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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Кураторство в современной культуре» являются:  

Cформировать у студентов способности осмыслять проблемы, решение которых входит в 

компетенцию мультидисциплинарной профессиональной позиции «куратор». От проблем 

неотделимы способы постановки вопросов, подходы к их решению, поэтому они будут 

даваться в комплексе теоретических, методологических, аналитических и практических 

аспектов рассмотрения. Комплекс знании ̆ и навыков, формируемыи ̆ в рамках курса, 

ассоцирован с культурологическими и музейно-практическими тенденциями, связанными 

со спецификои ̆различных стран и регионов мира.  

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

тора и ее взаимодействие с культурной политикои ̆ и практикои ̆ институции (музея), 

теоретические основания кураторскои ̆ практики между культурно-художественными 

трендами и тенденциями в области развития музейного дела, концептуализация и 

контекстуализация идей, постановка и координация целеи ̆ кураторскои ̆ практики в 

процессе работы куратора в музее, систематизация методологических, содержательных, 

технических и коммуникационных аспектов кураторскои ̆ практики в структуре музея, 

теория и практика координации и балансирования институциональных, публичных и 

культурных намерений и интересов в рамках целесообразности комплексной музейнои ̆

практики, апробация навыков анализа взаимодействия разработки и создания музейных 

проектов.  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 - теоретические основания, обеспечивающие эффективность кураторскои ̆практики 

в музее; 

уметь: 

 - анализировать культурные объекты, комплексы объектов, музейные практики  



с использованием инструментария современных исследовании ̆искусства, 

культуры, общества  

владеть: 

 - навыками самостоятельнои ̆и коллективной работы, научного поиска, анализа, 

изучения, а также презентации результатов своих исследовании ̆

 

Изучение дисциплины «Кураторство в современнои ̆ культуре» базируется на 

следущих дисциплинах: 

 
- Иностранный язык (английский) 

- Введение в исследования культуры 

- Социология культуры 

- Музеефикация культуры  

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 базовые социологические, экономические, культурологические концепции и 

подходы;  

 умения и навыки интерпретации научных текстов и применения сравнительно-

описательного, системно-структурного и иных общенаучных методов 

исследования к материалам эмпирических исследований.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Современные проблемы культурологии; 

2 Научно-исследовательский семинар «Культурный проект» 

3 Креативная экономика 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Музей и куратор, куратор и музеи.̆ Общая экспозиция курса 

 

Профессия «куратор» и ее место в современном мире. Путь «куратора» – от художника / 

ученого до политика. Куратор в музее, в проекте, в профессиональном сообществе. 

Теоретические основания кураторской позиции. 

Функции куратора и его место среди других профессий в музее. Музейные профессии – 

между наукой и творчеством. Задачи музея (хранение, исследование, просвещение, 

интерпретация, работа с аудиторией). 

 

Тема 2. Художник как куратор 

Художественная воля и музейная практика – «единство и борьба противоположностей» 

История становления понятия «художники- кураторы» и «кураторы, как художники». 



Кураторское высказывание, как основная цель действия «художника-куратора». 

Знаменитые «художники-кураторы»: Харольд Зееман, Сет Сигелауб. История выставок: 

«5-31 января 1969 года», «Когда отношения становятся формой».  

Модели проектной и постоянной работы «художника-куратора» в музее. Причины выбора 

того или иного куратора (проекта) музеем и ограничения, накладываемые институцией. 

Кураторские идеи для музея (источники, форматы, коммуникации). Сообщество/а 

кураторов  

Тема 3. Технология работы куратора в музее или почему куратор должен 

взвешивать каждое слово? 

Позиция куратора в музее (совпадение и несовпадение целеи)̆. Куратор в иерархии 

музейной структуры Куратор в комплексе «музеин̆ых профессий». Куратор, как музеевед 

Изменение кураторской идеи в процессе согласований и утверждений с руководством 

музея. О «внутренней» и «внешней» политике музея. 

 

Тема 4. Какои ̆куратор нужен директору? Кого директор считает куратором?   

 

Как куратор участвует в осуществлении генеральной линии (стратегии) развития музея? 

Как влияет на реализацию стратегии музея. Рассмотрение частного случая – директор, как 

куратор. «Горизонт ожидания» директора/зрителя. Основные тексты и контексты 

деятельности музея, в формировании которых особую роль играет куратор. Описание и 

анализ позиции руководителя. Обоснования позиции куратора. 

Тема 5. Музей – вид снаружи или как музей влияет на «культурный» и 

«инвестиционный климат» региона 

Музеи ̆как среда / инструмент, оказывающий влияние на «ближайшее окружение» города, 

региона. Музей, как территориальный политик, площадка для коммуникации различных 

сообществ, транслятор ценностно-стилевых норм. Открытость музея – это также его 

взаимодействие с другими музеями и культурными институциями (анализ кейса). 

Современные аспекты развития музея – «урбанистическии ̆поворот», IT- технологический 

и экономический поворот. 

Музеи ̆осуществляет свою деятельность на рынках:  

 досуговом,  

 образовательном,  

 художественном,  

 стратегического развития территорий,  

 рекламном,  

 коммуникационном,  

 труда,  

 специальных и рынках будущего 

 

В частности, музей потенциальная опора формирования экономики будущего, например – 

сектора «креативного потребления» (формирование оснований для формулирования 



индивидуального заказа. Таким образом экспертная основа музея (и, соответственно, 

институт коллекционирования дополняется) и расширяется новым спектром научных и 

прикладных задач.  

Тема 6. Куратор перед лицом публики: «лидер мнения», интеллектуал, «массовик-

затейник», продавец 

 

Ролевая мобильность куратора – следствие его психологических, антропологических, 

социологических, филологических и коммуникационных знаний и навыков. 

Профессиональная аудитория и ее «суждения» о кураторе. Известность куратора (куратор 

– это его область знания, предметная сфера, особый род контактов с художественными, 

интеллектуальными, политическими кругами). Музеи ̆и публика. Музея для людей – храм, 

форум, пространство развития. Куратор перед «ретрансляторами» (роль СМИ). Куратор в 

зеркалах общественных сетей. Куратор и его социальный статус.  

Тема 7. Куратор как объект воздействия или субъект взаимодействия. Взгляд на 

профессию куратора из различных отделов музея  

Точка зрения хранителя и PR-менеджера. От принятия другой профессиональной роли до 

абсолютизации творческих функции ̆куратора. ("Эффект диффузии" – функции куратора в 

музее. Каким образом куратор распределяет обязанности между собой и отделами?).  

Технологии проектного командообразования. Правила, нормы и регламенты музеин̆ой 

деятельности, как фактор обеспечения / ограничения кураторскои ̆деятельности в 

институции.  

Страховка, упаковка и транспортировка, как необходимая часть музейнои ̆практики, 

понимаемои ̆и разделяемой куратором (Проблема логистики). 

Тема 8. Куратор как объект воздействия или субъект взаимодействия. Взгляд на 

профессию куратора через призму экономики и финансов  

Куратор и музей системе финансово- экономических взаимодействии.̆ Статус музея, 

должностные обязанности, правовое регулирование деятельности, формы договоров (от 

понятия о Музейном фонде РФ, до должностных обязанностей, роли куратора). Бюджеты 

и бюджетные отношения, тарифы и налоги. Существующие и потенциальные бизнес 

единицы музея – музейные образовательные и экспертные услуги, магазины и кафе, 

коммуникационные сервисы и производство. 

Тема 9. Куратор на границе различных научных дисциплин и знаний.  

Роль куратора в контексте междисциплинарного развития науки. Современное значение 

понятия «куратор». Навыки, которые нужны куратору в современном мире. Компетенции, 

не входящие в теоретические курсы и в дисциплины классического университета. Анализ 

альтернативных путей кураторских проектов. Рассмотрение «специальных» навыков и 

знаний за границами гуманитарных наук. 

Тема 10. Выбор траектории: карьера и судьба куратора 
Студенты рассматривают несколько кейсов, которые представляют крупные музейные 

руководители и кураторы. Опыт предыдущих занятий переводится ими в систему 

вопросов. На основании ответов в режиме игры/семинара слушатели «дорисовывают» 



образы выступающих и представляют их аудитории. Во второй части модуля – 

презентация отчетных работ слушателями, их оценка преподавателями-экспертами 

модуля.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы 

студентов. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

защиты проекта. 

Проект (разработка для одного из московских музеев) оценивается по следующим 

критериям: 

 

1. Проектная разработка представлена в соответствии со следующим планом:  

a) Название музея 

b) Краткая аналитическая справка о музее 

c)  Название проекта 

d) Краткое описание проекта (1 страница, 1800 знаков) 

e) Соотношение предметного (проблемного) поля проекта с миссиеи ̆и целями музея 

f) Цели проекта 

g) Задачи проекта 

h) Целевые аудитории проекта (качественные, количественные характеристики) 

i) Команда проекта и схема его ресурсного обеспечения (включая схематическое 

описание взаимодействия куратора со структурами и службами музея) 

j) Этапы реализации проекта (включая описание содержания деятельности на каждом 

этапе и сроков выполнения основных работ), представление перечня документов, 

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

k) Внешние партнеры, которые будут привлечены для реализации проекта с 

описанием их функций, мотивациеи ̆и документально зафиксированных условии ̆

участия в проекте 

l)  Критерии оценки эффективности реализации проекта 

m) Индивидуальная ответственность – представление спектра творческих и 

практических работ, осуществляемых слушателями в рамках групповой работы над 

проектом 

n) Индивидуальная ответственность – критерии оценки эффективности участия в 

проекте  

2. Выраженность и обоснованность кураторской или вспомогательной позиции в ходе 

подготовки и реализации проекта  

3. Самостоятельность и полнота подхода к анализу музея с учетом позиции автора в 

разработке и осуществлении проекта  

4. Эффективность результата проекта в контексте миссии и целеи ̆музея 

5. Структурированность и конструктивность взаимодействия с подразделениями музея 

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 

международных музейных практик 

Промежуточные зачетные работы 
1. анализ деятельности музея – исследование в форме текста (6 500 – 7 000 знаков) 

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

для музея (выбор из списка), адресатом которого является известное медийное лицо. 

Задача текста – сфокусировать или перефокусировать авторское (кураторское) 

содержание с тем, чтобы: а) идея проекта оказалась выраженнои ̆

б) музей, в котором или для которого предполагает работать куратор в рамках идеи играл 

существенную роль в послании 

в) форма и стиль изложения были адекватны пониманию персонажа, прорисовывали 

интерпретацию его образа куратором 

3. Коммуникационная схема проекта – от обеспечения процесса реализации до 

общественных связей. Работа выполняется в форме мультимедийной презентации (не 

менее 30 слайдов). Необходимыми элементами являются графические или анимированные 

схемы, таблицы, наборы ключевых имиджей, иллюстративные материалы, слоганы и, если 

необходимо, короткие тексты  

Активность на семинарах 

Семинары и игры, а также интерактивная часть лекций являются обязательнои ̆частью 

каждого из модулей. Активность, конструктивность и созидательность позиции являются 

критериями оценки участия слушателеи ̆в этих форматах.  

Оценка по курсу является отражением академических и практических достижении ̆

слушателя, отраженных в пяти формах отчетности:  

- активность в ходе лекционных и семинарских занятий, деловых игр – 20%;  

- качество выполнения промежуточных заданий:  

– задание 1 – 10% – задание 2 – 10% – задание 3 – 10%  

- итоговый проект – 50% 

 

Максимальная оценка по каждому из объектов соответствует цифре, выражающеи ̆

количество процентов. Оценка активности вычисляется на основании индивидуального 

рейтинга слушателя. Начальной является максимальная позиция рейтинга – 10. 

В дальнейшем, в ходе работы по курсу, рейтинг может:  

– сохраняться – в случае подтверждения активного, конструктивного, созидательного 

подхода;  

– уменьшаться (вычитание 0,5 или 1 балла в зависимости от степени неготовности) 

– компенсироваться (в случае эффективной демонстрации предметно-акцентированнои ̆ 

активной позиции)  

Выполнение промежуточных заданий  



Оценка каждои ̆из работ производится по критериям 

– структурированности и оригинальности содержания – 3 балла 

– выраженности кураторскои ̆позиции – 2 балла 

– выраженности институциональной целесообразности – 2 балла 

– формального качества презентации – 3 балла 

Эта схема используется по отношению ко всем трем промежуточным заданиям.  

Итоговый проект оценивается по следующим показателям: – самостоятельность / 

оригинальности – 15 баллов 

– технологичность / реалистичность – 10 баллов 

– аудиторная эффективность – 15 баллов  

–качество презентации – 10 балла 

Максимальная итоговая оценка слушателя – 100 баллов. 

Экстраполяция на пятибалльную шкалу: – до 50 баллов – 2 

– 51 – 62 – 3 

– 63 – 80 – 4 

- 81 – 100 – 5 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах: 

Тема 1. Музей и куратор, куратор и музеи.̆ Общая экспозиция курса 

1. Описание профессии «куратор». Основные дефиниции и курса. 

2. Четыре основных функции куратора. Описание и анализ. 

3. Установка на отчетную работу – проект. Реперные точки проекта: 

– описание и анализ музея, 

– идеи и целеполагание проекта,  

– коммуникационная схема проекта)  

Тема 3. Технология работы куратора в музее или почему куратор должен 

взвешивать каждое слово? 

1. Миссия и цели музея в зеркале намерении ̆куратора  

2. Индивидуальное задание: расскажите о своем проекте такому-то (списки модифи- 

цируются)  

Тема 5. Музей – вид снаружи или как музей влияет на «культурный» и 

«инвестиционный климат» региона 

1. Будущее в музее (от утопических концепции ̆к прагматике устройства жизни 

музея)  

2. Дополнительное производство товаров, сред, услуг в музее. 

3. «Идея идей» – объедините три проекта в один для презентации на одной из 

современных площадок (например: «Интермузей»)  

Тема 8. Куратор как объект воздействия или субъект взаимодействия. Взгляд на 

профессию куратора через призму экономики и финансов  



1. Экономическая целесообразность кураторской деятельности в музее  

2. Обсуждение. Музейный магазин. Существующие подходы в маркетинге музейной 

сферы. 

3. Презентация структуры и плана отчетного выставочного проекта 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мизиано В.  Пять лекций о кураторстве [Электронный ресурс]. М., Ад Маргинем 

Пресс,  2016. Режим доступа: https://ru.bookmate.com/books/Df8lANtg  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Лефер А. Производство пространства [Электронный ресурс]. М., Стрелка Пресс, 2015. Режим 
доступа: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/lefevr-proizvodstvo-prostranstva 

2. Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., Ад Маргинем Пресс, 2017 

3. Паперный В. Культуры три. Как остановить маятник? [Электронный ресурс]. М.. Стрелка 
Пресс, 2015. Режим доступа: https://ru.bookmate.com/books/uQ1kaQIE?dscvr=top_result  

4. Суджич Д. Язык вещей, Стрелка Пресс, 2013  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ProQuest (Education Database, Social Science 

Database, Psychology Database, ABI/INFORM 

Global, Advanced Technologies&Aerospace Da-

tabase, Research Library, Factiva) 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Деловая библиотека "Альпина Диджитал" Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

https://ru.bookmate.com/books/Df8lANtg
https://ru.bookmate.com/books/uQ1kaQIE?dscvr=top_result


5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


