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Центр современной культуры «Гараж» рад сообщить, что новым
главным куратором «Гаража» назначена Кейт Фаул, исполнительный
директор Independent Curators International (ICI) в Нью-Йорке. Это
назначение, способствующее развитию культурных связей, отражает
важнейшую миссию «Гаража» — показ международного современного
искусства в России. В то же время это значимое изменение в составе
растущего кураторского отдела — Кейт будет сотрудничать с советником
Центра современной культуры «Гараж» по международным программам
Хансом Ульрихом Обристом и войдет в состав команды кураторов
«Гаража».
Кейт Фаул начнет сотрудничество с «Гаражом» весной 2013 года и будет
работать как в Москве, так и в Нью-Йорке. Она возьмет на себя ведущую
роль в разработке инновационной выставочной программы в новом здании
«Гаража» в Парке Горького, которое разработано архитектурным бюро
ОМА Рема Колхаса и должно открыться в 2014 году. Кейт Фаул будет
представлять «Гараж» в России и за рубежом, расширяя и укрепляя связи с
крупными культурными институциями и международным арт-сообществом.
Комментируя свое назначение, Кейт Фаул подчеркнула: «Я счастлива
присоединиться к профессиональной команде “Гаража”, это прекрасная
возможность продолжить сотрудничество с зарубежными художниками и
кураторами, усилить присутствие Центра на международной арт-сцене и в
результате общей командной работы порадовать аудиторию новыми
выставками, отражающими дух, энергию и прогресс нашего времени».
Кейт Фаул занимала пост исполнительного директора ICI в Нью-Йорке с
2009 года и по-прежнему остается в ICI директором по общим вопросам. За
время своей работы она в немалой степени способствовала превращению
ICI в масштабную платформу для разнообразных кураторских практик. До
этого она была первым международным куратором Центра современного
искусства Ullens в Пекине. Совместно с Ральфом Ругоффом Кейт Фаул
учредила магистерскую программу в области кураторской практики в
Калифорнийском колледже искусств в Сан-Франциско и в 2002–2007 годах
была ее председателем. До переезда в США в 2001 году Кейт являлась
одним из руководителей партнерского кураторского проекта Smith + Fowle,
созданного в Лондоне и работавшего по всей Великобритании с 1996 года.
Также она была куратором Towner Art Gallery — музея современного
искусства в Истборне, Восточный Сассекс.

Среди последних проектов Кейт Фаул — серия выставок Exhibitions in a Box
и Project 35 для ICI, разработка юбилейного 20-го выпуска книги do it
совместно с Хансом Ульрихом Обристом, образовательная инициатива
Curatorial Intensive для практикующих кураторов по всему миру, выставка
The Backroom: Greater New York в MoMA PS1 в Нью-Йорке (2010); Fia
Backström Марио Гарсии Торреса и Стивена Кальтенбаха в Jack Hanley
Gallery в Нью-Йорке (2009), выставка Stray Alchemists для центра
современного искусства Ullens в Пекине (2008) и многое другое. Кейт
принадлежат тексты для каталогов Дуга Айткена, Роберта Лонго, Цю Чжицзе
и Алтеи Таубергер и многочисленные статьи о мастерстве куратора в таких
журналах, как Parkett, Modern Painters, Manifesta Journal, the Exhibitionist и
Frieze.
Дополнительная информация
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГАРАЖ» – международная
некоммерческая институция, основанная в 2008 году Дарьей Жуковой в
России. Основными задачами Центра являются исследование,
популяризация и развитие лучших достижений отечественной и мировой
современной культуры, поддержки молодого поколения российских
художников. «Гараж» выступает независимой культурной платформой для
развития нового мышления в процессе открытых дискуссий, творческих
экспериментов и образовательных инициатив. Деятельностью Центра
является организация выставок (от обзоров крупных собраний до
ретроспектив отдельных авторов или групповых показов) и различных
образовательных мероприятий: семинары, лекции, дискуссии, кинопоказы,
мастер-классы и курсы для взрослых и детей, также Центр ведет
издательскую и научную деятельность.
Центр современной культуры «Гараж» – проект фонда развития и
поддержки искусства «Айрис».
ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВА «АЙРИС» (Iris Foundation) –
некоммерческая организация, основанная Дарьей Жуковой в 2008 году для
продвижения и развития современной культуры. Благотворительный фонд
«Айрис» поддерживает деятельность «Гаража» в России и во всем мире.
Деятельность Центра современной культуры «Гараж» осуществляется
при поддержке генерального партнера MasterCard и официального
автомобильного партнера Audi.
* За дополнительной информацией просьба обращаться в пресс-службу
Центра «Гараж» (Дарья Котова: pr@garageccc.com, +7 903 743 09 74).

