
ГУМ-Red-Line представляет проект «Философия общего дела» в рамках 7-й Международной ярмарки 
современного искусства Cosmoscow, которая пройдет в Гостином Дворе с 6 по 8 сентября 2019 года. 
Проект, инициатором которого выступает художник Гоша Острецов, объединяет более 20 известных 
российских современных художников, среди которых: 

Эта коллективная акция станет масштабной сессией, во время которой в течение четырех дней 
(включая превью) яркие представители российского современного искусства будут работать на одной 
площадке под dj-сеты.
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Проект посвящен космической теме. Понять космос – это прежде всего принять его не как пугающее 
своей неизведанностью пространство, а как единую и неотъемлемую от самого человека среду. Акция 
демонстрирует значимость постижения Вселенной при помощи философской и художественной мысли. 
Проект станет творческим экспериментом, метафорой космического пространства как системы всеобщего 
взаимодействия. Его название отсылает к философскому труду русского мыслителя Николая Фёдорова, 
согласно которому человек неотделим от природы и каждый индивидуум – часть великого целого – 
космоса.

Вслед за этими идеями Гоша Острецов созывает своих коллег на «общее дело». Он предлагает символично 
представить ткань единства Вселенной как совместную работу художников в одном публичном 
пространстве. Каждый автор, пользуясь арсеналом собственных узнаваемых средств, будет работать 
над созданием общего произведения. Так возникнет сеть творческих пересечений, будет воссоздана 
парадигма вселенской взаимосвязи. Взаимное пересечение или интертекстуальность – это основной 
художественный принцип проекта. В его теме есть отсылка и к названию ярмарки Cosmoscow,  в котором 
также присутствует аллюзия на космос.

Объединенные по принципу диалога художники распишут 140-метровый холст, натянутый на 
архитектурную конструкцию двухметровой высоты, имеющую очертание спирали с двумя рукавами. 
Конструкция была придумана Гошей Острецовым как символическая модель Галактики. Подобно тому, 
как в Галактике скопления звезд закручиваются спиралью вокруг ядра, художники, работая в спиральном 
пространстве, находятся под действием единой центробежной силы – искусства, предоставляющего 
каждому уникальную траекторию. Инсталляция, имеющая в своей основе спираль, является метафорой 
путешествия, следования по изгибам пути. Спираль – как архетип пространства, которое порождает время. 
Парадоксальное путешествие по конструкции спирали – это движение с произвольным  
замедлением и возможным возвратом к началу пути.

В течение первых двух дней ярмарки Cosmoscow – во время превью 5 сентября и в первый открытый день 
для публики 6 сентября, посетители смогут следить за работой художников в режиме реального времени:  
на плазменных экранах вокруг и на сайте ГУМ-Red-Line будет транслироваться изображение  
с высотного крана. 7 и 8 сентября для просмотра будет доступен окончательный результат акции. 

В «Философии общего дела» принимают участие художники разных поколений. Таким образом, каждый 
автор представляет не только собственное творчество, но и демонстрирует своей работой общее «тело» 
русского современного искусства. Проект станет точкой соединения, где индивидуальное становится 
частью коллективного. Он подобен живой среде, любой причастный, и участник, и зритель, сможет осознать 
себя частью целого, почувствовать себя элементом модели Вселенной. 

После завершения ярмарки Cosmoscow расписанный 140-метровый холст, разделенный на смысловые 
фрагменты, в течение нескольких недель будет экспонироваться в ГУМ-Red-Line на Красной площади. 
Одновременно с экспозицией элементов коллективного творчества в галерее будут представлены 
индивидуальные работы участников акции: они будут демонстрироваться на мобильных стендах  
в виде символичного архивного фонда русского современного искусства. Проект завершится большим 
благотворительным аукционом в пользу Фонда поддержки современного искусства Сosmoscow, который 
состоится 24 сентября 2019 года. 

О Cosmoscow: 

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, 
так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана искусствоведом, патроном 
молодых российских художников и коллекционером Маргаритой Пушкиной в 2010 году. С 2014 года 
ярмарка проходит в начале сентября, закрепив за собой место в международном арт-календаре.
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О Галерее: 

Пространство галереи ГУМ-Red-Line занимает 280 квадратных метров парадной стороны здания, 
выходящего на Красную площадь. Помимо блестящей архитектуры Александра Померанцева, эти залы 
имеют еще и важное историческое прошлое: именно здесь в 1893 году открылась галерея Генриха 
Афанасьевича Брокара – знаменитого московского парфюмера и собирателя. Выставки Брокара 
проходили почти десять лет и превратили ГУМ – тогда Верхние торговые ряды – из престижного 
торгового центра в одно из самых популярных мест времяпровождения москвичей. Этому немало 
способствовали вошедшие в моду концерты и артистические вечера, которые завершили новый имидж 
торгового дома. Современное искусство нашло свое применение и в советском ГУМе: в начале  
1920-х годов рекламу для магазина сделали Владимир Маяковский и Александр Родченко.

Поддерживая традиции прошлого, галерея ГУМ-Red-Line рассчитывает стать отправной точкой 
формирования нового культурного пространства, в котором посетители ГУМа смогут познакомиться 
с современным искусством.

Для сегодняшней Москвы ГУМ – не только главный универсальный магазин, но и важнейшая точка 
туристического маршрута, пропускающая через себя за год более 30 000 000 человек. Это памятник 
архитектуры и одновременно комфортная зона отдыха, художественная галерея и место проведения 
культурных мероприятий. 

Галерея открыта для посетителей ежедневно на 3-м этаже 1-й линии ГУМа с 10 до 22 часов

Контакты: info@gum-red-line.ru, +7 (495) 620-33-89

Дополнительная информация: 
Анна Свергун, Наталия Воробьева, Антон Мириманов 
8 (905) 544-18-83 | 8 (916) 609-41-15 | artpr@svergun.ru | a.svergun@gmail.com

www.gum-red-line.ru


