
Зденка Бадовинац
Куратор и автор теоретических текстов, с 1993 года – ди-
ректор Moderna galerija в Любляне. В своей работе исследует 
сложные процессы переосмысления истории и авангард-
ные традиции в современном искусстве. Была инициатором 
первой коллекции восточноевропейского искусства Arteast 
2000+, которая с 2011 года включена в экспозицию Музея 
современного искусства Metelkova. Комиссар павильона 
Словении на Венецианской биеннале (1993– 1997, 2005) 
и Комиссар павильона Австрии на биеннале в Сан-Паоло 
(2002). В 2010 – 2013 году  Президент Международного ко-
митета музеев и коллекций современного искусства CIMAM. 

Клэр Бишоп
Искусствовед и критик, преподаватель Городского универси-
тета Нью-Йорка. Автор многочисленных публикаций в жур-
нале Artforum и ряда книг, включая «Искусство инсталляции: 
критическая история» (Installation Art: A Critical History) и «Ис-
кусственные ады: партиципаторное искусство и политика 
зрительства» (Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of 
Spectatorship), получившую в 2013 году премию Фрэнка Джу-
итта Мэзера за лучшее произведение в жанре художествен-
ной критики. В прошлом году издательство Koenig Books 
выпустило книгу Клэр Бишоп «Радикальная музеология, 
или Так ли уж современны музеи современного искусства» 
(Radical Museology, or What’s Contemporary in Museums of 
Contemporary Art?). В марте 2014 года книга вышла на рус-
ском языке в рамках издательской программы Центра Со-
временной Культуры «Гараж». 

Массимилиано Джиони
Арт-директор миланского Фонда Николы Труссарди, заме-
ститель директора и директор выставочных программ Ново-
го музея. В 2013 году был художественным руководителем 
основного проекта 55-й Венецианской биеннале. Он органи-
зовал множество персональных выставок в необычных про-
странствах – в заброшенных замках, у забытых памятников и 
в общественных местах – для таких художников, как Маури-
цио Каттелан, Пол Маккарти, Пипилотти Рист, Анри Сала и 
Тино Сегал. В Нью-Йорке Джиони организовал персональ-
ные выставки Урса Фишера, Карстена Хёллера, а также груп-
повые выставки «После природы» (After Nature), «Остальгия» 
(Ostalgia), «Призраки в машине» (Ghosts in the Machine) и дру-
гие. 

Екатерина Головатюк
Родилась в 1977 году в Дубне; живет и работает в Роттер-
даме и Москве. Главный архитектор в международном архи-
тектурном бюро OMA. Начиная с 2008 года Екатерина зани-
мается архитектурными, городскими и исследовательскими 
проектами в России и Азии, в том числе проектированием 
нового крыла Эрмитажа в 2014 году (Санкт-Петербург). 
В числе текущих проектов – новое здание Центра «Гараж». 

Мария Гоф
Профессор современного искусства факультета истории ис-
кусства и архитектуры Гарвардского университета. Основные 
области профессионального интереса – европейский модер-
низм (в особенности русский авангард) и послевоенное ис-
кусство. В 2005 году вышла ее книга о полемике конструкти-
вистов 1920-х «Художник-продюсер: русский конструктивизм 
в революции» (The Artist as Producer: Russian Constructivism 
in Revolution). Среди недавних публикаций – «Сделать ощу-
тимым» (Making It Palpable) в «Моника Сосновска» (Monika 
Sosnowska) (Аспенский художественный музей, 2013); «Иде-
альное зрелище» (Model Spectacle) в «Татлин: новое искус-
ство для нового мира» (Tatlin: neue Kunst fur eine neue Welt) 
(Музей Тенгли, 2013); и «Рисунок между репортажем и па-
мятью: московский альбом Диего Риверы» (Drawing between 
Reportage and Memory: Diego Rivera’s Moscow Sketchbook) в 
журнале October (осень 2013 г.).

Марина Лошак
Окончила Одесский государственный университет имени И. 
И. Мечникова по специальности «классическая филология». 
В 1999–2003 годах – директор Московского центра искусств 
(МЦИ) на Неглинной, где организовала несколько выставок 
русского авангарда. В 2005–2006 годах – директор Tatintsian 
Gallery, основанной нью-йоркским галеристом Гари Татинця-
ном. В 2007 году вместе с Марией Салиной открыла на «Вин-
заводе» собственную галерею «Проун», в которой стала арт-
директором. С июля 2012 по июнь 2013 года – арт-директор 
МВО «Манеж». С 2013 года – директор Государственного 
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Член 
экспертного совета Премии Кандинского.

Джек Персекян
Директор и главный куратор Палестинского музея, основа-
тель и директор иерусалимской галереи «Анадиэль» и Фон-
да современного искусства «Аль-Мамаль». Ранее занимал 
должности директора Художественного фонда Шарджи 
(2009–2011); арт-директора Биеннале в Шардже (2007–
2011); главного куратора Биеннале в Шардже (2004–2007). 
В числе кураторских проектов Джека Персекяна – «Дезо-
риентация II» (Disorientation II) (Абу-Даби, 2009); Never-Part 
(Брюссель, 2008); Dubai Next (совместно с Ремом Колхасом; 
Германия, 2008); «Переосмысливая искусство Палестины» 
(Reconsidering Palestinian Art) (Испания, 2006); и «Дезориента-
ция: современные арабские художники Ближнего Востока» 
(Disorientation – Contemporary Arab Artists from the Middle East) 
(Берлин, 2003). 

Кристиан Рэттмайер
С 2007 года Кристиан Рэттмайер работает в Нью-Йоркском 
музее современного искусства в должности куратора отде-
ла графики. За это время Рэттмайер организовал выставки 
«Алигьеро Боэтти: план игры» (Alighiero Boetti: Game Plan, 
2012), «С закрытыми глазами / с открытыми глазами: недав-
но приобретенные рисунки» (Eyes Closed/Eyes Open: Recent 
Acquisitions in Drawing, 2012), «Проекты 95: Руна Ислам» 
(Projects 95: Runa Islam, 2011), «Я еще жив: политика и быт в 
современной графике» (I Am Still Alive: Politics and Everyday Life 
in Contemporary Drawing, 2011). 

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко закончила исторический факультет 
МГУ по специальности «искусствовед, историк искусства» 
в 1977 году. Кандидат искусствоведения (1985). С 1977 по 
1999 год преподавала историю искусства. С 1994 по 2012 
г. работала в Благотворительном фонде В. Потанина, с 1999 
г. была заместителем генерального директора, исполнитель-
ным директором фонда. С октября 2012 года – заместитель 
директора Департамента культурного наследия. С января 
по ноябрь 2013 года – директор Департамента культурного 
наследия Министерства культуры РФ. В ноябре 2013 года 
назначена генеральным директором музея-заповедника «Ца-
рицыно».

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова в 1977 году окончила искусствовед-
ческое отделение исторического факультета МГУ, в 1981-м 
— аспирантуру МГУ. В 1984–1997 годах работала во Всесо-
юзном художественно-производственном объединении Е. В. 
Вучетича как координатор и куратор масштабных выставок 
русского искусства, организованных за рубежом, таких как 
«Великая утопия. Русский авангард 1915–1932» (1992), «Мо-
сква – Берлин» (1995). Награждена Почетными грамотами 
Министерства культуры РФ, лауреат премии «Честь и досто-
инство профессии» VII Всероссийского фестиваля «Интер-
музей» (2005). С 2013 г. по настоящее время – генеральный 
директор Государственного музейно-выставочного центра 
«РОСИЗО». 

Доминик Уилздон
Куратор образовательных и public программ Музея совре-
менного искусства Сан-Франциско. Профессор кураторства 
Калифорнийского колледжа искусств. Доминик Уилздон был 
куратором 9-й Биеннале Меркосур в Порту-Алегри (Брази-
лия, 2013) и в данный момент является куратором-корре-
спондентом Биеннале в Ливерпуле. Автор публикаций по 
изобразительной культуре, философии и образованию, ре-
дактор антологии «Жизнь и смерть образов: этика и эстети-
ка» (The Life and Death of Images: Ethics and Aesthetics, 2008). 
Среди текущих проектов – выставка «Публичная интимность: 
искусство и другие бытовые акты в Южной Африке» (Public 
Intimacy: Art and Other Ordinary Acts in South Africa), симпозиум 
«Визуальный активизм» (Visual Activism) и книга, над которой 
он ведет работу в данный момент, с черновым названием 
«Нет кризиса в образовании» (There Is No Education Crisis).

Василий Церетели
В 2000 году получил степень бакалавра искусств в Школе 
визуальных искусств в Нью-Йорке. С 2002 года – исполни-
тельный директор Московского музея современного искус-
ства. Комиссар российского павильона на Венецианской 
биеннале, комиссар Министерства культуры РФ на междуна-
родных выставках в Венеции, с 2006 года – член оргкомитета 
Государственной премии в области современного искусства 
«Инновация». В 2007 году стал одним из инициаторов созда-
ния Московской международной биеннале молодого искус-
ства «Стой! Кто идет?». С 2009 года – член оргкомитета Рос-
сийской национальной премии в области изобразительного 
искусства «Премия Кандинского». С 2012 года – советник 
Министра культуры РФ. В 2012 году был на первом месте в 
рейтинге 50 самых влиятельных людей в российском совре-
менном искусстве по версии журнала «АртХроника».
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