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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 51.04.01. «Культурология» подготовки магистра для ма-

гистерской программы «Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Кураторство в 

современном музее». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01. «Культурология» подготовки 

магистра для магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01. «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология», 

утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кураторство в современном музее» являются: 

Cформировать у студентов способности осмыслять проблемы, решение которых входит 

в компетенцию мультидисциплинарной профессиональной позиции "куратор". От проблем не-

отделимы способы постановки вопросов, подходы к их решению, поэтому они будут даваться в 

комплексе теоретических, методологических, аналитических и практических аспектов рассмот-

рения. Комплекс знаний и навыков, формируемый в рамках курса, ассоциирован с культуроло-

гическими и музейно-практическими тенденциями, связанными со спецификой различных 

стран и регионов мира. 

Среди тем, подлежащих рассмотрению, можно упомянуть формирование позиции кура-

тора и ее взаимодействие с культурной политикой и практикой институции (музея), теоретиче-

ские основания кураторской практики между культурно-художественными трендами и тенден-

циями в области развития музейного дела, концептуализация и контекстуализация идей, поста-

новка и координация целей кураторской практики в процессе работы куратора в музее, систе-

матизация методологических, содержательных, технических и коммуникационных аспектов 

кураторской практики в структуре музея, теория и практика координации и балансирования 

институциональных, публичных и культурных намерений и интересов в рамках целесообразно-

сти комплексной музейной практики, апробация навыков анализа взаимодействия разработки и 

создания музейных проектов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать (и уметь расширять) теоретические основания, обеспечивающие эффектив-

ность кураторской практики в музее; 

 Уметь анализировать культурные объекты, комплексы объектов, музейные практики 

с использованием инструментария современных исследований искусства, культуры, 

общества; 

 Получить навыки самостоятельной и коллективной работы, научного поиска, анали-

за, изучения, а также презентации результатов своих исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-1 Распознает механизмы и 

стратегии конструирования 

оснований и структуры 

музейных практик 

Самостоятельный анализ различ-

ных культурных объектов и прак-

тик в музеях, основанный на ряде 

теоретических и практических 

моделей 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной̆ деятельно-

сти в музее 

СК-2 Дает определение основ-

ных категорий и направле-

ний музеологического ана-

лиза и концептуализации 

 

Студенты сами составляют по-

этапные отчеты, фиксирующие 

продвижение в разработке курсо-

вого проекта (комплексный анализ 

институции, концепция, коммуни-

кационный план). 

Студенты применяют теоретиче-

ские знания, прилагают и интер-

претируют их в рамках аналитиче-

ских, концептуальных и коммуни-

кационных практик. 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования и ин-

терпретации, открыт и 

оспособлен к модерниза-

ции и изменению направ-

ления и профиля куратор-

ской деятельности в музее 

СК-3 Использует английский 

язык для работы с первоис-

точниками, критической 

литературой, описаниями 

актуальных кейсов 

 

Данный курс преподается на ан-

глийском языке, что означает, что 

вся коммуникация, как устная, так 

и письменная, между лекторами и 

студентами происходит на этом 

языке 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Владеет навыками презен-

тации научной и практиче-

ской музейной деятельно-

сти, демонстрирует комму-

никационные навыки, в 

частности – эффективное 

взаимодействие с различ-

ными аудиториями 

Каждый студент два раза за курс 

должен будет выступить с коллек-

тивным аналитическим исследова-

нием, затем – проектом. Группа 

может состоять из 4-6 человек. 

Такая работа требует совместного 

предварительного обсуждения и 

планирования работы в группе. 

Кроме того, студенты должны 

будут подготовить раздаточный 

материал, который будет предо-

ставлен всей учебной группе в 

начале занятия, а также сформули-

ровать вопросы к аудитории, за-

дать из в ходе семинара, модери-

ровать их обсуждение, а также 

получить обратную связь на пре-

зентацию в конце занятия. 

Способен вести исследова-

тельскую и практическую 

деятельность как куратор, 

работающий в музейных 

институтах различного 

масштаба и предметной 

направленности 

ПК-1 Применяет навыки работы 

с компьютером и интерне-

том для подготовки к се-

минарам 

В ходе подготовки коллективной 

презентации студенты должны 

будут организовать встречу между 

собой для распределения ролей в 

презентации а затем – встретиться 

или написать преподавателю для 

получения обратной связи на раз-

даточный материал и вопросы для 

аудитории. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен задавать, транс-

лировать правовые и эти-

ческие нормы в професси-

ональной кураторской 

деятельности. 

ПК-17 Интерпретирует и оцени-

вает культурные, истори-

ческие, технические и иные 

артефакты и практики в 

музее, представляет связи 

между ними, обосновывает 

свое мнение 

В ходе курса студенты постоянно 

сталкиваются с задачей проинтер-

претировать недостаточно изучен-

ные культурные артефакты или 

практики без обращения к крити-

ческой литературе, исходя только 

из уже накопленного исследова-

тельского опыта 

Способен взаимодейство-

вать и интегрироваться в 

рамки профессионального 

сообщества и институцио-

нальной структуры (музея) 

 Осуществляет комплекс 

теоретических и практиче-

ских работ, адекватных как 

образовательному процес-

су, так и рабочему инсти-

туциональному (музейно-

му) контексту. 

Обосновывает и осуществ-

ляет "проектную интервен-

цию" в музее, открытом 

для подобной практики. 

Практическая работа в музее 

предполагает проведение эффек-

тивного анализа институции, осу-

ществление комплексной комму-

никации с сотрудниками различ-

ных подразделений, адаптацию 

проектной идеи к интересам музея. 

Практическая реализация проекта 

дает возможность комплексного 

включения слушателя в теоретиче-

ские, культурно-политические, 

технические, юридические, ком-

муникационные и другие аспекты 

работы музея. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

«Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Введение в исследования культуры 

 Социология культуры 

 Визуальные исследования 

 Музейное дело 

 Музейный проект 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структури-

рованию информации, материала, постановке целей (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, ис-

пользовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 понимает специфику и комплексные характеристики специализации "куратор", подго-

товлен ко многофункциональной теоретической и практической работе в институцио-

нальной среде музея (ОК-4); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ОК-5); 
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 обладает культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владеет различными 

жанрами письменной речи, способен "переводить" текст, формы и форматы мультиме-

дийной двух- трехкодовой презентации (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах дея-

тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного обще-

ния, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Современная эстетика 

 Научно-исследовательский семинар 

  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс строится как последовательность из девяти модулей, в каждом из которых слушатели по-

лучают информацию в лекционной части, проводят и обсуждают исследовательскую и проект-

ную работу в форме семинаров, осуществляют самостоятельную работу, в рамках которой 

ознакомление с литературой и кейсами, групповая и индивидуальная аналитическая практика, 

участие в разработке и реализации музейного проекта. Семинары, в свою очередь, разделяются 

на музейно-практические и коммуникационные, при этом каждая из этих составляющих в раз-

личных пропорциях представлена на каждом из занятий. 

Структура курса основывается на всестороннем и углубленном изучении профессии "куратор", 

как субъекта, необходимо носящего, транслирующего и модифицирующего комплекс междис-

циплинарных знаний и межпрофессиональных навыков. 

Различие и связанность исследовательской и практической позиций как в практике музейной 

деятельности, так и в персональной рефлексии являются основанием структурирования и тема-

тизирования модулей. Для этого профессия "куратор" представляется слушателям как совокуп-

ность позиций. Для этого понятие экспонируется в виде условной "шкалы свойств" (ее можно 

также понимать и как суммирующую шкалу знаний, навыков и намерений). Ее полюса "худож-

ник / ученый" и "политик" (или "исследование / создание", "идеологическое / стратегическое"). 

На промежуточных делениях шкалы – "просветитель / трансляция идей и знаний", "интерпрета-

тор / интерпретация", "эксперт / экспертиза, оценка", "менеджер / организация, технология", 

"активист / трансфункциональный и транссредовой агент", "интегратор / координация, система-

тизация", "коммуникатор / PR, HR, JR, неформальное общение". 

Любое из этих определений (свойств) может быть принято за базовое при формировании пози-

ции и образа действия в профессии куратора. При этом, все остальные должны быть не только 

поняты, но и активированы как свойства, дополняющие и форматирующие профессиональную 

роль. 

Практический характер курса на всем его протяжении с одной стороны адаптирует и модифи-

цирует понятие "куратор" относительно музейного контекста, с другой – непосредственно 

включает слушателя в процессы многосторонних коммуникаций с действующими подразделе-

ниями и службами московских музеев. 

Занятия в первом модуле осуществляются разработчиком курса. Все остальные модули моде-

рируются разработчиком и проводятся приглашенными преподавателями и экспертами (музей-

ными кураторами и директорами, преподавателями ВУЗов, руководителями отдельных подраз-

делений больших и малых музеев). Преподаватели и эксперты представляют музейные инсти-

туции и организации России, Европы, Соединенных Штатов. 
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№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Куратор, как режиссер / куратор как 

художник 

Кураторское высказывание 

Куратор и сообщества 

Куратор и музей – границы взаимодей-

ствия 

Выбор куратора и стратегия институции 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

18 2 2 4 10 

2.  Куратор, город и общество 

Социальные, уличные коммуникационные 

проекты и программы 

Связи куратора (проекты с территорией) 

Куратор в контексте политик (культурной, 

социальной, образовательной…) 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

16 2 2 4 8 

3.  Смыслы кураторской практики: идеи и 

формы 

Искусство экспозиции - дизайнерская ин-

терпретация коллекции 

Язык общения с «заказчиком» 

Технические задания – куратору и от кура-

тора 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

16 2 2 4 8 

4.  Ученый в музее 

Научные основания выставочной концеп-

ции 

Научная и публичная – музейная конвер-

тация 

Границы художественного и научного? 

Пределы и перспективы человека, в науч-

16 2 2 4 8 
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ной дискуссии и музейной экспозиции 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

5.  Предмет, коллекция, куратор (куратор-

ство, как возможность) 

Взгляд на профессию из различных отде-

лов музея 

Практика и метафизика профессии «хра-

нитель» 

Судьба музейного предмета 

Технологии хранения 

Хранитель как куратор 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

16 2 2 4 8 

6.  Директор – «метакуратор» / директор и 

куратор 

Функции куратора с точки зрения руково-

дителя музея 

Формирование и транскрипция интеллек-

туальных оснований концепции музея 

Актуальность: повестка куратора и по-

вестка музея 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

16 2 2 4 8 

7.  Кураторы в цифровом пространстве 

Музей и дигитальные стратегии кураторов 

Выбор и классификация объектов, сред, 

методов коммуникации 

Специфика цифрового взаимодействия со 

зрителями 

Технологические особенности коллекцио-

нирования и экспонирования мультиме-

дийных и дигитальных объектов 

 

1. Лекция / дискуссия – 3 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

17 3 2 4 8 
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демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

8.  Куратор и рынок 

Проектирование коммерческих продуктов 

и «некоммерческое послание» 

Куратор в роли галериста, менеджера, кон-

сультанта 

Экспертная позиция куратора - трендсет-

тинг, установление ценности, определение 

цены 

Музей и рынки (культурные, досуговые, 

коммуникационные...) 

Договор с куратором – юридические и 

экономические аспекты 

 

1. Лекция / дискуссия – 2 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 4 академических часа 

 

16 2 2 4 8 

9.  Расширение практики – куратор книги, 

представления, концерта 

Автор, как куратор 

Открытость музея – способность аккуму-

лировать, представлять и адаптировать к 

своим интересам «немузейные» форматы 

авторского высказывания 

Технологии взаимодействия музея с вне-

системными и внеинституциональными 

инициативами 

Риски и потенциал развития 

 

1. Лекция / дискуссия – 3 академических часа 

2. Семинар / рефлексия / ролевая игра – 2 ака-

демических часа 

3. Проекты в развитии – 2 академических часа 

 

17 3 2 2 10 

10.  Публичная защита проектов 4 0 0 4 0 В
сег

о
 

 152 20 20 36 76 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 
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Текущий 

(неделя) 

Эссе «Идея 

выставки в 

контексте 

музейной 

практики» 

  X  Комментарий к тексту: объем 500-600 слов 

Домаш-

нее зада-

ние 

   X  Промежуточные устные зачетные работы 

Итого-

вый 

Экзамен    X публичная защита проекта 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка эссе «Идея выставки в контексте музейной практики» производится по следую-

щим критериям 

– структурированность и оригинальность содержания; 

– выраженность кураторской позиции; 

– выраженность институциональной целесообразности; 

– формальные качества презентации. 

 

Промежуточные устные зачетные работы 

1. анализ деятельности музея – исследование 

2. Теоретические или философские основания музейного проекта. Выражение позиции 

личного или условного кураторского «Я» 

3. проектное эссе "Расскажите о своем проекте такому-то" – описание проекта куратора, 

адресатом которого является известное медийное лицо. Задача – сфокусировать или пере-

фокусировать авторское (кураторское) содержание с тем, чтобы: 

 идея проекта оказалась выраженной 

 форма и стиль изложения были адекватны пониманию персонажа, прорисовывали ин-

терпретацию его образа куратором 

 

Проект оценивается по следующим критериям: 

1. Проектная разработка представлена в соответствии со следующим планом: 

o Название проекта 

o Краткое описание проекта (1 страница, 1800 знаков) 

o Цели проекта 

o Задачи проекта 

o Целевые аудитории проекта (качественные, количественные характеристики) 

o Команда проекта и схема его ресурсного обеспечения 

o Этапы реализации проекта (включая описание содержания деятельности на каждом эта-

пе и сроков выполнения основных работ), представление перечня документов, обеспечи-

вающих деятельность (заявки, акты, договора и т.д.) 

o Внешние партнеры, которые будут привлечены для реализации проекта с описанием их 

функций, мотивацией и документально зафиксированных условий участия в проекте 

o Критерии оценки эффективности реализации проекта 

o Индивидуальная ответственность – представление спектра творческих и практических 

работ, осуществляемых слушателями в рамках групповой работы над проектом 

o Индивидуальная ответственность – критерии оценки эффективности участия в проекте 

2. Выраженность и обоснованность кураторской или вспомогательной позиции в ходе подго-

товки и реализации проекта 
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3. Самостоятельность и полнота подхода к анализу ситуации с учетом позиции автора в разра-

ботке и осуществлении проекта 

4. Эффективность результата проекта 

5. Структурированность и конструктивность взаимодействия при решении конкретных задач 

6. Эффективность адресации проекта различным целевым аудиториям, как кураторская или 

контрольная функция 

7. Оригинальность проекта в контексте типологических близких или аналогичных отечествен-

ных и международных практик 

 

7 Образовательные технологии 

Способы организации дискуссии на семинаре 

Слушателям настоятельно рекомендуется: 

 Задавать вопросы, ориентированные на разъяснение или дополнение тезисов оратора 

 Задавать вопросы или высказывать суждения, оспаривающие или дополняющие тезисы 

оратора, тем самым расширяя и выражая платформу ваших интересов 

 Содержание прослушанных лекций, принципиальное суждение преподавателей-

экспертов, а также материалы исследований слушателей являются базой сюжетного раз-

вития тем семинара 

 

Контроль подготовки к семинарам 

Для контроля готовности слушателей к семинару могут проводиться тесты по книгам из списка 

обязательной литературы, а также кейсам, представленным на предыдущих лекциях. Степень 

готовности слушателей оценивается прибавлением или вычитанием балла из рейтинга работы 

на семинаре. 

 

Контроль студентов за рейтингом 

Индивидуальный рейтинг предоставляется модератором по запросу слушателя. 

 

Плагиат 

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При суще-

ственном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См. по-

дробнее http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по курсу является отражением академических и практических достижений слушателя, 

отраженных в трех формах отчетности: 

 эссе «Идея выставки в контексте музейной практики» (500-600 слов) – 30%; 

 качество выполнения промежуточных устных зачетных работ – 20%; 

 публичная защита проекта – 50% 

Максимальная оценка по каждому из объектов соответствует цифре, выражающей количество 

процентов. 

 

Выполнение промежуточных (домашних) заданий 

Оценка каждой из работ производится по критериям 

– структурированности и оригинальности содержания – 3 балла 

– выраженности кураторской позиции – 2 балла 

– выраженности институциональной целесообразности – 2 балла 

– формального качества презентации – 3 балла 

Эта схема используется по отношению ко всем трем промежуточным заданиям. Макси-

мальная оценка слушателя по данной форме отчетности– 10 баллов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Проект оценивается по следующим показателям: 

– самостоятельность / оригинальности – 4 балла 

– технологичность / реалистичность – 2,5 балла 

– аудиторная эффективность – 2 балла 

–качество презентации – 1,5  

Максимальная оценка слушателя по данной форме отчетности– 10 баллов. 

 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за итоговый контроль, таким образом, 

выставляется по следующей формуле: 

  

Оитоговый = 0,2·О домашнее задание + 0,3·Оэссе + 0,5·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета – арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Илья Будрайтскис, Арсений Жиляев. Педагогическая поэма. Архив будущего музея исто-

рии. Авторы: Илья Будрайтскис, Дмитрий Бородулин, Дмитрий Виленский, Екатерина Деготь, 

Арсений Жиляев, Ольга Житлина, Томаш Кенде, Михаэль Леви, Владлен Логинов, Андрей 

Олейников, Алексей Пензин, Влад Софронов, Евгений Фикс, Мария Чехонадских, Игорь Чуба-

ров. V-A-C & Marsilio: 2014. – 194 стр., ил.; – Книга издана отдельным тиражом на рус. и англ. 

яз. 

Борис Гройс, Публичное пространство: от пустоты к парадоксу, Стрелка Пресс 

Виктор Мизиано, Пять лекций о кураторстве, Ad Marginem 

Даглас Кримп. На руинах музея. пер. с англ. Ивана Аксенова, Карена Саркисова V-A-C press, 

2015. – 432 c., ил. 18+; – Пер.: Douglas Crimp. On the Museum's Ruins. The MIT Press 

Анри Лефевр, Производство пространства, Стрелка Пресс 

Пол О'Нил, Культура кураторства и кураторство культур(ы) Ад Маргинем Пресс 

Деян Суджич, Язык вещей, Стрелка Пресс 

Дональд Норман, Дизайн вещей будущего, Стрелка Пресс 

Ханс-Ульрих Обрист, Краткая история кураторства, Ад Маргинем Пресс, 2012 

Владимир Паперный, Культура три: как остановить маятник? Стрелка Пресс 

 

Curationism: How Curating Took Over the Art World and Everything Else (Exploded 

Views) Paperback – October 14, 2014 Coach House Books (October 14, 2014) 

M. Axelsen, Using special events to motivate visitors to attend art galleries [An article from: Museum 

Management and Curatorship] [Digital] 

F. Cameron, Contentiousness and shifting knowledge paradigms: The roles of history and science mu-

seums in contemporary societies [An article from: Museum Management and Curatorship] [Digital] 

N.G.W. Curtis, Universal museums, museum objects and repatriation: The tangled stories of things 

[An article from: Museum Management and Curatorship] [Digital] 

Jens Hoffmann: (Curating) From A to Z – JRP Ringier, 2015 

J. Harrison, Shaping collaboration: Considering institutional culture [An article from: Museum Man-

agement and Curatorship] [Digital] 

J.P. Martinon, Museums, plasticity, temporality [An article from: Museum Management and Curator-

ship] [Digital] 
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D.D.M. Mason, C. McCarthy, 'The feeling of exclusion': Young peoples' perceptions of art galleries 

[An article from: Museum Management and Curatorship] [Digital] 

M.M. Nowacki, Evaluating a museum as a tourist product using the servqual method [An article from: 

Museum Management and Curatorship] [Digital] 

S.M. O'Reilly, Producing the Mysterious Bog People exhibition through international partnership [An 

article from: Museum Management and Curatorship] [Digital] 

R. Parry, Digital heritage and the rise of theory in museum computing [An article from: Museum Man-

agement and Curatorship] [Digital] 

P. Sterry, E. Beaumont, Methods for studying family visitors in art museums: A cross-disciplinary 

review of current research [An article from: Museum Management and Curatorship] [Digital] 

John M. A. Thompson, Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice, 2nd Edition, Butter-

worth Heinemann; 1992 

B.J. Soren, Best practices in creating quality online experiences for museum users [An article from: 

Museum Management and Curatorship] [Digital] Canadian Heritage Information Network 

Curating Biocultural Collections: A Handbook Paperback – Royal Botanic Gardens, Kew; Illustrated 

edition edition, 2014 

 Lucy Lippard, Hans Ulrich Obrist, Walter Hopps, Pontus Hulten, A Brief History of Curating (Docu-

ments) Paperback – October 1, 2008 by – JRP|Ringier, 2008 

Terry Smith, Thinking Contemporary Curating Kindle Edition Kindle Edition, Independent Curators 

International 2012 

Hans-Joachim Müller, Harald Szeemann: The Exhibition Maker Paperback –  Hatje Cantz Publishers, 

2006 

John H Falk, Identity and the Museum Visitor Experience 
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