Первую галерею абст ракт ного искусст ва в Москве от кроет победит ель
городского аукциона художник Сергей Куприянов
14.12.2018
Первую галерею абстрактного искусства в Москве откроет победитель аукциона по аренде городской недвижимости президент Союза
абстракционистов России, художник Сергей Куприянов.
Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Нежилой объект площадью 72 квадратных метра расположен в Даниловском районе на первой линии по адресу: ул. Люсиновская, д.72,
корп.4.
Удачная локация и привлекательная стоимость объекта вызвала интерес широкого круга потенциальных арендаторов, сообщил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«За небольшой объект на Люсиновской улице боролись 37 участников – это рекорд по количеству претендентов, зафиксированная на
городских аукционах в 2018 году. Торги велись около шести часов, в итоге стартовая цена выросла в 12 раз и составила 8 тысяч рублей за
квадратный метр в год. Арендатор получил в пользование объект сроком на 10 лет», – отметил Геннадий Дёгтев.
О планах создания первой галереи абстрактного искусства рассказал президент Союза абстракционистов России, художник Сергей
Куприянов.
«Первая московская галерея абстрактного искусства откроется в Даниловском районе в следующем году. В галере будут выставляться
работы российских художников по различным направлениям – абстракционизм, супрематизм, фовизм, дадаизм. Кроме того, здесь откроется
Школа абстрактного искусства. Потребность в своей галереи появилась давно, и после долгих поисков было найдено идеальное – в хорошем
районе, тем более это сделка с городом, которая гарантирует защиту от внезапного изменения арендной платы или выселения», – сказал
Сергей Куприянов.
По словам сына художника Ильи Куприянова, ремонтные работы с дальнейшим приспособлением объекта начнутся в 2019 году и по
предварительным оценкам займут около полутора-двух месяцев.
Пока галерея абстрактного искусства находится на стадии проектирования, выставка «Современное абстрактное искусство в России»
готовится к открытию в Центральном доме художника на Крымском валу.
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