
 

It’s 2020 For F*ck Sake  
Марафон персональных выставок тринадцати художников  
Куратор Guts Gallery x Soft Punk 
 
Даты - с 24 сентября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. 
Адрес - блок 313, Frederick Terrace, E8 4EW, Лондон, Великобритания. 
Как добраться - CityMapper 
 
Guts Gallery и Soft Punk Magazine с гордостью представляют «It's 2020 For F*ck Sake», 
марафон индивидуальных выставок тринадцати художников, который будет проходить 
с 24 сентября 2020 года по 21 декабря 2020 года в железнодорожной арке под 
станцией Хаггерстон. 
 
Эта серия выставок, рожденная желанием отказаться от условий тишины, паралича и 
стираний, вызванных нашим текущим социальным и политическим климатом, была 
задумана как средство демонстрации некоторых из наиболее многообещающих 
практиков нового поколения, создавая пространство для демонстрации, 
экспериментирования и художественного владения на рынке, который в остальном 
компрометирует. 
 
Осознавая нехватку выставок для недостаточно представленных молодых 
художников, каждому художнику была предоставлена полная лицензия на 
пространство. Однако это выставочный марафон, основанный на сообществе - в то 
время как у каждого художника есть персональная выставка, более широкий дух - это 
сотрудничество, доступность, прогресс и коллективная взаимопомощь. 
 
Представленные художники 
Corbin Shaw 
Elsa Rouy 
Ruby Dickson 
Andrew Hart 
Olivia Sterling 
Lucia Ferrari 
Sophie Vallance 
Douglas Cantor 
Kemi Onabule 
Kate Burling 
Salomé Wu 
Victoria Cantons 
Miranda Forrester 
 
Покупка оригинального произведения искусства 
Покупка произведений искусства у современных художников, которые решают 
социальные проблемы, способствует прогрессу. Отражают ли произведения 
искусства, которые вы покупаете, ценности предыдущего поколения, или 
присоединяетесь ли вы к нам в создании нового потенциала? 

https://citymapper.com/go/5xq48x919d%20%20https:/citymapper.com/go/5xq48x919d


 

 
Пожалуйста обращайтесь к Элли, чтобы получить ссылку на онлайн-каталог каждой 
персональной выставки. Обратите внимание, что каталог каждого исполнителя будет 
выпущен в день их личного просмотра. Вы также можете связаться с нами сейчас, 
если вас интересует художник, и мы свяжемся с вами в день их вернисажа . 
 
 
Печатные издания и работы на бумаге 
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность позволить себе приобрести 
произведение искусства и создать коллекцию. Вот почему мы предложили каждому 
художнику возможность создать многотиражную печать или небольшие работы для 
продажи вместе с выставками, которые будут доступны посетителям по доступной 
цене. Их можно найти в каталоге. 
 
 
Доступность 
Чтобы все посетители чувствовали себя желанными гостями в выставочном 
пространстве, мы предприняли ряд шагов для обеспечения более широкой 
доступности, включая разрешение на бесплатный вход, доступ для людей с 
ограниченными возможностями, предоставление всех пресс-релизов как минимум на 6 
языках, предлагая как алкогольные так и безалкогольные напитки, а также продление 
времени работы выставок по воскресеньям. 
  
Нет ничего сложного в том, чтобы позволить искусству быть доступным для просмотра 
и понимания. Мы надеемся, что эти шаги приблизят нас к тому, что, по нашему 
мнению, должно быть базовыми стандартами в мире искусства. 
 
Плейлист 2020 FFS 
Каждый художник выберет 20 песен для добавления в плейлист It’s 2020 FFS. На 
время их выставки пространство принадлежит им, поэтому мы слушаем то, что они 
хотят. 
  
 
Сохранить даты 
 
Corbin Shaw  
ConTender 
Вернисаж - четверг, 24 сентября, с 18 до 21 
Продолжается до понедельника, 28 сентября 
 
Elsa Rouy 
Plastic Doesn’t Sweat 
Вернисаж- четверг, 1 октября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до  понедельника, 5 октября 
 
Ruby Dickson 



 

Working, As One Intended 
Вернисаж- четверг, 8 октября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до  понедельника, 12 октября 
 
 
 
Andrew Hart 
Run the Box 
Частный вид - четверг, 15 октября, 18–21 час. 
Продолжается до  понедельника, 19 октября 
 
Olivia Sterling 
It Clings Like a Leech 
Вернисаж - четверг, 22 октября, 18–21 час. 
Продолжается до  понедельника, 26 октября 
 
Lucia Ferrari 
Queer, Me: The Confessional 
Вернисаж - четверг, 29 октября, 18–21 час. 
Продолжается до  понедельника, 2 ноября 
 
Sophie Vallance 
Peeka-fuckin-boo 
Вернисаж - четверг, 5 ноября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до понедельника, 9 ноября 
 
Douglas Cantor  
Horses and Nudies 
Вернисаж - четверг, 12 ноября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до понедельника, 16 ноября 
 
Kemi Onabule 
Arrival on the Beach 
Вернисаж - четверг, 19 ноября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до- понедельника, 23 ноября 
 
Kate Burling 
Eclipse of a Dodgy Lamp 
Вернисаж - четверг, 26 ноября, 18:00 - 21:00 
Продолжается до  понедельника, 30 ноября 
 
Salomé Wu 
Ode to Oaths 
Вернисаж - четверг, 3 декабря, 18–21:00 
Продолжается до - понедельник 7 декабря 
 



 

Victoria Cantons 
Champagne Tastes on Beer Money 
Вернисаж - четверг, 10 декабря, 18:00 - 21:00 
Продолжается до понедельника, 14 декабря 
 
 
Miranda Forrester 
Abode 
Вернисаж - четверг, 17 декабря, 18:00 - 21:00 
Продолжается до - понедельник, 21 декабря 
 
ПО ВСЕМ ЗАПРОСАМ ПРЕССЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 
Ellie Pennick  
ellie@gutsgallery.co.uk  
+44 (7555114969) 
Director of Guts Gallery 
gutsgallery.co.uk 
@guts_gallery 

Jacob Barnes 
jpbarnes@softpunkmag.com 
+44 (7513141017) 
Editor in Chief of Soft Punk Magazine 
softpunkmag.com 
@softpunkmag 

 
Информация для посетителей 
 
Открыто с пятницы по воскресенье с 10 до 18 часов. 
Понедельник - 10 - 13.00 
 
Блок 313, Терраса Фредерика, 
E8 4EW, Лондон, Великобритания 
[Рядом со станцией Хаггерстон] 
Как добраться - CityMapper 
 

http://gutsgallery.co.uk/
https://www.gutsgallery.co.uk/
https://www.instagram.com/guts_gallery/
https://citymapper.com/go/5xq48x919d%20%20https:/citymapper.com/go/5xq48x919d

