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арт студия
Арт-студия петербургской 
благотворительной 
организации «Перспективы» 
– художественное 
пространство, основанное 
в 2001 году при 
психоневрологическом 
интернате №3 в Старом 
Петергофе.
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Художник Михаил Вальденберг за работой в арт-студии



Художник Камиль Яппаров за работой в арт-студии



С момента своего 
основания студия ведет 
активную художественную 
и выставочную 
деятельность. Ее архив 
насчитывает более 3000 
произведений широкого 
жанрового спектра — от 
абстрактной живописи до 
фотографии и цифрового 
искусства.

Художник Олег Ладатко и его работа



Работы художника Константина Саламатина 
Международный фестиваль медиаискусства «Киберфест» 
Молодежный центр государсвенного Эрмитажа, 2018 



В 2014 году студия приняла участие в Европейской 
биеннале современного искусства «Манифеста-10» с 
проектом «Искусство для кошек» (Санкт-Петербург, 
Государственный Эрмитаж)





Работы художников арт-студии хранятся в собрании 
лондонского Музея всего и петербургского Музея стрит-арта, 
студия выставлялась в Музее Ахматовой (2005, 2017, 2018), в 
лофт-проекте «Этажи» (2008 и 2013 гг.), в музее-квартире 
«Митьков» (2009), в гамбургской галерее Die Schlumper 
(2015), московском Парке Горького (2016), Музее стрит-арта 
(2017, 2018), Новом музее (2018), а также в рамках Уральской 
биеннале современного искусства (2017) и Международного 
фестиваля медиаискусства «Киберфест-11» (2018).



Ильгар Наджафов, «Чайная плантация», 2014, бумага, цветные карандаши, 594 x 841 мм



В ноябре 2017 года художник Василий Оленев принял 
участие в Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме. Работы Василия были использованы 
для создания дизайн-концепции дискуссии «Культурные 
институции и социальное взаимодействие», 
организованной при поддержке фонда «Эрмитаж ХХI 
век» и Центрального выставочного зала «Манеж».



Работы художника Константина Саламатина 
Международный фестиваль медиаискусства «Киберфест» 
Молодежный центр государсвенного Эрмитажа, 2018 



Художник Ильгар Наджафов и прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина.  
Совместная художественная сессия арт-студии на Новой сцене Александринского театра



В настоящее время в студии 
работает около сорока 
художников, проживающих 
на девяти отделениях 
интерната. На регулярной 
основе ее посещают 
двадцать два человека, 
которые составляют «ядро» 
художественного 
сообщества.

Художница Ирина Делова за работой в арт-студии



Сотрудниками студии на 
данный момент являются 3 
человека: куратор 
Александр Иванов, 
дизайнер-художник 
Оксана Башта и педагог 
Павел Кроль. 



Художник Михаил Вальденберг за работой в арт-студии



Сотрудники арт-студии регулярно организуют и принимают участие в 
российских и международных конференциях и форумах. Среди них:  

• Конференция «Публичная история в России: музеи для прошлого или 
прошлое для музеев?», сессия «Эмансипированный музей: преодоление 
маргинализированности социальных групп», Музей современного 
искусства «Гараж», Москва, июнь 2017 

• Симпозиум "Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее". 
Государственный Эрмитаж, СПб, сентябрь 2017. 

• Публичная дискуссия "Вадим Сидур: немота гнева и сострадания", 
Центральный выставочный зал Манеж, сентябрь 2017. 

• The 1st International Conference on Disability Studies, Arts, and Education, 
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Финляндия, 
Хельсинки, сентябрь 2017. 

• VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. Серия 
диалогов на тему "Культурные институции и социальное взаимодействие". 
Центральный выставочный зал Манеж, СПб, ноябрь 2017.  





Елена Шифферс 
Координатор арт-программы  
elena.schiffers@mail.ru 
+79217404053 

Александр Иванов 
Руководитель арт-студии  
ivanov@perspektivy.ru 
+79118390777 

https://vk.com/perspektivyart 
https://www.facebook.com/perspektivyart/ 
https://www.instagram.com/perspektivy_art_studio/

mailto:elena.schiffers@mail.ru
https://vk.com/perspektivyart
https://www.facebook.com/perspektivyart/
https://www.instagram.com/perspektivy_art_studio/


Художник Алексей Сахнов в арт-студии


