
                                      
 

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ВЫПУСК  
АРТ-ФОРУМА COSMOSCOW  

 

Конференция, посвященная рынку современного искусства, пройдет в отеле «St. Regis 
Москва Никольская» 29 июня 2016 года 

 

 
 

Москва – 29 июня 2016 года в отеле «St. Regis Москва Никольская» пройдет второй выпуск арт-
форума, посвященного вопросам современного искусства. Организатором два года подряд 
выступает Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в 
Гостином Дворе с 8 по 11 сентября при поддержке стратегического партнера швейцарского банка 
Credit Suisse и ювелирного партнера Carrera y Carrera. Принимая во внимание тот факт, что арт-
форум пройдет параллельно с проведением V Московской международной биеннале молодого 
искусства, форум пригласит к дискуссиям молодых представителей российского арт-сообщества, 
включая художников, галеристов, коллекционеров, экспертов и арт-профессионалов, и затронет 
все актуальные темы рынка современного искусства в России.  
 
Маргарита Пушкина, основатель и директор Международной ярмарки современного искусства 
Cosmoscow: «Интерес, проявленный к первому выпуску форума экспертным сообществом, 
подтвердил необходимость его проведения на ежегодной основе, тем самым вовлекая в него 
все более широкую общественность. В этом году центральная тема форума – это молодое 
искусство и построение рынка вокруг него. В рамках дискуссий мы расскажем о формировании 
ориентиров на рынке современного искусства, которые помогут пролить свет на все аспекты 
его функционирования в России и привить интерес к современному искусству в целом. Я 
уверена, что участие в форуме представляет собой первостепенный интерес для всех, кто 
интересуется современным искусством». 
 
Хирен Прабакар, генеральный менеджер отеля St. Regis Москва Никольская: «Культура и 
искусство являются одними из основных ценностей бренда St. Regis, и я рад, что они нашли 
свое отражение в Арт-форуме Cosmoscow, который впервые пройдет в стенах нашего отеля». 
 
Прошедший летом 2015 года первый выпуск форума привлек к себе внимание как признанных 
отечественных экспертов, так и ведущих международных специалистов. Он был в первую очередь 
посвящен актуальным тенденциям на международном рынке современного искусства и аспектам, 
которые могли бы быть применимы на локальной арт-сцене. Второй выпуск привлечет к участию 
авторитетных арт-профессионалов, экспертный опыт и ценные советы которых станут для 
аудитории форума своего рода компасом, помогающим безошибочно ориентироваться в 
безбрежном многообразии мира современного искусства. Помимо своих основных выступлений, 
спикеры будут давать практические советы, связанные с их профессиональной деятельностью.  



 
Основные темы арт-форума Cosmoscow в этом году сформулированы организаторами следующим 
образом: «Формирование ориентиров и определение лидеров мнений на рынке современного 
искусства»; «Молодые галеристы – от продаж к вершителям судеб современных художников»; 
«Молодые коллекционеры и арт-патроны». Первая дискуссия будет посвящена вопросам, 
помогающим лучше ориентироваться в разнообразном мире современного искусства. В рамках 
второй дискуссии в центре обсуждения окажутся различные подходы в отношении целей и задач, 
которые ставят перед собой молодые арт-галереи. Главной темой третьей дискуссии станет 
мотивация, которой руководствуются люди, собирающие современное искусство. Серия 
модерируемых бесед с молодыми художниками позволит в сжатой и непринужденной форме 
представить аудитории новые имена современного искусства. 
 
Арт-форум Cosmoscow пройдет при поддержке частного предпринимателя Тимура Иннвутта. 
Тимур Иннвутт: «Арт-форум Cosmoscow – это превосходная инициатива, выполняющая сразу 
несколько важнейших социальных функций. В частности, данный форум – это уникальная 
площадка, позволяющая найти точки соприкосновения между современным искусством, 
бизнесом и широкой общественностью». 
 
В рамках трех основных дискуссий форума примут участие следующие спикеры: 
 
1 ДИСКУССИЯ – «ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ НА РЫНКЕ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 
Модератор: Ари Амайя-Аккерманс, ближневосточный публицист, неоднократно становившийся 
модератором круглых столов, проходивших в рамках Art Basel.  
Участники дискуссии: комиссар V Московской международной биеннале молодого искусства 
Екатерина Кибовская; куратор основного проекта V Московской международной биеннале 
молодого искусства Надим Самман; куратор публичной программы Музея современного 
искусства «Гараж» Анастасия Митюшина, глава художественной коллекции Credit Suisse Андре 
Роггер. 
 
2 ДИСКУССИЯ – «МОЛОДЫЕ ГАЛЕРИСТЫ – ОТ ПРОДАЖ К ВЕРШИТЕЛЯМ СУДЕБ СОВРЕМЕННЫХ 
ХУДОЖНИКОВ» 
Модератор: основатель и директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 
Маргарита Пушкина.  
Участники дискуссии: основатель брюссельской галереи Super Dakota Дэмиен Рожье, директор 
таллиннской галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова; основатель и совладелица Artwin 
Gallery Мариана Гогова; арт-директор галереи актуального искусства RuArts Катрин Борисов.  
 
3 ДИСКУССИЯ – «МОЛОДЫЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ И АРТ-ПАТРОНЫ» 
Модератор дискуссии: эксперт в области искусства новых технологий и крупнейший в мире 
исследователь российского видео-арта Антонио Джеуза.  
Участники дискуссии: коллекционер Анастасия Карнеева; коллекционер и основатель 
лондонского арт-консультационного агентства The Art Partners Мария Королевская; коллекционер 
Евгения Попова; коллекционер Иван Исаев.  
 
ДИАЛОГИ С МОЛОДЫМИ ХУДОЖНИКАМИ  
Анна Титова (художник) и Симон Мраз (директор Австрийского культурного форума в Москве) 
Света Шуваева (художник) и Глеб Напреенко (историк искусства, художественный критик) 

 

 
Количество мест ограничено. Аккредитация – по запросу. Для дополнительной информации 

просьба, связываться с PR-директором ярмарки Cosmoscow и организатором Арт-форума 
Cosmoscow Еленой Курбацкой 

+7 916 798 9987 | kurbatskaya@cosmoscow.com 

mailto:kurbatskaya@cosmoscow.com


 
Вниманию редакторов: 
 

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином Дворе с 8 по 

11 сентября 2016 года при поддержке стратегического партнера Credit Suisse и ювелирного 

партнера Carrera y Carrera. 

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. Предыдущий выпуск Cosmoscow прошел в Гостином Дворе с 11 по 13 
сентября, представив более 30 российских и международных галерей, а за время работы её посетило свыше 
14 000 человек. Гостями превью ярмарки стали более 2500 человек, многие из которых приняли участие в 
благотворительном аукционе Off white в пользу Фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», 
собравшем в итоге €171 500.  
 
St. Regis Москва Никольская 
 
St. Regis Москва Никольская – роскошная гостиница, расположенная в историческом центре города, самом 
сердце российской столицы, в нескольких шагах от Красной Площади, Кремля, Большого театра, ГУМа и 
ЦУМа. Отель располагает 210 просторными номерами и люксами, включая Президентский и Королевский 
люксы, площадью 150 кв. м каждый. Часть номеров открывает вид на Лубянскую площадь, а часть выходит 
окнами в уютный внутренний дворик. К услугам гостей итальянская остерия A Tavola, коньячная комната 
Robusto, лобби бар и лаунж Orlov, 6 конференц-залов, среди которых зал Rooftop бар с панорамным видом 
на Кремль и Красную Площадь. Гордостью отеля является СПА-центр Iridium SPA, впервые представленный 
в России. Также к услугам гостей закрытый бассейн с патио, сауна и современный фитнес-центр. 
Отличительной особенностью отеля является предоставление услуг дворецкого для всех категорий 
номеров, что обеспечивает индивидуальное обслуживание каждого гостя. 

 


