
Школа современного искусства 

«СВОБОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ» 
Московского музея современного искусства 



О ШКОЛЕ 

Школа современного искусства «Свободные мастерские» - 

образовательный центр при Московском Музее Современного 

Искусства, созданный для молодых ХУДОЖНИКОВ и  КУРАТОРОВ, 

начинающих работать в области актуального искусства. Принимая 

участие в  программах Школы, студенты имеют возможность 

учиться у звездного состава преподавателей, успешных деятелей 

культуры, известных философов и теоретиков современного 

искусства, среди которых  Дарья Камышникова, Андрей 

Великанов, Антонио Джеуза, Мария Ионова-Грибина, Лиза 

Морозова, Ирина Толкачева, Юрий Шабельников и другие. Школа 

дает возможность молодым художникам и кураторам погрузится с 

головой в художественный мир, участвуя в мастер-классах, 

групповых выставках, фестивалях. В Школе присутствует 

серьезная теоретическая база, созданная преподавателями МГУ, 

ВШЭ, РГГУ и т.д.  



Школа была основана в 1992 году группой художников 

и искусствоведов: художниками Александром Пономарёвым, 

Владимиром Куприяновым, Владимиром Наседкиным, 

профессорами МГУ Верой Дажиной и Валерием Турчиным. С 

2000 года Школа входит в состав Московского музея 

современного искусства, является частью Молодежной 

программы Музея.  

 

За годы существования Школы её слушателями стали 

несколько тысяч молодых художников и кураторов, были 

проведены сотни выставок в рамках различных молодежных 

программ («Мастерская», «Дебют», «Второй этаж»).  



ЦИФРЫ 

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ШКОЛЫ – несколько тысяч 

 

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ ПО КУРСУ «НОВЕЙШЕЕ 
ИСКУССТВО» ЗА 2013-2015 гг. – 105 человек 

 

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ ПО КУРСУ «КУРАТОРСТВО 
ПРОЕКТОВ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА» ЗА 2013-2015 гг. 
– 40 человек 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
ШКОЛЫ «МАСТЕРСКАЯ» (2001-2015 гг.) – 600 человек 



2015-2016 гг. 

НОВЕЙШЕЕ 

ИСКУССТВО 

КУРАТОРСТВО 

ПРОЕКТОВ 

АКТУАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Количество мест 35 мест (8 бюджетных) 10 мест (2 бюджетных) 

Стоимость 

обучения 

40 000 рублей  

(студентам скидка 15%) 

45 000 рублей 

(студентам скидка 15%) 

Общая сумма на 

2015-2016 гг. 

1 056 000 рублей 360 000 рублей 

Количество 

часов 

350 часов 

 

320 часов 

Оплата 

гонораров 

преподавателям 

700 000 рублей 640 000 рублей 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ИСКУССТВА XX-XXI ВЕКОВ 

ОЛЬГА ТУРЧИНА 

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА XX-XXI ВЕКОВ 
 

НИНА ЛАВРИЩЕВА         ДАРЬЯ ПЫРКИНА 

 
 

Историк искусства, куратор, автор 

книг и статей о Российском и 

Зарубежном искусстве, сотрудник 

Научного отдела Московского 

музея современного искусства. 

Закончила Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. 

 

Кандидат искусствоведения, 

куратор, критик. С 2009 года — 

старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории искусства 

исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Автор более 

70 статей о проблемах искусства 

ХХ — начала XXI века. Заместитель 

генерального директора ГЦСИ, один 

из   Московской международной 

биеннале молодого искусства 

«Стой! Кто идет?». 

Искусствовед, куратор, старший 

научный сотрудник Московского 

музея современного искусства. 

Преподаватель Московской 

государственной художественно-

промышленной академии имени С. 

Г. Строганова. Автор статей о 

Российском и Зарубежном 

искусстве XIX-XX вв. Закончила 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. 



ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 

АНДРЕЙ ВЕЛИКАНОВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

ЮРИЙ ШАБЕЛЬНИКОВ 

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВ 

ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ 

 Художник, философ, теоретик 

искусства. Автор статей и книг 

по теории культуры и искусства. 

Автор учебных курсов в НИУ ВШЭ, 

в РГГУ, в институте УНИК, 

в Московском художественном 

училище памяти 1905 года, 

в Открытой школе Media Art Lab, 

в Центре Авангарда в Еврейском 

музее и Центре толерантности, 

в музее современного искусства 

«ГаражЛауреат и призер 

международных конкурсов медиарта. 

Российский художник 

и куратор.  

Активный участник 

московской художественной 

жизни с 1995 года. 

Российский философ, 

антрополог культуролог. 

Лауреат премии Андрея 

Белого (2011). Старший 

научный сотрудник Института 

философии РАН (сектор 

аналитической 

антропологии), доцент 

Института Русская 

антропологическая школа. 

Главный редактор журнала 

«Синий диван». 

 



ФОТОГРАФИЯ 

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ 

ИРИНА ТОЛКАЧЕВА 
ЯЗЫК ФОТОГРАФИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

МАРИЯ ИОНОВА-ГРИБИНА 

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТНОЙ 

ФОТОГРАФИИ 

ВЛАДИСЛАВ ЕФИМОВ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

Искусствовед, занимается историей 

фотографии. В 1998 году окончила 

искусствоведческое отделение 

художественно-графического 

факультета МПГУ им. Ленина. 

Преподает историю фотографии 

в фотошколе Photoplay, Колледже 

кино, телевидения и мультимедиа 

ВГИК и фотошколе «Фотограф» 

ВГИК. Со «Свободными 

мастерскими» сотрудничает 

с 2000 года. 

 

Художник, фотограф. В 2006 г. 

закончила профессиональный курс 

в Московской Академии 

Фотографии. В 2007 г. прошла 

курс лекций в Школе 

Современного Искусства при 

ММСИ. В 2009 г. участвовала в 

образовательной программе Фонда 

Обьективная Реальность, училась у 

Бьярке Мирту и Люшена Перкинса. 

C сентября 2011 по декабрь 2013 

фотограф агентства Grinberg. 

 

Художник, фотограф. Широкую 

известность получил в период 

работы в тандеме с Аристархом 

Чернышевым (1996–2005 гг.), 

вместе с которым стал 

создавать первые в России 

интерактивные инсталляции и 

заслужил негласный статус 

отечественного «пионера 

искусства новых технологий». 

Преподает в Школе Родченко. 



ВИДЕО-АРТ 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  

ВИДЕО-АРТА 

АНТОНИО ДЖЕУЗА 

ВИДЕО-АРТ И ТРАДИЦИИ 

МАРИНА ФОМЕНКО 

Доктор философии, специалист в 

области филологии. Защитил 

диссертацию по медиа-арту в 

Лондонском университете. 

Последние несколько лет работает 

в качестве независимого куратора и 

критика. Начальник 

образовательного отдела 

Государственного центра 

современного искусства. Эксперт в 

области искусства новых 

технологий, исследователь 

российского видео-арта. 

Художник и куратор. Окончила 

Московский технический университет 

связи и информатики и Школу 

современного искусства «Свободные 

мастерские». Директор и 

организатор Международного 

фестиваля видеоарта 

«Сейчас&Потом, который с 2011 г. 

ежегодно проходит в Москве. 

Куратор всех проектов фестиваля 



ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 

ПЕРФОРМАНСА 

ЛИЗА МОРОЗОВА 

 
Художник. Окончила факультет 

психологии МПГУ, Мастерскую 

Паратеатральных форм 

Царскосельского филиала Санкт-

Петербургской государственной 

академии театрального 

искусства, Школу современного 

искусства при Фонде Сороса и 

Институт проблем современного 

искусства. Член Программы 

ESCAPE. Участница более 150 

выставок и фестивалей в 17 

странах мира. 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МЕДИА 

КИРИЛЛ МАРТЫНОВ 
 

 

Философ. Преподаватель Высшей 

школы экономики, доцент 

Академии народного хозяйства, 

главный редактор Мнения.ру. 

Блогер. Лучший преподаватель 

НИУ ВШЭ 2011, 2013 и 2014 

годов. 

SCIENCE-ART 

ДАРЬЯ ПАРХОМЕНКО 

Куратор, основатель и директор 

LABORATORIA Art&Science Space, 

специализируется 

на взаимодействии современного 

искусства и науки. Организатор 

междисциплинарных симпозиумов, 

круглых столов, дискуссий. В 2013 

году член экспертного совета 

российскойпремии в области 

современного визуального 

искусства «Инновация». В 2014 году 

получила премию «Кариатида». 



СТРАТЕГИИ 

САМОПРОДВИЖЕНИЯ 

МАРИНА РУДЕНКО 
 

Художник, куратор. Закончила 

Школу «Свободные 

мастерские», Школу 

фотографии имени Родченко, 

Институт проблем 

современного искусства. 

Участник множества групповых 

и персональных выставок. В 

настоящее время является 

куратором Галереи 

«Богородское». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ИНСТИТУЦИЯМИ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

АЛЯ ХЕСТАНТИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КРИТИКА, 

ВНЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА 

МАРИЯ БУЛАТОВА 

Историк искусства, куратор, 

координатор образовательных 

программ Школы современного 

искусства «Свободные мастерские». 

Закончила исторический факультет 

(отделение истории и теории 

искусства) МГУ им. Ломоносова. 

Участник конференций по искусству 

XX века, автор статей о российском 

искусстве 1960-х – 2000-х годов и 

лекционных курсов. 

Художник, куратор, 

координатор образовательных 

программ Школы 

современного искусства 

«Свободные мастерские». 

Окончила «Свободные 

мастерские» и «Школу 

кураторов» ММОМА. 



ДИЗАЙН ЭКСПОЗИЦИИ, МАСТЕРСКАЯ 

АРТ-ПРОЕКТА 

ДАРЬЯ КАМЫШНИКОВА 

 
Куратор, дизайнер, руководитель 

Школы современного искусства 

«Свободные мастерские». 

В настоящее время возглавляет 

молодёжную программу Московского 

музея современного искусства. С 2001 

года начала курировать выставки 

молодого искусства в Московском 

музее современного искусства. В 2005 

году возглавила программу «Дебют», 

представляющую молодых авторов 

в стенах музея. В 2008 и 2010 году 

входила в состав кураторской группы I 

и II Московской международной 

биеннале молодого искусства. 

 

ИСТОРИЯ КУРАТОРСТВА, АКТУАЛЬНЫЕ 

КУРАТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ 

ДАРЬЯ ПЫРКИНА 

Кандидат искусствоведения, 

куратор, критик. С 2009 года — 

старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории искусства 

исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Автор более 

70 статей о проблемах искусства 

ХХ — начала XXI века. Заместитель 

генерального директора ГЦСИ, один 

из   Московской международной 

биеннале молодого искусства 

«Стой! Кто идет?». 



ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ, 

РЕСТАВРАЦИИ И УЧЕТА 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

ЮЛИЯ МАТВЕЕВА 

КООРДИНАЦИЯ ВЫСТАВОК 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

ТАТЬЯНА ЧЕРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА И АРТ-РЫНОК 

УЛЬЯНА ДОБРОВА 

Историк искусства, 

сотрудник выставочного 

отдела Московского музея 

современного искусства. 

Занимается организацией и 

координацией ключевых 

выставок музея. Сфера 

научных интересов – 

египтология и искусство 

фотографии в современном 

искусстве. 

Историк искусства, автор 

множества статей о современном 

искусстве, заведующая отделом 

фондов Московского музея 

современного искусства. 

Искусствовед, Руководитель 

отдела оценки произведений 

искусства ООО «Арт 

Консалтинг», директор по 

развитию  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ 

 «НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО» 

Школа даёт возможность молодым художникам, уже имеющим 

определенную техническую базу, развиваться интеллектуально в 

контексте современного художественного мира, а также влиться в 

профессиональное сообщество. В обязательную учебную программу 

входят курсы по истории и теории зарубежного и отечественного 

искусства XX-XXI вв., по актуальным практикам современного искусства, 

лекции и семинары по философии искусства и теории современного 

искусства, занятия по истории фотографии, видео-арта, медиа, 

папапапап и внеинституциональных практик современного искусства, 

 

 

 
 

перформанса и внеинституцио- 

ональных практик современно- 

го искусства, семинары и мас- 

тер-классы по стратегиям са- 

мопродвижения для начинаю- 

щих художников и специфике 

взаимодействия с институция- 

ми современного искусства, 

мастерские арт-проекта и про- 

ектной фотографии и т.д. 

 

 



 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ КУРАТОРОВ 

«КУРАТОРСТВО ПРОЕКТОВ АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Отделение рассчитано на гуманитариев, желающих развивать знания и 

навыки в области современного искусства. В школе начинающие 

кураторы не только знакомятся с течениями современного искусства, но и 

получают опыт проектирования и реализации кураторского проекта под 

руководством профессионалов, работающих в Московском музее 

современного искусства. К обязательным дисциплинам, изучаемым в 

Школе, относятся история и теория западного и отечественного искусства 

XX-XXI вв., теория современного искусства, история кураторства, история 

фотографии, видео-арта, медиа, перформанса, а также практикумы по 

также практикумы по актуальным кураторским стратегиям при участии 

крупнейших кураторов Москвы, основам хранения, учета и реставрации 

произведений современного искусства, мастер-классы по дизайну 

экспозиции, координированию выставочных проектов, написанию 

рецензий и экспликационных текстов. 

 

актуальным кураторским стратегиям 

при участии крупнейших кураторов 

Москвы, основам хранения, учета и 

реставрации произведений совре- 

менного искусства, мастер-классы по 

дизайну экспозиции, координирова- 

нию выставочных проектов, написа- 

нию рецензий и экспликационных 

текстов. 

 



 



ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ИЗ ПЕРВЫХ РУК» 
СЕРИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ 

Программа представляет собой серию откры- 

тых ежемесячных мастер-классов востребо- 

ванных и опытных художников и кураторов 

России. За два года в Школе состоялись 

встречи с такими известными фигурами арт-

сцены, как Ольга Шишко, 

Андрей Бартенев, Вла- 

димир Дубосарский, 

Вячеслав Колейчук, Анд- 

рей Ерофеев, участники   

группы АЕС+Ф, Фран- 

Франциско Инфанте-

Арана, Алекссандр По- 

номарев и многие дру- 

гие. 
АНДРЕЙ 

БАРТЕНЕВ 

АЛЕКСАНДР 

ПОНОМАРЕВ 



АНДРЕЙ ЕРОФЕЕВ 

 

ОЛЬГА ШИШКО 

AES+F 

 

ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕЙЧУК 

ФРАНЦИСКО ИНФАНТЕ 

 

ВЛАДИМИР ДУБОСАРСКИЙ 

ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ИЗ ПЕРВЫХ РУК» 
СЕРИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ 



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

Кураторы Школы современного искусства «Свободные 

мастерские» готовят ежемесячные выставочные проекты при 

участии молодых художников Москвы и регионов, участвуют в 

Московских биеннале современного искусства, Московских биен- 

нале молодого искусства, Фотобиеннале и других фестивалях. 

Основной выставочной площадкой Школы «Свободны мастерские» 

«Свободные мастерские» является ММОМА на Гоголевском 

бульваре, 10. Также 
является ММОМА на Гоголевском бульва- 

ре, 10. Также задействуются площадки 

партнеров «Свободных мастерских» - 

Галерея «Беляево», Центр дизайна 

«Артплэй», Библиотека «Проспект» и 

другие. 
 



ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ» 

Ежегодная выставка «Мастерская», куратором которой выступает 

руководитель Школы «Свободные мастерские» Дарья Камышни- 

кова, существует с 2001 года и каждый год открывает новые 

имена российской художественной жизни. Это единственный 

ежегодный музейный проект, собирающий в большой групповой 

выставке произведения молодых художников из Москвы и 

регионов, работающих в сфере актуального искусства. 



ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ДЕБЮТ» 

Программа «Дебют» представляет цикл из небольших персональ- 

ных или групповых проектов молодых художников. За годы работы 

через проект прошли десятки молодых художников, имена многих 

из них сейчас фигурируют среди активных участников современ- 

ной арт-сцены. Среди участников программы последних лет – 

Марина Руденко, Илья Федотов-Федоров, Мария Шарова и 

Дмитрий Окружнов, Ольга Карякина, Даниил Галкин и многие 

другие. 



ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ВТОРОЙ ЭТАЖ» 

Выставочная программа «Второй этаж» построена по тому же 

принципу, что и программа «Дебют», однако к участию в прог- 

рамме приглашаются художники, уже участвовавшие в выставоч- 

ных программах Школы «Свободные мастерские» («Мастерская», 

«Дебют») и сумевшие сделать впоследствии самостоятельную 

карьеру, сотрудничая различными художественными институциями 

и галереями. Среди участников программы последних лет Роман 

Мокров, Лусинэ Джанян, Александр Погоржельский, Павел Отдельнов, 

Антон Кузнецов, и другие. 



ВЫСТАВКИ МОЛОДЫХ КУРАТОРОВ 

В течение обучения на отделении «Кураторство проектов 

актуального искусства» студенты готовят выставочные проекты, 

лучшие из которых Школа «Свободные мастерские» реализует на 

своих площадках либо на площадках своих партнеров. Среди 

участников выставок – молодые художники, студенты и выпускники 

школ современного искусства – «Свободных мастерских», Школы 

им. Родченко, ИПСИ, Института «База», санкт-петербургской 

школы ПРО АРТЕ и других.  



МОЛОДЕЖНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Основной целью Клуба является знакомство молодежи Москвы и 

регионов с современным искусством. В качестве основного 

вектора развития была избрана молодежная выставочная практика 

Московского музея современного искусства. Организуются экс- 

курсии по выставкам молодых художников, встречи с кураторами, 

дискуссии при участии художников и известных деятелей куль- 

туры, лекции на междисциплинарные темы, помогающие понять 

неподготовленному зрителю современный художественный мир. 



НЕКОТОРЫЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



Закончил Московский государственный областной 

университет, Школу современного искусства «Свободные 

мастерские» (MMOMA) и Институт проблем современного 

искусства (ICA Moscow). 

 

В 2012 г. вошел в число финалистов и получил специальную 

премию Всероссийского конкурса в области современного 

искусства «Инновация», а также специальное упоминание 

жюри международного фестиваля видеоарта 

«Сейчас&Потом’12». Номинант премии Кандинского («Молодой 

художник. Проект года») 2012 г., номинант премии журнала 

Сноб «Сделано в России» 2014 г. Лауреат премии Сергея 

Курёхина («Лучший медиа-объект») 2014 г. 

 

РОМАН МОКРОВ 
(род. 1986) 

mokrov.ru 



ИЛЬЯ ФЕДОТОВ-ФЕДОРОВ 
(род. 1988) 

Учился на зоогенетика в РУДН (2005-2007). Закончил курс 

«Новейшее искусство» в Школе современного искусства 

«Свободные мастерские» (ММОМА). В настоящее время 

обучается в Институте проблем современного искусства (ICA, 

Moscow). 

Основное направление в искусстве – bio-art, science-art. 

В 2014 году получит грант от компании «Билайн» на 

реализацию проектов. В 2014 году вошел в рейтинг 

перспективных молодых художников, составленный THE ART 

NEWSPAPER Russia, заняв в нем 3 место. 

Работы находятся в частных коллекциях, коллекции 

Московского музея современного искусства, Фонда культуры 

«Екатерина». 

 

ilyaff.com 



МАРИЯ ИОНОВА-ГРИБИНА 

Родилась и выросла в Москве. Закончила художественное 

училище и профессиональный курс в Московской Академии 

Фотографии. В 2007 г. прошла курс лекций в Школе 

Современного Искусства «Свободные мастерские» (ММОМА). 

В 2009 г. участвовала в образовательной программе Фонда 

Обьективная Реальность, училась у Бьярке Мирту и Люшена 

Перкинса. C сентября 2011 по декабрь 2013 фотограф 

агентства Grinberg. 
 

Участница выставок современного искусства и фотографии. 

Её работы находятся в частных коллекциях в России и за 

рубежом. Член Союза фотохудожников России. В настоящее 

время работает над собственными проектами, автор курса 

“Мастерская Марии Ионовой-Грибиной” в Школе Визуальных 

Искусств. 

ionovagribina.ru 



МАРИНА РУДЕНКО 
(род. 1988) 

Живет и работает в Москве.  

Выпускница Школы современного искусства «Свободные 

мастерские» (ММОМА), Школы фотографии и мультимедиа 

им. Родченко, Института проблем современного искусства. 

Куратор и участница многих групповых выставок.  

Лауреат 3-го Красноярского международного фестиваля 

экранных и медиаискусств (2013).  

В настоящее время является куратором галереи 

«Богородское». 



CROCODILE POWER 

Пётр Голощапов родился в Москве в 1982 году. В 2005-м 

окончил Московский Художественно-Промышленный 

университет им. С.Г. Строганова, Школу современного 

искусства «Свободные мастерские». Стипендиат 

Министерства Культуры РФ в 2005, 2008 и 2012 годах. 

Оксана Симатова родилась в городе Краснознаменске, Россия 

в 1979 г. В 2002-м окончила МГАХУ памяти 1905 года с 

отличием, в 2008 – Московский Художественно-

Промышленный университет им. С.Г. Строганова, также с 

отличием, Школу современного искусства «Свободные 

мастерские». Стипендиат Министерства культуры РФ в 2000–

2002 годах. 

В 2011 году художники основали арт-группу crocodilePOWER. 



АННА ЖЕЛУДЬ 
(род. 1981) 

Живёт и работает в Москве. 

Училась в Санкт-Петербургской Государственной 

Художественно-Промышленной академии имени Л. Штиглица, 

в Школе современного искусства «Свободные мастерские» 

(ММОМА). 

Куратор проекта «Сессия молодого искусства». 

В 2007 году номинирована на всероссийскую премию в 

области современного искусства «Инновация», в 2008 

номинирована на «Премию Кандинского». Получила премию 

«Инновация 2010» – Новая генерация. 

Работы художника находятся в Московском Музее 

Современного Искусства, в частном Музее Актуального 

Искусства в Москве, в Государственном Центре 

современного искусства, в музее Нонконформистского 

Искусства в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, 

в Государственном Русском музее. 

 

 



МАРИЯ САФРОНОВА 
(род. 1979) 

Окончила Московский государственный академический 

художественный институт им. В.И. Сурикова, Институт 

проблем современного искусства и «Свободные мастерские» 

при Московском музее современного искусства. Участница 

московских, российских и зарубежных выставок. 

В 2012 году она вошла в шорт-лист номинантов Премии 

Кандинского и приняла участие в III Московской 

международной биеннале молодого искусства.  



ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

В настоящее время Школа современного искусства 

«Свободные мастерские» располагает 1 большой аудиторией 

(которую делит с детской студией «Фантазия» и которую может 

занимать лишь в вечерние часы), в которой проходят поточные 

лекции, и 1 малой аудиторией, в которой проходят семинары и 

практикумы.  

 

При наличии новых помещений слушатели смогут проводить 

большее количество времени в Школе, смогут заниматься 

творчеством в стенах Школы и Музея (а не только слушать 

лекции), проводить открытые мастер-классы, дискуссии, 

кинопоказы. Появится возможность проводить художественные 

смотры и отчетные выставки, что является ключевым моментом 

в работе художника с куратором.  



 



КОНТАКТЫ 

facebook.com/freeworkshops.mmoma 

instagram.com/freeworkshops 

vk.com/freeworkshopsmmoma 

www.mmoma.ru/school 

freeworkshops@mmoma.ru 

8 (495) 231-27-36 

http://www.mmoma.ru/school
mailto:freeworkshops@mmoma.ru

