473) 276 38 55
camus@inbox.ru

Проект осуществлен при поддержке Де-
партамента культуры Воронежской обла-
сти.

Первая воронежская галерея современного 
искусства «Х.Л.А.М.» была основана Алек-
сеем Горбуновым в 2007 году. Цель галереи 

– способствовать развитию современного ис-
кусства в России, открывать новые имена.

К сентябрю 2018 года в галерее были про-
ведены 111 выставок, некоторые из этих вы-
ставок номинировались, а художники стали 
лауреатами российских премий в области со-
временного искусства, включая премию Кан-
динского (2011, 2013) и  конкурс «Инновация» 
(2010, 2012).

Художники, начавшие свой путь в галерее 
«Х.Л.А.М.» или активно в ней выставляю-
щиеся (И. Горшков, А. Курбатова А. Жиляев,  
И. Долгов, Н. Алексеев, Е. Астапченко,  К. Гар-
шин,  К. Савельев), востребованы в России и 
за рубежом. Галерея продолжает поддержи-
вать новейших молодых представителей со-
временного искусства. Деятельность галереи 
послужила толчком к проведению в Воронеже 
c 2011 года ежегодного международного Пла-
тоновского фестиваля искусств. В феврале 
2009 года в галерее «Х.Л.А.М.» был учрежден 
Воронежский центр современного искусства 
(ВЦСИ), который также успешно функцио-
нирует в области просвещения и создания  
в городе арт-сообщества. Галерея разрабо-
тала несколько проектов для городской про-
граммы паблик-арта, три из которых в 2011-
2015 годах осуществлены в Воронеже. 

The project is carried out with the assis-
tance of Department of Сulture of the Vo-
ronezh region.

The first of its kind in Voronezh, the HLAM 
contemporary art gallery was established in 
2007 by Alexey Gorbunov. The gallery is fo-
cused on further development of contem-
porary art in Russia and discovery of new 
names.

By September 2018 the gallery had held 111 
exhibitions. Some of them were nominated 
and the artists became winners of major Rus-
sian contemporary art awards including the 
Kandinsky Prize (2011, 2013) and the Innova-
tion award (2010, 2012).

The artists who have begun their career in 
H.L.A.M. gallery or whose exhibitions usually 
took place  (I. Gorshkov, A. Kurbatova A. Zh-
ilyaev, I. Dolgov, N. Alekseev, E. Astapchen-
ko, K. Garshin, K. Savelyev), are demanded in 
Russia and internationally. The gallery con-
tinues to support the newest young repre-
sentatives of contemporary art. The activity 
of the gallery caused an impulse of carrying 
out in Voronezh of an annual Platonov Arts 
Festival since 2011. Voronezh Center of Con-
temporary Art (VCCA) was established in 
H.L.A.M. gallery in February 2009. It also suc-
cessfully conducts its activities in education 
and creation of the art community in the 
city. The gallery has developed several proj-
ects for the city program of public art, three 
of which have been held in Voronezh during 
2011-2015. 

HLAM GALLERY
                       ГАЛЕРЕЯ «Х.Л.А.М.»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Ivan Gorshkov, Kirill Savelyev, Arseny Zhilyaev.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Иван Горшков, Кирилл Савельев, Арсений Жиляев.
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PAVEL OTDELNOV         
(b. 1979 )
Nizhnekamsk. 55°34'43.32"N, 
51°55'15.87"E, 2018
Oil on MDF board
55 х 80 cm and 34 х 24 cm  
(2 objects)
© JART

ПАВЕЛ ОТДЕЛЬНОВ    
(род. 1979)
«Нижнекамск. 55°34'43.32"N, 51°55'15.87"E», 
2018
Фрезерованная доска МДФ, масло
55 х 80 см и 34 х 24 см (2 объекта)
© JART

125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского 
Поля, 9 (ART Residens, А115)
+7 (495) 690 71 30
tmv@dxl.ru
www.jart-gallery.ru

9, 3rd street of Yamskogo Polya, 
Moscow, Russia, 125040  
(ART Residens, А115)
+7 (495) 690 71 30
tmv@dxl.ru
www.jart-gallery.ru 

Московская галерея JART существует с 2007 года. 
С начала своей деятельности галерея специа-
лизировалась на арт-консалтинге, параллельно 
открывая выставочные проекты художников ХХ 
века. 

В 2015 году JART приняла участие в международ-
ной ярмарке искусства Art Taipei, после чего на-
чала работать с актуальным современным рос-
сийским и зарубежном искусством. В 2017 году 
в рамках параллельной программы Московской 
биеннале современного искусства была откры-
та выставка «Частная территория». В 2018 году 
под кураторством Кирилла Светлякова галерея 
представила выставочный проект «Диалог Ми-
фов», объединив работы дагестанского художни-
ка Аладдина Гарунова и скульптора из Санкт-Пе-
тербурга Дениса Прасолова.

Галерея сопровождает каждую выставку темати-
ческой лекцией от ведущих московских экспер-
тов в области искусства, таких как Дмитрий Гутов, 
Кирилл Светляков, Григорий Казовский.

JART is a Moscow-based gallery founded in 
2007. Since the establishment it specialized in 
art-consulting, organizing exhibitions of twen-
tieth-century painters in parallel.

In 2015 JART took part in the international art 
fair Art Taipei, after which the gallery began to 
exhibit local and international contemporary 
art. In 2017 as part of Moscow Biennale of Con-
temporary Art, an exhibition “Private territo-
ry” was opened in JART. In 2018 the gallery has 
introduced an exhibition project “Dialogue of 
Myths” under the supervision of Kirill Svetlya-
kov which united artworks of Dagestan paint-
er Aladdin Garunov and St.Petersburg-based 
sculptor Denis Prasolov. 

The gallery accompanies every exhibition with 
an issue-related lecture by leading Moscow 
art-experts, such as Dmitry Gutov, Kirill Svet-
lyakov, Grigory Kazovsky.

JART

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Pavel Otdelnov, Ilya Trushevsky.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Павел Отдельнов, Илья Трушевский.
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ILYA GAPONOV      
 (b. 1981)
From the Late Lunch series, 2018
Oil on canvas, kuzbasslak 
170 x 170 cm
2018
© K35 Art Gallery 

ИЛЬЯ ГАПОНОВ     
(род. 1981) 
Из серии «Поздний ланч», 2018
Холст, масло, кузбасслак
170 х 170 см
© K35 Art Gallery

119435, Россия, Москва, Большой 
Саввинский пер., 12, стр. 6
+7 (499) 678 23 07
info@k35artgallery.com
www.k35artgallery.com

12, bld. 6, Bolshoy Savvinsky Lane, 
Moscow, Russia, 119435
+7 (499) 678 23 07
info@k35artgallery.com
www.k35artgallery.com

Арт-галерея «К35» открылась в декабре 2008 
года. Основное направление деятельности га-
лереи – проведение выставок признанного на 
международном уровне зарубежного и россий-
ского искусства ХХ века, а также современных 
молодых международных авторов.

За прошедшие годы галерея провела более 50 
выставок (как на своей площадке, так и внеш-
них, прежде всего, музейных проектов). Среди 
художников, с которыми галерея сотрудничает 
(или чьи работы представляет), можно отметить 
следующих авторов: Энди Уорхол, Франциска 
Клотц, Джина Соден, Кристин Сур, Клер Баслер, 
Джабах Кахадо, Олег Целков, Александр Ройт-
бурд, Илья Гапонов, Владимир Мацкевич, Мари-
на Федорова, Гурген Петросян и другие. Галерея 
регулярно публикует выставочные каталоги.

Арт-галерея «К35» принимает активное участие 
в арт-жизни Москвы: проекты были представ-
лены на Московской международной биеннале 
молодого искусства, Московской Биеннале со-
временного искусства и Фотобиеннале. Галерея 
выставляется на ярмарках (Art Paris, Cosmoscow 
и др.)

Кроме того, галерея организует и принимает 
участие в благотворительных и социальных ме-
роприятиях. За 10 лет было проведено несколь-
ко значимых и результативных по сборам проек-
тов в пользу подопечных фондов «Даунсайд ап», 
«Линия жизни», «Бюро добрых дел». Каждый год 
«К35» проводит международный конкурс для 
молодых художников «StART in ART».

K35 Art Gallery was founded in December 
2008. The main line of Gallery’s activity is 
exhibiting worldwide acknowledged and 
emerging international and local (Russian) art, 
as well as contemporary young international 
artists.

Over the past years, the gallery has present-
ed more than 50 exhibitions (both on its own 
and external venues which are basically mu-
seum projects). The artists who are shown at 
the gallery: Andy Warhol, Franziska Klotz, Gina 
Soden, Kristine Suhr, Claire Basler, Ja’bagh 
Kaghado, Oleg Tselkov, Alexander Roitburd, 
Ilya Gaponov, Vladimir Mackevich, Marina 
Fedorova, Gurgen Petrosyan and others. The 
gallery regularly publishes exhibition catalogs.

K35 Art Gallery takes an active part in Moscow 
art life, including presentation of exhibition 
projects at Moscow International Biennale 
for Young Art, Moscow Biennale of Contem-
porary Art and Biennale of Photography. The 
gallery participates in international art fairs 
(Art Paris, Cosmoscow and others).

K35 Art Gallery organizes and takes part in 
charity and social events. During the last 10 
years, the gallery has organized a number of 
successful projects to raise money which were 
donated to charity funds helping children. Ev-
ery year K35 holds StART in ART international 
competition for young artists.

K35 ART GALLERY
       АРТ-ГАЛЕРЕЯ «К35»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Ilya Gaponov, Gina Soden.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Илья Гапонов, Джина Соден.
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EVGENIA  
BURAVLEVA        
(b. 1980)
July, 2018 
Oil on canvas
150 х 200 cm
Courtesy of KultProect Gallery

ЕВГЕНИЯ  
БУРАВЛЕВА       
(род. 1980)
«Июль», 2018
Холст, масло
150 х 200 см
Courtesy of KultProect Gallery

119034, Россия, Москва,  
2-й Обыденский пер., 12А
+7 (962) 906 71 51
kultproekt@yandex.ru
www.kultproekt.ru

12А, 2nd Obydensky Lane,  
Moscow, Russia, 119034
+7 (962) 906 71 51
kultproekt@yandex.ru
www.kultproekt.ru

«КультПроект» — московская галерея совре-
менного искусства. Галерея была открыта 
Юлией Манусевич и Ириной Солнцевой в 2008 
году, и находится в самом центре Москвы, 
вблизи крупнейших музеев столицы. Культур-
ная институция сотрудничает как с крупными 
мастерами арт-сцены, так и с молодыми та-
лантливыми художниками. За 10 лет галере-
ей реализовано более 100 проектов. Галерея 
ставит своей целью проведение тематических 
художественных выставок, издание каталогов, 
проведение мастер-классов, встреч и лекций. 
Особенностью деятельности галереи является 
ее стремление делать серии выставочных про-
ектов, объединенных в цикл. Галерея предла-
гает своим зрителям выставки, которые носят 
отчасти исследовательский характер в области 
междисциплинарных интересов. Монографи-
ческие выставки являются редкими для дея-
тельности галереи, в них предстают мастера 
поистине полифонического склада, работа-
ющие и смело владеющие разными жанрами, 
выступая одновременно и как авторы текстов 
и сценографии постановок, мастера книги ху-
дожника и блестящие живописцы, декораторы 
и архитекторы. Кураторов галереи интересует 
современная проблематика, связанная с вопро-
сами средовой жизнедеятельности, развития 
архитектуры. Объединение в одном проекте ху-
дожников разных поколений, творческих манер 
и создание в подобном взаимодействии нового 
смыслового кураторского контекста – одна из 
основных задач деятельности галереи. К таким 
задачам также относится усиление авторского 
высказывания в поле высказываний единомыш-
ленников, объединение разрозненных работ 
в поддержку общей идеи.

KultProekt is a Moscow gallery dedicated to 
contemporary art. Established in 2008 by Ju-
lia Manusevich and Irina Solntseva, the gallery 
is located in the center of Moscow near the 
largest museums in the city. The gallery works 
with both major masters of the art scene and 
talented young artists. KultProekt Gallery has 
realized more than 100 projects. The gallery 
aims at conducting thematic art exhibitions 
presented with complex projects, which in-
clude the publication of catalogs, master class-
es of artists and photographers, meetings and 
lectures. The gallery aims at conducting series 
of exhibition projects combined in a single cy-
cle. The gallery hosts exhibitions which explore 
interdisciplinary interests. Solo exhibitions are 
rather rare for the gallery; they mostly repre-
sent artists of a truly polyphonic talent who 
work in different genres simultaneously acting 
as authors of texts and theatre designs, mas-
ters of livre d'artiste and brilliant painters, dec-
orators, and architects. Curators of the gallery 
are interested in immediate problems related 
to environmental issues and the development 
of architecture. Uniting in one project artists 
of different generations, artistic techniques 
while building a new curatorial context is one 
of the main tasks of the gallery. Other tasks 
include the strengthening of the artistic state-
ments in the field of like-minded people's dis-
course, the unification of different works with 
a common idea.

KULTPROEKT GALLERY
ГАЛЕРЕЯ «КУЛЬТПРОЕКТ»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Evgenia Buravleva, Egor Plotnikov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Евгения Буравлева, Егор Плотников.
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TANJA THORJUSSEN       
(b. 1970)

THALE FASTVOLD      
(b. 1978)
Kvinner, 2018
Risoprint installation
Variable
© LOCUS

ТАНЬЯ ТОРЬЮССЕН     
(род. 1970)

ТАЛЕ ФАСТВОЛД     
(род. 1978)
«Женщины», 2018
Инсталляция, ризографическая печать
Размер варьируется
© LOCUS

0552, Норвегия, Осло, Тофтес-гате, 69
+47 90022059
+47 92496605
locuspost@gmail.com
www.locusart.org

69, Toftes Gate, 0552 Oslo, Norway
+47 90022059
+47 92496605
locuspost@gmail.com
www.locusart.org

LOCUS – это управляемая художниками не-
зависимая галерея с небольшим издатель-
ством, основанная в 2006 году Тале Фастволд 
и Таньей Торьюссен, членами IKT (Междуна-
родной ассоциации кураторов современно-
го искусства). LOCUS – это ателье и шоу-рум, 
где проходят различные мероприятия. Буду-
чи подвижной институцией, LOCUS проводит 
выставки, представляя художников как на 
локальном, так и на международном уровне. 
В недавнем времени выставки LOCUS про-
ходили в Ставангере, Майями, Нью-Йорке, 
Санкт-Петербурге, Бергене и Медельине.

LOCUS is an artist run independent gal-
lery space and a small publishing house. As 
a nomadic and fluctuating entity LOCUS 
produces exhibitions and presents artists 
in various locations nationally and inter-
nationally. Based in Oslo, LOCUS has a stu-
dio / showroom and hosts various events.  
LOCUS, established in 2006 by Thale Fast-
vold and Tanja Thorjussen, both members 
of IKT (International Association of Cura-
tors of Contemporary Art), has recently 
exhibited in Stavanger, Miami, New York,  
St. Petersburg, Bergen and Medellín.

LOCUS

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Tanja Thorjussen, Thale Fastvold,  
Sara Rönnback, Kiki Yamamoto,  
Katarina Skår Lisa.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Танья Торьюссен, Тале Фастволд,  
Сара Реннбак, Кики Ямамото,  
Катарина Скар Лиза.
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HOWARD SCHATZ       
(b. 1940)
Pascale LeRoy 1, Smuin Ballet, photo-
graphed in San Francisco, February 
1997, 1997
Archival pigment print, mounted on 
aluminium composite panel
100 х 100 cm
© Lumiere Brothers Gallery

ГОВАРД ШАТЦ    
(род. 1940)
«Паскаль ЛеРой 1, балет Смуина, Сан-
Франциско, февраль 1997», 1997
Архивная пигментная печать, дибонд 
100 х 100 см
© Галерея имени братьев Люмьер

119072, Россия, Москва,  
Болотная набережная, 3, стр. 1
+7 (903) 795 17 55
+7 (968) 451 40 19
gallery@lumiere.ru
www.lumierephoto.ru

3, bld. 1, Bolotnaya Embankment, 
Moscow, Russia, 119072
+7 (903) 795 17 55
+7 (968) 451 40 19
gallery@lumiere.ru

Основанная в 2001 году, Галерея имени брать-
ев Люмьер является одной из старейших мо-
сковских галерей и специализируется на ис-
кусстве фотографии. В галерее представлены 
работы классиков отечественной конструк-
тивистской фотографии (Бориса Игнатовича, 
Якова Халипа, Михаила Прехнера) и знаме-
нитых советских фотожурналистов (Марка 
Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, 
Аркадия Шайхета, Наума Грановского, Алек-
сандра Устинова). Галерея открыла для кол-
лекционеров и зрителей фотографов оттепе-
ли (Владимира Лагранжа, Юрия Абрамочкина, 
Василия Егорова, Владимира Богданова) и 
одной из первых начала сотрудничать с ли-
товскими фотографами (Антанасом Суткусом, 
Александрасом Мацияускасом, Ромуальда-
сом Пожерскисом). Будучи на протяжении 
долгих лет участником международного фо-
тографического рынка, галерея установила 
прочные связи с западными фотографами и 
фондами, благодаря которым в галерее мож-
но найти лучшие образцы выдающихся масте-
ров европейской и американской фотографии 
(Рут Оркин, Арно Рафаэля Минккинена, Джо-
ванни Гастела, Жана-Мари Перье, Грега Гор-
мана, Саши Гусова). Галерея также работает с 
молодыми, но уже успевшими заявить о себе 
авторами, такими как Лоран Шеер, Себастьян 
Коупленд, Шигеру Йошида. С 2005 года гале-
рея консультирует и курирует частные и кор-
поративные коллекции российской, европей-
ской, американской и китайской фотографии 
XX века. 

Founded in 2001, Lumiere Brothers Gallery 
is one of the oldest photography galleries 
in Moscow. The gallery represents works 
by celebrated Soviet constructivists (Boris 
Ignatovich, Jakov Khalip, Mikhail Prekhner) 
and reporters from the 1930s (Mark Mar-
kov-Grinberg, Emmanuil Evzerikhin, Arkadij 
Shaikhet, Naum Granovsky, Alexander Usti-
nov). The gallery has been at the forefront 
of reintroducing and promoting the work 
of first-class Soviet photographers from the 
1960s–1970s (Vladimir Lagrange, Yuri Abra-
mochkin, Vasily Egorov, Vladimir Bogdanov) 
and forefathers of the Lithuanian school 
(Antanas Sutkus, Aleksandras Macijauskas, 
Romualdas Požerskis). With over 15 years of 
experience in the international art market, 
the gallery has created close working rela-
tionships with many of the foremost pho-
tographers and archives. Its pool of artists 
of international standing includes Ruth Or-
kin, Arno Rafael Minkkinen, Giovanni Gas-
tel, Jean-Marie Périer, Greg Gorman, Sasha 
Gusov. The gallery also presents the work of 
young contemporary photographers such 
as Laurent Chehere, Sebastian Copeland, 
and Shigeru Yoshida. Starting from 2005 
the gallery provides tailor-made consulting 
services to corporate and private clients for 
acquisitions of Russian, American, European 
and Chinese photography of the 20th cen-
tury. 

LUMIERE BROTHERS GALLERY
ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Formento+Formento, Elliott Erwitt, William 
Klein, Steve Schapiro, Sylvie Blum, Howard 
Schatz, Harold Feinstein, Douglas Kirkland, 
Ruth Orkin.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Форменто и Форменто, Эллиотт Эрвитт, 
Уильям Кляйн, Стив Шапиро, Сильви Блюм, 
Говард Шатц, Гарольд Файнстайн, Дуглас 
Киркланд, Рут Оркин.
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DIMITRI  
TSYKALOV       
(b. 1963)
Massacre X, 2018
Wood, ammunition boxes
152 х 65 х 65 cm
© Marina Gisich Gallery

ДМИТРИЙ  
ЦЫКАЛОВ      
(род. 1963)
«Трофей Х», 2018
Дерево, оружейные ящики
152 х 65 х 65 см
© Marina Gisich Gallery

190068, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. 
Фонтанки, 121
+7 (812) 314 43 80
+7 (904) 640 55 73
marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com

121, Fontanka Emb.,  
St. Petersburg, Russia, 190068
+7 (812) 314 43 80
+7 (904) 640 55 73
marina.gisich@gmail.com
www.gisich.com

Галерея Марины Гисич — одна из первых гале-
рей современного искусства в Санкт-Петер-
бурге, основанная Мариной Гисич в 2000 году. 
На сегодняшний день входит в число ведущих 
российских галерей. С самого открытия среди 
авторов галереи были как признанные классики 
(Глеб Богомолов, Евгений Юфит), так и знаковые 
художники последних десятилетий (Керим Ра-
гимов, Владимир Кустов, Петр Белый, Виталий 
Пушницкий, Кирилл Челушкин, Иван Говорков 
и Елена Губанова, Григорий Майофис, Марина 
Алексеева, Дмитрий Грецкий и Евгения Кац). Не 
менее важной частью работы галереи является 
продвижение молодого поколения художников 
(Таня Ахметгалиева, Иван Горшков, Семен Мо-
толянец, Лера Нибиру, Тим Парщиков, Алек-
сандр Шишкин-Хокусай).

Галерея Марины Гисич ведет активное сотруд-
ничество с ключевыми музеями, фондами и 
другими выставочными пространствами совре-
менного искусства в России и Европе (Государ-
ственный Русский Музей, Московский музей 
современного искусства, Мультимедиа Арт Му-
зей, Новый музей, Музей Москвы, Фонд Куль-
туры «Екатерина», Waino Aaltonen Museum of 
Art). Среди наиболее масштабных – групповая 
выставка петербургского искусства «Кристал-
лизации» в Waino Aaltonen Museum, Финляндия.

Галерея активно пропагандирует российское 
современное искусство на международном 
уровне, регулярно принимая участие в между-
народных ярмарках (ARCO Madrid, Испания; Vol-
ta NY, США; Art Miami, США; Art Paris, Франция; 
Vienna Contemporary, Австрия; Contemporary 
Istanbul, Турция; Cosmoscow, Россия).

Marina Gisich Gallery is one of the first St. 
Petersburg contemporary art galleries and 
was established by Marina Gisich in 2000. To-
day it is one of the leading contemporary art 
galleries in Russia. Since the beginning, it has 
represented as well-known masters (Gleb 
Bogomolov, Evgeny Yufit), as the key figures 
of the last decades (Kerim Ragimov, Vlad-
imir Kustov, Peter Belyi, Vitaly Pushnitsky, 
Kirill Chelushkin, Ivan Govorkov and Elena 
Gubanova, Gregori Maiofis, Marina Alexee-
va, Dmitry Gretsky and Evgeniya Kats). One 
of the very important parts of the gallery 
work is promotion of the young generation 
of artists (Tanya Akhmetgalieva, Ivan Gors-
hkov, Semyon Motolyanets, Lera Nibiru, Tim 
Parchikov, Alexander Shishkin-Hokusai).

Marina Gisich Gallery actively collaborates 
with significant Russian and internation-
al museums and foundations (State Russian 
Museum, Moscow Museum of Modern Art, 
Multimedia Art Museum, Novy Museum, 
Moscow City Museum, The Ekaterina Cul-
tural Foundation, Waino Aaltonen Museum 
of Art). An outstanding example is the group 
exhibition of Saint Petersburg artists, titled 
Crystallizations, at Waino Aaltonen Museum 
in Finland.

Gallery actively promotes contemporary art 
both locally and internationally, regularly 
participates in international art fairs (ARCO 
Madrid, Spain; Volta NY, USA; Art Miami, 
USA; Art Paris, France; Vienna Contemporary, 
Austria; Contemporary Istanbul, Turkey; Cos-
moscow, Russia).

MARINA GISICH GALLERY
ГАЛЕРЕЯ МАРИНЫ ГИСИЧ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Dimitri Tsykalov, Gregori Maiofis.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Дмитрий Цыкалов, Григорий Майофис.
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PIOTR DIAKOV     
(b. 1983)
Caesar, 2018
Acrylic resin, pigment
62 х 40 cm
© NAMEGALLERY

ПЕТР ДЬЯКОВ     
(род. 1983)
«Цезарь», 2018
Акриловая смола, пигмент
62 х 40 см
© NAMEGALLERY

191186, Россия, Санкт-Петербург, Большая 
Конюшенная ул., 2 (3-й этаж)
+7 (931) 002 88 78
name.gallery@mail.ru
www.namegallery.ru

2 (3rd floor), Bolshaya  
Konyushennaya St,  
St. Petersburg, Russia,
191186
+7 (931) 002 88 78

Галерея современного искусства NAMEGALLERY 
была основана в Санкт-Петербурге в 2011 году. 
Галерея работает с современным, актуаль-
ным искусством, и представляет, как крупных 
известных мастеров: Инал Савченков, Влади-
мир Шинкарёв, Олег Маслов, Виктор Кузне-
цов, Ольга Тобрелутс, так и молодых талант-
ливых художников, поддерживая и открывая 
их международной арт-сцене.

Выставочное пространство NAMEGALLERY по-
зволяет экспонировать крупномасштабные 
работы, показывать объёмные инсталляции, 
перфомансы, медиа-искусство. Среди про-
шедших выставок-открытий: «Страсти по 
Линнею» Валерия Гриковского, «Приближаясь 
к монстру» Маши Ша, «Неопетербург» Лео-
нида Цхэ, «Слова, которых нет» Сергея Ше-
ховцова, «Потайные швы» Аси Маракулиной, 
«Седьмая часть мира» Север-7, «Собственная 
дача» Леонида Цхэ и совместный с ММСИ 
проект «Постановки», «Неудобная Р» Алек-
сандра Цикаришвили.

В качестве привлеченных кураторов, галерея 
сотрудничает с ведущими специалистами в 
области арт-индустрии, искусствоведами и 
критиками. Это и сотрудники Эрмитажа, Го-
сударственного Русского музея, и преподава-
тели СПбГУ, ЕУ. Среди кураторов — Екатерина 
Андреева, Аркадий Ипполитов, Олеся Турки-
на, Станислав Савицкий, Глеб Ершов, Павел 
Герасименко.

NAMEGALLERY участвует в международных 
ярмарках и программах, включая Cosmoscow 
(2016, 2017) и Art Paris (2014, 2015).

NAMEGALLERY was founded in St. Petersburg 
(Russia) in 2011. Within five years, the gallery 
proved itself as a strong new player on the 
Russian gallery market. The gallery promotes 
different contemporary Russian artists. The 
uniqueness of the gallery lies in the fact that 
the gallery works with the famous art move-
ment – New Academy. There are exhibitions 
of the circle of Timur Novikov: Oleg Maslov, 
Victor Kuznetsov, Olga Tobreluts.  

The gallery's prime focus is on locally based 
artists. NAMEGALLERY represents and sup-
ports young, emerging artists, gives them 
the opportunity to experiment. The gal-
lery successfully represented projects of V. 
Grikovsky, M. Sha, L. Tskhe, A. Marakulina, A. 
Tsikarishvili, and Sever-7 group.  

The exhibition space allows to exhibit large-
scale works, showing three-dimensional in-
stallations.  

NAMEGALLERY cooperates with leading ex-
perts in the art-industry, works with main 
art-historians and critics, such as the staff of 
the Hermitage, the State Russian Museum: A. 
Ippolitov, E. Andreeva, G. Ershov, S. Savitsky. 

The gallery has launched collaborative proj-
ects with Russian and European institutions 
in the sphere of education and cultural ex-
change.  

NAMEGALLERY participates in different inter-
national art fairs including Cosmoscow (2016, 
2017) and Art Paris (2014, 2015).

NAMEGALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Leonid Tskhe, Piotr Diakov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Леонид Цхэ, Петр Дьяков.
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NATALIA 
GUDOVICH       
(b. 1981)
From the Anabiosis series, 2018
Oil on canvas
150 х 150 cm
© Natalia Gudovich

НАТАЛЬЯ 
ГУДОВИЧ     
(род. 1981)
Из серии «Анабиоз», 2018
Холст, масло
150 х 150 см
2018 год
© Наталья Гудович

119002, Россия, Москва, Староконюшенный 
пер., 32
+7 (963) 751 67 25
+7 (495) 291 22 20
omelchenkogallery@gmail.com
www.omelchenkogallery.com

32, Starokonyushenny Lane, Moscow, 
Russia, 119002
+7 (963) 751 67 25
+7 (495) 291 22 20
omelchenkogallery@gmail.com
www.omelchenkogallery.com

Omelchenko Gallery — галерея современ-
ного искусства, расположенная в одном из 
переулков Старого Арбата, исторического 
центра Москвы, основана осенью 2015 года.  
Деятельность галереи направлена на под-
держание и популяризацию современного 
искусства, развитие и продвижение новых 
арт-течений. Среди художников, представ-
ленных Omelchenko Gallery, такие именитые 
мастера, как Олег Прокофьев, Бэлла Леви-
кова, Юлия Малинина, Виталий Копачев, На-
талья Толстая, Елена Суровцева, Владимир 
Опара и другие. Также галерея поддержива-
ет молодых авторов. На ее счету несколько 
групповых и международных проектов мо-
лодых художников. В пространстве галереи 
регулярно проходят авторские встречи, куль-
турные вечера и познавательные лекции, на-
правленные на ознакомление посетителей с 
миром искусства. Сотрудники галереи дают 
консультации по подбору живописи и графи-
ки, скульптуры и инсталляций, помогая фор-
мировать и пополнять коллекции произведе-
ний искусства. Совместно с художественным 
центром «Дети Марии», поддерживающим 
детей-сирот, выпускников интернатов и де-
тей с особыми нуждами, Omelchenko Gallery 
ведет активную благотворительную деятель-
ность.

Omelchenko Gallery is a contemporary art 
gallery, located in one of the side streets 
of Old Arbat, Moscow’s historical centre, 
was founded by the Omelchenko family 
in Autumn 2015. The work of the gallery is 
aimed at supporting and popularizing con-
temporary art, as well as the development 
and promotion of new artistic trends and 
movements. Among the artists represented 
at Omelchenko Gallery are eminent mas-
ters such as Oleg Prokofiev, Bella Levikova, 
Julia Malinina, Vitaly Kopachev, Natalia Tol-
staya, Elena Surovtseva and Vladimir Opa-
ra among others. The gallery also supports 
young artists. It has hosted several group 
and international projects by young art-
ists, for example, an exhibition of students  
from ICA and an international research  
project Going Native. The gallery is a place 
of regular meetings with the artists, cul-
tural gatherings and educational lectures 
aimed at acquainting and introducing the 
world of art to visitors. Gallery staff can 
consult and advise visitors on the selec-
tion of paintings and drawings, helping to 
form and replenish collections of artworks. 
In collaboration with Maria’s Children art 
center, which supports orphans, orphanage 
graduates and children with special needs, 
Omelchenko Gallery has also been able to 
take part and be active in charity programs.

OMELCHENKO GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Natalia Tolstaya, Natalia Gudovich.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Наталья Толстая, Наталья Гудович.
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SERGEY ROZHIN        
(b. 1988)
Dandelions, 2014
Palette, glass, white marker
60 x 80 cm
© ONE MONEV Gallery

СЕРГЕЙ РОЖИН      
(род. 1988)
«Одуванчики», 2014
Палитра, стекло, белый маркер
60 x 80 см
© ONE MONEV Gallery

1000, Болгария, София,  
ул. Ивана Вязова, 14
+359 882 435 513
info@onegallery.eu

14, Ivan Vazov St, Sofia 1000, Bulgaria
+359 882 435 513
info@onegallery.eu

ONE MONEV Gallery открылась в самом цен-
тре Софии в ноябре 2017 года. Галерея целе-
направленно реализует программу, уделяя 
особое внимание новой скульптуре, мини-
мализму, хроматизму, форме и напряжению. 
Галерея представляет небольшую группу 
как начинающих авторов, так художников 
с мировым именем. Располагая площадью  
в 160 м2, галерея является одним из самых про-
сторных коммерческих пространств Софии. 
ONE MONEV Gallery открыла свои двери для 
публики в мае 2015 года. ONE MONEV Gallery 
реализует круглогодичную выставочную про-
грамму, предоставляя художникам возмож-
ность показывать свои проекты в самом серд-
це Софии. Галерея быстро закрепила за собой 
репутацию площадки, демонстрирующей ра-
боты как хорошо известных, так и начинающих 
авторов со всего мира.  Вторая выставочная 
площадка галереи в центре города открылась 
28 ноября 2017 года в здании ХХ века, которое 
ранее занимало военное издательство. Про-
странство оформлено по проекту архитекто-
ра Георгия Овчарова мастерами бюро CONA. 
У галереи также есть офис в Нью-Йорке. Цель 
галереи – выявлять существующие и преду-
гадывать будущие проблемы посредством 
искусства и его разнообразных средств. Ув-
леченность галереи современным искусством 
нашла свое отражение в формируемой и по-
стоянно пополняемой арт-коллекции.

ONE MONEV Gallery opened its space in the 
heart of Sofia in November 2017. The gallery 
has cultivated a highly focused program 
with an emphasis on new sculpture, mini-
malism, chromatic-ism, shape and tension. 
The gallery represents an intimate selec-
tion of both emerging and mid-career in-
ternational artists. With an area of 160 m2, 
it is one of the largest commercial spaces in 
Sofia. ONE MONEV Gallery opened to the 
public in May 2015. ONE MONEV Gallery is 
going to feature a year-round program of 
exhibitions and provide further opportu-
nities for artists to stage exhibitions and 
special projects in an intimate environment 
in the heart of a Sofia. The gallery quick-
ly earned acclaim for showing the works 
of established and emerging artists from 
around the world. On November 28, 2017, 
the gallery made its further expansion with 
the opening of a second viewing space. The 
intimate gallery space is housed in a 20th 
century building, in the former military 
printing house in the top center of Sofia. 
The new space is conceived by the archi-
tect Georgy Ovcharov and executed by the 
project architects of CONA. The gallery 
also has an office in New York. The gallery’s 
purpose is to identify present and develop 
intention world concerns through art and 
its varied means. The gallery’s appreciation 
of contemporary art is featured in the art 
collection built throughout the years and 
continuously enriching.

ONE MONEV GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
RASSIM®, Sergey Rozhin, Annouchka Brochet.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
RASSIM®, Сергей Рожин, Аннушка Броше.
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GREGORY  
OREKHOV       
(b. 1976)
Think pink, 2018
Brass, sugar
210 х 100 x 100 cm
© Orekhov Gallery

ГРИГОРИЙ  
ОРЕХОВ    
(род. 1976)
Think pink, 2018
Латунь, сахар
210 х 100 x 100 см
© Orekhov Gallery

107045, Россия, Москва, Колокольников 
пер., 2
+7 (495) 621 17 77
hello@orekhovgallery.com
www.orekhovgallery.com

2, Kolokolnikov Lane, Moscow, Russia, 
107045
+7 (495) 621 17 77
hello@orekhovgallery.com
www.orekhovgallery.com

Orekhov Gallery, основанная скульптором  
Григорием Ореховым в 2017 году, располо-
жена в историческом центре Москвы в уни-
кальном здании 1914 года на пересечении 
Колокольникова переулка и Трубной улицы. 
Галерея представляет художников, рабо-
тающих с разнообразными направлениями 
современного визуального искусства, ори-
ентируя зрительское восприятие в контексте 
глобальных процессов арт-мира.

Наряду с коммерческой деятельностью 
Orekhov Gallery занимается продвижением 
начинающих художников, курирует их выста-
вочную деятельность не только в рамках соб-
ственного пространства, но и в сотрудниче-
стве с ведущими культурными институциями. 
Orekhov Gallery формирует не пул, а круг ху-
дожников для экспериментальных арт-колла-
бораций. Миссия – стимулировать творческие 
инициативы, способствовать плодотворному 
взаимодействию различных художественных 
направлений. Особое внимание сосредото-
чено на поиске новаторских пластических 
решений. Для реализации скульптурных про-
ектов на базе галереи основана московская 
арт-резиденция, материально-техническая 
база которой обеспечивает полный цикл соз-
дания работ.

Публичная программа галереи включает ин-
дивидуальные и групповые выставки, а также 
участие в наиболее значимых международ-
ных ярмарках современного искусства.

Orekhov Gallery was founded in 2017 by 
sculptor Gregory Orekhov and is located in 
the historical center of Moscow, between 
Trubnaya Street and Kolokolnikov Lane in 
a unique building of 1914. The gallery rep-
resents international artists that work in a 
variety of media and guides the perception 
of the audience in the context of the global 
processes in the art world.

Along with commercial activities, the gal-
lery is involved in a steady development of 
each artist, does his PR and management 
and curates exhibitions not only within the 
gallery's own space but also in coopera-
tion with leading cultural institutions. The 
mission of the Orekhov Gallery is to form 
a community of artists for experimental 
art-collaborations, to stimulate creative 
initiatives and maintain productive interac-
tions between various artistic trends. Orek-
hov gallery is in constant search for inno-
vative form, scope and structure solutions. 
Thus, the Moscow Art Residence has been 
established – a field for experimentation, 
which provides material and technical base 
for a full cycle of work for sculptors.

The public program of the gallery includes 
ongoing exhibition activity and participa-
tion in the most significant international 
contemporary art fairs.

OREKHOV GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Gregory Orekhov, Cheshire.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Григорий Орехов, Cheshire.
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IAN GINSBURG      
(b. 1988)
In luxury apartment, 2017
Сollage, digital print on fabric
240 х 360 cm
© Artist and Osnova Gallery

ЯН ГИНЗБУРГ    
(род. 1988)
«В номере люкс», 2017
Коллаж, печать на ткани
240 х 360 см
© Автор и галерея Osnova

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический пер., 1/8, корпус 22
+7 (926) 887 39 87
hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.ru

1/6, 4th Syromyatnichesky Lane, Mos-
cow, Russia, 105120
+7 (926) 887 39 87
hello@osnovagallery.ru
www.osnovagallery.ru

Московская галерея Osnova – это молодое и 
динамично развивающееся арт-пространство, 
основанное в 2014 году, которое предоставляет 
возможности для развития молодым и начинаю-
щим карьеру художникам из разных стран мира. 
Галерея стремится вывести новые имена на пер-
вый план сцены российского современного ис-
кусства, вовлечь их в международные художе-
ственные процессы.

В рамках Cosmoscow на стенде галереи пред-
ставлен новый проект с участием художников из 
Германии и России – Яна Гинзбурга и Хеннинга 
Штрасбургера. Каждый из молодых авторов де-
конструирует и по-своему интерпретирует при-
емы классиков искусства XX века, исследуя их 
влияние на современную художественную мысль. 
Их работы изучают возможности современных 
художественных практик и их место в современ-
ном визуальном континууме. Обращаясь к исто-
рии искусств в ее расширенном контексте, Ян 
Гинзбург и Хеннинг Штрасбургер ставят вопрос 
о влиянии глобализации на национальное ис-
кусство. Существует ли в наши дни российское, 
немецкое, американское искусство и где прове-
сти границу между ними? Ответ можно найти по-
среди параллелей, заданных работами молодых 
художников.

Osnova Gallery is a young and dynamic Moscow 
art space founded in 2014 that provides a vital 
platform for emerging and mid-career artists 
from countries worldwide. Osnova strives to 
bring new artist names to the forefront of the 
contemporary art scene, and engage exten-
sively with the local community integrating it 
to the international art scene.

As part of Cosmoscow, the gallery displays a 
new project featuring such artists as Ian Gins-
burg from Russia and Henning Strassburger 
from Germany. Each of these two young artists 
in their own way deconstructs and interprets 
artistic techniques of the 20th century, explor-
ing their influence on contemporary artistic 
thought. Their work explores the possibilities 
of today's art practices and their place in the 
current visual continuum. Dealing with the art 
history in its expanded context, Ian Ginsburg, 
and Henning Strassburger raise the question 
of the impact of globalization on local art. Is 
there Russian, German, American art these 
days and where the line between them can be 
drawn? The answer can be found in the paral-
lels provided by the works of young artists.

OSNOVA GALLERY
                              ГАЛЕРЕЯ OSNOVA

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Ian Ginsburg, Henning Strassburger.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Ян Гинзбург, Хеннинг Штрасбургер.
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ВЛАДИМИР 
ПОТАПОВ     
(род. 1980)
«Высотка на Котельнической набережной» 
из серии «Реальности», 2018
Дерево, масло, пленка
152 х 152  см
© pop/off/art gallery

105120, Россия, Москва,
4-й Сыромятнический пер., 1 (ЦСИ 
«Винзавод», стр. 6, подъезд №23)
+7 (495) 775 87 06
gallery@popoffart.com
www.popoffart.com

4th Syromyatnichesky Lane 1/8
bldg. 6, entrance 23
Moscow, Russia, 105120 
(Winzavod CCA)
+7 (495) 775 87 06
gallery@popoffart.com
www.popoffart.com

pop/off/art — одна из ведущих галерей совре-
менного искусства России. Галерея представля-
ет не только искусство российских художников 
(в том числе живущих по всему миру), но и ряд 
международных авторов, фокусируясь на худож-
никах постсоветского пространства, Восточной  
и Центральной Европы. pop/off/art входит в топ-
5 российских галерей (по версии Forbes) и в топ-
500 галерей мира (по версии Blouin Artinfo).

Галерея pop/off/art основана в 2004 году в Мо-
скве искусствоведом Сергеем Поповым. С 2011 
года располагается в Центре современного ис-
кусства «Винзавод» — на главном галерейном 
кластере Восточной Европы, средоточии куль-
турной жизни Москвы. В 2012–2014 годах галерея 
имела филиал в Берлине. С 2015 года занимает 
одну из самых больших площадок «Винзавода», 
спроектированную архитектором Александром 
Бродским.

Галерея представляет авторов нескольких поко-
лений – как классиков современного искусства 
(Эрик Булатов, Игорь Шелковский, Ростислав 
Лебедев), так и лидеров сегодняшней арт-сце-
ны (Ирина Нахова, Ольга Чернышева, Анатолий 
Осмоловский, Виталий Пушницкий), а также 
восходящих звезд (Андрис Эглитис, Иван Плющ, 
Иван Новиков). Ряд авторов работает в широком 
спектре медиа. Работы всех художников галереи 
включены в музейные собрания, в том числе —  
в крупнейшие мировые музеи. Большинство ху-
дожников удостоились национальных и между-
народных премий, многие принимали участие 
в ключевых международных периодических вы-
ставках (documenta, Венецианская биеннале  
и другие).

pop/off/art is one of the leading contemporary 
art galleries in Russia. The gallery represents not 
only Russian artists (including those who live 
abroad) but also the number of international 
artists with a focus on post-soviet space au-
thors of Eastern and Central Europe. The gallery 
is included in top-5 Russian galleries (according 
to Forbes magazine) and in top-500 world gal-
leries (Blouin Artinfo).

pop/off/art gallery was founded by an art his-
torian and curator Sergey Popov in 2004. Since 
2011 the gallery has been located at Winzavod 
Center for Contemporary Art – the main gallery 
cluster of Eastern Europe, the center of Mos-
cow cultural life. In 2012-2014 the gallery had 
a space in Berlin. In 2015 the gallery moved to 
Winzavod’s biggest space, designed by archi-
tect Alexander Brodsky.

The gallery represents artists of several gener-
ations – from acknowledged contemporary art 
masters (Eric Bulatov, Igor Chelkovski, Rostislav 
Lebedev), to the leaders of today art scene 
(Irina Nakhova, Olga Chernysheva, Anatoly Os-
molovsky, Vitaly Pushnitsky) and to the rising 
stars (Andris Eglitis, Ivan Plusch, Ivan Novikov). A 
number of the artists work with various media. 
Works by all the gallery’s artists are included in 
various museum collections all over the world. 
Most of the artists have been awarded nation-
al and international prizes, many have partici-
pated in key recurrent exhibitions (documenta, 
Venice Biennale etc.)

POP/OFF/ART GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexander Plusnin, Vladimir Potapov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Александр Плюснин, Владимир Потапов.

 C2
МОСКВАMOSCOW

VLADIMIR  
POTAPOV      
(b. 1980)
Highrise on the Kotelnicheskaya 
Embankment from the Realities 
series, 2018
Wood, oil, tape
152 х 152  cm
© pop/off/art gallery
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RAFAL BUJNOWSKI       
(b. 1974)
Curtain, 2009
Oil on canvas
62 х 62 cm
© Raster gallery

РАФАЛ БУЙНОВСКИЙ       
(род. 1974)
«Занавеска», 2009
Холст, масло
62 х 62 см
© Raster gallery

00-687, Польша, Варшава, ул. Вспольна, 63
+0048 784 588 854
info@rastergallery.com
www.rastergallery.com

63, Wspolna, Warsaw 00-687, Poland
+0048 784 588 854
info@rastergallery.com
www.rastergallery.com

Галерея Raster – один из пионеров и ли-
деров на рынке современного искусства в 
Центральной Европе и одна из наиболее из-
вестных польских галерей в мире. Галерея ра-
ботает на международной арт-сцене более 
10 лет, сотрудничая со значимыми институци-
ями и коллекциями; представляет и выстав-
ляет выдающихся польских и иностранных ху-
дожников; участвует в крупных арт-ярмарках, 
таких как Art Basel (Базель, Майами и Гонконг), 
Frieze, Fiac, Liste и Art Dubai. Галерея реали-
зует выставочные проекты в Европе, Азии и 
США, а также активно принимает участие в 
развитии локальной художественной сцены в 
Варшаве.

Галерея Raster была основана арт-критиками 
Лукашем Горчицей и Михалем Качинским как 
продолжение их совместной работы над ху-
дожественным журналом Raster и гаражной 
галереей Naświetlarnia. С момента основания 
галерея успешно продвигает молодых ху-
дожников. Свою карьеру в галерее начинали 
Михал Будны, Рафал Буйновский, Анета Гжеш-
ковска и Вильгельм Саснал. Галерея также 
представляет выдающихся художников стар-
шего поколения, таких как Збигнев Либера 
или творческий дуэт KwieKulik. Помимо это-
го программа галереи включает в себя такие 
известные имена, как группа Slavs and Tatars, 
Эва Котаткова и Рагнар Кйартанссон.

Raster Gallery is among the pioneers and 
leaders of the Central European contem-
porary art market, and one of the most 
recognizable galleries from Poland. For 
over ten years the gallery has maintained 
a significant presence on the international 
art scene, cooperating with the most sig-
nificant institutions and collections, repre-
senting accomplished artists from Poland 
and abroad, taking part in major art fairs. 
The gallery's exhibition activities span Eu-
rope, Asia, and North America, while striv-
ing to support and develop Warsaw's local 
art scene.

Raster was founded as an extension of ex-
isting projects initiated by two art critics, 
Łukasz Gorczyca and Michał Kaczyński – 
namely, the Raster art magazine and the 
Naświetlarnia garage gallery. From the be-
ginning, its goal has been to promote artists 
of the young generation and it has fostered 
the early careers of such artists as Michał 
Budny, Rafał Bujnowski, Aneta Grzeszyko-
wska and Wilhelm Sasnal. The gallery also 
represents established artists of the middle 
and elder generations. The gallery program 
continues to grow, drawing in new, intrigu-
ing and dynamic figures of the internation-
al art scene.

RASTER GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Rafal Bujnowski, Przemek Matecki,  
Slavs and Tatars.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Рафал Буйновский, Пржемек Матецкий,  
Slavs and Tatars.
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ANDRIUS  
ZAKARAUSKAS 
(b. 1982)
Apostle I, 2018
Oil on canvas
40 х 30 cm
© The Rooster Gallery 

АНДРЮС 
ЗАКАРАУСКАС      
(род. 1982)
«Апостол I», 2018
Холст, масло
40 х 30 см
© The Rooster Gallery

LT01117, Литва, Вильнюс,  
Клайпедос, 7B-10 
+370 675 30087
info@roostergallery.eu
www.roostergallery.eu

7B-10, Klaipedos, Vilnius,  
Lithuania, LT01117
+370 675 30087
info@roostergallery.eu
www.roostergallery.eu

Rooster Gallery представляет самое молодое 
поколение художников Балтийского регио-
на. В своей работе галерея следует запросам 
арт-рынка, одновременно с этим развивая 
традиции профессионального арт-менед-
жмента. Уникальность галереи заключается 
в том, что ее деятельность не привязана к 
постоянной площадке, что позволяет экспо-
нировать работы тех или иных художников в 
разных выставочных пространствах, наиболее 
соответствующих характеру их творчества.

С самого начала своей деятельности галерея 
работает над достижением намеченных це-
лей, открывая новые имена перспективных 
художников и представляя самые актуальные 
тенденции в живописи. Опыт, накопленный в 
ходе работы с молодыми художниками, по-
зволяет галерее помогать начинающим авто-
рам с самых ранних этапов их художественной 
карьеры. Результатом активной международ-
ной деятельности галереи и широкой пар-
тнерской сети уже стало международное 
признание целого ряда молодых литовских 
художников. Работы художников, представля-
емых галереей, в разное время выставлялись 
на ведущих мировых арт-ярмарках, включая 
Art Dubai, Artissima, ViennaContemporary и 
Art'16 London. Художники галереи неодно-
кратно побеждали в конкурсах, проводимых 
знаковыми арт-институциями (ArteLaguna, 
PremioCombat, 100 Painters of Tomorrow, 
Saatchi Painted Faces и другие).

The Rooster Gallery represents the young-
est generation of artists from the Baltic re-
gion. It seeks to address the needs of art 
market while developing the traditions of 
professional art management. The gallery’s 
uniqueness lies in the fact that it is not tied 
to a permanent location and is thus able 
to exhibit each artist’s works in a different 
space that is most appropriate to their na-
ture.

Since the very beginning of its activity 
gallery has been working to achieve the 
envisioned goals – discovering promising 
artists and representing the hottest trends 
of painting. The experience accumulated 
in working exclusively with young artists 
allows promoting the career of the repre-
sented artists since the early stages. The 
gallery’s dynamic international activity and 
a wide network have contributed to the 
international recognition of several young 
Lithuanian painters. The work of the gal-
lery’s artists was represented in major art 
fairs: Art Dubai, Artissima, ViennaContem-
porary, Art'16 London. The gallery’s artists 
have garnered critical acclaim in competi-
tions held by the world’s renowned art in-
stitutions (ArteLaguna, PremioCombat, 100 
Painters of Tomorrow, Saatchi Painted Faces 
and etc.)

ROOSTER GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Kristina Alisauskaite, Andrius Zakarauskas,  
Tomas Dauksa.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Андрюс Закараускас, Кристина 
Алишаускайте, Томаш Даукша.
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MARIA ARENDT       
(b. 1968)
Structure, 2018
Embroidery
120 cm (diameter)
© Maria Arendt

МАРИЯ АРЕНДТ     
(род. 1968)
«Конструкция», 2018
Вышивка
120 см (диаметр)
© Мария Арендт

119019, Россия, Москва,  
Никитский б-р, 14
+7 (495) 695 81 19
roza.azora@mail.ru
www.rozaazora.ru

14, Nikitsky Blvd., Moscow,  
Russia, 119019
+7 (495) 695 81 19
roza.azora@mail.ru
www.rozaazora.ru

Галерея «Роза Азора» была открыта в 1991 году. 
Ее основателями стали художник Елена Язы-
кова, будущий директор ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина Марина Лошак и телевизионный продю-
сер Люба Шакс. С тех пор галерея регулярно 
принимала участие в ярмарке современного 
искусства Арт-Москва и Московской биен-
нале. За время работы галерея провела ряд 
выставок в сотрудничестве с ведущими рос-
сийскими музеями, включая ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, Государственный Русский музей, 
Государственный музей архитектуры им. А.В. 
Щусева, Государственный литературный му-
зей, Государственный музей искусства наро-
дов Востока и Московский музей современ-
ного искусства.

«Роза Азора» ведет активную работу с  пред-
ставителями российского современного ис-
кусства. За последние два года галерея орга-
низовала около 30 выставок.

«Роза Азора» сотрудничает с такими худож-
никами, как Мария Арендт, Андрей Бартенев, 
Алена Кирцова, Марина Колдобская, Павел 
Леонов, Эндрю Логан, Иван Лунгин, Ната-
льи Нестерова и Иван Языков. Галерея всегда 
была открыта старому и новому, классиче-
скому и авангардному, создавая ощущение 
неразрывности связи между прошлым и буду-
щим в культурном, человеческом и духовном 
смыслах.

The Roza Azora Gallery was established in 
1991 by artist Yelena Yazykova, future di-
rector of the Pushkin State Museum of Fine 
Arts Marina Loshak and TV producer Lyuba 
Shaks. Since then the gallery has regularly 
taken part in the Art Moscow fair of con-
temporary art, as well the Moscow Bien-
nale. The gallery has also staged a series 
of exhibitions in collaboration with lead-
ing Russian museums including the Pushkin 
State Museum of Fine Arts, the State Rus-
sian Museum, the Shchusev State Museum 
of Architecture, the State Literary Museum, 
The State Museum of Oriental Art and the 
Moscow Museum of Modern Art. 

Roza Azora has emerged as one of the most 
active representatives of Russian contem-
porary art. Over the last two years, the gal-
lery has organized some 30 exhibitions. 

The gallery works with such artists as Maria 
Arendt, Andrey Bartenev, Alena Kirtsova, 
Marina Koldobskaya, Pavel Leonov, Andrew 
Logan, Ivan Loungine, Natalia Nestero-
va and Ivan Yazykov. The gallery provides 
young undiscovered artists with a chance 
to exhibit their works and also has a tradi-
tion of hosting established contemporary 
classics working in various art forms.

ROZA AZORA GALLERY
ГАЛЕРЕЯ «РОЗА АЗОРА»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Maria Arendt, Ivan Yazykov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Мария Арендт, Иван Языков.
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FRONT:

RICCARDO MURELLI        
(b. 1975)
Costruzione project, 2015
Unlimited
Stainless steel
80 х 70 х 40 cm

BACKGROUND: 

MIKHAIL ROZANOV 
(b. 1973)
Costruzione project, 2015
Geometry series
С-print
70 х 105 cm
© Ruarts Gallery

НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ:

РИККАРДО МУРЕЛЛИ     
(род. 1975)
Из проекта «Построения», 2015
Unlimited 
Нержавеющая сталь
80 х 70 х 40 см 

НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ:

МИХАИЛ РОЗАНОВ    
(род. 1973)
Из проекта «Построения», 2015
Серия «Геометрия»
Пигментная печать
70 х 105 см
© Ruarts Gallery

119034, Россия, Москва,  
1-й Зачатьевский пер., 10
+ 7 (495) 637 44 75
info@ruarts.ru
www.ruarts.ru

10, 1st Zachatievskiy Lane,  
Moscow, Russia, 119034
+ 7 (495) 637 44 75
info@ruarts.ru
www.ruarts.ru

Галерея RuArts была основана коллекцио-
нером Марианной Сардаровой в 2004 году. 
RuArts – одна из ведущих галерей актуального 
искусства Москвы, представляющая разноо-
бразные виды современной художественной 
практики, включая живопись, графику, фото, 
видео, скульптуру и инсталляцию. 

RuArts регулярно принимает участие в про-
граммах Московской международной биенна-
ле современного искусства, Московской меж-
дународной биеннале молодого искусства, 
Международной биеннале искусства уличной 
волны «Артмоссфера», Московской Фотоби-
еннале и Московского международного фе-
стиваля «Мода и Стиль в Фотографии»; а также 
в российских и международных ярмарках со-
временного искусства (Cosmoscow, Москов-
ский Фотографический Салон, ARCO Madrid, 
Urvanity, Vienna Fair, Pulse NY, Art Beijing). RuArts 
сотрудничает с зарубежными галереями и му-
зеями из США, Великобритании, Италии, Испа-
нии, Франции, Грузии, Кореи и Японии.

Помимо российских художников, галерея со-
трудничает со многими зарубежными автора-
ми. RuArts первой привезла в Москву выставки 
звезд мировой величины, в том числе Спенсе-
ра Туника, Эрвина Олафа, Нобуко Ватабики, 
Эрве Ика и Кимико Йошида. 

Среди имен авторов, сотрудничающих с гале-
реей, как номинанты и лауреаты премий со-
временного искусства, чьи работы находятся в 
музейных собраниях, так и молодые, начинаю-
щие художники. Галерея активно сотруднича-
ет с самыми яркими представителями «улич-
ной волны».

RuArts Gallery was founded by art collector 
Marianna Sardarova in 2004. RuArts Gallery 
is one of the leading contemporary art gal-
leries in Moscow and presents various types 
of art including painting, drawing, photog-
raphy, video, sculpture, and installation.

RuArts Gallery regularly takes part in the 
Moscow Biennale of Contemporary Art, 
Moscow Biennale for Young Art, Street 
wave art biennale Artmossphere, Moscow 
Photobiennale and Moscow International 
Biennale of Fashion and Style in Photogra-
phy; in Russian and international art fairs 
(Cosmoscow, Moscow Photographic Salon, 
ARCO Madrid, Urvanity Art Fair Madrid, Vi-
enna Fair, Pulse NY, Art Beijing); works in col-
laboration with foreign galleries from USA, 
Italy, Spain, France, Great Britain, Georgia, 
Korea and Japan.

RuArts represents and exhibits both Rus-
sian and foreign contemporary artists and 
sculptors. RuArts gallery was the first gal-
lery to bring expositions of worldwide stars 
such as Spencer Tunick, Erwin Olaf, Nobuko 
Watabiki, Herve Ic and Kimiko Yoshida to 
Moscow.

There are the nominees and contemporary 
award winners, whose works are in museum 
collections, as well as with young artists, 
collaborating with the Gallery. RuArts rep-
resents and exhibits Russian street artists.

RUARTS GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Mikhail Rozanov, Riccardo Murelli.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Михаил Розанов, Риккардо Мурелли.

МОСКВАMOSCOW
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JAAN TOOMIK       
(b. 1961) 
Action II, 2015 
Acrylic on canvas 
190 х 140 cm 
© Jaan Toomik,  
Temnikova & Kasela gallery   

ЯАН ТООМИК     
(род. 1961) 
Аction II, 2015 
Холст, акрил 
190 х 140 см
© Яан Тоомик,  
Temnikova & Kasela gallery

10115, Эстония, Таллин, Ластекоду, 1
+372 640 57 70
info@temnikova.ee
www.temnikova.ee

1, Lastekodu, Tallinn,  
Estonia, 10115
+372 640 57 70
info@temnikova.ee
www.temnikova.ee

Галерея Temnikova & Kasela была основана 
галеристом и арт-дилером Ольгой Темнико-
вой и патроном искусств Индреком Каселой 
в 2010 году.

Галерея является одной из немногих коммер-
ческих галерей в Эстонии, эксклюзивно пред-
ставляя восходящие таланты и уже давно из-
вестные имена из региона (Эстонии, Латвии 
и Финляндии) на местном и международном 
уровне. Пространство галереи, располагаю-
щееся в центре Таллина, также функциониру-
ет как платформа для презентации проектов 
и художников из-за границы. Посредством 
своей деятельности галерея рефлексирует 
относительно условий, в которых она рабо-
тает, а также относительно своей позиции в 
мире искусства в более широком его пони-
мании.

The Temnikova & Kasela Gallery was estab-
lished by art dealer Olga Temnikova and art 
patron Indrek Kasela in 2010.

It functions as one of the few commercial 
galleries in Estonia, representing famous 
and upcoming artists from the region (Es-
tonia, Latvia, and Finland) both locally and 
internationally. The gallery space, located 
in the center of Tallinn, also serves as a plat-
form for introducing artists and projects 
from abroad. Through its local and interna-
tional activity, the gallery reflects upon the 
conditions in which it operates, as well as its 
place within the broader art world.

TEMNIKOVA & KASELA

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Marko Mäetamm, Jaan Toomik,  
Olga Chernysheva.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Марко Мяэтамм, Яан Тоомик,  
Ольга Чернышева.
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VALERY CHTAK      
(b. 1981)
Rhinoceros versus unicorn, 2017
Acrylic on canvas
190 х 210 cm
©Triangle Gallery

ВАЛЕРИЙ ЧТАК     
(род. 1981)
«Носорог против единорога», 2017
Холст, акрил
190 х 210 см
© Triangle Gallery

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
+7 (499) 340 38 02
info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com

1, bld. 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (499) 340 38 02
info@gallerytriangle.com
www.gallerytriangle.com

Московская галерея современного искусства 
«Треугольник» была основана искусствове-
дом и галеристом Надеждой Степановой, к 
которой позже присоединилась арт-дилер 
Эльвира Тарноградская. Первая выставка га-
лереи открылась в феврале 2015 года в ЦСИ 
«Винзавод», в самом сердце московской ху-
дожественной сцены. Программа галереи 
основана на презентации как молодых, так и 
более опытных художников из России и дру-
гих стран.

The Triangle Gallery, Moscow has been 
founded by art-historian and gallery owner 
Nadia Stepanova, who was later joined by 
the art dealer Elvira Tarnogradskaya. The 
gallery has opened its doors in February 
2015 at the Winzavod Center for Contem-
porary Art, in the heart of the Moscow con-
temporary art scene. Its program is focused 
on the presentation of young emerging and 
mid-career artists from Russia and abroad.

TRIANGLE GALLERY
ГАЛЕРЕЯ «ТРЕУГОЛЬНИК»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Valery Chtak, Kirill Lebedev (Kto).

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Валерий Чтак, Кирилл Лебедев (Кто).
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DANIIL  
ARKHIPENKO        
(b. 1985)
Unbound observer, 2018
Oil on lightbox
120 cm (diameter) 
© Daniil Arkhipenko,  
Ural Vision Gallery 

ДАНИИЛ  
АРХИПЕНКО     
(род.1985) 
«Несвязанный наблюдатель», 2018
Лайтбокс, масло
120 см (диаметр)
© Даниил Архипенко,  
Ural Vision Gallery

620014, Россия, Екатеринбург, Шейнкмана, 
10
+7 (343) 377 77 50
1055, Венгрия, Будапешт,  
Микши Фалка, 7
+36 1 951 54 68
uralvision.gallery@gmail.com
www.uralvisiongallery.com

10, Sheinkman St, Yekaterinburg, Russia, 
620014
+7 (343) 377 77 50
7, Falk Miksa St, Budapest,  
Hungary, 1055
+36 1 951 54 68
uralvision.gallery@gmail.com
www.uralvisiongallery.com

Ural Vision Gallery (UVG Art Gallery) была открыта  
14 декабря 2012 года в Екатеринбурге. Первый проект 
галереи представил  известных петербургских ху-
дожников: Григория Майофиса, Виталия Пушницкого, 
Евгения Юфита и других. Далее галерея продолжает 
работать с известными художниками: Ольгой То-
брелутс,  Игорем Пестовым,  Ростаном Тавасиевым, 
Андреем Горбуновым, Иваном Плющом, Жольдом  
Асталошем, Чабой Нэмэшем, а также молодыми  
авторами: Даниилом Архипенко, Ириной Дрозд, 
Максимом Свищевым.

9 июля 2015 года в Музее Людвига в Будапеште была 
открыта выставка «Абсолютная красота. Новая Ака-
демия в Санкт-Петербурге» (Тимур Новиков, Олег 
Маслов и Виктор Кузнецов, Ольга Тобрелутс, Андрей 
Хлобыстин и другие), главным организатором и спон-
сором которой являлась Ural Vision Gallery. Впервые в 
новейшей истории современное российское искус-
ство было представлено европейскому музейному 
сообществу, коллекционерам и широкой обществен-
ности на крупной музейной ретроспективе, что стало 
значимым событием в культурной жизни Будапешта. 
В это же время в 2015 году UVG открывает филиал 
галереи в Будапеште, где показывает выставки, как 
российских, так и зарубежных художников.  Сегодня 
филиал UVG функционирует не только как выставоч-
ное пространство, но и как арт-резиденция, предо-
ставляя российским авторам возможность  жить и 
работать в Будапеште с последующей презентацией 
результатов на персональной выставке. 

За время работы Ural Vision Gallery не раз станови-
лась участником многих зарубежных ярмарок, сре-
ди которых Art Paris, Arte Fiera (Bologna), Vienna 
Contemporary, Art Vilnius, Art Market Budapest, Art 
Moscow, Cosmoscow.

Ural Vision Gallery (UVG Art Gallery) was founded on 
the 14th of December in 2012 in Yekaterinburg. The 
first project of the gallery presented famous Saint 
Petersburg artists: Gregori Maiofis, Vitaly Pushnitsky, 
Evgeny Yufit and others. After the gallery continues 
working with famous Russian artists: Olga Tobre-
luts, Igor Pestov, Rostan Tavasiev, Andrey Gorbunov, 
Ivan Plusch, Zsolt Asztalos, Csaba Nemes and pres-
ents emerging artists: Daniil Arkhipenko, Irina Drozd, 
Maxim Svishchev. 

On July 9, 2015 the exhibition “Rigor and Beauty. 
New Academy in Saint-Petersburg” (Timur Novikov, 
Oleg Maslov, Viktor Kuznetsov, Olga Tobreluts and 
Andrey Khlobystin) was opened at the Ludwig Mu-
seum in Budapest, UVG was the main investor and 
organizer of this project. It was the first time at the 
Recent history when Russian contemporary art was 
presented to the European museum society, to col-
lectors and audience in a large museum retrospec-
tive, it became a significant event in the cultural 
life of Budapest. In that time in 2015 UVG opens the 
branch gallery in Budapest, where the exhibitions by 
Russian and international artists are taking place. 

Today UVG operates not only as the exhibition space 
but also as the art-residence, giving to Russian art-
ists opportunity to live and work in Budapest and to 
present the results on personal exhibition. 

During the working period, Ural Vision Gallery has 
participated in numerous International art fairs, such 
as Art Paris, Arte Fiera (Bologna), Vienna Contempo-
rary, Art Vilnius, Art Market Budapest, Art Moscow, 
Cosmoscow.

URAL VISION GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Daniil Arkhipenko, Maxim Svishchev.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Даниил Архипенко, Максим Свищев.
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ANATOLY ZVEREV        
(1931–1986)
Portrait of Ludmila Berlinskaya, 1976 
Paper, watercolor
62 x 42 cm
Courtesy of Vellum Gallery

АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ      
(1931–1986)
«Портерт Людмилы Берлинской», 1976
Бумага, акварель
62 х 42 см
Courtesy of Vellum Gallery

119034, Россия, Москва, Пречистенка, 
30/2 (галерейный центр «Артефакт»)
+7 (495) 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru

30/2, Prechistenka St, Moscow, 
Russia, 119034
+7 (495) 776 33 31
vellumgalery@gmail.com
www.vellum.ru

Галерея «Веллум» – одна из старейших в Мо-
скве – была создана искусствоведом и кол-
лекционером Любовью Агафоновой в 2000 
году.  

За годы работы галерея организовала более 
восьмидесяти собственных выставочных про-
ектов в Москве и в регионах в содружестве 
с крупнейшими государственными музея-
ми России. Галерея «Веллум» – постоянный 
участник всех значимых российских ярмарок 
классического и современного искусства. 

На Cosmoscow 2018 «Веллум» представляет 
одно из самых важных направлений своей 
работы: произведения художников-нонкон-
формистов второй волны русского авангарда 

– Анатолия Зверева, Юло Соостера.

Собрание галереи «Веллум» также включает 
в себя работы классиков русского искусства 
второй половины XIX века, в том числе масте-
ров «Союза русских художников»; произве-
дения художников эпохи модерна, участни-
ков объединений «Мир искусства», «Голубая 
роза»; работы мастеров авангарда и худож-
ников русского зарубежья; произведения ев-
рейской культурной традиции.

Vellum is one of the oldest Moscow galler-
ies established by art historian and collec-
tor Lyubov Agafonova in 2000. 

Over the years, the gallery has hosted more 
than 80 exhibition projects in Moscow and 
Russian regions in cooperation with the 
largest state Russian museums. The gallery 
constantly participates in all leading art 
Russian fairs of classical and contemporary 
art. 

At Cosmoscow 2018 Vellum Gallery rep-
resents one of its foremost areas of focus 
with works of nonconformist artists of the 
second wave of the Russian avant-garde – 
Anatoly Zverev and Ülo Sooster.

The collection of the gallery also includes 
works of classics of Russian art of the sec-
ond half of the 19th century including mas-
ters of the Union of Russian Artists; works 
of artists of the modernist era, members 
of the World of Art and Blue Rose groups; 
works of avant-garde artists; works of the 
Jewish cultural tradition.

VELLUM GALLERY
                             ГАЛЕРЕЯ «ВЕЛЛУМ»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Anatoly Zverev, Ülo Sooster.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Анатолий Зверев, Юло Соостер.
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LEONID ROTAR      
(b. 1962)
Genesis (detail), 2018
Glass, marker 
141 х 108 cm
© Leonid Rotar

ЛЕОНИД РОТАРЬ     
(род. 1962)
«Генезис» (фрагмент), 2018
Стекло, маркер 
141 х 108 см
© Леонид Ротарь

107045, Россия, Москва,  
Пушкарев пер., 10
+7 (495) 604 06 44
magros27@gmail.com
www.magros.ru

10, Pushkarev Lane, Moscow, Russia, 
107045
+7 (495) 604 06 44
magros27@gmail.com
www.magros.ru

Восточная галерея основана в 1990 году, она 
работает в сфере российского актуального 
искусства. Деятельность галереи направлена 
на поддержку как начинающих, так и уже со-
стоявшихся художников, которые принимают 
активное участие в российских и междуна-
родных выставках, конкурсах, ярмарках и би-
еннале. Работы художников находятся в кол-
лекциях MMOMA (Москва); Государственного 
Русского музея (Санкт-Петербург), а также в 
частных собраниях российских и зарубежных 
коллекционеров.

Founded in 1990, Vostochnaya Gallery 
works in the field of Russian contemporary 
art. The gallery’s programme is intended to 
support both up-and-coming and well-es-
tablished artists. This results in active par-
ticipation in Russian and international exhi-
bitions, competitions, fairs, and biennales. 
Furthermore, many artworks became a 
part of different collections of well-known 
museums such as MMOMA (Moscow), the 
State Russian Museum (St. Petersburg) and 
are included in national and international 
private collections.

VOSTOCHNAYA GALLERY
ВОСТОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Leonid Rotar.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Леонид Ротарь.
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OLGA TOBRELUTS       
(b. 1970)
Sunday, 2017
Oil on canvas
175 cm (diameter)
© VP-studio  
(Vera Pogodina Gallery)

ОЛЬГА ТОБРЕЛУТС     
(род. 1970)
«Воскресенье», 2017
Холст, масло
175 см (диаметр) 
© VP-studio  
(Галерея Веры Погодиной)

125009, Россия, Москва,  
ул. Тверская, 9 (пом. 11А)
+7 (985) 295 31 22
molkino@yandex.ru
www.vpstudio.org

9 (11A), Tverskaya St, Moscow, Russia, 
125009
+7 (985) 295 31 22
molkino@yandex.ru
www.vpstudio.org

VP-studio (Галерея Веры Погодиной) суще-
ствует с 2000 года, арт-директором галереи 
является Вера Погодина. VP-studio представ-
ляет, прежде всего, московских художников, 
связанных с московской школой концептуа-
лизма, а также представителей актуально-
го искусства Москвы и Санкт-Петербурга.  
C 2001 года галерея проводит серию выставок 
под условным названием «Русская хрестома-
тия». За основу взяты названия всемирно из-
вестных русских литературных произведений 
XIX и XX века: «Война и мир» (2001), «Отцы  
и дети» (2001), «Горе от ума» (2007), «Мертвые 
души» (2009), «Волки и овцы» (2013), «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» (2015). Галерея 
в разные годы провела персональные выстав-
ки группы «Четвертая высота», Б. Стучебрюко-
ва, В. Куприянова, О. Солдатовой, А. Филип-
пова, К. Батынкова, А. Юликова, А. Насонова,  
С. Волкова, Б. Матросова и других.

VP-studio (Vera Pogodina Gallery) was 
founded in 2000. It is headed by art director 
Vera Pogodina. VP-studio represents a new 
generation of Russian artists linked to the 
Moscow conceptual art movement of the 
1980’s. In 2001 the gallery started a series 
of thematic Russian Reading Book offering 
a new visual reading of the most famous 
Russian novels from the 19th century such 
as War and Peace (2001), Fathers and Sons 
(2001), Woe from Wit (2007), Dead Souls 
(2009), Wolves and sheep (2013), Journey 
From Petersburg to Moscow (2015). Over 
the years the gallery has held solo exhibi-
tions of the following artists: the Fourth 
Height group, Boris Stuchebrukov, Vladimir 
Kupriyanov, Olga Soldatova, Andrei Filippov, 
Konstantin Batynkov, Alexandra Yulikova, 
Arkadiy Nasonov, Sergei Volkov, Boris Ma-
trosov, and others. Since 2000 VP-studio 
has regularly took part in Moscow Art Fair 
and participated in Berlin Art Forum and Art 
Athens Fair.

VP-STUDIO (VERA POGODINA GALLERY)
VP-STUDIO (ГАЛЕРЕЯ ВЕРЫ ПОГОДИНОЙ)

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Nikola Ovtchinnikov, Olga Tobreluts.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Никола Овчинников, Ольга Тобрелутс.
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DMITRY  
OKRUZHNOV        
(b. 1984) 

MARIA SHAROVA 
(b.1987)
From 206 Partial content series, 2018
Oil on canvas
300 х 200 and 242 x 162 cm
© XL Gallery

ДМИТРИЙ 
ОКРУЖНОВ   
(род. 1984)

МАРИЯ ШАРОВА 
(род. 1987)
Из серии «206 Partial content»,  
2018
Холст, масло
300 х 200 и 242 х 162 см
© XL Галерея

105120, Россия, Москва, 
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
+7 (495) 775 83 73
xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

1, bld. 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 775 83 73
xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

XL Галерея открылась в 1993 году. Основате-
ли – Елена Селина (куратор) и Сергей Хрипун 
(директор). За время существования галерея 
показала более 200 выставок, преимуще-
ственно инсталляций – от классиков москов-
ского концептуализма до молодых перспек-
тивных авторов.

Галерея сотрудничает со следующими худож-
никами: группа ABC, Алексей Булдаков, Алек-
сандра Дементьева, Илья Долгов, Анна Ермо-
лаева, Юлия Застава, Константин Звездочетов, 
группировка ЗИП, Ирина Корина, Игорь Ма-
каревич, Екатерина Муромцева, Игорь Му-
хин, Дмитрий Окружнов и Мария Шарова, 
Борис Орлов, Виктор Пивоваров, Александр 
Повзнер, Роман Сакин, Сергей Сапожников, 
группа «Синий суп», Сергей Шеховцов.

The XL Gallery was established in 1993 by 
Elena Selina (curator) and Sergey Khripun 
(director). Since then the gallery has con-
ducted more than 200 exhibitions, mostly 
installations — from the classics of Moscow 
Conceptual school to the emerging prom-
ising artists.

The gallery works with the following artists: 
ABC group, Bluesoup group, Alex Buldakov, 
Alexandra Dementyeva, Ilya Dolgov, Anna 
Jermolaewa, Irina Korina, Igor Makarevich, 
Igor Moukhin, Ekaterina Muromtseva, Dmi-
try Okruzhnov & Maria Sharova, Boris Orlov, 
Viktor Pivovarov, Alexander Povzner, Roman 
Sakin, Sergey Sapozhnikov, Sergey Shek-
hovtsov, Yulia Zastava, ZIP group, Konstantin 
Zvezdochetov.

XL GALLERY
                    XL ГАЛЕРЕЯ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Dmitry Okruzhnov & Maria Sharova,  
Irina Korina.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Дмитрий Окружнов и Мария Шарова,  
Ирина Корина.
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620075, Россия, Екатеринбург, 
Красноармейская, 32
+7 (343) 350 22 00
modernart@list.ru
www.uralgallery.ru

32, Krasnoarmeyskaya St,  
Yekaterinburg, Russia, 620075
+7 (343) 350 22 00
modernart@list.ru
www.uralgallery.ru

Екатеринбургская галерея современного ис-
кусства (ЕГСИ)  — одна из первых на Урале 
частных коммерческих арт-галерей, создан-
ная в 2004 году. Коллекция, экспонируемая в 
галерее, является первым в регионе частным 
собранием, специализирующемся на изобра-
зительном искусстве Урала. На сегодняшний 
день фонды насчитывают более 1300 про-
изведений живописи, графики, скульптуры, 
арт-объектов и демонстрирует эволюцию ху-
дожественной школы Урала. Возникшая как 
пространство для презентации уральского ис-
кусства рубежа конца ХIХ-ХХI веков, галерея 
расширяет свою концепцию, став активным 
участником живого художественного процес-
са на Урале. Новая миссия ЕГСИ заключается 
в исследовании современных эстетических 
практик в регионе, формировании новых кон-
текстов традиционных и инновационных форм 
уральского искусства, поддержке и продвиже-
нии молодого искусства региона в междуна-
родном контексте. Реализуя эти задачи, ЕГСИ 
участвует с кураторскими проектами в специ-
альных и параллельных программах Москов-
ской международной биеннале современного 
искусства, Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства. Сотрудничает с 
такими партнерами, как Музей современного 
искусства ЭРАРТА, «ЦТИ Фабрика», ГЦСИ-РО-
СИЗО, Галерея фотографии «МАРТ», Ельцин 
Центр и др. С момента своего создания реа-
лизовано более 230 выставочных с участием 
российских и зарубежных авторов. Галерея 
предлагает широкий спектр культурного до-
суга: арт-салон, дискуссионный клуб, услуги 
студии дизайна и багетной мастерской, уют-
ный коктейль-бар, творческие мастер-классы.

Yekaterinburg Gallery of Modern Art is one 
of the first private art galleries in the Ural 
region. It was founded in 2004. The gallery 
became the first place where a private col-
lection of Ural fine arts was shown. It's main 
mission is preserving the best works by lo-
cal artists. Nowadays the collection includes 
about 1300 paintings, graphics, sculptures 
and art objects that present the gradual de-
velopment of Ural art school. Initiated as a 
space for presentation of Ural art at the turn 
of the 19th and 20 century, the gallery has 
expanded its conception and has become 
an active participant of live art process in 
the region. The new mission of YGMA is re-
search of contemporary esthetic practices 
in the region, the creation of new contexts 
of traditional and innovation Ural art forms, 
supporting and promotion of young local art 
in international context. In fulfilling its mis-
sions, YGMA takes part in special and parallel 
programmes of Moscow Biennale of Con-
temporary Art, Ural Industrial Biennale of 
Contemporary Art. Gallery worked together 
with partners such as Museum of Contem-
porary Art Erarta, CCI Fabrika, NCCA, Photo 
Gallery March, Yeltsin Center, etc. From its 
foundation, the gallery has organized and 
curated more than 230 art projects with 
participation of Russian and foreign authors. 
The gallery also offers a wide range of cul-
tural services such as art shop, debate clubs, 
design studio, custom framing, cocktail-bar 
and art workshops.

YEKATERINBURG GALLERY OF MODERN ART
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Vladimir Abikh, Slava PTRK.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Владимир Абих, Слава ПТРК.

 F1
ЕКАТЕРИНБУРГYEKATERINBURG

SLAVA PTRK  
(b. 1990)

VLADIMIR ABIKH  
(b. 1987)
Street Mud-I, 2013
Particleboard, digital printing, enam-
el, scotch, mud
170 х 120 cm
© Slava PTRK, Vladimir Abikh

СЛАВА ПТРК         
(род. 1990)

ВЛАДИМИР АБИХ 
(род. 1987)
«Уличная грязь»-I, 2013
ДСП, фотопроекция, эмаль,  
скотч, грязь 
170 х 120 см
© Слава ПТРК, Владимир Абих



Секция Frame объединяет галереи, которые не име-
ют постоянного пространства и / или работают как 
шоурум. Отбором участников занимается Эксперт-
ный совет Cosmoscow.

Frame section curated by the Cosmoscow Ex-
pert Committee members represents nomadic 
galleries with no permanent space.
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BOOTH
СТЕНД

RASHID AL-ORAIFI        
(1941–2017) 
The Beauty Imagination with Colors, 
2015
Acrylic on Canvas
60 х 45 cm 

РАШИД АЛЬ-ОРАЙФИ    
(1941–2017) 
«Красота воображения в цвете» (2015)
Холст, акрил
60 х 45 см
© Rashid Al-Oraifi Museum

Бахрейн, набережная Манама,  
блок 346, улица 4612, «Аркапита», 551 (офис 
1072)
+973 17 252 403
info@artselectbh.com
www.artselectbh.com

551 (office 1072), Road 4612, Block 
346, Arcapita Building, Manama Sea 
Front,  
Kingdom of Bahrain
+973 17 252 403

Art Select — это уникальный проект, запуск 
которого стал возможен благодаря усилиям 
и энтузиазму его основателя — Канеки Саб-
бервал. В рамках проекта основное внимание 
уделяется консультированию и отбору про-
изведений искусства для покупателей, рас-
сматривающих искусство в качестве объекта 
для инвестиций. Кроме того, проект стара-
ется работать как платформа для поддержки 
начинающих художников путем организации 
выставок на самом высоком уровне. 

Art Select гордится тем, что успешно зна-
комит публику в Бахрейне с творчеством 
международных художников, одновременно  
с этим представляя искусство Бахрейна  
на мировой сцене. На сегодняшний день  
на счету Art Select уже более 50 меропри-
ятий, которые делают искусство более до-
ступным для всех. Недавние проекты включа-
ют в себя третий выпуск ярмарки Art Bahrain 
Across Borders, программу Art Bahrain Artists 
и выставку искусства Бахрейна в лондонской 
Saatchi Gallery.

Art Select is a unique initiative launched 
on the strength of a passion for art of its 
founder, Kanika Subberwal. The initiative 
focuses on art consultancy and selection 
for art buyers with particular interest on art 
as investment. In addition, it aims to create 
a platform for emerging artists through its 
high-caliber exhibitions. 

It has taken great pride in connecting the 
artists of the world to Bahrain and in turn 
educating the world on the masters of Bah-
rain. To date Art Select has created more 
than 50 events around the globe—making 
art more accessible to all. Its recent proj-
ects include the third edition of Art Bahrain 
Across Borders, Art Bahrain Artists Program 
and the recent exhibition of Bahraini art to 
London’s Saatchi Gallery.

ART SELECT

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Rashid Al Oraifi, Omar Al Rashed,  
Dawiya Al Alawiyat, Faika Al Hassan.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Рашид аль-Орайфи, Омар аль-Рашид,  
Давийя аль-Алавият, Файка аль-Хассан.

 E4
МАНАМАMANAMA
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BOOTH
СТЕНД

DANIEL LERGON 
(b. 1978)
Untitled, 2017
Lacquer on retroreflective fabric
200 х 200 cm
© Daniel Lergon,  
Courtesy Lazy Mike

ДЭНИЭЛ ЛЕРГОН       
(род. 1978)
«Без названия», 2017
Холст, светоотражающая ткань, лак
200 х 200 см
© Daniel Lergon,  
Courtesy Lazy Mike

90064, США, штат Калифорния, бульвар 
Пико, 12229
+1 310 9634013
mike@lazymike.art
www.lazymike.art

12229, Pico Blvd, Los Angeles,  
CA 90064, USA
+1 310 9634013
mike@lazymike.art
www.lazymike.art

LAZY MIKE — это новый мультифункциональ-
ный проект Михаила Овчаренко, сочетающий 
в себе функции пространства и агентства для 
представления интересов международных 
художников разных поколений и концепту-
альных предпочтений. Ключевым принципом 
формирования пула художников является от-
сутствие клише и предрассудков, ведь нельзя 
заниматься современным искусством, если 
сам не готов идти в ногу со временем. Чем 
активнее общество пытается городить новые 
границы, заборы и барьеры, тем активнее ис-
кусству нужно их рушить.

LAZY MIKE is a new multifunctional project 
by Mikhail Ovcharenko combining functions 
of a space and an agency to represent the 
interests of international artists of differ-
ent generations and conceptual preferenc-
es. The project's pool of artists is formed on 
the principle of the absence of clichés and 
prejudices because you cannot deal with 
contemporary art unless you are not ready 
to keep up to date. The more society tries 
to fence new boundaries, the more art has 
to destroy them.

LAZY MIKE

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Daniel Lergon, Paruyr Davtyan.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Дэниэл Лергон, Паруйр Давтян.

 B1
МОСКВА / ЛОС-АНДЖЕЛЕСMOSCOW / LOS ANGELES
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BOOTH
СТЕНД

ANDREY  
KRISANOV      
(1966–2018)
Penalty, 2018
Acrylic on canvas
70 х 90 cm
© LUCH Gallery

АНДРЕЙ  
КРИСАНОВ    
(1966–2018)
«Штрафной», 2018
Холст, акрил
70 х 90 см
© LUCH Gallery

+7 (919) 990 42 25
+7 (905) 217 04 69
seta@luchgallery.com
www.luchgallery.com

+7 (919) 990 42 25
+7 (905) 217 04 69
seta@luchgallery.com
www.luchgallery.com

Галерея современного искусства ЛУЧ основа-
на куратором Светой Николаевой в 2009 году 
для проведения персональных и групповых вы-
ставок на различных площадках. Целью работы 
галереи является популяризация современного 
российского изобразительного искусства, рас-
ширение его аудитории и повышение уровня его 
значимости, как социально-культурного явления. 
На сегодняшний день самый известный проект 
галереи – «Цвета спорта». Он был представ-
лен на многих выставках, включая официальную 
программу Культурной Олимпиады «Сочи-2014», 
был поддержан Министерством спорта России 
и РФСО «Локомотив». Начиная с 2013 года гале-
рея ЛУЧ является участником международных 
ярмарок современного искусства, в том числе 
в Москве, Базеле, Гонконге и Корее. В проекте 
принимают участие художники, чье творчество 
отличается высоким уровнем мастерства, их объ-
единяет ответственное отношение в работе над 
соотношением формы и содержания, а также не-
изменное стремление к красоте исполнения.

The contemporary art gallery LUCH was 
founded in 2009 by curator Sveta Nikolaeva as 
a project presenting works by Russian artists. 
The goal of the project is to show contempo-
rary Russian art inside the county and abroad 
and to introduce to the wide audience works 
by not only well-known artist but as well works 
by emerging Russian artists from different art 
movements and backgrounds. Today the most 
famous gallery's project is "The colors of the 
sport". It was represented at many exhibitions, 
including the official program of the Cultural 
Olympic Games Sochi-2014 and was supported 
by the Ministry of Sports of Russia and RAA Lo-
komotiv. LUCH gallery participates in different 
international contemporary art fairs in Mos-
cow, Basel, Hong Kong and Korea. The project 
involves artists whose work is characterized 
by high level of skill and responsible attitude 
to the relation of form and content, as well as 
the continued commitment to the beauty of 
realization.

LUCH GALLERY  
      ГАЛЕРЕЯ ЛУЧ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Andrey Krisanov, Kirill Kipyatkov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Андрей Крисанов, Кирилл Кипятков.

 E6
МОСКВАMOSCOW
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BOOTH
СТЕНД

MATIUSH FIRST         
(b. 1994)
Second series, 2018
Paper, watercolor, color pencil
30 х 42 cm
© Pinkpong gallery

MATIUSH FIRST        
(род. 1994)
Cерия Second, 2018 
Бумага, акварель, цветной карандаш
30 х 42 см
© Pinkpong gallery

+7 (916) 659 24 85 
pinkpongmoscow@gmail.com
www.pinkpong.ru

+7 (916) 659 24 85 
pinkpongmoscow@gmail.com
www.pinkpong.ru

Pinkpong gallery – это галерея, основным на-
правлением деятельности которой является 
поиск молодых и перспективных художников, 
их поддержка и продвижение на междуна-
родной арене. 

Галерея планирует активную выставочную 
деятельность, участие в ярмарках, а также 
установление прочных связей, основанных на 
доверии со всеми участниками художествен-
ного сообщества: художниками, кураторами, 
критиками, коммерческими и некоммерче-
скими институциями. 

Pinkpong gallery is focused on search for 
a young and prospective artist to support 
and promote them with the purpose to 
make them recognizable worldwide.

Gallery works out an effective plan for par-
ticipation in exhibitions, art fairs and for 
building strong relations based on trust and 
confidence with artists, curators, critics, 
commercial and non-commercial institu-
tions.

PINKPONG GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Liza Bobkova, Matiush First.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Лиза Бобкова, Matiush First.

 B8
МОСКВАMOSCOW
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BOOTH
СТЕНД

INA OTZKO   
(b. 1972)
Mutatio, 2016
Photo on Hahnemühle paper  
/ Photo Rag
70 x 56 cm
© Sunderø Art Gallery

ИНА ОЦКО        
(род. 1972)
«Мутация», 2016
Фото на бумаге Hahnemühle  
/ Photo Rag
70 x 56 см
© Sunderø Art Gallery

4345, Норвегия, Брюне,  
Напфолен, 16
+47 970 67 027
ks@sundero-gallery.com
www.sundero-gallery.com

16, Knappholen, 4345 Bryne, Norway
+47 970 67 027
ks@sundero-gallery.com
www.sundero-gallery.com

Sunderø Art Gallery была основана в 2015 году. 
Начиная с 2016 года функционирует как меж-
дународная коммерческая онлайн-галерея. 

Галерея преимущественно работает с живо-
писью, фотографией и скульптурой, одновре-
менно с этим предоставляя профессиональ-
ным современным художникам со всего мира 
кураторскую среду для проведения выставок 
и продажи работ. Галерея работает с про-
изведениями искусства в широком ценовом 
диапазоне, отвечающем запросам клиентов 
с любым бюджетом. В портфолио галереи 
находится порядка 600 оригинальных работ, 
многие из которых уникальны. Sunderø Art 
Gallery также предоставляет своим клиентам 
бесплатные арт-консультации. 

Миссия проекта заключается в работе с про-
изведениями искусства высокого качества 
средствами онлайн-портала. Уникальность и 
ценность предлагаемых работ являются глав-
ными характеристиками, преследуемыми га-
лереей в своей работе. Онлайн-формат по-
зволяет галерее продвигать представляемых 
художников в международном масштабе и с 
большим охватом. 

Выставочная деятельность не является для 
галереи приоритетом, хотя отдельные вы-
ставки все же проводятся. Главной целью яв-
ляется предоставление художникам профес-
сиональной платформы для демонстрации  
и продажи работ. 

Куратором и директором галереи с самого 
начала ее работы является Карин Сундере. 

Sunderø Art Gallery was established in 2015 
and went online in 2016 as an international-
ly orientated, commercial, web-based gal-
lery. 

The gallery focuses mainly on drawings, 
photo, and sculpture, and provides profes-
sional, contemporary artists from around 
the world a curated environment in which 
to exhibit and sell their works. The gallery 
features artworks at a wide range of prices 
to suit all budgets and have for sale a selec-
tion of approximately 600 genuine artworks 
in it's portfolio, many of them unique. The 
gallery also gives personalized art advisory 
for customers, free of charge.

The vision behind the enterprise is to con-
vey high-quality artworks through a web 
portal that reflects this quality. The unique 
distinctiveness and value of art is a basic 
premise for the gallery’s business. Being on-
line gives it the opportunity to promote its 
artists worldwide, with a larger publishing 
scope than the gallery would have had if it 
only performed locally. 

As the gallery is web-based, it does not pri-
oritize exhibitions (although on rare occa-
sions the gallery does that), but work hard 
on giving its artists a professional platform 
for exposure and sale. 

Curator/director of the gallery has from the 
start been Karin Sunderø.

SUNDERØ ART GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Gitte Sætre, Ina Otzko, Christine Istad.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Гитте Сэтре, Ина Оцко, Кристин Истад.

 E14
БРЮНЕBRYNE
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BOOTH
СТЕНД

TOY CREW   
On the Tree, 2018
Acrylic on canvas
70 x 100 cm
Courtesy of the TOLK Gallery

КОМАНДА «ТОЙ»       
«На дереве», 2018
Холст, акрил
70 х 100 см
Courtesy of the TOLK Gallery

+7 (916) 938 37 38
tolkgallery.tilda.ws

+7 (916) 938 37 38
tolkgallery.tilda.ws 

Галерея «ТОЛК» была снована художни-
ком Андреем Оленевым и коллекционером  
Рустамом Коренченко в 2014 году. Она пред-
ставляет «нижегородское уличное искус-
ство», локальное художественное направ-
ление, разрабатывающее свою уникальную 
эстетику и стратегии работы с городской 
средой и ландшафтом. Художники галереи 
совмещают работу на улице и студийные 
практики: живопись, графику, скульптуру, 
фотографию, объекты, авторские книги. Га-
лерея пополняет круг авторов, а также ра-
ботает над созданием проектов по обмену  
с российскими и иностранными институция-
ми и выставок «на экспорт».

TOLK Gallery was founded in 2014 by an art-
ist Andrey Olenev and a collector Rustam 
Korenchenko. Focused on Nizhny Novgorod 
street art, a local art movement, develop-
ing its own unique aesthetics and strategies 
of work with urban environment and land-
scape. The artists of the Gallery work both 
in street art and in studio practices, such as 
oil painting, drawing, sculpture, photogra-
phy, objects and author's books. The gallery 
is planning to extend the group of its artists 
and is working on creating exchange proj-
ects with Russian and foreign institutions 
and exhibitions for export.

TOLK GALLERY
            ГАЛЕРЕЯ «ТОЛК»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
TOY crew, Jacob Khorev.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Команда «ТОЙ», Яков Хорев.

 E11
НИЖНИЙ НОВГОРОДNIZHNY NOVGOROD
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BOOTH
СТЕНД

Detail of exhibition
Courtesy of ХL Projects

Фрагмент экспозиции 
Courtesy of ХL Projects

105120, Россия, Москва,  
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
+7 (495) 775 83 73
xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

1, bld. 6, 4th Syromyatnichesky Lane, 
Moscow, Russia, 105120
+7 (495) 775 83 73
xlgallery@gmail.com
www.xlgallery.ru

Пару лет назад, на ярмарке Frieze, галерея 
Hauser & Wirth показала на своем стенде ми-
ни-выставку маленьких объектов художников, 
в основном работающих в жанре больших 
инсталляций, таких как, к примеру, Луиз Бур-
жуа. Этот подход показался нам любопытным, 
тем более что специализация XL – именно 
инсталляции. В рамках XL Projects мы попыта-
лись показать маленькие работы именно та-
ких авторов – в целом работающих в крупных 
форматах. Выставка получилась интересной и 
по-своему знаковой, потому что каждый ма-
ленький объект концентрированно содержал 
в себе все особенности стиля и подхода каж-
дого автора. Мы решили повторить на стенде 
XL Projects эту мини-выставку с этими же ав-
торами, но, естественно – другими работами, 
потому что тема все еще кажется нам любо-
пытной.

A couple of years ago, during the Frieze fair, 
the Hauser & Wirth gallery has presented a 
mini-exhibition of small objects by artists 
who mainly work with large installations 
such as Louise Bourgeois. We considered 
this approach as interesting, since the fo-
cus of the XL is the installation. As part of 
the XL Projects, we have also tried to show 
small artworks of authors mainly working in 
a large format. The exhibition turned out 
to be interesting and significant in its own 
way, because every small object reflected 
all the characteristic features of each au-
thor's style. We have decided to show this 
mini-exhibition once again at the XL Proj-
ects stand with the same list of authors but, 
naturally, with other works, because the 
format still seems interesting to us.

XL PROJECTS

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Anya Zholud, ZIP group, Irina Korina,  
Andrey Kuzkin, Igor Makarevich, Boris Orlov, 
Alexander Povzner, Roman Sakin,  
Aidan Salakhova, Sergey Shekhovtsov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Анна Желудь, Группа ЗИП, Ирина Корина, 
Андрей Кузькин, Игорь Макаревич, Борис 
Орлов, Александр Повзнер, Роман Сакин, 
Айдан Салахова, Сергей Шеховцов.

 D6
МОСКВАMOSCOW



Секция Design, которую курирует Кристина 
Краснянская (галерея «Эритаж»), представляет  
галереи, работающие с современным дизайном.

Design section curated by Kristina Krasnyanska-
ya of Heritage Gallery showcases galleries deal-
ing with contemporary design.
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BOOTH
СТЕНД

PIERRE CHARPIN   
(b. 1962)
M.C 1 table, 2015 
Marble
50 х 41 x 38,5 cm
Сourtesy of Galerie kreo

ПЬЕР ШАРПЭН     
(род. 1962)
Столик «M.C 1», 2015 
Мрамор
50 х 41 x 38,5 см
Сourtesy of Galerie kreo

127051, Россия, Москва,  
Петровка, 20/1 (подъезд №2)
+7 (495) 625 02 28
gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru

20/1 (entrance №2), Petrovka St, 
Moscow, Russia, 127051
+7 (495) 625 02 28
gallery@heritage-gallery.ru
www.heritage-gallery.ru

Галерея Эритаж впервые показывает знако-
вые работы звезд мирового коллекционного 
современного дизайна. Каждый из представ-
ленных дизайнеров обладает ярким, индиви-
дуальным стилем и продуманной творческой 
концепцией. Хайме Айон – получивший все-
мирное признание мастер, его произведе-
ния темпераментны и наполнены любовью 
к жизни, они балансируют на стыке совре-
менного искусства и дизайна. Пьер Шарпэн 
с 2005 года создает только очень лимитиро-
ванные серии минималистичных и остроум-
ных предметов. Оливье Ганьер часто работает 
совместно с лучшими мастерами Мурано и 
Лиможа. Он порывает с условностью тради-
ционного геометричного дизайна и создает 
формы, обыгрывающие известные мотивы. 
Огромный опыт Филиппа Икили в работе со 
скульптурой делает его фантазийные пред-
меты близкими к скульптурным объектам, 
что не мешает их функциональности. Давид 
Дюбуа в своей дизайнерской практике заново 
изобретает предметный мир, переосмысли-
вая привычные формы и материалы. Джошуа 
Брунн – молодой немецкий дизайнер, чье имя 
становится все более известным благодаря 
его экспериментам по соединению практич-
ности дизайна и строгости архитектурных 
форм. Работы авторов представлены на круп-
нейших международных ярмарках, входят в 
большие музейные и частные собрания, поль-
зуются любовью западных коллекционеров.

The Heritage Gallery shows iconic works 
of contemporary collectible design inter-
national stars for the first time. Each rep-
resented designer has a personal style and 
thoughtful creative concept. Jaime Hayon 
is a world-famous master, his works are full 
of temperament love for life, they balance 
at the intersection of contemporary art 
and design.  Since 2005, Pierre Charpin only 
produces a very limited series of minimal-
istic and witty pieces. Olivier Gagnere of-
ten works with the best masters of Murano 
and Limoges. He breaks with the conven-
tionality of traditional geometric design 
and creates forms that include well-known 
motifs. Philippe Hiquily’s vast experience 
in work with sculpture makes his fantasy 
objects close to sculptures whiteout inter-
fering with their functionality. In his design 
practice, David Dubois reinvents the figural 
world with all its usual forms and materials. 
Joshua Brunn is a young German designer 
whose name is becoming increasingly fa-
mous due to his experiments with com-
bining the practicality of design and the 
rigor of architectural forms. The works of 
the authors are part of major international 
fairs, included in major museum and private 
collections, sought after by international 
collectors.

HERITAGE GALLERY  
ГАЛЕРЕЯ ЭРИТАЖ

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Olivier Gagnere, Pierre Charpin,  
David Dubois, Joschua Brunn,  
Philippe Hiquily, Jaime Hayon.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Оливье Ганьер, Пьер Шарпэн, Давид Дюбуа, 
Джошуа Брунн, Филиппа Икили, Хайме Айон.
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JEAN-RENÉ 
SAUTOUR-GAILLARD   
(1946–2016)
Passion in your solitudes, 1985
Aubusson tapestry
160 х 170 cm
Courtesy of NG Gallery

ЖАН-РЕНЕ  
СОТУР-ГАЯР     
(1946–2016)
«Passion in your solitudes, 1985
Обюссонский гобелен 
160 х 170 см
Courtesy of NG Gallery

119270, Россия, Москва, Фрунзенская 
набережная, 52
+7 (499) 242 36 95 
+7 (985) 806 49 15
new@nggallery.ru
www.nggallery.ru

52, Frunzenskaya Embankment, Moscow, 
Russia
+7 (499) 242 36 95 
+7 (985) 806 49 15
new@nggallery.ru
www.nggallery.ru

Московская галерея NG Gallery была открыта  
в 2017 году известной парой выпускников Стро-
гановской Академии, дизайнеров интерьера  
и владельцев бюро N&G Interiors — Надеждой  
и Георгием Ананьевыми.

Предметы, представленные в галерее, — 
это личный выбор опытных дизайнеров. Он  
не продиктован поиском великих имен Ди-
зайна и Искусства.

«Мы доверяем только своему насмотренному 
глазу, а он часто выбирает лучшее! Для нас 
важна “породистость” предмета как винтаж-
ного, так и современного. С большой любовью  
и вниманием мы собираем мебель, светиль-
ники, скульптуру, гобелены, авторские про-
изведения из стекла, керамики, дерева и 
металла, чтобы затем предложить эти тща-
тельно отобранные предметы клиентам на-
шей галереи».

The Moscow gallery NG Gallery was opened 
in 2017 by Nadejda and Georgy Ananiev, 
chartered interior designers and owners of 
N&G Interiors Bureau, graduated from the 
Stroganov Academy of Industrial and Ap-
plied Arts. 

The selection of objects in the Gallery is 
based on aesthetic and intellectual pref-
erences of these experienced designers, 
not at the value of the name of an artist or 
on the importance of an object for the art 
market. 

Nadejda and Georgy Ananiev say: “We trust 
in our eye only, and that allows us to make 
the best choice pretty often. The “dignity” 
of the object is the most important thing 
to us, and it doesn’t matter if is that’s a 
vintage, antique or modern one. With the 
great passion and respect we collect furni-
ture, lamps, sculpture, tapestries, art work 
of glass and ceramics, wood-craft, and 
metal-craft to offer these exceptionally in-
teresting objects to our customers.”

NG GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Paolo Buffa, Vittorio Dassi,  
Jean-René Sautour-Gaillard, Jean-Louis Viard, 
Camille Hilaire, Pier Luigi Colli, Augusto Romano, 
Superego, Juan Luca Fontana, Enzo Missoni,  
Nathalie Cohen, Gino Cortelazzo, Maison Arlus.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Паоло Буффа, Витторио Дасси,  
Жан-Рене Сотур-Гаяр, Жан-Луи Виар,  
Камиль Илер, Пьер Луиджи Колли, Аугусто Романо, 
Superego, Джанлука Фонтана, Энцо Миссони, 
Натали Коэн, Джино Кортелаццо, Maison Arlus.
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JEAN MIOTTE          
(1926–2016)
Composition, 1961
Oil, canvas
97 x 146 cm
Courtesy of Palisander Gallery

ЖАН МИОТТ         
(1926–2016) 
«Композиция», 1961
Холст, масло
97 х 146 см
Courtesy of Palisander Gallery

123022, Россия, Москва, Родчельская, 15 
(стр. 17-18)
+7 (963) 635 38 10
info@palisandergallery.com
www.palisandergallery.com

15 (bld. 17-18), Rodchelskaya St, Mos-
cow, Russia, 123022
+7 (963) 635 38 10
info@palisandergallery.com
www.palisandergallery.com

Галерея «Палисандр» открылась на Трехгор-
ной мануфактуре весной 2017 года. Специали-
зация — коллекционный дизайн и абстрактное 
искусство. Последние 20 лет в мире отмечается 
рост интереса к дизайну. Сложился рынок, схо-
жий с рынком искусства: галереи, дилеры, аук-
ционные дома, музеи. «Палисандр» показывает 
лучшие образцы дизайнерской мысли в истори-
ческом контексте: классику дизайна середины 
ХХ века, с ее чистотой линий, одушевленно-
стью материалов, умеренным минимализмом; 
значимые вещи 1970-1980  годов с их эстетским 
протестом и яркими образами; предметы со-
временных авторов, отвечающие вкусу галереи. 
Выразительность, спонтанность, психологизм —
вот главные черты послевоенного абстрактного 
искусства, целого явления в мировой культуре. 
Сегодня это не теряющая актуальности клас-
сика, один из престижных сегментов арт-рынка. 
Наряду с несколькими громкими именами все 
более востребованными становятся и другие 
талантливые мастера ХХ века, что выражает-
ся в росте аукционных цен и повышенном ин-
тересе известных европейских галерей. Такие 
художники являются еще одной нашей специ-
ализацией. Статусное жизненное пространство 
немыслимо без искусства и дизайна. Галерея 
«Палисандр» предлагает концепции интерье-
ров, где коллекционный дизайн и абстрактная 
живопись выступают в роли доминант и, ценные 
сами по себе, вместе создают эффект эстетиче-
ской синергии.

Palisander Gallery was opened in April 2017 at 
Trehgorka cluster, Moscow. The gallery spe-
cializes in design and abstract art. For the past 
20 years the design market is booming, galler-
ies, dealers, auction houses, museums being 
involved. Palisander demonstrates the choice 
of textbook examples of the world design in 
the historical sequence: classics of mid-centu-
ry featuring purity of lines, warmth of materi-
als, moderate minimalism; important pieces of 
the 1970’s – 1980’s, with their aesthetic protest 
and colorful images; as well as objects by con-
temporary authors, to the gallery’s taste. Post-
war abstract art – expressive, spontaneous, 
psychologic – is a phenomenon in the world 
culture. Today abstract art is a timeless classic, 
one of the most prestigious segments of the 
art market. Along with several big names, oth-
er talented artists of the 20th century are be-
coming more and more known, with auction 
prices growing and famous galleries showing 
interest. Such artists are our specialization as 
well. А prestigious sophisticated living space is 
unthinkable without design and art. Palisand-
er Gallery offers concepts of interiors where 
collectible design and abstract paintings play 
a key role and, valuable on their own, together 
ensure an aesthetic synergy.

PALISANDER GALLERY  
ГАЛЕРЕЯ «ПАЛИСАНДР»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Igor Chelkovski, Denis Milovanov,  
Pierre Jeanneret, Ladislas Kijno, Jean Miotte.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Игорь Шелковский, Денис Милованов,  
Пьер Женнере, Ладислас Кийно, Жан Миотт.
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121069, Россия, Москва,  
Трубниковский переулок, 26 (стр. 1)
+7 (926) 469 41 66
maria.begun@crosby-studios.com
bryukhnova@gmail.com
www.crosby-studios.com

26/1, Trubnikovskiy Lane,  
Moscow, RUSSIA, 121069
+7 (926) 469 41 66
maria.begun@crosby-studios.com
bryukhnova@gmail.com

Re:collection — это новое направление Crosby 
Studios, которое будет разрабатывать мебель  
и предметы декора для повседневного исполь-
зования в частных и общественных простран-
ствах. В серию будут входить мягкая мебель, 
системы хранения, обои, текстиль, свет и не-
большой декор. Также бюро представит свою 
коллекцию ковров. Эта серия основана на уже 
известном языке дизайна Crosby Studios, кото-
рый разработал ее основатель Гарри Нуриев. 
Re:collection означает воспоминания. Источ-
ником вдохновения для дизайна серии мебели  
и аксессуаров Re:collection стали воспомина-
ния Нуриева о его детстве. Советская мебель, 
народное искусство, южная архитектура —  
во всем этом формировался вкус и пластиче-
ский язык Нуриева, который стал визуальной 
основой нового направления Crosby Studios. 
Художник характеризовал стиль коллекции 
как русский минимализм и новый авангард. Ри-
сунок для резьбы был разработан с известным 
творческим объединением ALL DAY EVERY DAY 
(A.D.E.D.). При создании рисунка обе коман-
ды хотели соединить традиционный русский 
архитектурный узор и классическое граффити, 
так, чтобы эти два визуальных кода слились  
в единый образ, который станет главным эле-
ментом в новой серии мебели Re:collection. 
На этот раз предметы интерьера будут  
не только единичные, но и серийные. Неко-
торые предметы будут в массовом производ-
стве. Коллекция будет обновлять свои модели, 
цветовые решения и добавлять новые пред-
меты. В планах бюро открыть свой шоу-рум  
в Нью-Йорке в 2018 году и в Москве в 2019 
году.

Re:collection is a new direction for Crosby 
Studios to develop furniture and decorative 
items for day-to-day use in private and pub-
lic spaces. The series will include cushioned 
furniture, storage systems, wallpaper, tex-
tiles, lighting and small decorative items. The 
bureau will also present its collection of car-
pets. The series is based on the already well-
known design language of the Crosby Stu-
dios developed by its founder Harry Nuriev. 
Re:collection means recollections. Nuriev's 
childhood memories served as a source of in-
spiration for the design of the Re:collection 
furniture and accessories. The combination 
of Soviet furniture, folk art, and southern ar-
chitecture helped to form Nuriev's taste and 
plastic language which became the visual 
basis for the new direction of Crosby Studios. 
The artist refers to the style of the collection 
as Russian minimalism and new avant-garde. 
The drawing for cutting was designed to-
gether with the famous ALL DAY EVERY DAY 
(A.D.E.D.) artistic association. When working 
on the drawing, both teams wanted to com-
bine traditional Russian architectural pattern 
and classic graffiti in such a way so that these 
two visual codes would merge into a single 
image that will become the main element of 
the new Re:collection series. This time, the 
interior items will be made in series. Some 
items will be mass-produced. The collection 
will see updates in models, colour treatments 
and an addition of new items. The bureau 
plans to open its showroom in New York in 
2018 and in Moscow in 2019.

RE:COLLECTION BY CROSBY STUDIOS

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Harry Nuriev.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Гарри Нуриев.

 G7
НЬЮ-ЙОРК / МОСКВАNEW YORK / MOSCOW

Re:collection exhibition stand– arm-
chair, screen, countertop, floor lamp, 
wallpaper, журнальный столик

Выставочный стенд Re:collection – кресло, 
ширма, кухня, напольная лампа, обои, 
журнальный столик
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101000, Россия, Москва,  
Саввинская набережная, 23 (стр. 1)
+7 (495) 767 48 66
info@tapisrouge.ru
www.tapisrouge.ru

23 (bld. 1), Savvinskaya Embankment, 
Moscow, Russia, 101000 
+7 (495) 767 48 66
info@tapisrouge.ru
www.tapisrouge.ru

Tapis Rouge Fine Rugs Atelier создает геометрию 
пространства, задает его тон, ритм, компо-
зицию, а также наполняет смыслом — все это 
цели, ради которых рождаются лимитирован-
ные коллекции, капсульные издания и уникаль-
ные предметы дизайна в технике узелкового 
плетения ковров из шерсти и шелка. Ателье 
работает с собранием архивов мануфактур, 
выпуская художественные ковры для совре-
менных интерьеров. От классики до авангарда  
и минимализма — самые сложные задачи, меч-
ты, замыслы, идеи художников и архитекторов 
обретают профессиональное исполнение, пре-
восходящее ожидания.

Tapis Rouge Fine Rugs Atelier creates the ge-
ometry of space, sets its tone, rhythm and 
composition while giving it a certain meaning. 
These are the goals of Tapis Rouge for pro-
ducing limited collections, capsule editions, 
unique design objects, wool and silk carpets 
created in the grain weaving technique. The 
atelier works with a collection of manufacto-
ry archives producing art carpets for modern 
interiors. From classics to the avant-garde and 
minimalism – the most difficult tasks, dreams, 
and ideas come to life with a professional ap-
proach that exceeds all expectations.

TAPIS ROUGE

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Angelina Askeri, Mike Shilov.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Ангелина Аскери, Майк Шилов.

 G5
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ANGELINA ASKERI
Present 

ANGELINA ASKERI 
X TAPIS ROUGE
Composition IX.II, 2018
New Zealand wool, Chinese silk, 
silver threads
250 х 300 cm
© Tapis Rouge Atelier

АНГЕЛИНА АСКЕРИ     
«Настоящее время»

ANGELINA ASKERI  
X TAPIS ROUGE  
Composition IX.II, 2018
Новозеландская шерсть, китайский шелк, 
серебряные нити
250 х 300 см
© Tapis Rouge Atelier
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КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

CROSBY STUDIOS   
Stavropol, 2017
Старинная художественная резка по 
металлу
Размеры вариативные  
(от 0,6 до 2 м)

CROSBY STUDIOS   
Stavropol, 2017
Antient artistic technique  
of metal carving 
Variative sizes (from 0,6 to 2 m)

КУРАТОР: Кристина Краснянская.

Художники русского авангарда начала ХХ ве-
кам активно экспериментировали с предмет-
ной средой. Они создавали новый визуальный 
язык общества, опираясь на политическую 
востребованность авангардного искусства,  
пытались распространить его идеи через быт, 
внедрить в каждодневную жизнь. Сегодня рос-
сийские художники также экспериментиру-
ют в предметной среде, создавая уникальные 
объекты интерьера, отражающие актуальные 
тенденции и индивидуальный подход. Так ро-
дилась идея кураторского  проекта «Русский 
дизайн как искусство», представленного в рам-
ках секции Design ярмарки Cosmoscow и по-
священного месту арт-дизайна в современном 
российском искусстве. Известные художники 
Гоша Острецов, Recycle, Ольга Солдатова, Егор 
Остров, Иван Горшков, Маша Шубина, Алексей 
Крендель и Гарри Нуриев представляют свои 
работы – функциональные объекты, фарфор, 
светильники, предметы мебели и интерьера. 
Все работы выполнены в единственном эк-
земпляре или очень ограниченным тиражом. 
Работая с дизайном, они стремятся отразить 
актуальные проблемы общества, донести свою 
идею и создать функциональный предмет, на-
деленный творческой составляющей, превра-
щая его в предмет искусства.

CURATOR: Kristina Krasnyanskaya.

The Russian avant-garde artists of the early 
20th century proactively experimented with 
the object environment. They created a new 
visual language of the society relying on the 
political relevance of avant-garde art while 
trying to introduce its ideas into everyday 
life. Today, Russian artists experiment with 
object environment creating unique interi-
or pieces that reflect current trends and an 
individual approach.  With that in mind, the 
Design section features “The Art of Russian 
Design” curatorial project dedicated to art 
design in contemporary Russian art. Such 
well-known Russian artists as Gosha Ost-
retsov, Recycle group, Olga Soldatova, Egor 
Ostrov, Ivan Gorshkov, Masha Shubina, Alexey 
Krendel and Harry Nuriev present their works 
including functional objects, porcelain, 
lamps, furniture and interior pieces. All works 
are made in a single copy or limited edition. 
Working with design the artists seek to re-
flect topical social issues, convey their ideas 
and create functional objects with a creative 
and conceptual touch, turning them into art.

«THE ART OF RUSSIAN DESIGN»
«РУССКИЙ ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Gosha Ostretsov, Recycle group,  
Olga Soldatova, Egor Ostrov, Ivan Gorshkov, 
Masha Shubina, OLK Manufactory,  
Harry Nuriev, Illya Chichkan, Max Bashev, 
Tales of Light, Crosby Studios.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Гоша Острецов, группа Recycle,  
Ольга Солдатова, Егор Остров, Иван Горшков, 
Маша Шубина, OLK Manufactory,  
Гарри Нуриев, Илья Чичкан, Макс Башев,  
Tales of Light, Crosby Studios.
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TATIANA  
PODUFALOVA   
(b. 1981)
Untitled, 2018
Chair: vintage, USSR, 1960s; refin-
ishing and linen jacquard: the.DOT.
home; embroidery
56 х 62 х 96 cm

ТАТЬЯНА 
ПОДУФАЛОВА    
(род. 1981)
«Без названия», 2018
Кресло: винтаж, СССР, 1960-е гг.; 
реставрация и льняной жаккард:  
the.DOT.home; вышивка
56 х 62 х 96 см

+7 (985) 257 85 87
a.falishtynskaya@thedothome.com
www.thedothome.com

+7 (985) 257 85 87
a.falishtynskaya@thedothome.com
www.thedothome.com

the.DOT.home разрабатывает и создает кол-
лаборативные коллекции предметов дизайна  
и декоративного текстиля в сотрудничестве с ху-
дожниками, работающими в разнообразных ху-
дожественных стилях и техниках. the.DOT.home 
стремится соединить современный дизайн  
и искусство, а также ремесленные и аутентичные 
декоративные техники, создавая уникальные ма-
лотиражные капсулы и  предметы в единствен-
ном экземпляре: мебель, ковры, декоративные 
панно, функциональную скульптуру.

Одному из собственных производств, Мануфак-
туре Балина, в этом году исполняется 150 лет, 
поэтому особое внимание в работе над коллек-
циями the.DOT.home уделяет диалогу традиций 
и современности, переосмыслению декоратив-
но-прикладной культуры в актуальных визуаль-
ных формах. 

Производства the.DOT.home расположены  
в Ивановской и Владимирской областях, истори-
ческих текстильных столицах России, обеспечи-
вают полный технологический цикл от выращи-
вания льна до создания готового продукта.

the.DOT.home elaborates and produces col-
lections of design objects and decorative 
textiles in close collaboration with artists and 
artisans working in diverse artistic styles and 
media. The main goal is to combine contem-
porary design and art, as well as handicraft and 
authentic textile techniques, creating unique 
short-run capsules and objects in a single copy: 
furniture, carpets, decorative panels, func-
tional sculpture.

One of the brand’s productions, Balin Manu-
facture, will reach 150 years in 2018, for that 
reason the.DOT.home pays specific attention 
to the dialogue of tradition and modernity, re-
thinking decorative and applied culture in the 
current visual forms.

the.DOT.home factories are located in Ivanovo 
and Vladimir regions, historic textile capitals of 
Russia, and provide a full production run from 
growing and processing of flax to the final 
product.

THE.DOT.HOME

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Kirill Basalaev, Olga Lyashchenko,  
Tatyana Podufalova, Alexandra Falishtynskaya, 
Julia Filimonova, Olga Shurygina.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Кирилл Басалаев, Ольга Лященко,  
Татьяна Подуфалова, Александра Фалиштынская, 
Юлия Филимонова, Ольга Шурыгина.

 G4
МОСКВАMOSCOW



Секция Focus объединяет галереи и художников  
из Бельгии.

Focus section introduces galleries and artists 
from Belgium.
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ALBERT  
PEPERMANS  
(b. 1947)
Levitation, 1995
Acrylic and ink on paper,  
maroufled on canvas
150 х 200 cm
© Artelli Gallery

АЛЬБЕРТ  
ПЕПЕРМАНС      
(род. 1947)
«Левитация», 1995
Бумага на холсте, акрил,  
чернила
150 х 200 см
© Artelli Gallery

2018, Бельгия, Антверпен, 
Мехельсестеенвег, 120 
+32 474 31 65 87
valerie@artelligallery.com
www.artelligallery.com

120, Mechelsesteenweg,  
Antwerp, Belgium, 2018 
+32 474 31 65 87
valerie@artelligallery.com
www.artelligallery.com

Одна из самых молодых арт-галерей Антвер-
пена была основана Эли Шонфельдом в 2015 
году. На сегодняшний день выставочной пло-
щадкой для галереи служит бывший бан-
ковский офис общей площадью 130 м2. На 
цокольном этаже площадью 80 м2, где рань-
ше было банковское хранилище, сейчас экс-
понируются работы художников, которых 
представляет галерея. Таким образом, Эли 
Шонфельд создал пространство, в котором 
он может делиться своей любовью к искус-
ству с другими людьми. При поддержке двух 
преданных ассистентов – Грит Уманс и Валери 
Делакаве – галерея Шонфельда предоставля-
ет гостям множество форматов знакомства с 
современным искусством. В программе гале-
реи присутствуют как известные, так и начи-
нающие имена, она сотрудничает со многими 
международными художниками, галереями и 
арт-ярмарками. 

В прошлом году второе выставочное про-
странство Artelli открылось в Брюсселе, в зда-
нии Rivoli, которое было почти заброшенным. 
После капитального ремонта эта площадка 
стала одним из главных центров современно-
го искусства в городе. В этом здании также ба-
зируются и другие галереи, сотрудничающие 
друг с другом. Аудитория Rivoli, включающая 
в себя художников, простых прохожих и це-
нителей искусства, отражает миссию галереи, 
нацеленную на разнообразие и доступность.

In 2015 Elie Schonfeld launched Artelli Gal-
lery, one of the youngest in galleries in An-
twerp. The building in which Artelli is situ-
ated used to be a bank office, offering 130 
m2 space for Artelli’s rotating expositions. 
The floor beneath the ground floor, the 
former safe, offers another 80 m2 for Ar-
telli’s permanent artists. With Artelli, Elie 
not only created a place where he can share 
his passion for art with other aesthetes and 
art-lovers. With the support of two pas-
sionate assistants, Greet Umans and Valerie 
Delacave, his gallery also allows everyone to 
experience the many forms and dimensions 
in which art can be experienced. Within all 
these different disciplines, Artelli not only 
exhibits known names but also younger art-
ists can be discovered here. Geographical-
ly, the gallery maintains a broad focus by 
working together with many international 
artists, galleries and art fairs. 

Last year, Artelli opened a second exposi-
tion space in the Rivoli building, situated 
in Brussels. For quite a while, the building 
seemed to be marked for death. However, 
after successful renovations, Rivoli is on its 
way to becoming Brussels’ most important 
center for contemporary art. This architec-
tural gem brings together several galleries, 
promoting artistic cross-pollination. More-
over, the Rivoli visitors, composed of artists, 
passersby, and art-lovers, is fully in line with 
what Artelli aims for: diversity and acces-
sibility.

ARTELLI GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Albert Pepermans, Alexandre Nicolas,  
Philippe Lardy, Sylvain Polony.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Альберт Пеперманс, Александр Николя, 
Филипп Ларди, Сильван Полони.

 A1
АНТВЕРПЕНANTWERP
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TAISIA  
KOROTKOVA  
(b. 1980)
Tulips, 2018
Oil on gesso on wooden panel
40 х 50 cm
© NK Gallery

ТАИСИЯ  
КОРОТКОВА        
(род. 1980)
«Тюльпаны», 2018
Дерево, гессо, масло
40 х 50 см
© NK Gallery

2000, Бельгия, Антверпен, Пурбусштраат, 
19
+32 3 237 98 22
info@nkgallery.be
www.nkgallery.be

19, Pourbusstraat,  
2000 Antwerp, Belgium
+32 3 237 98 22
info@nkgallery.be
www.nkgallery.be

Галерея NK Gallery была основана в Антвер-
пене (Бельгия) в 2012 году. Миссия галереи 
заключается в установлении межкультурного 
диалога между Россией и Бельгией, при этом 
подчеркивается значимость современного 
русского искусства в общемировом мас-
штабе посредством организации выставок и 
участия в арт-ярмарках. За шесть лет гале-
рея прочно закрепила свою репутацию как в 
Бельгии, так и за рубежом. Выставочная про-
грамма галереи состоит из шести выставок в 
год: от групповых до персональных выставок 
и проектов, в рамках которых работы бель-
гийских и российских художников объединя-
ются с произведениями видных представите-
лей международной арт-сцены.

NK Gallery надеется на дальнейшее укрепле-
ние своих позиций как платформы, укрепля-
ющей межкультурный диалог между Россией 
и Бельгией, помогая налаживать и развивать 
взаимоотношения между художниками, кол-
лекционерами, кураторами и другими про-
фессионалами искусства из обоих регионов. 

NK Gallery was founded in 2012 in Antwerp, 
Belgium. The gallery’s mission is to estab-
lish a cross-cultural bridge between Rus-
sia and Belgium and highlight the Russian 
contemporary art scene in the rest of the 
world through exhibitions and the partici-
pation in art fairs. Six years on, the gallery 
has established a strong reputation both in 
Belgium and abroad. The exhibition pro-
gram consists of six shows per year, ranging 
from group to solo exhibitions and combin-
ing Belgian and Russian artists with other 
strong voices of the international contem-
porary art scene. 

This year is the NK Gallery’s fourth partici-
pation in Cosmoscow. The gallery displays 
works by Taisia Korotkova (Russia) and Hans 
Vandekerckhove (Belgium), a strong reflec-
tion of the mission of the gallery. NK Gal-
lery hopes to further position itself as the 
cross-cultural bridge between Russia and 
Belgium, helping to develop the interaction 
and dynamism between artists, collectors, 
curators and other art professionals from 
both regions.

NK GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Taisia Korotkova, Hans Vandekerckhove.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Таисия Короткова, Ханс Вандекеркхове.

 A2
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B-8300, Бельгия, Кнокке,  
Де Велинген, 3
+32 495 286 013
gallery@samuelmaenhoudt.com
www.samuelmaenhoudt.com

3, De Wielingen, Knokke B-8300, 
Belgium
+32 495 286 013
gallery@samuelmaenhoudt.com
www.samuelmaenhoudt.com

Основанная в 2010 году галерея, специализи-
рующаяся на современной художественной 
фотографии. Samuel Maenhoudt Gallery пред-
лагает подборку уникальных работ как новых, 
так и широко известных международных фо-
тографов и художников. Программа галереи 
формируется исходя из предпочтений как на-
чинающих, так и опытных коллекционеров.

Founded in 2010, the gallery specializes in 
contemporary fine art photography. Sam-
uel Maenhoudt Gallery offers a selection 
of unique contemporary works by a variety 
of international photographers and artists, 
both emerging and well-established. The 
gallery's programme is specifically suited 
to the first time collectors as well as to the 
more experienced connoisseurs.

SAMUEL MAENHOUDT GALLERY

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Antoine Rose.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Антуан Роуз.

 A3
КНОККЕKNOKKE

ANTOINE ROSE  
(b. 1974)
Holy Day, 2017
Photography
Edition: 8
133 х 176 cm
© Samuel Maenhoudt Gallery

АНТУАН РОУЗ        
(род. 1974)
«Священный день», 2017
Фотография
Тираж: 8
133 х 176 см
© Samuel Maenhoudt Gallery



Секция Editions включает в себя галереи, занимаю-
щиеся тиражным искусством.

Editions section features galleries, which deal 
with prints and multiples.
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MISHA MOST          
(b. 1981)
Heroes, 2014
Bronze, brass
18 cm
© Misha Most

МИША МОСТ         
(Most)
(род. 1981)
«Герои», 2014
Бронза, латунь
18 см
© Миша Most

8 (926) 282 08 94
pr@arttube.ru
www.arttube.ru

8 (926) 282 08 94
pr@arttube.ru
www.arttube.ru

Медиа о современном искусстве России  
и СНГ ArtTube представляет ArtTube Editions: 
тиражные издания галерейных форматов, где 
каждая работа не теряет авторской аутен-
тичности. С 2018 года просветительская де-
ятельность в сфере современного искусства 
ArtTube получила новое воплощение — теперь 
ArtTube распространяет не только знания, но 
и авторские принты и тиражируемые работы, 
которые аккумулируют дух и эстетику нашего 
времени. ArtTube Editions представляет акту-
альные работы российских художников, кото-
рые подписаны и пронумерованы авторами, 
издает принты и тиражные объекты, делая 
современное российское искусство доступ-
нее и понятнее. Ценовой диапазон изданий 
позволит украсить интерьер любого формата. 
Совсем скоро проект будем доступен онлайн,  
и искусство сможет постучаться к вам в две-
ри в удобное для вас время. ArtTube Editions 
переосмысляет произведение искусства  
в эпоху его технической и цифровой воспро-
изводимости, позволяя работам выйти за пре-
делы галерей и онлайн-площадок, чтобы быть  
рядом с вами.

A media resource about the art of Russia and 
the CIS countries, ArtTube presents ArtTube 
Editions: printed publications in gallery for-
mats where each work retains its authorial 
authenticity. In 2018, ArtTube decided that 
its educational activities in the sphere of 
modern art needed a new incarnation, and 
now not only does it distribute knowledge, 
but also distribute original prints and lim-
ited edition works that bring together the 
spirit and aesthetics of our era. ArtTube 
Editions provides relevant works by Russian 
artists that are signed and numbered by 
their authors; publishes prints and limited 
edition objects, making contemporary Rus-
sian art more accessible and comprehensi-
ble. The price range for the publications al-
lows interiors of any format to be adorned. 
Very soon, the project will be accessible 
online, and art can come knocking on your 
door at any time that is convenient for you. 
ArtTube Editions is rethinking the work of 
art in the age of its technical and digital re-
producibility, allowing works to go beyond 
the confines of galleries and online arenas 
in order to be right with you.

ARTTUBE EDITIONS

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Misha Most, Alisa Yoffe, Lyudmila Baronina, 
Aleksandr Zaitsev, Ashot Babykin.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Миша Мост (Most), Алиса Йоффе,  
Людмила Баронина, Александр Зайцев,  
Ашот Бабыкин.

 F3
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+7 (926) 615-51-91 
info@artmossphere.ru
www.artmossphere.ru

+7 (926) 615-51-91 
info@artmossphere.ru
www.artmossphere.ru

Творческое объединение АРТМОССФЕРА — агент 
поддержки и развития уличного искусства в России, 
создатель и организатор одноименной Биеннале 
уличного искусства (2014/2016), первого и един-
ственного фестиваля в России, полностью посвя-
щенного стрит-арту. Основной проект Биеннале 
АРТМОССЕРА/2016 был отмечен за интернацио-
нальность, зрелищность и популяризацию самого 
демократичного жанра искусства и вошел в тройку 
лидеров в номинации «Выставка года» 5-ой премии 
The Art Newspaper Russia. Авторитетное издание 
отмечает, что «смотр уличного искусства, собрал 
весь цвет стрит-арта у стен Кремля». В июне 2017 
объединение также было отмечено номинацией 
на премию Moscow Urban Forum в категории «Го-
родской дизайн». Уже несколько лет совместно  
с RuArts Foundation АРТМОССФЕРА выступает со-
организаторами первого в России аукциона в под-
держку уличного искусства. Среди других знаковых 
проектов — фестиваль Департамента культуры го-
рода Москвы «Лучший город земли», организаци-
онную, продюсерскую и кураторскую поддержку 
которого полностью взяла на себя АРТМОССФЕРА. 
После проведения фестиваля на фасадах в разных 
районах Москвы появилось более 90 муралов ве-
дущих российских и зарубежных художников. Ле-
том 2017 года вместе с художником Мишей Мостом 
АРТМОССФЕРА поставила мировой рекорд: со-
здали самый большой мурал в мире площадью  
10 800 м². Работа «Эволюция-2» покрывает фасад 
промышленного комплекса «Стан-5000» Выксун-
ского металлургического завода (Нижегородская 
область) – это самое крупное живописное изобра-
жение на фасаде здания в мире, авторство которо-
го принадлежит одному художнику.

ARTMOSSPHERE Union is one of the main promot-
er of support and development of street art in 
Russia, the creator and organizer of the homon-
ymous biennale of street art that was first held 
in Moscow in 2014, second in 2016, and this year 
will continue to accustom Moscow’s audience 
with the cult representatives of the street art 
world — from August 2018 to December 2018.  
A continuation of the successful launch of the Bi-
ennale has become Russia’s first auction in sup-
port of street art organized in conjunction with 
RuArts Foundation. Exhibition # project64 and 
auction at VDNH provoked a wave of interest in 
collecting street art, and the grant for Russian 
street artists established within the framework of 
the biennale was an incentive to further work and 
a weighty support for new ideas of independent 
authors. Among other significant projects of the 
association, it is worth mentioning the Best City 
of the Earth (LGZ) — the festival of the Depart-
ment of Culture of Moscow, whose organizational 
and curatorial support has been completely en-
dorsed by ARTMOSSPHERE. In the summer season 
of 2016, ARTMOSSPHERE acted as the curator of 
the project WALL at the Center for Contempo-
rary Art WINZAVOD in the direction of street 
art — every month the main wall of WINZAVOD 
was renewed with fresh layers of color thanks to 
the artists of the association. In the summer of 
2018, together with the artist Misha Most, ART-
MOSSPHERE set a world record, creating the larg-
est mural in the world with an area of 10,800 m² — 
this is the largest pictorial image on the facade of 
a building on the planet, the authorship of which 
belongs to one artist.

ARTMOSSPHERE
                  АРТМОССФЕРА

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Paulo Ito, MA CE CA, Doma Collective,  
Rub Candy, Filippo Minelli, Vasiliy Kudryavtsev,  
Peeks, Zoom.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Пауло Ито, MA CE CA, Doma Collective,  
Rub Candy, Филиппо Минелли,  
Василий  Кудрявцев, Peeks, Zoom.

 F2
МОСКВАMOSCOW

FILIPPO MINELLI   
(b. 1981)
VDNKH, 2016
Print, paper Hahnemühle Pеarl
60 х 90 cm
Edition: 5
©Filippo Minelli  

ФИЛИППО МИНЕЛЛИ     
(род. 1983)
«ВДНХ», 2016
Цветная печать на бумаге  
Hahnemühle Pеarl
60 х 90 см
Тираж: 5
©Filippo Minelli 
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DMITRI ASKE   
(b. 1985)
Buddha, 2016
Handpulled silkscreen, acrylic paint 
(each print is hand-painted, 100% 
cotton paper 290 gsm) 
50 x 50 cm
Edition: 7
© Dmitri Aske & Format One

ДМИТРИЙ АСКЕ     
(род. 1985)
«Будда», 2016
Шелкография, акрил (каждый эксземпляр 
раскрашен вручную, хлопковая бумага 
290 гр./м)
50 x 50 см 
Тираж: 7
© Дмитрий Аске & Формат Один

129090, Россия, Москва,  
переулок Васнецова, 12
+7 (926) 384 83 40
formatodin@gmail.com
www.format1.net

12, Vasnetsova Lane, Moscow, Russia, 
129090
+7 (926) 384 83 40
formatodin@gmail.com
www.format1.net

Формат Один — издательство и онлайн-га-
лерея тиражной графики современных рос-
сийских художников «уличной волны». C 2014 
года вместе с художниками Формат Один 
практикует методы ручной печати на бумаге 
и издает тиражные произведения искусства 
галерейных форматов, подписанные и прону-
мерованные авторами. Друзья и партнеры га-
лереи — московская мастерская «Принт-ма-
фия», оснащенная всем необходимым для 
производства высококачественных шелкогра-
фических принтов и продуктивного взаимо-
действия между художником и печатником 
на всех этапах процесса ручной художествен-
ной шелкографии на бумаге. Формат Один 
использует премиальную хлопковую бумагу 
итальянского и французского производства  
и лучшие итальянские и американские краски 
для графической печати. Все работы издаются 
строго ограниченным тиражом, каждый отпе-
чаток в тираже подписан и пронумерован ав-
тором и снабжен рельефной печатью галереи. 
Каждый отпечаток в тираже немного отлича-
ется от других и является полноценным ори-
гинальным произведением искусства. Один 
принт из тиража в 10-20 экземпляров может 
украшать стену вашего дома, другой — нахо-
диться в художественной галерее или част-
ной коллекции.

Format One is an online gallery and a pub-
lishing house for limited art editions by Rus-
sian contemporary urban artists. Since 2014 
together with graffiti artists Format One 
explores hand printing methods and pub-
lish limited art editions of gallery/museum 
quality, signed and numbered by authors. 
Close friends and partners of the gallery 
id the Moscow-based Print Mafia studio, 
equipped with all necessary stuff to pro-
duce high-quality silkscreen prints — always 
provide effective cooperation between 
the artists and skillful printing specialist 
during the exciting process of silkscreen 
art printing. Format One uses premium Ital-
ian, French & British 100% cotton paper and 
best-in-class Italian and American ink for 
graphic printing. All editions are highly lim-
ited, each print is stamped by the gallery, 
signed and numbered by the artist. Each 
print from the edition is a unique piece of 
art. One print from the edition can bring 
harmony and enlightenment to your wall, 
while the other can be a part of private col-
lection or some gallery's exposition.

FORMAT ONE
           ФОРМАТ ОДИН

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Alexey Luka, Timur Kvadrat, TOY crew, 
Alexey Vedro, Herman IX, Dmitry Gred, 
Dmitri Aske, Ilya Slak, Misha Most, Stanislav 
Azarov, Stanislav Scheme, Roman Muratkin, 
Dmitry Korma, Kirill KReal.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Алексей Лука, Тимур Квадрат,  
Команда «ТОЙ», Алексей «Ведро» Ведеркин, 
Герман IX, Дмитрий Gred, Дмитрий Аске, 
Илья Slak, Миша Мост, Станислав Азаров, 
Станислав Scheme, Роман Мураткин, 
Дмитрий Корма, Кирилл KReal.
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BOOTH
СТЕНД

109012, Россия, Москва, Ильинка, 4 
(showroom)
+7 (985) 100 27 69
info@shaltai-editions.com
www.shaltai-editions.com

4 (showroom), Ilyinka St,  
Moscow, Russia, 109012
+7 (985) 100 27 69
info@shaltai-editions.com
www.shaltai-editions.com

Shaltai Editions — это экспериментальная плат-
форма для художников и точка притяжения для 
людей интересующихся искусством, которая 
специализируется на форматах художественно-
го творчества, объединяющих в себе традиции 
и современность. Это — принты и мультипли. 
Shaltai Editions дает своим художникам возмож-
ность реализовать новые идеи. В результате по-
лучается комплексное высказывание в простой 
форме, отражающее извилистый путь мысли 
художника. 

На Cosmoscow Shaltai Editions представля-
ет проект «Новый Архив Тиражированного  
Искусства» (НАТИ), реализованный в виде папки 
тиражом 30 экземпляров. Согласно концепции 
проекта, художнику предоставляется конверт 
для хранения работ, типология и количество ко-
торых может быть различным. В открытом виде 
папка НАТИ, спроектированная Кириллом Глу-
щенко, может служить экспозиционным стен-
дом для работ.

Shaltai Editions is an experimental platform 
for artists and a reference point for art lovers, 
which specializes in those formats of artistic 
expression that merge together tradition and 
modernity and mirror the technology-addict-
ed time in which we live in – prints and mul-
tiples. Shaltai Editions provides its artists with 
the possibility to exercise their unique vision. 
Each of Shaltai Editions projects starts as a 
challenge, as an experiment and a research on 
the process of making a work of art. The result 
is a complex statement in a simple form which 
reflects artists' fascinatingly sinuous way of 
thinking.

As part of Cosmoscow, Shaltai Editions intro-
duces the NATI (New Archive of Limited Edi-
tion Art) project made as a folder in edition of 
30 copies. According to the general idea be-
hind the project, each artist is given an enve-
lope to keep the commissioned works. Quan-
tity and typology of the work can vary, as long 
as they fit in the envelope and are printed in 
editions. The open NATI folder designed by 
Kirill Glushenko can be arranged to become a 
stand for the works in it.

SHALTAI EDITIONS

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Andrey Monastyrsky, Igor Makarevich,  
Elena Elagina, Viktor Alimpiev, Ivan Gorshkov, 
Irina Korina.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Андрей Монастырский, Игорь Макаревич, 
Елена Елагина, Виктор Алимпиев,  
Иван Горшков, Ирина Корина.

 C12
МОСКВАMOSCOW

IGOR  
MAKAREVICH
(born 1943)
Composition with a hammer and 
sickle from the series Triptych, The 
Magic of Social Utopias, 2018
Lithography
70 x 50 cm
© Shaltai Editions

ИГОРЬ  
МАКАРЕВИЧ     
(род. 1943)
«Композиция с серпом и молотом» из 
серии Триптих «Магия социальных 
утопий», 2018
литография
70 х 50 см
© Shaltai Editions
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BOOTH
СТЕНД

NATACHA PACHAL 
(b. 1993)
Miran, 2017
Risography
21 х 29 cm
Edition: 60
©  Natacha Pachal

НАТАША ПАСКАЛЬ   
(род. 1993)
Miran, 2017
Ризография
21 x 29 см
Тираж: 60
© Natacha Pachal

+7 (916) 706 40 36
hello@whitewalls.gallery
www.whitewalls.gallery

+7 (916) 706 40 36
hello@whitewalls.gallery
www.whitewalls.gallery

Первая российская онлайн-галерея, занима-
ющаяся работами на бумаге ограниченного 
тиража (принтами). Принт — находка для тех, 
кто решил собирать современное искусство 
самостоятельно и по своим правилам. Гале-
рея помогает решать проблемы белых стен 
в современных интерьерах. Фокус галереи —
работа с молодыми и начинающими коллек-
ционерами и популяризация тиражной графи-
ки. «Проблемы белых стен» — сооснователь 
единственного в России принт-маркета «Вкус 
бумаги». Галерея выпускает коллекции тираж-
ной графики современных художников, про-
дает авторские принты музейного качества 
из России, США, Германии, Франции, Австра-
лии и ЮАР, помогает формировать частные и 
корпоративные собрания. Основана Марией 
Ковалевской (список Moscow 30 under 30: the 
people's power list по версии The Guardian)  
в 2015 году.

The first Russian online gallery dealing with 
prints and editions. Buying prints is a great 
entry point for those who wish to collect 
contemporary art independently and by 
own rules (we call it “hassle free art collect-
ing”). The gallery helps to solve white walls 
problems in modern interiors. It encourag-
es people to live with art without spending 
millions. The gallery is focusing on young 
and emerging collectors as well as devel-
oping the market of prints and editions. 
White Walls Problems gallery is a co-found-
er of the only Russian print market “Taste 
of Paper” in Moscow. The gallery produces 
collections of prints and editions by con-
temporary artists, sells author's prints of 
museum quality from Russia, USA, Germany, 
France, Australia and South Africa, provides 
assistance in building private and corpo-
rate collections. The gallery was founded in 
2015 by Maria Kovalevskaya (listed in "Mos-
cow 30 under 30: the people's power list" 
by The Guardian).

WHITE WALLS PROBLEMS
«ПРОБЛЕМЫ БЕЛЫХ СТЕН»

ARTISTS SHOWCASED  
AT COSMOSCOW 2018: 
Valery Chtak, Kirill Kto, Natacha Pachal,  
Jean Leblanc, Chrysa Koukoura.

ХУДОЖНИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В РАМКАХ COSMOSCOW 2018: 
Валерий Чтак, Кирилл Кто, Наташа Паскаль,  
Жан Лебланк, Криса Кукура.

 F2
МОСКВАMOSCOW



В рамках секции Projects, куратором которой яв-
ляется Елена Селина, участники получают возмож-
ность экспонировать один или несколько масштаб-
ных арт-объектов / инсталляций. 

As part of the Projects section curated by Elena 
Selina Cosmoscow participants get a chance to 
display one or several large-scale art objects and 
installations at the main venue of Cosmoscow.
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На соседней странице справа

МАРИНА 
ЗВЯГИНЦЕВА  
(род. 1964)
«Море спального района», 2014 
Смешанная техника
Предоставлено: Галерея 21

На соседней странице слева

БЬЕРН ШЮЛЬКЕ
(род. 1967)
Vision Machine #8, 2016
Латунь, сталь, дерево, зеркала, краска, 
камера, дисплей, сенсор, электроника
40 × 30 × 36 см
Один объект из трех
Предоставлено: галерея bitforms 
(Нью-Йорк)

Pictured right on the opposite page

MARINA  
ZVYAGINTSEVA   
(b. 1964)
Sea of sleeping area, 2014 
Mixed media
Courtesy of Gallery 21

Pictured left on the opposite page

BJÖRN SCHÜLKE   
(b. 1967)
Vision Machine #8, 2016
Brass, steel, wood, mirrors, paint, 
camera, display, sensor, electronics
40 × 30 × 36 cm
Edition 1 of 3
Courtesy of bitforms gallery, New 
York

PROJECTS SECTION 
                              СЕКЦИЯ PROJECTS

КУРАТОР: Елена Селина.

В рамках секции Projects участники ярмарки 
традиционно получают возможность экспо-
нировать один или несколько масштабных 
арт-объектов и инсталляций.

Anna Nova Gallery совместно с нью-йоркской 
галереей bitforms представляют два интерак-
тивных объекта художника Бьерна Шюльке 
(Vision Machine #8; Supersonic #6), в основе ко-
торых лежит принцип взаимодействия со зри-
телем. Оба объекта недавно экспонировались 
на выставке «Инновация как художественный 
прием» в Эрмитаже.

В рамках секции Projects Галерея 21 пред-
ставляет работу Марины Звягинцевой, но-
минанта VII Всероссийского конкурса в об-
ласти современного визуального искусства  
«Инновация» (2012) и дважды номинанта 
Премии Кандинского (2008 и 2009). В своем 
творчестве Марина Звягинцева соединяет два 
ставших уже авторскими бренда – использо-
вание уникальной техники монотипии и экс-
плуатацию темы городской окраины, так на-
зываемого «спального района».

Галерея Osnova представляет инсталляцию 
Роба Малхолланда «Стражники моря» из 
серии Predator. Работы из серии Predator — 
это размышления на тему взаимодействия 
человека и окружающей среды в постоян-
но изменяющемся мире. Интегрированные  
в окружающую среду скульптуры выполне-
ны из полированной стали. Их двойственная 
природа создает тревожное ощущение: они 
кажутся проницаемыми, но оказываются не-
прозрачными; они искажают реальность и в то 
же время сливаются с ней; они имеют форму,  
но являются воплощением беспредметного.

CURATOR: Elena Selina.

As part of the Projects section Cosmoscow 
participants usually get a chance to display 
one or several large-scale art objects and in-
stallations.

Anna Nova Gallery together with the New 
York-based bitforms gallery presents two in-
teractive objects of Björn Schülke (Vision Ma-
chine #8; Supersonic #6). Both objects were 
recently displayed at the “Innovation as an 
Artistic Technique” exhibition at the State 
Hermitage.

As part of the Projects section, Gallery 21 
presents a work of Marina Zvyagintseva, 
nominee of the 7th Innovation Award and 
of the Kandinsky Prize (2008, 2009). In her 
work Marina Zvyagintseva combines two 
of her signature approaches — the use of a 
unique monotype technique and the subject 
of urban outskirts, the so-called commuter 
districts.

Osnova Gallery presents Rob Mulholland's 
"Sentinels of the Sea" installation from the 
"Predator" series. Works from the "Preda-
tor" series are reflections on the interaction 
of man and the environment in a constant-
ly changing world. The environmentally-in-
tegrated sculptures of Rob Mulholland are 
made of polished steel. Their dual nature 
creates an anxious feeling: they seem per-
meable, but are opaque; they distort reali-
ty and at the same time merge with it; they 
have the form, but they are the embodiment 
of the non-objective.



Специальный раздел ярмарки Past Present, кури-
руемый Еленой Селиной, посвящен произведениям 
признанных классиков отечественного современ-
ного искусства.

Past Present section curated by Elena Selina once 
again includes works of recognized contempo-
rary Russian art masters, whose names were rel-
evant in the past and have not lost their artistic 
value in the present.
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НА ИЛЛЮСТРАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНЫ 
РАБОТЫ 
ХУДОЖНИКОВ 
(СЛЕВА НАПРАВО):
Виктор Пивоваров, Борис Матросов, 
Владимир Дубосарский и Александр 
Виноградов, Авдей Тер-Оганьян, Свен 
Гундлах, Айдан Салахова, 
Дмитрий Гутов, Андрей Филиппов, 
Леонид Пурыгин.

ILLUSTRATED  
ARE THE WORKS  
BY FOLLOWING  
ARTISTS (FROM 
LEFT TO RIGHT):   
Viktor Pivovarov, Boris Matrosov, 
Vladimir Dubossarsky and Alexander 
Vinogradov, Avdey Ter-Oganyan, 
Sven Gundlach, Aidan Salakhova, 
Dmitry Gutov, Andrey Filippov, 
Leonid Purygin.

PAST PRESENT SECTION 
               СЕКЦИЯ PAST PRESENT

КУРАТОР: Елена Селина.

Past Present — курируемая секция ярмарки  
в формате выставки-продажи. Она включает  
в себя произведения, предоставленные га-
лереями, которые работают не только с мо-
лодыми авторами, но и с классиками отече-
ственного современного искусства. Название 
секции условно расшифровывается как «про-
шлое/настоящее» и включает в себя произве-
дения, созданные в прошлом, но не утратив-
шие своего значения до настоящего времени. 
Цель секции Past Present, которая ориен-
тирована прежде всего на коллекционеров  
и подготовленного зрителя, — расширение 
диапазона ярмарки, попытка поставить ис-
кусство настоящего момента в значимый 
культурно-исторический контекст. В экспо-
зицию включены работы музейного качества, 
созданные художниками, которые оказали 
несомненное влияние на формирование оте-
чественной истории современного искусства. 
Среди них в этом году представлены редкие 
работы Свена Гундлаха, Авдея Тер-Оганьяна, 
Виктора Пивоварова, Айдан Салаховой и Ле-
онида Пурыгина и другие уникальные произ-
ведения.

CURATOR: Elena Selina.

Past Present is a curated section of the fair’s 
programming in the format of a selling ex-
hibition. It includes artworks generously 
provided by galleries that represent both 
emerging and well-established artists. The 
title of the section refers to the fact that 
represented works of art were relevant 
in the past and have not lost their artistic 
value at the present time. The section pri-
marily targets collectors and contemporary 
art connoisseurs as its audience. It seeks 
to expand the range of the fair, to try and 
place the art of the moment in a meaning-
ful cultural and historical context. The sec-
tion includes works of recognized classics 
of contemporary art who has greatly influ-
enced the Russian art history. This year, the 
section features rare works of Sven Gund-
lach, Avdey Ter-Oganyan, Viktor Pivovarov, 
Aidan Salakhova and Leonid Purygin among 
others.

THE WORKS PROVIDED  
BY THE FOLLOWING GALLERIES:
Agency. Art Ru;  
VP-studio (Vera Pogodina Gallery);  
XL Gallery.

РАБОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
СЛЕДУЮЩИМИ ГАЛЕРЕЯМИ: 
Агентство. Art Ru;  
VP-studio (Галерея Веры Погодиной);  
XL Галерея.



COSMOSCOW FOUNDATION FOR CONTEMPORARY ART

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW

Ярмарка Cosmoscow, отметившая в прошлом году 5-летний юби-
лей, стала комплексной культурной платформой, открытой самым 
разным высказываниям. Как место встречи и обмена мнениями, 
она, помимо основной галерейной программы, также представля-
ет события и проекты, призванные показать панорамную картину 
российского современного искусства во всем его стилистическом 
и идейном многообразии. Cosmoscow ежегодно включает в не-
коммерческую программу авторов, представляющих оригиналь-
ные и содержательные проекты, привлекая к ним внимание и их 
поддерживая. Мы понимаем, что для реализации таких проектов 
необходима системная поддержка развития, поощрения и репре-
зентации современного российского искусства и нового поколе-
ния авторов посредством выставочных, образовательных и меце-
натских инициатив. С этой целью в 2017 году был основан Фонд 
Cosmoscow, организующий некоммерческие инициативы по трем 
направлениям деятельности: реализация проектов в сфере куль-
туры, образование и пополнение музейных коллекций. Направле-
нию по реализации проектов принадлежат программы «Художник 
года» и «Институция года». К нему, в том числе относятся Пре-
мия Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников, а также 
грант Ruinart Art Patronat. Образование объединяет программы 
Cosmoscow Talks, Cosmoscow Kids и Арт-форум Cosmoscow, ко-
торые направлены на расширение информационно-разъясни-
тельного поля, связанного с современным искусством. И, нако-
нец, в рамках направления по пополнению музейных коллекций 
Фонд ежегодно приобретает работу/-ы современного художника 
и передает ее в дар российскому музею, выбранному в качестве 
«Музея года». В 2017 году Государственной Третьяковской гале-
рее были подарены произведения Андрея Кузькина, в этом году 
коллекция медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина пополнится 
проектами Таус Махачевой. Основная миссия Фонда — поддержи-
вать молодых российских художников в реализации их замыслов 
и проектов, тем самым способствуя их творческой карьере и раз-
витию современного искусства в целом. Разрабатывая каждое на-
правление 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.

After celebrating its 5th-anniversary last year, Cosmoscow has 
become an integrated cultural platform open to a wide vari-
ety of statements. As a venue for meetings and an exchange of 
views, in addition to the main gallery programme, it also pres-
ents events and projects designed to show a panoramic over-
view of contemporary Russian art in all its stylistic and ideo-
logical diversity. Cosmoscow annual non-profit programming 
regularly includes authors who present original and comprehen-
sive projects, drawing attention to them and supporting them. 
We understand that to implement such projects, it is necessary 
to provide systematic support to the development, promotion 
and representation of contemporary Russian art and a new gen-
eration of authors through exhibitions, educational and patron-
age initiatives. In order to do so, in 2017 we have established the 
Cosmoscow Foundation that implements non-commercial ini-
tiatives in three areas: execution of cultural projects, education, 
and replenishment of museum collections. The execution of 
cultural projects division includes such programmes as "Artist of 
the Year" and "Institution of the Year." It also includes the Credit 
Suisse Cosmoscow Prize for Young Artists and the Ruinart Art Pa-
tronat grant. The educational division features Cosmoscow Talks 
and Cosmoscow Kids programmes along with the Cosmoscow 
Art Forum, aimed at expanding the information and explanatory 
fields associated with contemporary art. Finally, as part of the 
replenishment of museum collections division, the Foundation 
annually acquires work(s) of a contemporary artist to donate it 
to a Russian museum selected as the "Museum of the Year." In 
2017, works of Andrey Kuzkin were donated to the State Tretya-
kov Gallery, this year the collection of media art of the Pushkin 
Museum of Fine Arts will be replenished with projects by Taus 
Makhacheva. The main mission of the Foundation is to support 
young Russian artists with the implementation of their designs 
and projects, thereby contributing to their creative career and 
the development of contemporary art in general. Systematically 
developing each direction, the Foundation forms a critical view 
of the art system's problems and contributes to their solution. 
It creates conditions for the professionalization of the environ-
ment and the visibility of Russian authors for the international 
community, thereby overcoming the gap between Russian and 
foreign contexts and forming a unified cultural field.
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ТАУС  
МАХАЧЕВА   
(род. 1983)
«Каракуль», 2007
Одноканальная видеоинсталляция
Цвет, без звука, 3’16”

TAUS 
MAKHACHEVA    
(b. 1983)
Karakul, 2007
Single-channel video  
installation
Colour, no sound, 3’16”



TAUS MAKHACHEVA (B. 1983)
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ТАУС МАХАЧЕВА (РОД. 1983)

ТАУС МАХАЧЕВА   
(род. 1983)
«Кольцевая», 2018
Инсталляция, различные медиа (на 
иллюстрации – эскиз проекта)
Размеры варьируются
Скульптор: Алексей Селиванов
Каменщик: Сергей Соловьев Геодезия, 
картография, строительство: Никита 
Беляков, Инга Кириллова

TAUS MAKHACHEVA   
(b. 1983)
Ring Road, 2018
Installation, mixed media (study 
for the project illustrated on the 
opposite page)
Dimensions variable
Sculptor: Aleksey Selivanov
Stonemason: Sergey Solovyev
Geodesy, cartography,  
construction: Nikita Belyakov, Inga 
Kirillova

«Кольцевая» — это символическое представление ре-
алий системы искусства. Они вынуждают художника 
создавать произведение, соответствующее потре-
бительским ожиданиям, чтобы получить поддержку, 
которая необходима для воплощения идей, масштаб-
ных, но не имеющих рыночного потенциала. У Таус 
Махачевой много подобных амбициозных замыслов, 
и один из них – строительство асфальтовой двухпо-
лосной дороги, которая должна замкнутым контуром 
охватывать гору в Дагестане (42.5247222 46.8905556) и 
не иметь связи с существующей дорожной сетью. Это 
«шоссе», выступая местом, предназначенным для пу-
бличного пользования, – нефункциональный элемент 
ландшафта, целесообразность которого обоснована 
концептуальной глубиной высказывания. Махачева 
использует дорогу как метафору власти, критикую-
щую любые властные притязания на территорию, в 
соответствии с которыми, чтобы утвердить господ-
ство над пространством, нужно его реорганизовать 
по новым правилам – проложить дорогу. Махачева 
понимает, насколько дорогостоящей является ее за-
думка. И чтобы сделать ее реализацию возможной, 
она изготавливает объект, соответствующий обще-
принятым представлениям об искусстве. Это высе-
ченная из доломита модель горы с кольцевой дорогой, 
которая представлена идущей по периметру выемкой. 
На некотором расстоянии от нее закреплена деталь, 
удаленная из каменной породы при вырубке дороги 
на макете. С помощью нее горный пик приобретает 
изначальный облик: деталь снимается с подпорок 
и ставится в углубление, полностью скрывая его. По 
задумке художницы, заинтересованный в обладании 
этим объектом человек получает скульптуру в дар. 
Щедрый дар автора требует от получателя ответного 
дара: он обязуется построить реальную дорогу. Так, 
долг вежливости как долг возмещения дара пред-
писывает человеку взять на себя эти обязательства и 
принять ответственность выполнить их за обладание 
произведением искусства.

Алексей Масляев

This project is a symbolic representation of the re-
alities of the art system which forces the artist to 
produce a product that meets consumerist expec-
tations in order to obtain the support necessary for 
implementation of extensive ideas with no market 
potential. Makhacheva has a number of such am-
bitious plans. One of them is the construction of 
a dual highway encircling the Dagestani mountain 
(42.5247222 46.8905556) with no connection to the 
existing road network. Acting as a place intended 
for public use, this "highway" is a nonfunctional el-
ement of the landscape, the usefulness of which is 
grounded in the conceptual depth of the message. 
Makhacheva uses the road as a metaphor for pow-
er, criticizing any claims for the territory according 
to which in order to establish authority over the 
space, it is necessary to reorganize it accordingly 
to the new rules and to pave the way. Makhacheva 
perfectly understands how costly her idea is. And to 
make its implementation possible, she produces an 
object that corresponds to the generally accepted 
notion of art. It is a model of a mountain hill carved 
out of dolomite with a ring road represented by a 
notch around the perimeter. A piece fixed at some 
distance from it was removed from the rock during 
the cutting of the road. It can be taken off from 
the supports and placed over the road restoring the 
mountain’s original appearance. According to the 
idea of the artist, the person interested in taking 
this object in possession receives it as a gift. Such a 
generous gift demands from the recipient a recip-
rocal gift. The recipient undertakes an obligation to 
bring the artist's idea to life and build a real road. 
This way, the duty of politeness as a duty of repara-
tion prescribes the recipient to assume these obliga-
tions along with the responsibility to fulfill them for 
possession of a work of art.

Alexey Maslyaev

ARTIST OF THE YEAR

                                    ХУДОЖНИК ГОДА
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ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «СМЕНА» (КАЗАНЬ)

ЦСК «Смена» — независимый проект, начавший 
свою работу в 2013 году. Он включает в себя гале-
рею, лекторий и книжный магазин. Здесь регулярно 
проходят выставки современного искусства, лекции, 
показы программ международных кинофестивалей, 
презентации книг и общественных проектов, кон-
церты и фестивали.

«Смена» активно развивает тему краеведения и но-
вых способов репрезентации краеведческого знания, 
начатую фестивалем «Искра» в 2016 году и поддер-
живаемую проходящим дважды в год фестивалем 
интеллектуальной литературы, а также междуна-
родным фестивалем дебютного документально-
го кино «Рудник». «Смена» реализует эту функцию  
и в формате одноименного независимого изда-
тельства, которое занимается малоизвестными  
культурно-историческими сюжетами, связанными  
с Казанью, Татарстаном и Поволжьем. На страницах 
книг издательства устанавливается взаимодействие 
между местным контекстом и современными худо-
жественными практиками, а локальное тематическое 
своеобразие воплощается средствами современно-
го искусства. К работе над книгами приглашаются 
важные российские авторы: Ирина Корина, Арсений 
Жиляев, Антон Черняк, Александр Сигутин, Света 
Шуваева, Пахом, группировка ЗИП, ЕлиКука и другие.

На Cosmoscow в экспозиции «Смены» представле-
ны выполненные художниками оригинальные ил-
люстрации. В пространстве также звучат фрагменты 
проиллюстрированных книг.

Издательская программа «Смены» продолжает одну 
из главных идей центра, согласно которой Казань — 
это не только исследуемый объект, но и место, где 
возможны новые, неожиданные встречи. Казань вос-
принимается как повод для диалога между местным 
сообществом и современными художниками, кото-
рый способствует появлению нового опыта и знания 
о городе и его жителях.

Smena Center of Contemporary Culture is an in-
dependent project established in 2013. It regular-
ly hosts contemporary art exhibitions, lectures, 
international film festivals’ screenings, presenta-
tions of books and public projects, concerts and 
city festivals.

Smena is intensively promoting the subject of local 
history and new ways of representing the knowl-
edge about it. This activity was launched by the 
Iskra festival in 2016 and supported by the bian-
nual intellectual literature festival and the Rudnik 
International Documentary Film Festival. The Cen-
ter implements this mission by the activity of the 
independent publishing house of the same name 
which deals with little-known cultural and histor-
ical subjects related to Kazan, Tatarstan and the 
Volga region. Smena books establish a balance 
between the local context and contemporary art. 
Prominent Russian artists are welcomed to work 
on books including Irina Korina, Arseniy Zhilyaev, 
Anton Chernyak, Alexander Sigutin, Sveta Shuvae-
va, Pachom, ZIP group and EliKuka among others.

As part of Cosmoscow, the Smena stand features 
original illustrations produced by selected artists. 
The presentation is further enhanced with a sound 
component consisting of audio fragments from 
the illustrated books.

Smena publishing programme supports the major 
idea of the Center, according to which Kazan is not 
only an object of research but also a place where 
new and unexpected meetings are possible. Kazan 
is perceived as a starter for dialogue between the 
local community and contemporary artists con-
tributing to the emergence of new experiences 
and knowledge about the city and its citizens.

INSTITUTION OF THE YEAR

                                              ИНСТИТУЦИЯ ГОДА

ИЗОБРАЖЕНИЕ  
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА:
иллюстрация Арсения Жиляева 
для книги Льва Данилкина 
«Ульянов. Казань. Ленин» 
(М.: «Смена», 2015. - 96 с.)

IMAGE ON THE 
OPPOSITE PAGE:   
Arseny Zhilyaev’s illustration for Lev 
Danilkin’s book “Ulyanov. Kazan. 
Lenin” (Moscow, Smena, 2015, p. 96).
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ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА  
«ПУШКИНСКИЙ XXI»

МАРИАННЕ ХЕСКЕ   
(род. 1946)
«Волшебная гора», 1985–2017
Видеоживопись
Цвет, без звука
Работа приобретена ГМИИ  
им. А.С. Пушкина при поддержке Mail.
Ru Group

MARIANNE HESKE    
(b. 1946, Norway)
Mountains of the Mind, 1985–2017
Video-painting
Colour, no sound
Purchased by the Pushkin State Mu-
seum of Fine Arts with the support of 
MAIL.RU GROUP

Коллекция искусства новых медиа ГМИИ  
им. А. С. Пушкина создана при поддержке 
MAIL.RU GROUP. В собрании представлены 
произведения как классиков видеоарта, так 
и художников нового поколения, предлага-
ющих различные форматы взаимодействия  
с действительностью. Среди авторов, произ-
ведения которых вошли в коллекцию, — клас-
сик медиаискусства Йонас Мекас, демонстри-
рующий «Песни о путешествиях» — работу, 
связанную с традициями киноавангарда; пи-
онер видеоарта в США Гари Хилл, создавший 
ставшие хрестоматийными для медиаискус-
ства «Случайность (часть первая из многих ча-
стей)», «Частотность катастроф» и «Site Recite 
(пролог)», а также «Психоделический мыслен-
ный эксперимент», продолжающий его ис-
следование визуальности и лингвоакустики; 
диджитал-алхимик, один из основополож-
ников видеоарта в Италии Фабрицио Плесси, 
адаптировавший видеоинсталляцию «Верти-
кальное море» специально для Пушкинского 
музея; российская арт-группа «Провмыза», 
реализовавшая трилогию «Вечность», «Отча-
яние» и «Воодушевление»; одна из основа-
телей видеоарта в Норвегии Марианне Хеске  
с живописными цифровыми экспериментами; 
«Художник года» Cosmoscow 2018 Таус Маха-
чева.

The collection of new media art is formed by 
the Pushkin State Museum of Fine Arts with 
the support of MAIL.RU GROUP. It includes 
works of both video art classics and artists of 
a new generation offering various formats 
of interaction with reality. The list of authors 
whose works have entered the collection in-
cludes classic of media art Jonas Mekas with 
his “Travel Songs” piece closely related to 
the tradition of cinema avant-garde; Amer-
ican video art pioneer Gary Hill, the author 
of such iconic works as “Happenstance (part 
one of many parts)”, “Incidence of Catastro-
phe”, and “Site Recite (a prologue)”, as well 
as “The Psychedelic Gedankenexperiment” 
that carries on his research of image and 
linguo-acoustics; digital alchemist and one 
of the founders of Italian video art Fabrizio 
Plessi who has created a special Pushkin Mu-
seum edition of his «Vertical Seas»; Russian 
art-group Provmyza with their trilogy “De-
spair”, “Eternity” and “Inspiration”; one of 
the driving forces behind Norwegian video 
art Marianne Heske with her picturesque 
digital experiments; prominent representa-
tive of a new generation of Russian video art 
and Cosmoscow 2018 Artist of the Year Taus 
Makhacheva.

MUSEUM OF THE YEAR

                                        МУЗЕЙ ГОДА
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АСЯ МАРАКУЛИНА (РОД. 1988)

АСЯ МАРАКУЛИНА     
(род. 1988)
Из проекта Passages, 2014
Исследовательский проект, графика
40 х 60 см

ASYA MARAKULINA    
(b. 1988)
From the Passages project, 2014
Research project, graphics
40 х 60 cm

Ася Маракулина стала обладателем Премии 
Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художни-
ков 2018 по итогам голосования международного 
жюри. Она родилась в Перми. Окончила Перм-
ский профессиональный лицей №1 по специаль-
ности «Художник компьютерной графики» (2006) 
и Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет по специальности «Художник анимационно-
го фильма» (2015). Обучалась в «Школе молодого 
художника» Фонда «ПРО АРТЕ» (Санкт-Петербург) 
и была участницей коллектива художников «Се-
вер-7» (2013-15). В рамках Cosmoscow творчество 
Маракулиной представлено работами из проекта 
Passages. В этом проекте она размышляет о том, 
как человек организует свое движение по городу  
в соответствии с некой структурой. На первый 
взгляд, человек – конструктор своей среды, он сам 
формирует ее в согласии со своими целями: про-
водит демонстрации и шествия, занимается стро-
ительством. Но одновременно он этой средой, 
как уже существующей структурой, ограничен.  
В процессе наблюдения художница стремится вы-
яснить, по каким законам происходит движение  
в сложном организме города. Возможно ли задать 
свою собственную траекторию, если простран-
ство и движение внутри него предопределено?

Credit Suisse, одна из ведущих мировых ком-
паний по оказанию финансовых услуг, стал 
стратегическим партнером Cosmoscow в 2015 
году с целью поддержать ярмарку в разви-
тии рынка современного искусства в России.  
В 2016 году партнерские отношения были рас-
ширены при помощи Премии Credit Suisse  
и Cosmoscow для молодых художников, направ-
ленной на предоставление новых возможностей 
для начинающих талантов из России. Победитель 
определяется жюри, состоящим из ведущих рос-
сийских и международных экспертов, в два этапа. 

Asya Marakulina was selected as a winner  
of the Credit Suisse Cosmoscow Prize for Young 
Artists — 2018 by the international jury. She was 
born in Perm. She graduated from the Perm Pro-
fessional Lyceum №1 with a degree in Comput-
er Graphic Design (2006) and the St. Petersburg 
State University with a degree in animation film 
(2015). She studied at the School for Young Artists 
of the PRO ARTE Foundation, St. Petersburg and 
was a member of the Sever-7 art group (2013-15). 
Her works from Passages series are presented at 
Cosmoscow. In this project, she reflects on how a 
person organizes his movements around the city 
in accordance with a certain structure. At first 
glance, the man is the designer of his environ-
ment, he himself forms it in accordance with his 
goals: he holds demonstrations and marches and 
is engaged in construction. But at the same time 
this environment, as an already existing structure, 
is limited. In the process of observation, the art-
ist seeks to find out what laws define the move-
ments in the complex organism of the city. Is it 
possible to set your own trajectory if space and 
motion inside it are predetermined?

Credit Suisse, one of the world's leading interna-
tional wealth managers, became the strategic 
partner of Cosmoscow in 2015, as a part of the 
bank’s commitment to supporting contemporary 
art market development in Russia. In 2016, the co-
operation with the fair was extended with the in-
troduction of the Credit Suisse Cosmoscow Prize 
for Young Artists aimed at providing new oppor-
tunities for young Russian talents. The selection 
of the winner is subject to a two-step judging 
process conducted by the Prize Jury, comprised 
of art professionals from the worldwide. 

CREDIT SUISSE COSMOSCOW PRIZE FOR YOUNG ARTISTS

ПРЕМИЯ CREDIT SUISSE И COSMOSCOW ДЛЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
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АЛЕКСЕЙ МАРТИНС (РОД. 1989)

АЛЕКСЕЙ 
МАРТИНС   
(род. 1989)
«Черный лес. Черное небо», 2018
Двухчастная инсталляция, 
деревянный брус, скульптурные 
элементы из силикона  
(на иллюстрации – эскиз проекта)
Размеры варьируются 

ALEXEY  
MARTINS    
(b. 1989)
Black Forest. Black Sky, 2018
Two-part installation, timber, silicone 
sculptural elements (study for the 
project illustrated on the opposite 
page)
Dimensions variable 

Алексей Мартинс, обладатель гранта Ruinart Art 
Patronat этого года, представит на ярмарке работу 
«Черный лес. Черное небо». Инсталляция состоит 
их двух частей, визуально идентичных, но зеркаль-
но расположенных друг относительно друга и раз-
несенных между собой. Первая часть, установлен-
ная при входе на ярмарку Cosmoscow, — «Черный 
лес». Это пространство неровной, руинированной 
почвы, рождающее образ проросшей грибницы, 
пещерных кристаллических структур или извест-
ковых скелетов разнообразных организмов, живу-
щих на морском дне. Это пространство обступает 
зрителей со всех сторон, и они, попадая внутрь, 
растворяются в нем, становятся деталью общей 
скульптурной композиции. Вторая часть — «Черное 
небо» — располагается с другой стороны Гостиного 
Двора. Она предстает перед зрителями как мате-
риализованный воздух, который настолько уплот-
нился, что повис над всеми «обитателями» этой 
территории как некое сталактитовое образование, 
несущее угрозу. В Сибири, откуда родом Мартинс, 
есть специальный термин для обозначения схожей 
экологической ситуации – «режим черного неба». 
Он и служит для художника отправной точкой при 
разговоре об экологии, но художник далек от кри-
тического или оценочного суждения. Наиболее 
близок автору оказывается взгляд исследовате-
ля, пытающегося выяснить, как трансформируется 
картина мира при изменении окружающей среды. 
В инсталляционной форме Мартинс запечатлевает 
несуществующий, воображаемый ландшафт, новое 
состояние природы как естественной среды оби-
тания. И в этом пейзажном образе раскрывается 
«вторая природа» человека — культура, которая  
и сегодня ищет новые выразительные средства для 
изображения непростых отношений между челове-
ком и всем, что ему противопоставлено.

Алексей Масляев

At Cosmoscow 2018 Alexey Martins, winner of this 
year’s Ruinart Art Patronat grant, will present his 
“Black Forest. Black Sky” installation consisting of 
two parts. They are visually identical but mirrored 
with respect to each other and spaced apart. The 
first one entitled "Black Forest" is installed at the 
entrance area of Cosmoscow venue. It represents 
a space of an uneven and ruined soil that conjures 
up the image of sprouted mycelium, crystalline 
structures or calcareous skeletons of various or-
ganisms living on the seabed. This space encircles 
the audience from each and every side. Once the 
people get inside they blend into the setting and 
become parts of the general sculptural composi-
tion. The second part entitled "Black Sky" is situ-
ated at the opposite side of Gostiny Dvor. It ap-
pears to the audience as pure materialized air so 
compressed that it hangs over the "inhabitants" 
of this territory as some kind of threatening sta-
lactite. In Siberia, where Martins comes from, 
there is a special term "black sky mode" for a 
similar ecological situation. It serves as the start-
ing point for the artist in his ecological research, 
while the artist himself is far from being critical. 
The artist acts from the standpoint of a research-
er who is trying to find out how the picture of the 
world transforms as the environment changes. 
In the form of an installation, Martins captures a 
non-existent imaginary landscape, a new state of 
nature as a natural habitat. This landscape image 
reveals the "second nature" of man, a culture that 
is still looking for new expressive means for por-
traying the difficult relations between a person 
and everything that is opposed to him.

Alexey Maslyaev

RUINART ART PATRONAT



Программа ежедневных дискуссий, выступлений и перформансов, со-
стоящая из 3 разделов.

(1) «ПРИРОДА» / Куратор — Алексей Масляев. 
Раздел программы, посвященный теме «Природа». Мир невозможно 
«уместить» в ограниченный набор простых и универсальных законов. Он 
многозначен, и если наука сталкивается с ограничениями своего аппарата 
при его описании, то, может быть, в поисках альтернативных подходов к 
его познанию стоит обратиться к искусству? Участники мероприятий рас-
скажут, что сегодня могут предложить художники для обновления наших 
представлений о внутреннем устройстве окружающих вещей и явлений.

(2) WHAT WE ARE MADE OF / Куратор — Рим Фадда. 
Раздел программы, приуроченный к выставке катарского искусства  
с участием международных экспертов. Выставка объединяет художников 
разных поколений, которые затрагивают такие вопросы, как утрата тради-
ций и коллективных принципов, рост потребления, изоляция от природы 
и общества, проблемы женщин и политическая ситуация в Персидском 
заливе. Эти же вопросы будут в той или иной форме обсуждаться в ходе 
дискуссий.

(3) ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА / Кураторы — Ольга Шишко  
и Юлия Грачикова. 
Раздел программы, представляемый Музеем года Cosmoscow 2018. Как 
уход от материального искусства, открытие новых горизонтов для time-
based искусства и переход рынка в цифровое пространство трансформи-
рует арт-рынок? Какие перспективы это открывает для его участников? Как 
работает рынок медиаискусства? Как развитие цифровых технологий вли-
яет на опыт коллекционирования и продажи медиаискусства? Участники 
дискуссий обсудят эти и многие другие вопросы.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА COSMOSCOW KIDS 2018
Программа «Современный город. Kids in the City» подготовлена Москов-
скими школами искусств и дает возможность участникам создать город 
мечты, наполнив его объектами и эмоциями, которых не хватает в повсед-
невной жизни.

С подробным расписанием обеих программ можно ознакомиться  
на сайте cosmoscow.com.

The programme of daily discussions, talks, and performances  
in 3 parts.

(1) NATURE / Curated by Alexey Maslyaev. 
Part of the programme united by a common theme – "Nature", which 
can be traced in various interpretations in Fair's programming. The 
world cannot be simply described by a limited number of universal laws. 
It is polysemous, and if science encounters limitations of its apparatus 
in describing it, then, perhaps, in search of alternative approaches to 
its cognition, one should turn to art? Participants of the programme's 
events will share what artists can offer today to update our ideas about 
the internal arrangement of surrounding things and phenomena.

(2) WHAT WE ARE MADE OF / Curated by Reem Fadda. 
Part of the programme dedicated to the exhibition of Qatari artists fea-
turing international experts. The exhibition brings together a selection 
of Qatari artists from different generations, who question issues such as 
the loss of tradition and collectivity, rising consumerism, isolation from 
nature and society, women’s issues and comment on the political state 
of affairs in the Gulf. These and others questions will be discussed as 
part of the programme.

(3) THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS / Curated by Olga 
Shishko and Yulia Grachikova. 
This part of the programme is presented by Cosmoscow 2018 Museum 
of the Year. How the withdrawal of material art and the opening of new 
horizons for time-based art, the transition of the market to digital space 
transform the market? What prospects does it open for its participants? 
What features need to be considered when buying media art and what 
problems can be encountered? How does the development of digital 
technology affect the experience of collecting and selling of media art? 
These and others questions will be discussed as part of the programme.

COSMOSCOW KIDS 2018 PROGRAMME
This year's "Modern City. Kids in the Сity" programme developed by the 
Moscow schools of arts allows its participants to create an "ideal city" 
and fill it with the objects and emotions that we lack in our everyday 
life.

Detailed schedule of both programmes is available 
at cosmoscow.com

COSMOSCOW TALKS / COSMOSCOW KIDS

172

Перформанс «Чайка» команды 
ВАСЯБЕГИ в рамках программы Cos-
moscow Talks 2017.
© фото Анастасия Цайдер

The "Seagull" performance  
by VASYARUN group as part  
of Cosmoscow Talks 2017  
programme.
© photo Anastasia Tsayder



COLLECTOR’S EYE EXHIBITION
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АЛЕКСАНДР 
ПОВЗНЕР
(род. 1976)
«Урок», 2018
Бронза крашеная
35 x 45 x 20 см
© Александр Повзнер

Проект FOMO SAPIENS
Организатор — Smart Art
Куратор — Мария Крамар

Тематическая выставка «Глазами коллекционе-
ра», объединяющая произведения современ-
ного искусства из частных и институциональ-
ных российских собраний, проходит в рамках 
Cosmoscow с 2014 года, регулярно становясь 
одним из главных событий некоммерческой 
программы ярмарки. 

В этом году выставка проходит в необычном 
формате благодаря новой концепции. Проект 
под названием FOMO SAPIENS представля-
ет собой pop-up центр когнитивных практик.  
В это пространство органично вписаны рабо-
ты российских и международных современных 
художников. Проект предлагает зрителям воз-
можность на некоторое время остаться наеди-
не с собой и развернуть внимание внутрь себя. 

За последние годы интерес к различным прак-
тикам осознанности значительно возрос. На-
учные издания все чаще пишут о том, как по-
нимание себя — своих эмоций, тела, дыхания, 
движения, желания — и принятие окружаю-
щего мира приводят к изменениям структуры 
головного мозга, и в частности — к снижению 
уровня стресса. Такого рода практики также 
незаменимы при принятии решения о выборе 
произведения искусства, ведь только состо-
яние полной сосредоточенности позволяет 
сделать осознанный выбор.

FOMO SAPIENS project
Organized by Smart Art
Curated by Maria Kramar

The Collector’s Eye curated exhibition of 
loans from private and institutional Russian 
collections takes place as part of Cosmoscow 
starting from 2014, regularly becoming one 
of the most anticipated and notable events 
of the Fair’s programming. 

This year, the exhibition takes an unusual 
turn with a new concept. The FOMO SAPIENS 
project runs as a pop-up center of cogni-
tive practices representing works of Russian 
and international contemporary artists. The 
project provides Cosmoscow guests with an 
opportunity to get into the privacy of their 
own minds and draw attention to their inner 
selves. 

In recent years, interest in various mindful-
ness practices has been growing significant-
ly. With ever-increasing frequency, academic 
periodicals write about how understanding 
oneself, including emotions, body, breathing, 
movements, and desires, along with accep-
tance of the outside world leads to chang-
es in the brain structure and particularly to 
a decrease of the stress level. Such practices 
are also indispensable in choosing artworks 
because only a state of complete concentra-
tion allows you to make a conscious choice.

ALEXANDER 
POVZNER   
(b. 1976)
Lesson, 2018
Colored bronze
35 x 45 x 20 cm
© Alexander Povzner



COSMOSCOW ART COLLECTORS CLUB

КЛУБ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ COSMOSCOW
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Клуб коллекционеров Cosmoscow входит  
в арт-бизнес Cosmoscow, продолжая и разви-
вая миссию и идеи ярмарки.

• VIP-доступ в лучшие музеи мира  
и VIP-статус на российских и международ-
ных культурных мероприятиях.

• Индивидуальное образование в сфере со-
временного искусства.

• Личные знакомства с известными экспер-
тами арт-рынка, художниками, коллекци-
онерами и бизнесменами в области искус-
ства.

• Качественный старт или развитие ваших 
коллекций.

• Вернисажи и экскурсии в камерной  
атмосфере в сопровождении звезд  
арт-сообщества.

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ КЛУБА:

• Туры на знаковые выставки в Москве.
• Посещение закрытых для широкой ауди-

тории мастерских состоявшихся и моло-
дых художников.

• Визиты в частные коллекции и личные 
встречи с коллекционерами.

• Эксклюзивность: мероприятия разрабаты-
ваются специально для приватных компа-
ний Клуба.

АРТ-ТУРЫ С КЛУБОМ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
COSMOSCOW:

Арт-туры Клуба коллекционеров Cosmoscow — 
это яркие поездки на 3-5 дней на территорию 
современного искусства с кураторским сопро-
вождением.

As part of the Cosmoscow art business, Cos-
moscow Art Collectors Club in its activities 
pursues and develops the mission and ideas 
of the fair.

• VIP access to major international muse-
ums and VIP status at Russian and inter-
national cultural events.

• Customized education in the field of 
contemporary art.

• Close acquaintance with established ex-
perts of the art market, artists, collec-
tors and art dealers.

• Quality start or development of your 
collections.

• Vernissages and tours in a cozy atmo-
sphere accompanied by art community 
celebrities.

GUIDED TOURS WITH THE CLUB:

• Guided tours of the most notable Mos-
cow exhibitions.

• Visits to 'closed to the public' studios of 
established and emerging artists.

• Visits to private collections and meetings 
with collectors.

• Exclusive events tailored for Club mem-
bers.

ART TOURS WITH COSMOSCOW ART 
COLLECTORS CLUB:

Art tours with Cosmoscow Art Collectors 
Club appear as memorable 3- to 5-day cu-
rated trips to exceptional contemporary art 
venues.

На фото работа группы 
«Синий суп»  
«Без названия (Море)» (2009)  
© фото Анастасия Цайдер

Pictured is the "Untitled  
(the Sea)", 2009  
by the Bluesoup group  
© photo Anastasia Tsayder



В этом году VIP-гости Cosmoscow могут получить бесплатные 
арт-консультации по вопросам выбора и приобретения произ-
ведений современного искусства на ярмарке. Услуга будет ока-
зываться экспертами Cosmoscow совместно со специалистами 
аукционного дома Phillips в рамках продолжающегося второй год 
партнерства, результатом которого уже стали два успешно про-
веденных благотворительных аукциона Off white с суммарной 
выручкой более €290 000. Запись на предоставление консульта-
ций будет осуществляться в VIP-разделе на сайте ярмарки и на 
стойке Арт-консалтинга в Гостином Дворе. Эксперты совмест-
ной команды Cosmoscow и Phillips помогут подобрать работы  
в соответствии с запросом и предоставят полную информацию  
о заинтересовавших работах.

АРТ-КОНСАЛТИНГ

Консультации по следующим вопросам:
• Анализ динамики деятельности художников, представлен-

ных на ярмарке.
• Индивидуальный подбор произведений, исходя из бюджета 

и задач клиента.
• Пополнение частных и корпоративных коллекций.
• Тенденции и тренды в сфере современного искусства.

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

• Представление интересов коллекционера в юридических  
и правовых вопросах при приобретении, продаже, дарении, 
передаче в аренду и наследовании произведений.

• Получение официальных заключений о подлинности произ-
ведений.

• Подготовка и оформление договоров и ведение сделок при 
приобретении, продаже, дарении и залоге произведений.

• Таможенное оформление ввоза и вывоза произведений, хра-
нение и страхование.

• Упаковка, доставка, инсталляция и профессиональное осве-
щение.

• Организация предварительных примерок арт-объектов  
к определенным помещениям и пространствам с оформле-
нием всех необходимых формальностей по перевозке, стра-
хованию, хранению, сдаче-приемке при передаче.

This year, Cosmoscow VIP guests will be able to take free of 
charge art consultations on different aspects of selection and 
purchase of works of contemporary art at the fair. The ser-
vice will be provided by Cosmoscow experts together with 
the Phillips auction house’s specialists as part of the ongoing 
two-year partnership which resulted in two successful Off 
white charity auctions totaling over €290,000. In order to take 
consultations, guests should register at the VIP section of the 
fair’s website or at the Art Consulting desk at Gostiny Dvor. 
The experts of Cosmoscow and Phillips joint team will help 
guests to select artworks in accordance with their requests 
and will provide full information on the works of interest.

ART CONSULTING

Consultations in the following matters:
• Dynamics analysis of the artists represented at the Fair.
• Custom selection of artworks based on the budget and 

tasks of the client.
• Replenishment of private and corporate art collections.
• Contemporary art trends and tendencies.

ART MANAGEMENT

• Acting on behalf of the collector while dealing with legal 
matters upon acquisition, sale, donation, lending, and in-
heritance of artworks.

• Obtaining official certificates of authenticity for art-
works.

• Preparation and execution of contracts; handling trans-
actions for acquisition, sale, donation, and pledge of art-
works

• Customs processing of artworks’ import, export, storage, 
and insurance

• Packaging, delivery, installation and professional lighting.
• Organization of preliminary fittings of artworks to cer-

tain premises and spaces with all necessary paperwork 
for transportation, insurance, storage, delivery, and ac-
ceptance as part of a transfer.

ART CONSULTING

                               АРТ-КОНСАЛТИНГ
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