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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины  заключается во всестороннем изучении медиации и 

кураторской практики в современном арт-бизнесе, в активации механизмов нового видения 

адекватного восприятия и оценки современного искусства.  

Задачи: - изучение роли и форм работы куратора,  

- формирование навыков медиации, анализа и создания кураторских проектов, на основе 

понимания актуальных тенденций и методов в сфере искусства; 

- рассмотрение специфики кураторской деятельности; 

- изучение, анализ и создание кураторских проектов в сфере искусства; 

- формирование понимания теории и практики кураторства как части развития визуальных 

художественных практик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Ее освоение 

базируется на знаниях, полученных в результате освоения студентами таких дисциплин, как: 

«Предпринимательство и проектная деятельность», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы», 

«Искусствознание» и др. «Медиация и кураторская практика» - дисциплина, завершающая 

формирование необходимых знаний, умений и навыков для данного профиля. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность учитывать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

Основы теории и 

истории искусства 

Оперировать 

знаниями в 

периодизации и 

стилистике 

современного 

искусства 

Навыки анализа и 

оценки 

произведений 

современного 

искусства 

Способность принимать 

участие в образовательном 

процессе, используя 

разработанные методические 

материалы, различные системы 

и методы преподавания (ОПК-

4) 

Методологию 

изучения, 

сохранения и 

трансляции 

знаний о мировом 

искусстве 

Представлять 

знания о практике 

популяризации 

современного 

искусства 

Навыками создания 

кураторских 

проектов в 

выставочной и 

музейной 

деятельности 

способность понимать 

специфику и статус различных 

видов искусств (музыка, 

живопись, хореография, 

изобразительное искусство, 

литература) в историко-

культурном контексте (ОПК-6) 

Закономерности и 

особенности 

создания 

произведений 

искусства 

Доносить 

информацию о 

ценностях 

современного 

искусства 

Навыки создания 

креативных 

кураторских 

проектов в сфере 

культуры, искусства 

и арт-бизнеса 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единицы (180 часов). 
 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ К СР 

1.  

 

Медиация в 

современном 

искусстве 

6 1-16 28 28 4 12 9 неделя –опрос 

18 неделя – зачет 

2.  Кураторская 

практика в 

сфере арт-

бизнеса 

7 1-16 28 28 27 25 Экзамен 

 ИТОГО   56 56 31 37 180 

 

По заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л ПЗ К СР 

 

1 

Медиация в 

современном 

искусстве 

6 6 6  60 Зачет 

 

2 Кураторская 

практика в 

сфере арт-

бизнеса 

7

б

б

б 

6 6  60 Экзамен 

 ИТОГО  12 12  120 144 
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4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудпиторной) работы 

По очной форме обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3 4 

__6_ семестр Медиация в современном искусстве   

Тема 1.1 

Арт-медиация как 

форма творческого 

развития и 

профессиональной 

коммуникации 

 

Лекции: Понятие медиации в различных сферах 

социальной жизни. Медиация как форма 

творческого развития. Медиация как форма 

профессиональной коммуникации в арт-бизнесе 

6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия (семинары): 

1 Понятие медиации 

2. Виды медиации в различных сферах 

общественного знания 

3. Медиация как форма творческого развития 

4. Медиация как форма профессиональной 

коммуникации 

4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров. 

2 

Тема 1.2.  

Медиация как 

современная форма 

искусствоведческо

й деятельности в 

культурных 

институциях. 

Лекции: Место, роль и значение медиации в 

деятельности культурных институций. Роль 

медиации в государственных организациях сферы 

культуры. Медиация в культурных индустриях. 

6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия анализ практики медиации в 

различных организациях сферы арт-бизнеса. 

Просмотр презентаций. 

4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подготовка презентаций. 

2 

Тема 1.3.  

Миссия 

коммуникаторов-

искусствоведов.  

Лекции: Арт-медиация как одна из наиболее 

активно развивающихся форм взаимодействия всех 

участников процесса создания и восприятия 

произведений искусства. Арт-медиация в 

традиционных формах выставочной деятельности в 

музеях и на специализированных площадках. Арт-

медиация в практике партиципации и 

интервенцианизма.. 

4 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия.  

1. Подготовка медиации 

2. необходимые компетенции для арт-медиатора 

6 
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Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию, работа с 

источниками. 

2 

Тема 1.4. 

Медиация как 

ключевое понятие 

музеологии. 

Лекции: Арт-медиация как готовность 

художественного музея реализовать общественный 

запрос. Содействие сотрудничеству и сплочению 

музейных сотрудников, формирование новой 

музейной команды с развитым индивидуальным и 

коллегиальным критическим мышлением. 

Формирование новых компетенций, необходимых 

для эффективной работы с музейными 

посетителями. Снятие противоречий между арт-

медиацией и институциональным 

традиционализмом музея.   

4 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия  

Семинар. 

Вопросы: 

1 Специфика музейной медиации 

2. Компетенции арт-медиации 

3. Формирование нового мышления арт-медиатора 

6 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров. 

2 

Тема 1.5.  

Виды медиации в 

арт-бизнесе 

 

Лекции: Медиация в практическом смысле: 

действия музея, направленные на работу с 

публикой. Существуют два типа медиации: 

1. прямая, или очная, медиация, которая опирается 

на фигуру медиатора, непосредственно 

работающего с группой; 

2. опосредованная, или опорная, медиация, 

предполагающая, что в промежутке между двумя 

встречами с медиатором его заменяют 

материальные и технические устройства, 

предназначенные для потенциальных посетителей, 

такие как: экспликации, указатели, буклеты с 

играми, видео и пр. 

4 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия 

Подготовка медиации по заданной теме 
4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к семинарским занятиям, работа с 

источниками. 

2 
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Тема 1.6. 

Формы и методы 

медиации 

Лекции: Медиация как форма коммуникации на 

границе основных направлений деятельности: 

научно-фондовой, исследовательской, 

экспозиционной и просветительской. Условия для 

взаимного соглашения или взаимопонимания между 

тем, что выставлено музейным специалистом 

(экспонат, видимое), и тем, что воспринято 

посетителем (смысл, который эти экспонаты в себе 

содержат, знание). Методы, способы и технологии 

актуализации музейного предмета и презентации его 

зрителю с целью раскрытия свойств и особенностей 

этого предмета. Результат процесса медиации. 

 

4 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Создание интерпретации экспозиции (по выбору) 
4 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой, подготовка к семинару 
2 

7 семестр                  Кураторская практика в сфере арт-бизнеса   

Тема 2.1. 

Куратор в 

контексте cистемы 

искусства 

Лекции:  Социальная значимость института 

кураторства в искусстве. Основные кураторские 

стратегии в современном искусстве. Кураторство как 

художественное явление: концептуализация, 

визуализация, рецепция (представление публике), 

общественное обсуждение, интерес художественных 

критиков, специалистов в области 

эстетики, культуры, средств массовой информации. 

6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Изучение источников по теме, составление списка 

профессиональной литературы. 

6 

Самостоятельная работа: 

Работа с источниками. 
5 

Тема 2.2 

Кураторский 

подход и виды 

выставок. Арт-

событие как 

новость 

Лекции: Специфика кураторского подхода в 

выставочной деятельности. Виды кураторских 

выставок. Понятие арт-события. 

6 
ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 
Практические занятия: 

Подготовка доклада по одной из форм, показ и 

защита презентации 

6 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада и презентации. 
5 

Тема 2.3 

Кураторский 

проект. 

Лекции: Понятие кураторского проекта. Структура и 

этапы разработки и организации кураторского 

проекта. 

6 
ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 
Практические занятия: 

Анализ практического опыта современных 

кураторских практик. 

6 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации. 

Работа с источниками. 
5 
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Тема 2.4 

Продвижение и 

информационное 

сопровождение 

арт-продукта как 

часть кураторского 

проекта 

Лекции: Создание арт-продукта в кураторской 

практике. Арт-продукт как объект и как часть 

кураторской практики. Продвижение в кураторской 

практике.  

6 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Разработка стратегии продвижения кураторского 

проекта.  

6 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров, разработка 

собственной концепции продвижения. 

5 

Тема 2.5 

Кураторский 

проект в 

современной арт-

практике 

Лекции: Современные кураторские практики. 

Тенденции развития кураторства в отечественном 

арт-бизнесе. Перспективы кураторских практик в 

современном художественном пространстве. 

4 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Подготовка презентации концепции собственного 

кураторского проекта. Защита проекта. 

4 

Самостоятельная работа: 

Оформление работы к практическому занятию в 

виде проекта. Подготовка к защите проекта. 

5 

Вид итогового контроля – экзамен   

ВСЕГО: 180/5  
 

По заочной форме обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3 4 

__6_ семестр Медиация в современном искусстве   

Тема 1.1 

Арт-медиация как 

форма творческого 

развития и 

профессиональной 

коммуникации 

 

Лекции: Понятие медиации в различных сферах 

социальной жизни. Медиация как форма 

творческого развития. Медиация как форма 

профессиональной коммуникации в арт-бизнесе 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия (семинары): 

1 Понятие медиации 

2. Виды медиации в различных сферах 

общественного знания 

3. Медиация как форма творческого развития 

4. Медиация как форма профессиональной 

коммуникации 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров. 

10 
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Тема 1.2.  

Медиация как 

современная форма 

искусствоведческо

й деятельности в 

культурных 

институциях. 

Лекции: Место, роль и значение медиации в 

деятельности культурных институций. Роль 

медиации в государственных организациях сферы 

культуры. Медиация в культурных индустриях. 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия анализ практики медиации в 

различных организациях сферы арт-бизнеса. 

Просмотр презентаций. 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подготовка презентаций. 

10 

Тема 1.3.  

Миссия 

коммуникаторов-

искусствоведов.  

Лекции: Арт-медиация как одна из наиболее 

активно развивающихся форм взаимодействия всех 

участников процесса создания и восприятия 

произведений искусства. Арт-медиация в 

традиционных формах выставочной деятельности в 

музеях и на специализированных площадках. Арт-

медиация в практике партиципации и 

интервенцианизма.. 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия.  

1. Подготовка медиации 

2. необходимые компетенции для арт-медиатора 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию, работа с 

источниками. 

10 

Тема 1.4. 

Медиация как 

ключевое понятие 

музеологии. 

Лекции: Арт-медиация как готовность 

художественного музея реализовать общественный 

запрос. Содействие сотрудничеству и сплочению 

музейных сотрудников, формирование новой 

музейной команды с развитым индивидуальным и 

коллегиальным критическим мышлением. 

Формирование новых компетенций, необходимых 

для эффективной работы с музейными 

посетителями. Снятие противоречий между арт-

медиацией и институциональным 

традиционализмом музея.   

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия  

Семинар. 

Вопросы: 

1 Специфика музейной медиации 

2. Компетенции арт-медиации 

3. Формирование нового мышления арт-медиатора 

1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров. 

10 
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Тема 1.5.  

Виды медиации в 

арт-бизнесе 

 

Лекции: Медиация в практическом смысле: 

действия музея, направленные на работу с 

публикой. Существуют два типа медиации: 

1. прямая, или очная, медиация, которая опирается 

на фигуру медиатора, непосредственно 

работающего с группой; 

2. опосредованная, или опорная, медиация, 

предполагающая, что в промежутке между двумя 

встречами с медиатором его заменяют 

материальные и технические устройства, 

предназначенные для потенциальных посетителей, 

такие как: экспликации, указатели, буклеты с 

играми, видео и пр. 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия 

Подготовка медиации по заданной теме 
1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к семинарским занятиям, работа с 

источниками. 

10 

Тема 1.6. 

Формы и методы 

медиации 

Лекции: Медиация как форма коммуникации на 

границе основных направлений деятельности: 

научно-фондовой, исследовательской, 

экспозиционной и просветительской. Условия для 

взаимного соглашения или взаимопонимания между 

тем, что выставлено музейным специалистом 

(экспонат, видимое), и тем, что воспринято 

посетителем (смысл, который эти экспонаты в себе 

содержат, знание). Методы, способы и технологии 

актуализации музейного предмета и презентации его 

зрителю с целью раскрытия свойств и особенностей 

этого предмета. Результат процесса медиации. 

 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Создание интерпретации экспозиции (по выбору) 
1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой, подготовка к семинару 
10 

7 семестр                  Кураторская практика в сфере арт-бизнеса   

Тема 2.1. 

Куратор в 

контексте cистемы 

искусства 

Лекции:  Социальная значимость института 

кураторства в искусстве. Основные кураторские 

стратегии в современном искусстве. Кураторство как 

художественное явление: концептуализация, 

визуализация, рецепция (представление публике), 

общественное обсуждение, интерес художественных 

критиков, специалистов в области 

эстетики, культуры, средств массовой информации. 

2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Изучение источников по теме, составление списка 

профессиональной литературы. 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с источниками. 
12 
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Тема 2.2 

Кураторский 

подход и виды 

выставок. Арт-

событие как 

новость 

Лекции: Специфика кураторского подхода в 

выставочной деятельности. Виды кураторских 

выставок. Понятие арт-события. 

1 
ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 
Практические занятия: 

Подготовка доклада по одной из форм, показ и 

защита презентации 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада и презентации. 
12 

Тема 2.3 

Кураторский 

проект. 

Лекции: Понятие кураторского проекта. Структура и 

этапы разработки и организации кураторского 

проекта. 

1 
ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 
Практические занятия: 

Анализ практического опыта современных 

кураторских практик. 

1 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации. 

Работа с источниками. 
12 

Тема 2.4 

Продвижение и 

информационное 

сопровождение 

арт-продукта как 

часть кураторского 

проекта 

Лекции: Создание арт-продукта в кураторской 

практике. Арт-продукт как объект и как часть 

кураторской практики. Продвижение в кураторской 

практике.  

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Разработка стратегии продвижения кураторского 

проекта.  

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическому занятию. Изучение 

источников, подбор примеров, разработка 

собственной концепции продвижения. 

12 

Тема 2.5 

Кураторский 

проект в 

современной арт-

практике 

Лекции: Современные кураторские практики. 

Тенденции развития кураторства в отечественном 

арт-бизнесе. Перспективы кураторских практик в 

современном художественном пространстве. 

1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

Практические занятия: 

Подготовка презентации концепции собственного 

кураторского проекта. Защита проекта. 

2 

Самостоятельная работа: 

Оформление работы к практическому занятию в 

виде проекта. Подготовка к защите проекта. 

12 

Вид итогового контроля – экзамен   

ВСЕГО: 180/5  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Дисциплина «Медиация и кураторская практика» включает следующие виды 

образовательных технологий: 

Лекции 

Цель лекционных занятий – систематизации и обобщение теоретических концепций, 

осмысливающих проблемы медиации и кураторских практик в современном искусстве. Эта форма 

образовательной технологии продолжает академическую традицию российского высшего 

профессионального образования и включает такие инновационные формы подачи материала, как 

презентации. Активные формы занятий 
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Семинары – закрепляют теоретические знания, формируют умение классифицировать по 

степени надежности и представительности информацию о проблемах массовой культуры. 

Доля активных форм занятий в структуре курса составляет 41 % аудиторных занятий. 

Интерактивные формы занятий 

Дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, 

полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; 

помогают овладеть понятийным аппаратом курса. 

Разбор конкретных ситуаций – направлен на формирование навыков представления и 

презентации результатов самостоятельной подготовки к семинарскому занятию, а также 

закрепляет навыки аргументированного изложения собственной позиции. 

Работа в мини-группах (тройках и парах) – формирует навыки командной работы.  

Лекционные занятия составляют  50 % аудиторных занятий. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала 

предусматривается проведение различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в 

следующих формах: 

 Устный опрос 

 Заслушивание докладов 
 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих 

оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля 

используются следующие методы оценки знаний: 

 Устные ответы 

 Оценка презентаций 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачета и экзамена. 

6.2. Оценочные средства 
 

6.2.1. Вопросы для проведения устного опроса (текущий контроль) 

3. Раскройте понятие медиации в различных сферах социальной жизни.  

4. В чем заключаются функции медиация в творческой среде? 

5. Охарактеризуйте медиацию как форму профессиональной коммуникации в арт-

бизнесе 

6. Назовите виды медиации в различных сферах общественного знания 

7. Рассмотрите значение медиации в деятельности культурных институций.  

8. Охарактеризуйте роль медиации в государственных организациях сферы 

культуры. 
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9. В чем заключается миссия коммуникаторов-искусствоведов? 

10. Охарактеризуйте  арт-медиацию как готовность художественного музея 

реализовать общественный запрос.  

11. В чем заключается сущность сотрудничества музейных сотрудников и 

посетителей? 

12. Какие необходимы компетенции для эффективной работы с музейными 

посетителями. 

13. В чем противоречие  между арт-медиацией и институциональным 

традиционализмом музея? 

14. В чем заключается специфика музейной медиации? 

15. Перечислите компетенции арт-медиации. 

16. Как формируется  мышления арт-медиатора? 

17. Назовите виды действий музея, направленные на работу с публикой.  

18. Перечислите виды медиации в арт-бизнесе. 

19. Назовите формы и методы медиации. 

20. Перечислите условия для взаимного соглашения или взаимопонимания между 

тем, что выставлено музейным специалистом  и тем, что воспринято 

посетителем. 

21. В чем заключается результат процесса медиации? 

 

6.2.2Тематика докладов и презентаций 

1. Куратор в контексте cистемы искусства. 

2. Социальная значимость института кураторства в искусстве.  

3. Основные кураторские стратегии в современном искусстве.  

4. Кураторство как художественное явление: концептуализация, визуализация, 

рецепция (представление публике), общественное обсуждение, интерес 

художественных критиков, специалистов в области эстетики, культуры, 

средств массовой информации. 

5. Кураторский подход и виды выставок.  

6. Арт-событие как новость.  

7. Специфика кураторского подхода в выставочной деятельности. 

8. Виды кураторских выставок. 

9. Понятие кураторского проекта.  

10. Структура и этапы разработки и организации кураторского проекта. 

11. Продвижение и информационное сопровождение арт-продукта как часть 

кураторского проекта. 

12. Создание арт-продукта в кураторской практике.  

13. Арт-продукт как объект и как часть кураторской практики.  

14. Продвижение в кураторской практике.  

15. Разработка стратегии продвижения кураторского проекта.  

16. Кураторский проект в современной арт-практике (примеры). 

17. Современные кураторские практики.  

18. Тенденции развития кураторства в отечественном арт-бизнесе.  

19. Перспективы кураторских практик в современном художественном 

пространстве. 
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6.2.3.  Вопросы к зачету по дисциплине  

1. Понятие медиации в различных сферах социальной жизни.  

2. Медиация как форма творческого развития.  

3. Медиация как форма профессиональной коммуникации в арт-бизнесе 

4. Виды медиации в различных сферах общественного знания 

5. Медиация как современная форма искусствоведческой деятельности в 

культурных институциях.  

6. Место, роль и значение медиации в деятельности культурных институций. 

7. Роль медиации в государственных организациях сферы культуры.  

8. Медиация в культурных индустриях. 

9. Миссия коммуникаторов-искусствоведов.  

10. Арт-медиация как одна из наиболее активно развивающихся форм 

взаимодействия всех участников процесса создания и восприятия 

произведений искусства.  

11. Арт-медиация в традиционных формах выставочной деятельности в музеях и 

на специализированных площадках.  

12. Арт-медиация в практике партиципации и интервенцианизма. 

13. Необходимые компетенции для арт-медиатора. 

14. Медиация как ключевое понятие музеологии. 

15. Арт-медиация как готовность художественного музея реализовать 

общественный запрос.  

16. Содействие сотрудничеству и сплочению музейных сотрудников, 

формирование новой музейной команды с развитым индивидуальным и 

коллегиальным критическим мышлением. 

17. Формирование новых компетенций, необходимых для эффективной работы с 

музейными посетителями.  

18. Снятие противоречий между арт-медиацией и институциональным 

традиционализмом музея.   

19. Специфика музейной медиации 

20. Компетенции арт-медиации 

21. Формирование нового мышления арт-медиатора 

22. Виды медиации в арт-бизнесе 

23. Медиация в практическом смысле: действия музея, направленные на работу с 

публикой. Типы медиации: прямая, или очная опосредованная, или опорная. 

24. Формы и методы медиации. 

25. Медиация как форма коммуникации на границе основных направлений 

деятельности: научно-фондовой, исследовательской, экспозиционной и 

просветительской.  

26. Условия для взаимного соглашения или взаимопонимания между тем, что 

выставлено музейным специалистом (экспонат, видимое), и тем, что 

воспринято посетителем (смысл, который эти экспонаты в себе содержат, 

знание).  
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27. Методы, способы и технологии актуализации музейного предмета и 

презентации его зрителю с целью раскрытия свойств и особенностей этого 

предмета.  

28. Результат процесса медиации. 
 

6.243. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие медиации в различных сферах социальной жизни.  

2. Медиация как форма творческого развития.  

3. Медиация как форма профессиональной коммуникации в арт-бизнесе 

4. Виды медиации в различных сферах общественного знания 

5. Медиация как современная форма искусствоведческой деятельности в 

культурных институциях.  

6. Место, роль и значение медиации в деятельности культурных институций. 

7. Роль медиации в государственных организациях сферы культуры.  

8. Медиация в культурных индустриях. 

9. Миссия коммуникаторов-искусствоведов.  

10. Арт-медиация как одна из наиболее активно развивающихся форм 

взаимодействия всех участников процесса создания и восприятия 

произведений искусства.  

11. Арт-медиация в традиционных формах выставочной деятельности в музеях и 

на специализированных площадках.  

12. Арт-медиация в практике партиципации и интервенцианизма. 

13. Необходимые компетенции для арт-медиатора. 

14. Медиация как ключевое понятие музеологии. 

15. Арт-медиация как готовность художественного музея реализовать 

общественный запрос.  

16. Содействие сотрудничеству и сплочению музейных сотрудников, 

формирование новой музейной команды с развитым индивидуальным и 

коллегиальным критическим мышлением. 

17. Формирование новых компетенций, необходимых для эффективной работы с 

музейными посетителями.  

18. Снятие противоречий между арт-медиацией и институциональным 

традиционализмом музея.   

19. Специфика музейной медиации 

20. Компетенции арт-медиации 

21. Формирование нового мышления арт-медиатора 

22. Виды медиации в арт-бизнесе 

23. Медиация в практическом смысле: действия музея, направленные на работу с 

публикой. Типы медиации: прямая, или очная опосредованная, или опорная. 

24. Формы и методы медиации. 

25. Медиация как форма коммуникации на границе основных направлений 

деятельности: научно-фондовой, исследовательской, экспозиционной и 

просветительской.  
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26. Условия для взаимного соглашения или взаимопонимания между тем, что 

выставлено музейным специалистом (экспонат, видимое), и тем, что 

воспринято посетителем (смысл, который эти экспонаты в себе содержат, 

знание).  

27. Методы, способы и технологии актуализации музейного предмета и 

презентации его зрителю с целью раскрытия свойств и особенностей этого 

предмета.  

28. Результат процесса медиации. 

29. Куратор в контексте cистемы искусства. 

30. Социальная значимость института кураторства в искусстве.  

31. Основные кураторские стратегии в современном искусстве.  

32. Кураторство как художественное явление: концептуализация, визуализация, 

рецепция (представление публике), общественное обсуждение, интерес 

художественных критиков, специалистов в области эстетики, культуры, 

средств массовой информации. 

33. Кураторский подход и виды выставок.  

34. Арт-событие как новость.  

35. Специфика кураторского подхода в выставочной деятельности. 

36. Виды кураторских выставок. 

37. Понятие кураторского проекта.  

38. Структура и этапы разработки и организации кураторского проекта. 

39. Продвижение и информационное сопровождение арт-продукта как часть 

кураторского проекта. 

40. Создание арт-продукта в кураторской практике.  

41. Арт-продукт как объект и как часть кураторской практики.  

42. Продвижение в кураторской практике.  

43. Разработка стратегии продвижения кураторского проекта.  

44. Кураторский проект в современной арт-практике (примеры). 

45. Современные кураторские практики.  

46. Тенденции развития кураторства в отечественном арт-бизнесе.  

47. Перспективы кураторских практик в современном художественном 

пространстве. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

1. Федорянич, О.И. Правовое обеспечение профессиональной и 

предпринимательской деятельности [Текст]: учеб. / О. И. Федорянич. - М. : 

Академия, 2015. - 189 с. - ISBN 978-5-4468-1572-2  

2. Зенгин, С.С.    Проекты и проектная деятельность в социокультурной 

сфере [Текст]  : учеб. пособие / С. С. Зенгин. - Краснодар: КГИК, 2016. - 171 с. - 

ISBN 978-5-94825-223-0  
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3. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного 

эксперимента / А. Арутюнова. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2020. – 229 с. – (Исследования культуры). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445507 (дата 

обращения: 07.02.2022). – ISBN 978-5-7598-1287-6. – Текст : электронный.  

4. Байрнс, У. Д. Менеджмент и культура=Management and the arts / 

У. Д. Байрнс ; под науч. ред. И. Чубарова ; пер. с англ. И. Кушнаревой. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 624 с. : ил. – (Исследования 

культуры). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577242 (дата обращения: 

07.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-1102-2. – Текст : электронный. 

5. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело : учебное пособие : [16+] 

/ Е. А. Карцева. – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2019. – 196 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771 

(дата обращения: 04.09.2022). – Библиогр.: с. 184. – ISBN 978-5-4475-5716-4. – DOI 

10.23681/496771. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Маслак, Е. Н. Музейный менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Е. Н. Маслак ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2020. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612233 (дата обращения: 

04.09.2022). – Библиогр.: с. 90-92. – ISBN 978-5-9275-3547-7. – Текст : электронный.  

2. Минкина, Н. И. Медиация в социальной сфере : учебник : [16+] / 

Н. И. Минкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 188 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619755 (дата 

обращения: 04.09.2022). – ISBN 978-5-4499-2690-6. – DOI 10.23681/619755. – Текст : 

электронный.  

3. Готунова, А. А. Формирование умений культурной медиации / 

А. А. Готунова ; Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева (КГПУ им. В.П. Астафьева). – Красноярск : б.и., 2022. – 73 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691493 (дата обращения: 

04.09.2022). – Текст : электронный. 

7.3. Периодические издания 

Информационные ресурсы России 

7.4. Интернет-ресурсы 

http://www.termika.ru/ 

http://www.top-personal.ru/ 

http://academy-document.narod.ru/org-proekt-met-mat/Org-proekt-uchebnoye-

posobie.htm 

http://bigc.ru/publications/other/restruct/ 

http://ecopsy.ru/practice/org_design 

http://методкабинет.рф/ - всероссийский педагогический портал  

http://www.edu.ru – «Российское образование». Федеральный портал  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577242
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691493
http://www.termika.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://academy-document.narod.ru/org-proekt-met-mat/Org-proekt-uchebnoye-posobie.htm
http://academy-document.narod.ru/org-proekt-met-mat/Org-proekt-uchebnoye-posobie.htm
http://bigc.ru/publications/other/restruct/
http://ecopsy.ru/practice/org_design
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http://www.ciospbappo.narod.ru – Центр информатизации образования (АППО)  

http://www.profile-edu.ru- Материалы по профильному обучению (документы, 

обсуждения).  

http://edu.of.ru/profil - Российский общеобразовательный портал. Дистанционная 

поддержка профильного обучения.  

http://pedsovet.org/content/view/583/117/ - Консультационная линия «Профильное 

обучение»  

http://informika.ru — НИИ информационных технологий и телекоммуникаций. 

http://www.humanities.edu.ru — портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование».  

http://www.openet.edu.ru - Портал открытого дистанционного образования.  

http://www.ict.edu.ru - Специализированный портал по информационным 

технологиям в образовании.  

http://www.valeo.edu.ru - Специализированный портал «Здоровье и образование». 

 http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

 http://ismo.ioso.ru - Институт содержания и методов обучения Российской академии 

образования. 

 http://www.fio.ru - Портал Федерации «Интернет-образование».  

http://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

 
 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями 

и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 
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подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка 

к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Виды внеаудиторной СРС: подготовка и написание рефератов, эссе, создание 

презентаций и других письменных работ на заданные темы, выполнение домашних 

заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; 

подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных 

схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение 

индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности 

и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и 

часть студентов группы; подготовка к участию в научно-теоретических 

конференциях, смотрах, олимпиадах и др.  

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во 

время чтения лекций. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередной дисциплины;  

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  

 

 

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций и докладов 

 

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
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примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. 

3. Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-

методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный   при получении задания. 

5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить обсуждение. 

7. Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

8. Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем и в установленный срок. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. В докладе необходимо: 

сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и хорошо 

ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро 

отвечать на вопросы, четко выполнять установленный регламент, иметь 

представление о композиционной структуре доклада. 

Выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть  и 

заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название презентации (доклада), 

сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, акцентирование оригинальности подхода  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 

и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

Методические указания для подготовки к семинарским занятиям 

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит 

обсуждение конкретных экономических ситуаций. Обсуждения направлены на 

освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных 

практических задач, на развитие способностей к творческому использованию 

получаемых знаний и навыков. 

Основная цель проведения семинара заключается в закреплении знаний 

полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  
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Семинар проводится в форме устного опроса студентов по вопросам 

семинарских занятий, а также в виде решения практических задач или 

моделирования практической ситуации. 

В ходе подготовки к семинару студенту следует просмотреть материалы 

лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что 

освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мнением 

автора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует не 

ограничиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть как можно 

больше материала по интересуемой теме.  

Обязательным условием подготовки к семинару является изучение 

нормативной базы. Для этого следует обратится к любой правовой системе сети 

Интернет. В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 

законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных 

пособиях могут находится устаревшие данные. 

В ходе самостоятельной работы студенту для необходимы отслеживать 

научные статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические 

материалы, соответствующей каждой теме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться 

указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу 

из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке. 

 

7.6 Программное обеспечение 

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными 

продуктами: операционные системы – WindowsXP,Windows 7; пакет прикладных 

программ MSOffice 2007;  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

При подготовке доклада на семинарское занятие желательно заранее обсудить 

с преподавателем перечень используемой литературы, за день до семинарского 

занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических 

средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 
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Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том 

числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.  

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным 

обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной 

работы. 

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход 

в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ 

экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея 

вуза (тачпанель, экран, проектор).  

Обучающиеся пользуются  

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом; 

- учебниками и учебными пособиями; 

- аудио и видео материалами. 

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного 

надзора. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  



 25 

Приложение 2 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

            

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 

(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       

(дата) 
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