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ВЫСТАВКА ГАЛЕРЕИ GAGOSIAN В МОСКВЕ 
18 сентября - 25 октября 2008 года 
Часы работы: вторник - воскресенье с 12:00 до 20:00 
 
Место проведения: здание фабрики «Красный Октябрь», 
3-ий этаж, Берсеневская набережная, д. 6 
 
 

for what            то, что  
you are             вам  
about             предстоит 
to receive 
 
Галерея Gagosian с гордостью представляет свою новую выставку в  
Москве  “for what you are about to receive” – “то, что вам предстоит”. 
 
В октябре 2007 года галерея Gagosian впервые представила столичной публике работы своих 
художников на выставке «Проникновение?», прошедшей в Барвиха Luxury Village. Ранее, в 
2003 и 2006 годах, в Государственном Эрмитаже при поддержке галереи Gagosian прошли 
персональные выставки Сая Твомбли и Виллема де Кунинга.  
 
Успех прошлогодней выставки вдохновил галерею Gagosian на новый, еще более амбициозный 
проект. 
 
Цель выставки “то, что вам предстоит”, по словам куратора Сэма Орлофски, - представить 
результаты развития современными художниками основополагающих тем искусства ХХ века – 
редимейда и чистой абстракции, предполагающих пристальное внимание автора к выбору 
материалов и методу создания произведений. Подобные работы могут приобретать самые 
нетривиальные формы и впечатлять удивительной трансформацией. На выставке будут 
представлены произведения известных всему миру художников, причем для многих из них это 
будет первая выставка в Москве.  
 
Организаторы выставки считают, это событие «станет одним из крупнейших смотров 
современного искусства, и московская публика увидит более 100 работ, созданных почти 50 
художниками». 
 
На выставке будут представлены известные работы таких авторов как Александр Архипенко 
(Alexander Archipenko), Александр Колдер (Alexander Calder), Альберто Джакометти (Alberto 
Giacometti), Виллем де Кунинг (Willem de Kooning), Лучио Фонтана (Lucio Fontana), Аршил Горки 
(Arshille Gorky), Рой Лихтенштейн (Roy Lichtenstein), Пьеро Манзони (Piero Manzoni), Стивен 
Паррино (Steven Parrino), Пабло Пикассо (Pablo Picasso) и Дэвид Смит (David Smith).  
 
Многие художники специально создали произведения для этой выставки. Среди них: Том 
Фридман (Tom Friedman), Дуглас Гордон (Douglas Gordon), Вейд Гайтон (Wade Guyton), Такаши 
Мураками (Takashi Murakami), Ансельм Рейле (Anselm Reyle), Петр Уклански (Piotr Uklanski), 
Аарон Янг (Aaron Young).  
 
Работы Джеффа Кунса (Jeff Koons), Аниша Капура (Anish Kapoor), Майка Келли (Mike Kelley), 
Яйои Кусама (Yayoi Kusama), Эда Руша (Ed Ruscha), Ричарда Серра (Richard Serra), Сая 
Твомбли (Cy Twombly) будут продемонстрированы зрителям впервые.  
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Галерея Gagosian на протяжении многих лет проводит выставки на высочайшем музейном 
уровне в Нью-Йорке, Лондоне, Лос-Анджелесе и Риме. Выставкой «то, что вам предстоит» 
галерея намерена привнести столь же высокий стандарт организации в Москву.   
 
Местом проведения выставки выбрано построенное в XIX веке знаменитое здание бывшей 
кондитерской фабрики «Красный Октябрь», сохранившее исключительную «революционную» 
атмосферу. Здание «Красного Октября» в течение долгих лет было недоступно для широкой 
публики, но выставка галереи Gagosian вновь откроет двери фабрики.  
 
Название выставки “for what you are about to receive”  - результат творческой работы известного 
шотландского художника, лауреата Премии Тернера, Дугласа Гордона. Как часто бывает с 
произведениями Дугласа Гордона, буквальный смысл этой фразы определить невозможно. Все 
зависит от прочтения и толкования. В зависимости от настроения читателя тексты Дугласа 
Гордона могут восприниматься как обещание, угроза или проявление страсти.   
Возможно, это навевающие воспоминания отрывки из песни, стихотворения или молитвы. Они 
просто всплывают в душе читателя и для каждого из нас в этих фразах заключен различный 
смысл,  меняющийся во времени и пространстве.    
 
Галерея Gagosian рассчитывает, что новая выставка в Москве вызовет интерес и у широкой 
публики, и у коллекционеров.  
Директор галереи Gagosian в Лондоне, организатор московской выставки Виктория Гельфанд 
(Victoria Gelfand) видит большой потенциал в российском рынке современного искусства. Она 
считает, что «в России, где есть история великих художников и традиции меценатства, 
появилось желание продолжить эти традиции уже с западным современным искусством». 
 
 
Галерея Gagosian – ведущая художественная галерея современного искусства, выставочные 
площади которой расположены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Риме. Эта выставка 
подготовлена в сотрудничестве с частным клубом Prime Concept, компанией ГРУППА «ГУТА» и 
проектом «Красный Октябрь», а также Государственным Центром Современного Искусства. 
Галерея Gagosian благодарит указанные компании за помощь в организации данной выставки 
в Москве. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к Ксении Олейниковой 
по тел. +7 (495) 660 7054 или по адресу электронной почты 
kseniya.oleynikova@primeconcept.co.uk. 
 
По вопросам организации интервью, комментариев официальных представителей галереи, 
получения кадров полиграфического качества и дополнительной информации, обращайтесь, 
пожалуйста, в компанию Public Promotions – официальное пресс-агентство выставки, к Валерии 
Голеницкой – vg@6400.ru и Дмитрию Огальцову – dogaltsov@6400.ru, по телефону  
+7 (495) 540-77-55.  
 


