
 
 
 
62-я Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет с 21 по 29 января 2017 
года и объединит 132 участника из 16 стран 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С годами ярмарка BRAFA превратилась в одно из самых значимых для Европы 
культурных событий января месяца.  На предстоящий 62-й по счету выпуск, 
который пройдет с 21 по 29 января 2017 года в Tour &Taxis (Брюссель), соберется 
132 галереи из 16 стран. 13 из них - новые имена, и это устойчивая цифра, если 
сравнить с прошлогодним выпуском.  Археология, украшения, живопись, 
скульптура, мебель, дизайн, керамика, фарфор, часы, предметы искусства, стекло, 
старинные рамы, оригиналы рисунков комиксов и другие современные 
произведения представят историю искусства всех континентов за более, чем 
четырехтысячелетний период .  

 
Итогом выпуска 2016 года стал рекордный приток посетителей - более 58 тыс. человек, 
что  является признаком постоянного интереса со стороны требовательной и знающей 
публики. Другим результатом стало глубокое удовлетворение, высказанное участниками 
ярмарки, что говорит о стабильности рынка произведений искусства высшего качества. 
  
Организаторы не стремятся побить рекорды посещаемости, они хотят поднять еще выше 
общее качество самого мероприятия на всех уровнях, ведь главная цель - делать не 
больше, а лучше. 
 
Принять этот вызов согласились 132 участника, примерно столько же, сколько в прошлом 
году. «Несмотря на то, что у нас по-прежнему довольно длинный лист ожидания, мы 
пока не можем принять больше галерей, не нарушая при этом определенного 
комфорта. Делать это за счет уменьшения размеров стендов нам также не хочется. 
Многие участники, наоборот, просят расширить их пространства, однако мы 
ограничены физическими границами здания, которое итак используем на все 100 % и 
даже больше!» - уточняет Харольд т’Кинт де Роденбеке, являющийся президентом 
ярмарки уже пятый год подряд. 

 



Имена 13 новых галерей из 132 участников: 
 

Galerie Аnne Autegarden (Брюссель – декоративное искусство и дизайн XX в.); 
Belgian Fine Comic Strip Gallery (Люксембург – оригиналы рисунков Эрже); 
Galerie de la Béraudière (Женева, Брюссель – живопись XIX и XX вв.); 
BERNIER/ELIADES GALLERY (Афины, Брюссель – современное искусство); 
Brenske Gallery (Мюнхен – иконы); 
Patrick De Brock Gallery (Кнокке – современное искусство); 
Bernard de Grunne Tribal Fine Arts (Брюссель – неевропейское искусство); 
Rodolphe Janssen (Брюссель – современное искусство); 
La Mésangère, Albert Vandervelden (Льеж – европейская мебель и бельгийское серебро 
XVII-XVIIIвв., живопись и скульптура XV – XVIII вв.); 
Galerie Seghers (Остенде – картины, скульптуры и произведения на бумаге конца XIX и 
XX вв.); 
Pierre Segoura (Париж – живопись, графика, предметы искусства, старинная мебель, 
фотография); 
Galerie Sismann (Париж – европейская скульптура 1000-1800 гг.); 
Omer Tiroche (Лондон – современное искусство). 
 
«Мы очень гордимся тем, что можем вновь представить такой широкий выбор 
всемирно признанных специалистов в самых разных областях. Если вы начнете 
собирать информацию о них, то увидите, что наши галереи участницы 
выставляются на самых крупных мировых ярмарках, и BRAFA теперь тоже входит в 
их число», - добавляет Харольд т’Кинт. 
 
Мы хотим соблюсти уже сложившуюся традицию, приглашая почетного гостя. Но в этом 
году она примет новую форму и будет заключаться в чествовании аргентинского 
художника Хулио Ле Парка (Julio Le Parc), родившегося в 1928 году. Обладатель Гран-
при в области живописи в рамках 33-ей Венецианской биеннале в 1966 году, он 
прославился как пионер кинетического искусства, того направления, которое будет 
широко представлено в оформлении всей ярмарки. Оно поручено творческому дуэту  
Николя де Лидекерке и Даниелю Кюло из Volume Architecture. 
 
Другой именитый гость ярмарки – Фонд Короля Бодуэна, отвечающий за программу цикла 
ежедневных лекций Brafa Art Talks. Данная программа будет приурочена к 
тридцатилетию Фонда Наследия Короля Бодуэна и лекции сосредоточатся вокруг таких 
тем, как партнерство публичного и частного сектора в деле актуализации национального 
наследия, археометрия и меценатство в области сохранения наследия.  
   
И, наконец, последнее нововведение 2017 года – запуск нового интернет-сайта с 
полностью обновленными дизайном и эргономикой. 
 
BRAFA 2017, Брюссель, Tour & Taxis 
21-29 января 2017 года, с 11ч до 19ч; позднее открытие: четверг 26 января до 22ч 
www.brafa.ru 
 
Ознакомиться с полным списком участников и избранными экспонатами можно по ссылке 
http://www.brafa.be/DesktopDefault.aspx?tabid=190&startletter=a&endletter=z  
 
Контакт в России : 
Екатерина де Рошамбо-Лимонад / +7 916 145 89 60 / k.limonad@mail.ru 
 
Изображения высокого качества можно скачать по ссылке 
http://www.brafa.be/press-highlight-ru  
 
Следите за BRAFA на  Twitter @BRAFA_Brussels, Facebook, LinkedIn, Pinterest, 
Instagram  и Youtube 
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