
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW 
АНОНСИРУЕТ ДАТЫ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ХУДОЖНИКА 2018 ГОДА 

 
Гостиный Двор, 6-9 сентября 2018 года 

 

«Художником года Cosmoscow 2018» станет Таус Махачева 
 

Единственная международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в московском 

Гостином Дворе с 6 по 9 сентября 2018 года. Помимо основной программы, в которой по традиции 

примут участие российские и международные галереи, в рамках ярмарки будет представлен целый 

ряд специальных проектов. К их числу относится новый проект «Художника года Cosmoscow 2018» 

Таус Махачевой, а также ранее анонсированный сайт-специфический проект Алексея Мартинса, 

недавно выигравшего грант в области современного искусства Ruinart Art Patronat.  

 

Маргарита Пушкина, основатель и директор Международной ярмарки современного искусства 

Cosmoscow, учредитель Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow: «Я рада, что с 

каждым годом ярмарка современного искусства Cosmoscow растет, привлекая больше 

участников и посетителей. Мне кажется, что это во многом является результатом нашей 

планомерной деятельности по продвижению современного искусства в целом и содействию 

конкретным художникам в частности. Этим, в частности, занимается недавно созданный 

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, вовлекающий в свою работу видных 

представителей экспертного сообщества. Более чем 5-летний опыт, профессиональная 

экспертиза и высокий уровень общественного интереса позволяют нам надеяться на то, что в 

2018 году ярмарку вновь ждет успех».  

 

По решению попечительского совета Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Таус 

Махачева была выбрана «Художником года Cosmoscow 2018». В этом качестве она представит 

специальный проект в рамках Cosmoscow 2018, а ее работы будут использованы для создания 

визуального стиля ярмарки. Таус Махачева (род. 1983) является лауреатом Всероссийского 

конкурса в области современного визуального искусства «Инновация» (2011, номинация «Новая 

генерация» 2011), премии Кандинского (2016, номинация «Молодой художник) и целого ряда 

других премий. В 2017 году она стала участницей основного проекта Венецианской биеннале. Лонг-

лист претендентов на звание «Художника года Cosmoscow 2018» был составлен советом экспертов 

Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow (Иосиф Бакштейн, Данила Булатов, Ирина 

Горлова, Валентин Дъяконов, Анна Толстова). В состав попечительского совета Фонда, выбиравшего 

«Художника года Cosmoscow 2018», входят: Марина Андреева, Елена Латыпова, Симон Мраз, 

Валерия Роднянская. 

 

https://st.cosmoscow.com/media/press/Ruinart_Art_Patronat_Cosmoscow_Winner_Press_Release_RUS_CoPQY64.pdf
https://st.cosmoscow.com/media/press/Ruinart_Art_Patronat_Cosmoscow_Winner_Press_Release_RUS_CoPQY64.pdf


Сентябрь по обыкновению является одним из самых насыщенных месяцев в культурной жизни 

российской столицы. Одновременно с Cosmoscow пройдет целый ряд значимых арт-событий. 

Одним из них, в частности, станет персональная выставка российской художницы Светы Шуваевой, 

проводимая Московским музеем современного искусства и фондом SmartArt (5 сентября – 14 

октября). Экспозиция будет оформлена как тотальная сайт-специфическая инсталляция художницы, 

над которой она будет работать непосредственно на площадке музея. Напомним, что Света 

Шуваева была «Художником года Cosmoscow» в 2016 году. 

 

Контакты для прессы: 
PR-директор Cosmoscow 

Елена Курбацкая | +7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com 
  
Примечания для редакторов: 
 
Cosmoscow 
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и 
международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом 
Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В настоящее время является единственной международной арт-ярмаркой 
в России и странах СНГ. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепляя за собой место в международном 
арт-календаре. Пятая ярмарка Cosmoscow прошла в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября 2017 года, представив 
рекордное число из 54 российских и международных галерей; за время работы ярмарку посетило 19 200 
человек. Гостями закрытого превью для коллекционеров стали более 2 000 человек. 
 
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow 
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow, основанный в 2017 году, создан на основе опыта и 
экспертизы, накопленных за годы работы ярмарки Cosmoscow, и объединяет ее некоммерческие 
инициативы. Главной целью Фонда служит системная поддержка современного искусства в России, его 
интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым авторам и развитие 
меценатства в России. Фонд проводит конкурсы, разрабатывает и реализует собственные проекты, а также 
выделяет внеконкурсное финансирование на поддержку уникальных культурных инициатив. Фонд 
осуществляет деятельность по следующим направлениям: образование; реализация (финансирование) 
проектов и уникальных культурных инициатив, выбираемых на конкурсной и внеконкурсной основе; закупка 
и передача произведений современного искусства в коллекции музеев. 
 
Таус Махачева 
Таус Махачева родилась в 1983 году в Москве. Окончила бакалавриат Голдсмитс-колледжа (Лондон, 2007) и 
магистратуру Королевского колледжа искусств (Лондон, 2013). Избранные выставки: Венецианская биеннале 
современного искусства (2017); Триеннале российского современного искусства, Музей Современного 
Искусства Гараж (2017); Музей Вкл/Выкл, Centre Pompidou (2016); Шанхайская биеннале (2016); Киевская 
биеннале современного искусства (2015); Московская биеннале современного искусства (2011, 2015); 
биеннале в Шардже (2013), Ливерпульская биеннале, (2012). Лауреат Всероссийского конкурса в области 
современного визуального искусства «Инновация» в номинации «Новая генерация» (2011), премии 
«Будущее Европы» (2014), премии Художественного фонда «Московская биеннале» (2015), премии 
Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года» (2016).   
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