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О ЦСИ М`АРС

Центр современного искусства М`АРС – ведущая
культурно-выставочная площадка страны,
ориентированная на представление различных
проектов с использованием новых технологий,
позволяющих вовлекать зрителя в интерактивную
среду.
М`АРС регулярно проводит образовательные
мероприятия для детей и взрослых, фестивали в
области цифрового искусства и новых медиа                 
 с участием российских и зарубежных художников,
фестивали электронной музыки, спектакли и
прочие события городского и международного
масштаба.
Из истории: основан в 1988 году в формате
независимой галереи современного искусства.
Среди основателей – заслуженный художник РФ
Константин Худяков. С 2017 года руководитель
Центра – Игорь Грязнов.



Основные направления

- фокус на арт-проектах с
использованием новых
технологий (VR, AR, голография)

Выставочная деятельность

- VR-баттлы
- спецпроект «клуб ARTechnology с
функцией диджитал лаборатории»
- кинопоказы и концерты

- мастер-классы для детей и взрослых
- образовательные программы
совместно с преподавателями МГУ им.
Ломоносова и МГХПА им. Строганова.

Создание на базе М`АРСа
event venue мирового уровня

Образовательная
деятельность



Аудитория

Центр М`АРС открыт для широкой аудитории. Наши
посетители следят за последними тенденциями в мире

новых технологий, AR/VR/MR, интересуются современным
искусством и стремятся открывать для себя что-то новое.

География Структура Возраст

 
70%

 
20%

 
10%

 
58%

 
42%

 
81%

 
12%

 
7%

Москва (70%)
     другие города России (20%)

другие страны (10%)

Мужчины (58%)
Женщины (42%)

до 18 (12%)  
18-44 (81%) 

45+ (7%)



Аудитория

Посещаемость ЦСИ М’АРС составляет:

 Неделя -  3200 человек *

Месяц - 12800 человек *

Год - 153600 человек *

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
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 *Не включая праздничные дни



Сотрудничество 

Центр М`АРС открыт к сотрудничеству для проведения
мероприятий самого разного формата: выставочные, деловые,

промо, светские, образовательные и прочие.
Общая площадь центра – 2000 кв.м.

Общая вместимость – до 800 человек.



Просторная зона коворкинг ARTechnology club (140 кв. м) с кафе формата
healthy food и отдельной переговорной зоной. 

 

Клуб ARTechnology 
с функцией коворкинга



комната для переговоров
(вместимость – до 7 человек)

выставочная площадка
и зал для инсталляций

полное оснащение
необходимой аппаратурой

(проектор, звук, свет)

140 кв.м. зоны коворкинг
(рабочие места + просторное
помещение с диванами + WiFi)

ячейки для хранения (можно
арендовать и оставлять свои
гаджеты/документы)

Клуб ARTechnology 
с функцией коворкинга



Актуальные проекты

«Сад земных наслаждений» - знаменитый триптих,
созданный нидерландским художником Иеронимом
Босхом на рубеже XV-XVI веков, не перестает волновать
умы и сегодня. Выставка предлагает взглянуть на тему
сладострастия глазами современного человека и
поразмышлять, что изменилось в нашем сознании в
отношении к проблеме, поставленной Иеронимом
Босхом 500 лет назад.
Возраст: 18+

Yolo:You only live once
(VR арт-проект)

 Центр М`АРС совместно с AES+F представляет 
 проект по мотивам знаковой пьесы британского
драматурга Сары Кейн  «4.48 Психоз». Текст  был

создан ею в психиатрической клинике в начале 1999
года незадолго до самоубийства. Впервые в России
будет представлен проект, где каждый посетитель

становится участником перформанса, попадая в
«психиатрическую клинику» в руки к «санитарам».

Возраст: 18+

Психоз
(VR инсталляция AES+F)



Актуальные проекты

Зрители получат возможность увидеть  в мельчайших подробностях полотна великих мастеров, пройтись по залам
знаковых галерей и музеев, рассмотреть то, что недоступно человеческому глазу в реальности и почувствовать себя частью
великого. К просмотру предлагается один из 3 видов VR-путешествий, хронометраж каждого - 40 минут.

VR-gallery

1. DEEP IMMERSIVE

КРИК. ЭДВАРД МУНК

СНЫ САЛЬВАДОРА ДАЛИ   

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ. КЛОД МОНЕ

2. VISIONARY ART
Это искусство, которое берет свое начало с
наскальной живописи и магических ритуалов.
Развитие этого стиля идет параллельно с
распространением восточных духовных практик,
техник проникновения в глубины подсознания,
интересом к языческому и дописьменному
прошлому народов.

3. VR-МУЗЕЙ КРЕМЕРА
Это музей, включающий около 80
произведений голландских и фламандских
мастеров XVII века. Пространство галереи с
массивным стеклянным куполом, благодаря
которому видно ночное небо, позволяет
зрителю насладиться великолепной
коллекцией. 



Виртуальный проект
Beyond the Glass

Центр М’АРС совместно со студией
«АртДинамикс» в рамках новаторского
визуального проекта VR-Gallery
представляют проект виртуальной
реальности Beyond the Glass.

Beyond the Glass – авторский взгляд на
шедевры мировой живописи и
архитектуры, режиссёрская видеоверсия,
смыслы которой считываются с помощью
подобранного ряда движущихся
изображений, музыкальных треков и
интерактивного дизайна.

Актуальные проекты



Актуальные проекты

DEEP INSIDE/GHT – масштабная мультижанровая
работа, построенная в формате
художественного диалога автора со зрителем о
самых сокровенных темах, волнующих каждого:
СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ и СВОБОДА. Главные части
проекта определяются именно этими словами, в
них зашифрована риторика человечества,
адресованная мирозданию; смыслы,
заключённые в них, художник пытается донести
через искусство

Проект активно воздействует на зрителя:
фокусирует его внимание на подлинных
ценностях жизни, на поиске внутренних опор,
транслирует идеи и энергетику духовных
практик великих мудрецов. 

Иммерсивный
выставочный проект 
DEEP INSIDE/GHT



ФАНТАСМАГОРИЯ 
АРЧИМБОЛЬДО

В ЦСИ М'АРС открыт голографический портал 
в живописный мир Джузеппе Арчимбольдо, одного
из великих художников эпохи Возрождения. 
 
400 лет полотна итальянского мастера 
были «заморожены» временем, и, наконец, 
настал час, когда современные зрители смогут 
узнать любопытные истории сюрреалистических
картин в мультимедийной интерпретации.
Каждая работа художника демонстрируется как
анимационное представление из множества
взаимодействующих между собой объектов,
соединяющихся по индивидуальному сценарию 
в единый композиционый образ. 

Актуальные проекты

Голографическая выставка 



Иммерсивная выставка 

Это – первая масштабная попытка художественно
воссоздать атмосферу МКС, показать виды планеты
Земля, работу и досуг покорителей космоса и дать
шанс гостям проекта самим «надеть» скафандры и
«выйти» в открытый космос! 

Прямое участие в проекте принимает летчик-
космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. 
Он является создателем фотоконтента выставки, 
а также виртуальным гидом. 

Тематическое выставочное пространство состоит из
8 интерактивных зон, наполненных современными
технологиями: VR, AR, голографией, проекциями,
инсталляциями, а также функциональными
предметами и фотографиями, сделанными в
космосе.

Актуальные проекты

РЕАЛЬНЫЙ КОСМОС 



Кафе "Зеленый Марс"

На территории Центра
современного искусства М`АРС

располагается 
кафе «Зеленый Марс» , где вы

найдёте продукцию исключительно
органического происхождения,

богатую витаминами и
разнообразием вкусов. 



Зоны общего пользования

Гардероб

WC

Зона Reception


