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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-
зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Кураторство», учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производство в 
цифровых индустриях», подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе 
«Трансмедийное производство в цифровых индустриях». 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 
https://www.hse.ru/data/2015/09/30/1074457983/42.03.05%20Медиакоммуникации.pdf; 
• Образовательной программой «Трансмедийное производство в цифровых инду-

стриях» по направлению подготовки 42.04.05 «Трансмедийное производство в 
цифровых индустриях». 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Трансмедийное производство в цифровых индустриях», утвержденным в 2018г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Кураторство» является обучение студентов теоретическим и 
практическим аспектам кураторской поддержки культурных проектов, эволюции кураторских 
практик и профессиональной позиции куратора в контексте развития цифровых технологий, 
диверсификации профилей и функций музеев и культурных институций, роста объемов и до-
ступности творческого контента.  
Куратор — ключевой специалист на стадии разработки проекта, ответственный за качество 
контента, а также важный участник процесса реализации, обеспечивающий баланс интересов 
авторов, организаторов и аудитории. Понимание значения и специфики кураторской работы 
является необходимым условием успешного сотрудничества продюсера и куратора в рамках 
любого культурного проекта, предполагающего концептуальное проектирование, экспертный 
отбор контента и работу с творческими профессионалами. Дисциплина «Кураторство» позволит 
составить представление об основных функциях куратора как исследователя, критика, произво-
дителя знаний, медиатора, а также осознать необходимость привлечения куратора к задачам 
реализации, продвижения и поддержки проекта при условии деликатной регуляции степени и 
характера его участия в этих процессах.  
В рамках курса студенты познакомятся с различными профилями кураторской работы —
 этическим, академическим, просветительским, медиационным, лидерским. Формируя пред-
ставление о кураторе как фигуре, которая принимает на себя репутационные риски, связанные с 
выбором и способом репрезентации контента, программа дисциплины позволит усвоить пра-
вильные установки для эффективной работы с кураторами в рамках проектов любой сложности 
— научит выстраивать продуктивную коммуникацию, создавать условия для максимального 
раскрытия кураторского потенциала, находить компромиссные решения без ущерба для каче-
ства контента.   
Магистерская программа готовит специалистов для учреждений культуры и творческих инду-
стрий, предлагая знания и навыки, которые студенты смогут применять в дальнейшей работе на 
разных стадиях планирования и развития проектов — от принятия решения о приглашении сто-
роннего куратора и грамотного брифинга до оценки качества его работы. На примере зарубеж-
ных и российских кураторских проектов студенты научатся оценивать глубину концепций, ак-
туальность идей и оригинальность решений, видеть тактические и стратегические ошибки ку-
раторов, ориентироваться в вопросах современного кураторского дискурса.   
Курс включает разноформатные практические задания, в процессе выполнения которых   сту-
денты знакомятся с методами генерации идей и их концептуализации, принципами критической 
работы с информацией, способами оценки и поддержки качества контента, особенностями ли-
дерства в команде творческих профессионалов. Структура программы и форматы работы поз-



воляют студентам увидеть полный цикл разработки и реализации культурного проекта с пози-
ции куратора, понять специфику кураторского мышления, мотиваций и системы приоритетов.   
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в ре-
зультате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Понимать значение и специфику кураторской работы 
• Научиться выстраивать продуктивную коммуникацию с куратором проекта   
• Уметь самостоятельно осуществлять кураторскую поддержку культурных проектов 
• Научиться оценивать глубину концепций, актуальность идей и оригинальность ре-

шений 
• Ориентироваться в вопросах современного кураторского дискурса   

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-
тенции 

Понимание основных про-
цессов и тенденций, харак-
теризующих современные 
кураторские практики, 
представление об актуаль-
ных направлениях крити-
ческой мысли, оказываю-
щей влияние на работу 
куратора, умение анализи-
ровать культурные явления 
в академическом контексте  

ПК-1 Понимает и может объяснить 
роль куратора в реализации 
культурного проекта, может 
проследить взаимосвязь меж-
ду развитием критической 
теории и содержанием кура-
торских концепций, способен 
самостоятельно проводить 
исследования, генерировать 
идеи, формулировать концеп-
ции, делать выводы о качестве 
кураторской работы 

Лекции, практические за-
дания, критический анализ 
текстов на семинарах, под-
готовка самостоятельного 
кураторского проекта 
(концепция и макет/демо-
версия) 

Владение иностранным 
языком на уровне необхо-
димом для решения про-
фессиональных задач 

ПК-5 Использует английский язык 
для работы с первоисточни-
ками, поиска информации, 
анализа вторичной литерату-
ры (отчетов по исследовани-
ям, проведенным за рубежом) 

Самостоятельное чтение 
текстов из списка обяза-
тельной и дополнительной 
литературы, обсуждение 
текстов на семинарах, по-
иск и чтение текстов для 
разработки учебного про-
екта, отвечающего между-
народным стандартам 

Владение навыками пре-
зентации исследователь-
ской и творческой работы    

ПК-7 Владеет навыками презента-
ции научной и творческой 
деятельности, способен пред-
ставить результаты самостоя-
тельно проведенного исследо-
вания или практического за-
дания, может разработать 
оригинальный формат для 
презентации творческого про-
екта, способен к конструктив-
ной критике проектов, пред-
ставленных к оценке  

Индивидуальные презента-
ции самостоятельно вы-
полненных проектов, кри-
тический анализ работ кол-
лег 

Владение способностью 
строить межличностные и 
межкультурные коммуни-
кации; владеет навыками и 
приемами современного 

ПК-9 Демонстрирует способность 
подготовить коллективную 
работу, вести переговоры с 
экспертами и творческими 
коллегами, представить ре-

Выполнение практических 
заданий в парах, подготов-
ка презентации индивиду-
ального кураторского про-
екта, критический анализ 



Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-
тенции 

профессионального обще-
ния, включая информаци-
онные технологии 

зультаты исследования заказ-
чику; применяет навыки рабо-
ты с компьютером и интерне-
том для подготовки к заняти-
ям 

результатов работы коллег, 
участие в дискуссиях на 
семинарах 

Владение навыками поис-
ка, обработки и организа-
ции информации для по-
следующего использова-
ния в кураторской дея-
тельности, обладает ком-
петенциями анализа, 
структурирования, обосно-
ванного и наглядного из-
ложения полученной ин-
формации 

ПК-14 Демонстрирует способность 
самостоятельно выбрать тему 
и разработать план исследова-
ния, провести кабинетное 
исследование и сделать обзор 
существующих работ по 
определенной теме, владеет 
навыками сбора и анализа 
данных в рамках исследова-
ния культурного контента, 
систематизации информации 

Подготовка индивидуаль-
ного кураторского проекта, 
включающего исследова-
ние, концептуализацию, 
освоение академической 
литературы, практические 
задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Музей как конструктор: основные функции и смыслы; 
• Современная музеология; 
• Проектирование цифровой среды музея; 
• Проектный семинар. 

 
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, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения 
(ОК-1); 

• умеет логично и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации 
компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

• знает основы этики делового общения, готов к работе в команде с коллегами и коммуни-
кации с приглашенными экспертами (ОК-3); 

• способен к самоорганизации и планированию времени, необходимого для качественной 
реализации индивидуальных заданий; 

• способен аргументировать, структурировать и убедительно представить результаты ана-
литической и творческой деятельности (ИК-1); 

• имеет навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сете-
выми ресурсами и способен применять их в процессе проведения исследования и репре-
зентации результатов работы (ИК-2). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 
часов 

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лекции Семинары Практи-
ческие 
занятия 

  114 20 20  74 



6 Формы контроля знаний студентов 
Тип  
контроля 

Форма контроля 2 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
 

1/ Рецензия 
 
2/ Презентация  

Х    
1/ Рецензия на культурный проект  

2/ Презентация, представляющая углубленный 
критический анализ одного из аспектов текста 
из списка обязательной литературы; ответы на 
вопросы аудитории   

Итого-
вый 

1/Креативный  
журнал  
 
2/ Кураторский  
проект 

 Х   
1/ Журнал в свободной творческой форме, де-
монстрирующий переосмысление текстов из 
списка обязательной литературы   

2/ Презентация кураторской концепции куль-
турного проекта, подготовленная индивиду-
ально по итогам самостоятельного исследова-
ния 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 
Формой промежуточного контроля являются рецензия на культурный проект и презентация с 
критическим анализом одного из текстов, предложенных к прочтению в ридере.  
Рецензия сдается после окончания первого модуля и представляет собой индивидуальную 
письменную аналитическую работу объемом 1500-2000 слов. Подготовка рецензии предполага-
ет изучение концепции одного из международных или российских культурных проектов, реали-
зованных в 2019 году. В тексте должен быть представлен краткий анализ концепций похожих 
культурных инициатив, предшествующих реализации рассматриваемого проекта, а также по-
дробный критический анализ последнего, демонстрирующий применение знаний, полученных в 
ходе 1 модуля, и опирающийся на вторичные источники – рецензии и интервью, научные ста-
тьи, монографии. Важной частью рецензии является анализ достоинств и недостатков концеп-
ции и предложение рекомендаций по ее улучшению и/или развитию.  
Эта форма задания позволяет научится критической работе с кураторскими идеями и текстами 
перед созданием собственной концепции — итогового экзаменационного задания. 

1.  Критическое кураторство 11 2 2  7 

2.  Производство идей 11 2 2  7 

3.  Производство знаний 11 2 2  7 

4.  Концептуализация 13 2 2  9 

5.  Выбор/создание контента 13 2 2  9 

6.  Формирование и брифинг 
творческой команды проекта 

11 2 2  7 

7.  Супервайзинг визуального 
стиля проекта 

11 2 2  7 

8.  Процесс реализации проекта 11 2 2  7 

9.  Репутация и нетворкинг 11 2 2  7 

10.  Курируя нематериальное 11 2 2  7 



Критерии оценивания эссе: 
1. Убедительное обоснование выбора конкретного культурного проекта (мотивация); 
2. Ясность аргументов и авторской позиции; 
3. Структурированность и последовательность рассуждений; 
4. Обращение к истории и теории кураторства, аналитический подход к источникам; 
5. Корректное оформление ссылок. 

 
Презентация представляет собой 20-минутное выступление в ходе семинарского занятия и 
включает критический анализ и углубленное исследование одного из аспектов текста текущей 
недели. Для подготовки презентации каждый студент выбирает текст из перечня источников и 
готовит выступление к дате соответствующего семинара. Отправной точкой исследования мо-
жет быть отдельная идея, заявленная в тексте, одно из обсуждаемых кураторских решений или 
позиция автора. 
Эта форма задания позволяет научится углубленной работе с теоретическим текстом и презен-
тации результатов исследования перед публичной защитой собственной концепции —
итогового экзаменационного задания. 
Критерии оценивания презентации: 

1. Убедительное обоснование выбора конкретного аспекта текста (мотивация); 
2. Ясность аргументов и авторской позиции; 
3. Структурированность и последовательность рассуждений; 
4. Обращение к истории и теории кураторства, аналитический подход к источникам; 
5. Стиль презентации (оригинальность, наглядность). 

 
В качестве оценки за экзамен выступает оценка за креативный журнал и кураторскую концеп-
цию проекта.  
 
Креативный журнал представляет собой сборник творческих реакций на тексты, предназначен-
ные для самостоятельного прочтения. Журнал содержит предисловие в объеме 500 слов, каждая 
из 10 заметок должна быть эквивалентна 250 словам, но также может быть выполнена в виде 
серии аудио- или видео-скетчей, рисунков и других форм фиксации идей. Формат журнала —
 свободный — и может представлять собой вебсайт, аналоговый дневник, набор коллажей и 
любой другой формат репрезентации.  
Критерии оценивания креативного журнала: 

1. Убедительное обоснование выбора конкретного формата (общая концепция журна-
ла); 

2. Способность превратить творческие реакции на различные теоретические тексты в 
авторский проект, объединенный общей концепцией; 

3. Ясность аргументов; 
4. Глубина взаимодействия с текстом источника; 
5. Стиль презентации (оригинальность, наглядность). 

   
Кураторская концепции предполагает разработку и описание идеи собственного трансмедийно-
го проекта, подготовленного по результатам исследования выбранной студентом темы. Форма 
представления включает 20-минутную презентацию проекта, которая содержит концепцию 
объемом 1000 слов, описание аудитории, визуализацию (мудборд), структуру разде-
лов/направлений, перечень медиаплатформ/каналов коммуникации. 
 
При оценке итоговой индивидуальной презентации преподаватель руководствуется следующи-
ми критериями: 

1. Демонстрация глубокой теоретической проработки выбранной темы, умение убе-
дительно обосновать конкретные кураторские решения; 

2. Способность учитывать профиль аудитории при подготовке текста концепции 
(доступность изложения); 



3. Качество идеи (актуальность, инновационность, креативность, адресность, потен-
циал для развития); 

4. Высокий уровень детализации проекта (подробная проработка концепции исклю-
чает общие фразы и неоднозначные формулировки в описании проекта, предпо-
лагает описание возможных ограничений).  

5. Качество ответов на вопросы коллег. 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
  

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. 
Введение  
Презентация структуры курса, объяснение специфики практических заданий и критериев 
оценки, обзор текстов для самостоятельного чтения.  
Критическое кураторство. Профессия «Куратор». История кураторства. Этика кураторства. 
Критика кураторства. Исследование современности. Изучение критической теории.  

 
1. Stefan Nowotny, The Curator Crosses the River: A Fabulation in The Curatorial: A Philoso-

phy of Curating, edited by Jean-Paul Martinon. London/New York: Bloomsbury Academic, 
2013, 59-64. 

2.  Suzana Milevska, Becoming-Curator in The Curatorial: A Philosophy of Curating, edited by 
Jean-Paul Martinon. London/New York: Bloomsbury Academic, 2013, 65-71. 

3. Терри Смит, Осмысляя современное кураторство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, гл. 4. 
«Курировать современность», 141-180. 

 

Тема 2. 
Производство идей. Как появляются кураторские идеи? Внимание к парадоксам и неодно-
значным тенденциям. Формулирование исследовательского вопроса.  

1. Ханс Ульрих Обрист, Пути кураторства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016, 6-15; 24-32. 
 

2. Peter Bjerregaard, Exhibitions as research, curator as distraction in Curatorial Challenges: 
Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating, edited by Malene Vest Hansen, 
Anne Folke Henningsen, and Anne Gregersen. London/New York: Routledge, 2019, 108-119.  
 

Тема 3. 
Производство знаний. Кураторство как форма исследования. Междисциплинарные проекты. 
Поиск создателей контента. Критическое осмысление результатов исследования.  

1. Nathalia Brichet and Frida Hastrup, Curating a Mild Apocalypse: Researching Anthropocene 
Ecologies Through Analytical Figures in Curatorial Challenges: Interdisciplinary Perspec-
tives on Contemporary Curating, edited by Malene Vest Hansen, Anne Folke Henningsen, 
and Anne Gregersen. London/New York: Routledge, 2019, 120-132.  
 

2. Tone Hansen, Looters, smugglers, and collectors: Rethinking models of ownership research 
and how to mediate it through the form of the exhibition in Curatorial Challenges: Interdisci-
plinary Perspectives on Contemporary Curating, edited by Malene Vest Hansen, Anne Folke 
Henningsen, and Anne Gregersen. London/New York: Routledge, 2019, 158-171.  



 

Тема 4.  
Концептуализация. Выбор теоретических рамок для концептуализации исследования. Разра-
ботка структуры проекта. Выбор форматов представления контента. Текст концепции.  

1. Jean-Paul Martinon, Theses in the Philosophy of Curating in The Curatorial: A Philosophy of 
Curating, edited by Jean-Paul Martinon. London/New York: Bloomsbury Academic, 2013, 
25-33. 

2. Nora Sternfeld, Being Able to Do Something in The Curatorial: A Philosophy of Curating, edited 
by Jean-Paul Martinon. London/New York: Bloomsbury Academic, 2013, 145-149. 

3. Sabine Dahl Nielsen, Multi-sited curating as a critical mode of knowledge production in Cura-
torial Challenges: Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating, edited by Ma-
lene Vest Hansen, Anne Folke Henningsen, and Anne Gregersen. London/New York: 
Routledge, 2019, 79-92.   
 

Тема 5. 
Выбор/создание контента. Типы контента. Выбор подхода к подаче материала с учетом спе-
цифики аудитории, площадки/платформы, бюджета проекта. Определение принципов взаимо-
действия аудитории с контентом. Формирование списка создателей контента и сбор портфо-
лио. Брифинг, контроль производства.  

1. Susanne Neubauer, Against the grain of neutralization: Exhibiting the documentary as a cura-
torial production of subjective knowledge in in Curatorial Challenges: Interdisciplinary Per-
spectives on Contemporary Curating, edited by Malene Vest Hansen, Anne Folke Hennings-
en, and Anne Gregersen. London/New York: Routledge, 2019, 211-222. 
 

2. Caroline Seck Langill and Lizzie Muller, Curating Lively Objects: Post-disciplinary Af-
fordances for Media Art Exhibition in Curating the Digital: Space for Art and Interaction, ed-
ited by David England, Thecla Schiphorst, Nick Bryan-Kinns. Springer International Publish-
ing Switzerland, 2016, 31-49. 
 

3. Jeni Maleshkova, Matthew Purver, Tim Weyrich, and Peter W. McOwan, Interactivity and 
User Engagement in Art Presentation Interfaces in Curating the Digital: Space for Art and In-
teraction, edited by David England, Thecla Schiphorst, Nick Bryan-Kinns. Springer Interna-
tional Publishing Switzerland, 2016, 107-123.  
 
 

Тема 6. 
Формирование и брифинг творческой команды проекта. Определение состава команды в 
зависимости от формата проекта. Изучение портфолио, сбор и проверка рекомендаций. 
Брифинг. Формирование финального технического задания.   

1. Терри Смит, Осмысляя современное кураторство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, гл. 4. 
«Кураторская практика сегодня», 180-258. 

2. Anne-Marie Schleiner, Fluidities and Oppositions among. Curators, Filter Feeders and Future 
Artists, Intelligent Agent, 3: 1, 2003,  http://opensorcery.net/opposition.pdf. 

 

Тема 7. 
Супервайзинг дизайна. Визуальный стиль культурного проекта. Принципы выставочного 
дизайна. 

1. Tiina Roppola, Designing for the Museum: Visitor Experience, New York: Routledge, 2012, 

http://opensorcery.net/opposition.pdf


11-37.  
 

2. Polly McKenna-Cress, Janet A. Kamien, Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 
Development, and Design of Innovative Experiences. Hoboken: Wiley, 2013, 131-191. 
 

3. Jose de Silva, A wave of innovative exhibition design has graced our museums in recent 
years. What are the keys to holding the viewer’s gaze?, The Art Newspaper, 1st March 2019. 

 

Тема 8. 
Процесс реализации проекта. Тайминг, монтаж/тестирование, запуск, продвижение, под-
держка, документация. 
 

1. Ines Moreira, Backstage and Processuality: Unfolding the Installation Sites of Curatorial Pro-
jects in The Curatorial: A Philosophy of Curating, edited by Jean-Paul Martinon. Lon-
don/New York: Bloomsbury Academic, 2013, 225-234. 

2. Polly McKenna-Cress, Janet A. Kamien, Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 
Development, and Design of Innovative Experiences. Hoboken: Wiley, 2013, 20-37. 

 

Тема 9. 

Репутация и нетворкинг. 
1. Мигель А. Эрнандес-Наварро, Саймон Критчли, Создавая промежутки: этика, политика 

и кураторство, «Художественный журнал», №83, 2011.  
2. Саша Бурханова-Хабадзе, Этика куратора как «этика не в полном смысле, «Художе-

ственный журнал», №102, 2017. 
 

Тема 10. 
Курируя нематериальное. Роль куратора в цифровой среде.  

1. Christiane Paul, Flexible Contexts, Democratic Filtering and Computer-Aided Curating: 
Models for Online Curatorial Practice, in Curating Immateriality: The Work of the Curator in 
the Age of Network Systems, edited by Joasia Krysa, New York: Autonomedia, 2006, 85-
105. 

2. Dew Harrison, Curating Between Worlds: How Digital Collaborations Become Curative Pro-
jects, in The Artist as Curator, edited by Celina Jeffery. Bristol: Intellect, 2015, 78-95. 

 
 

Также, на семинарах будет обсуждаться ход реализации индивидуальных кураторских проек-
тов, включающих оценку промежуточных результатов – идеи проекта (проблематики, миссии, 
исследовательского вопроса), примеров контента, проблем и открытий. Регулярно будут орга-
низовываться консультации с целью предоставления рекомендаций по работе над индивиду-
альными проектами. 

8 Образовательные технологии 
Курс делает акцент на создании кураторских концепций и критической работе с текста-

ми через работу на семинарах и выполнение практических заданий. Материалы курса в равной 
мере включают тексты, анализирующие кураторские практики, и конкретные примеры россий-
ских и зарубежных культурных проектов, основанных на междисциплинарных исследованиях, 
интеграции различных медиаплатформ, типов контента и аудиторий. Значительная часть курса 
посвящена подробному знакомству с процессом разработки кураторских концепций, включаю-
щим исследование современности — мировых трендов, которые находят отражение в художе-



ственном дискурсе, освоение практических приемов генерации идей, упражнения в формулиро-
вании исследовательских вопросов, аккумуляции экспертных знаний, оценке качества идей и 
решений, методам поиска и выбора контента. Разнообразие форматов индивидуальных практи-
ческих заданий предполагает освоение студентами различных форматов работы куратора, соот-
ветствующих определенным стадиям работы над проектом — от поиска идеи и ее критического 
анализа до детализации различных аспектов концепции и убедительной презентации будущего 
проекта.  

В конце курса всем слушателям предлагается заполнить анкету для оценки курса, выяв-
ления его достоинств и недостатков с точки зрения студентов, возможных улучшений. Опрос 
будет проводиться анонимно в электронном виде. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка по 10-ти балльной вычисляется по следующей формуле: 
Онакопленная = 0,5·Орецензия + 0,5·Опрезентация 
 
Оценка за экзамен по 10-ти балльной шкале вычисляется по следующей формуле: 
 
Оэкзамен = 0,5·Окреативный журнал + 0,5·Окураторский проект 
 
Итоговая оценка за курс выставляется по формуле: 
 

Оитоговая = 0,3·Онакопленная + 0,7·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. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспече-
ние дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
 
Эдриан Джордж, Справочник куратора. Музеи, галереи, независимые пространства. М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2015. 
 
 

10.2 Основная литература 
1. Виктор Мизиано. Пять лекций о кураторстве. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 

2. Ханс Ульрих Обрист, Краткая история кураторства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. 
3. Терри Смит, Осмысляя современное кураторство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. 
4. Franz Thalmair, Sabine Hochrieser, Michael Kargl, Curating Media/Net/Art. Vienna: Norder-

stedt, 2007. 
3. The Curatorial: A Philosophy of Curating, edited by Jean-Paul Martinon. London/New York: 

Bloomsbury Academic, 2013.  
4. Curating the Digital: Space for Art and Interaction, edited by David England, Thecla 

Schiphorst, Nick Bryan-Kinns. Springer International Publishing Switzerland, 2016.  
5. Beryl Graham, Sarah Cook, Rethinking Curating: Art After New Media. Cambridge: MIT 

Press, 2015.  
   



10.3 Дополнительная литература  
 

3. Майкл Баскар, Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2017. 

4. Ханс Ульрих Обрист, Пути кураторства. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
5. Пол О’Нил, Культура кураторства и кураторство культур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 

2015. 
6. Гильда Уильямс, Как писать о современном искусстве. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 
7. Карстен Шуберт, Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции 

до наших дней. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
8. Vesna Madžoski, De Cvratoribvs: The Dialectics of Care and Confinement. New 

York/Dresden: Atropos Press, 2013. 
9. Curatorial Challenges: Interdisciplinary Perspectives on Contemporary Curating, edited by Ma-

lene Vest Hansen, Anne Folke Henningsen, and Anne Gregersen. London/New York: 
Routledge, 2019. 

10. The Artist as Curator, edited by Celina Jeffery. Bristol: Intellect, 2015.   
11. Curating Beyond the Canon. Okwui Enwezor interviewed by Paul O’Neil, in Curating Subjects 

by Paul O’Neil. London: Open Editions, 2007. 
12. Curating and the Education Turn, edited by Paul O’Neill and Mick Wilson. London: Open Edi-

tions, 2010.  
13. Joasia Krysa, Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Sys-

tems. New York: Autonomedia, 2006.  
14. Polly McKenna-Cress, Janet A. Kamien, Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 

Development, and Design of Innovative Experiences. Hoboken: Wiley, 2013. 

15. Tiina Roppola, Designing for the Museum: Visitor Experience, New York: Routledge, 2012. 
16. Manifesta Journal #10, The Curator as Producer. 

17. Manifesta Journal #12, Ethics. 

 
 
11.4. Online-ресурсы 
 

1. http://www.on-curating.org 
2. https://www.e-flux.com/journal/ 
3. https://curatorjournal.org 
4. https://curamagazine.com 
5. https://the-exhibitionist.com 
6. http://www.manifestajournal.org/issues 
7. http://moscowartmagazine.com 
8. http://www.crumbweb.org 
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