
       
 
 
  

 

 

КОНКУРС МОЛОДЫХ КУРАТОРОВ 2019 
«ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!» 

 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал «Ковчег» 
совместно при поддержке Департамента культуры города Москвы проводит 
конкурс молодых кураторов 2019.  
 
Цель конкурса – знакомство студентов с принципами работы куратора, а также со 
всеми необходимыми этапами работы над выставочным проектом: от замысла, 
написания концепции, выбора художников до реализации выставки, проведения 
открытия.  
 
Тема конкурса - «Хлеба и зрелищ!» (проект проходит в рамках года театра в России). 
Выражению древнеримского поэта-сатирика Ювенала «Хлеба и зрелищ!» (лат. “Panem 
et circenses”), которым он с грустью описывал «необходимое и достаточное» для своих 
современников, несколько тысяч лет. По сути, оно сводится к простой древнеримской 
формуле, где удовлетворяются главные человеческие потребности — и одновременно 
являющиеся средством управления людскими массами. В системе современной 

культуры во многом функции остались прежними: накормить и отвлечь,  — 
изменился лишь формат «хлеба и зрелищ». В рамках конкурса молодых 
кураторов 2019 мы предлагаем проанализировать эту тему и раскрыть ее с 
помощью различных видов визуального и пластического искусства, новых 
медиа и кураторского жеста.  

Рекомендуемая литература: 

 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры, 1970; 

 Дебор Г. Общество спектакля, 1967; 

 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого 
Индустриального Общества, 1964; 

 Гройс Б. В потоке, 2016. 
 

Рекомендуемые авторы: 

 Ежи Гротовский; 

 Ян Фабр; 

 Роберт Уилсон; 

 Дмитрий Пригов. 
 



       
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках конкурса молодым кураторам будет предложено провести презентацию 
своего кураторского проекта в виде небольшой части экспозиции на территории 
Выставочного зала «Ковчег». Каждому участнику будет отведено пространство, в 
рамках которого необходимо представить и провести презентацию собственного 
кураторского проекта. 
 
Презентация должна представлять собой:  
 

 Кураторский текст – концепцию предлагаемого проекта в печатном виде в виде 
экспликации;   

 План будущей экспозиции (на основе плана выставочных залов «Ковчега») в 
любом формате (видео, фото, макет, чертеж и т.д.); 

 Несколько оригинальных работ, которые будут представлены на экспозиции (не 
более 3). Работы, которые будут представлены на презентации, могут быть 
выполнены с использованием любых медиумов (или: в любом виде) (графика, 
живопись, видео, фото, объект, инсталляция и т.д.); 

 Концепция параллельной программы, оформленной в соответствии с дизайном 
презентации кураторского проекта; 

 Примеры сопроводительной полиграфии, оформленные в соответствии с 
дизайном презентации кураторского проекта (афиша – не менее 2 экз., 
путеводители по выставке или др. - не менее 10 экз.) 

 
Презентация проекта должна отобразить концепцию кураторского проекта. Все 
проекты будут оценены Экспертным жюри. Лучший кураторский проект будет 
реализован в выставочном зале «Ковчег» в 2020 году как полномасштабная выставка 
продолжительностью 1,5 месяца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках конкурса участники получат возможность: 
 

  Представить свой кураторский проект на территории Выставочного зала 
«Ковчег»; 

 Принять участие в серии мастер-классов с ведущими кураторами музеев и 
выставочных площадок Москвы (Виталий Пацюкова, РОСИЗО-ГЦСИ; Ирина 
Горлова, Государственная Третьяковская Галерея; Борис Клюшников, 
независимый куратор, лектор, философ; Карина Караева, галерея «На 
солянке»; Наталья Герасина, «Центр фотографии им. братьев Люмьер»  и 
другие); 

  Самостоятельно провести PR-кампанию презентации своего кураторского 
проекта с целью привлечения аудитории;  

 
В конкурсе могут участвовать только студенты ВУЗов творческих специальностей 
(2-4 курс бакалавра, 1-2 кура магистратуры, 2-5 курс специалитета) не принимавшие 
участие в конкурсе в предыдущих года.  
Участвовать в конкурсе могут как персональные кураторские проекты, так и проекты 
кураторской группы (в составе до 3 человек). Для участия требуется подать заявку и 
заполнить все необходимые данные, включающие в себя: информацию о кураторе или 
кураторской группе, концепцию кураторского проекта, состав кураторского проекта, 
параллельную программу кураторского проекта, план развития кураторского проекта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
  

 
 
Этапы проведения конкурса: 
 
I этап: Проведение специальных экскурсий по залам ГВЗ «Ковчег» для всех 

желающих принять участие в конкурсе. Цель экскурсии – ознакомление с 
пространством и возможностями выставочного зала. Экскурсии будут организованы в 
период с 4 февраля по 3 марта 2019 года (по предварительной договоренности). 
 
II этап: Прием заявок от участников конкурса.  
Срок приема заявок –  не позднее 7 апреля 2019 года. Заявки принимаются в 
электронном виде (один документ в формате Microsoft Word, название документов 
должно соответствовать примеру: «ФАМИЛИЯ_название проекта.  
ВНИМАНИЕ!  Заявка считается незаполненной, если в ней не прописан состав проекта 
и параллельная программа!) 
по адресу: youngcurators.contest@gmail.com. Результаты рассмотрения и 
рекомендации по доработке заявки будут отправлены авторам до  
28 апреля 2019 года. 
 
III этап: Для всех утвержденных участников конкурса будет проведена вторая 
экскурсия для определения экспозиционного пространства для презентации 
кураторского проекта. Экскурсии будут организованы в период  
с 13 по 26 мая 2019 года. 
 
IV этап: Запуск SMM-продвижения каждого кураторского проекта (страница в FB, 

группа в Instagram, канал в Telegram или др.). Ведение групп, представляющих 
презентации каждого кураторского проекта. Время проведения  
с 1 августа до 8 сентября 2019 года. 
 
V этап: Подготовка и монтаж выставки (транспортировка экспонатов, монтаж, 
подготовка к открытию) с 19 по 26 августа 2019 года. Открытие выставки состоится  
27 августа 2019 года в 19:00. 
 
VI этап: Проведение мастер-классов и оценка проектов Экспертным жюри.  
Сроки проведения:  28 августа – 8 сентября 2019 года. 
 
VII этап: Подведение итогов конкурса, круглый стол с членами экспертного совета и 
участниками конкурса, объявление результатов конкурса в срок  
до 8 сентября 2019 года.  
 
 
 

ПОДРОБНОСТИ О КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ КУРАТОРОВ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ  
В 2018 ГОДУ (ТЕАМ: «МЕДИАЗАХВАТ») МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ  

 WWW.GVZ-KOVCHEG.RU/CONTESTYOUNGCURATORS

https://www.gvz-kovcheg.ru/contestyoungcurators

