
 
 

 

III-ИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ  

КОНКУРС МОЛОДЫХ КУРАТОРОВ 2020  

ТЕМА: ЗАТМЕНИЕ 

 

Галерея «Парк» Объединения «Выставочные залы Москвы» при поддержке 

Департамента культуры города Москвы объявляет открытие приема заявок на  

III-ий Всероссийский Конкурс Молодых Кураторов 2020 (КМК-20).  

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРСА: 

Профессия куратора выставочного пространства на российской сцене появилась 

в 1980-х гг. и была артикулирована в конце 1990-х. Сегодня профессию «куратор» 

характеризуют не только как арт-менеджера, технического организатора 

выставки или иного арт-проекта, но как соавтора выставочного проекта, 

определяющего актуальность той или иной темы, активно сотрудничающего с 

авторами и помогающего им воплощать их идеи и проекты. За последние 5 лет 

институты государственного образца и частные организации начали предлагать 

широкий спектр как краткосрочных курсов («Свободный мастерские» ММСИ, 

«БАЗА» Анатолий Осмоловский), так и бакалаврские и магистерские программы 

(ВШЭ «Практики кураторства в современном искусстве», СПбГУ Смольный 

институт «Кураторские исследования»).  

Тем не менее, профессия «куратор» подразумевает опыт на площадке и 

практические знания, которые в полной мере не предоставляются студентам на 

сегодняшний день. Будучи «куратором» выпускник не будет достаточно 

квалифицированным и конкурентно способным кадром, так как в первую 

очередь при приеме на работу работодатель рассматривает портфолио 

реализованных проектов. Безусловно, предоставить площадку для реализации 

дебютного проекта молодому куратору является своеобразным риском для 

многих институций - здесь встают вопросы о: качестве реализации проекта, 

целевой аудитории, артикулированности и ориентированности проекта в 

соответствии с требованиями музея / галереи / выставочного зала и др. 



 
 

Куратором Галереи «Парк» Объединения «Выставочные залы Москвы» Анастасией 

Козаченко-Стравинской был разработан формат, который отвечает всем 

поставленным вопросам и дает возможность молодым студентам-кураторам 

пройти профориентационную практику в максимально приближенных условиях к 

реальному положению вещей. Всероссийский Конкурс Молодых Кураторов 

проходит на площадке Галереи «Парк» (ранее ГБУК г. Москвы «ГВЗ «Ковчег») с 

2018 года.  

Тема КМК-18 «МедиаЗАХВАТ», победители конкурса Сергей Свиридов и Каримат 

Мусаева, проект «Кибертело и его след»; тема КМК-19 «Хлеба и зрелищ», 

победитель конкурса Оксана Лебедева, проект «Радикальное очищение». 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

Познакомить студентов с принципами кураторства, а также со всеми 

необходимыми этапами работы над выставочным проектом: от замысла, 

написания концепции, выбора художников до реализации выставки, проведения 

открытия и мероприятий параллельной программы. Студентам предоставляется 

возможность не только на практике опробовать работу куратора, но и пройти 

теоретический интенсив: посетить лекции, семинары, ридинг-группы. Практика и 

теория, которые сочетаются в данном конкурсе – эффективное решение для того, 

чтобы студенты активировали свои знания и навыки.  

ТЕМА КОНКУРСА:  

Тема конкурса 2020 года «Затмение». 2020 год обозначен рекордным годом по 

количеству лунных и солнечных затмений и представляет особый интерес 

изучения астрономических процессов учеными из разных областей. Участникам 

предлагается рассмотреть это событие как культурологический феномен, через 

который можно описать циклическую структуру и референтные события истории 

искусства, конституирующие наше с ней взаимодействие. Астрономические 

события формируют наше мышление изнутри процессов, таким образом, все 

актуальный социальный, культурный и исторические события  можно помыслить 

не как перечисление фактов и событий, а как нечто, имеющее осмысленную 

логику, собственный нарратив. В качестве отправной точки для выстраивания 

концепций молодым кураторам предлагается обратиться к опыту солнечного 

затмения 29 мая 1919 года, которое было сфотографировано астрофизиком 

Артуром Эддингтоном для проверки общей теории относительности Эйнштейна. 

 



 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

В рамках КМК-20 участники должны будут провести выставку-презентацию своего 

кураторского проекта в виде небольшой части экспозиции в залах Галереи «Парк». 

Каждому участнику будет отведено пространство, в рамках которого необходимо 

представить и провести выставку-презентацию собственного кураторского 

проекта в виде фрагмента планируемого проекта, отвечающего теме КМК-20.  

Выставка-презентация должна представлять собой:  

 Кураторский текст – концепцию предлагаемого проекта в печатном виде в 

виде экспликации; 

 Выставку-презентацию, где будет представлено несколько оригинальных 

работ современных художников (не менее 3-х авторов). Работы, которые 

будут представлены на выставке-презентации, могут быть выполнены с 

использованием любых медиумов (или: в любом виде) (графика, живопись, 

видео, фото, объект, инсталляция, медиа-арт и т.д.); 

 Полноценный экспозиционный план будущего проекта (на основе плана 

выставочных залов Галереи «Парк») в любом формате (видео, фото, макет, 

чертеж и т.д.); 

 Концепция параллельной программы, оформленной в соответствии с 

дизайном каждого проекта; 

 Сопроводительная полиграфия, оформленная в соответствии с дизайном 

презентации кураторского проекта (афиша – не менее 2 экз., путеводители 

по выставке или др. - не менее 10 экз.) 

Выставка-презентация проекта должна отобразить концепцию кураторского 

проекта и соответствовать теме КМК-20. Все проекты будут оценены 

Экспертным жюри, в состав которого входят кураторы, художники, 

архитекторы, журналисты, блогеры и др. (состав жюри КМК-18: Виталий 

Пацюков – искусствовед, член-кор. РАХ,  Вера Трахтенбрег – куратор 

проекта СТАРТ, Анна Буали – с.н.с. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Игорь Волков – 

старший хранитель в Мультимедия Арт Музее, Мария Калинина – член 

редакционного совета в «Художественном журнале», Иван Исаев – 

искусствовед, член организации ICI; состав жюри КМК-19: Лариса Климова 

– куратор галереи Выхино, архитектор; Наталия Герасина – куратор Центра 

фотографии им. братьев Люмьер; Ирэн Гиршман – независимый куратор; 

Мария Москвичева – журналист МК, куратор инклюзивного проекта 



 
 

фестиваль «Другая атмосфера»; Петр Пшеничный – куратор, победитель 

КМК-18 приз «Зрительских симпатий». 

В рамках конкурса участники получат возможность:  

 Представить свой кураторский проект на территории Галереи «Парк» 

(продолжительность выставки-презентации участников проекта 3 недели);  

 Получить индивидуальный комментарий от каждого члена Экспертного 

жюри и  оценку в соответствии с разработанными критериями КМК. 

 Принять участие в теоретическом интенсиве, который будет включать 

лекции, семинары, ридинг-группы, посещение выставок музеев и 

выставочных площадок Москвы;  

 Побороться за приз «Гран-при: лучший молодежный кураторский проект» 

или за приз «Зрительские симпатии». 

Кураторский проект, который получит приз «Гран-при» будет реализован в Галерее 

«Парк» Объединения Выставочные залы Москвы в 2021 году как 

полномасштабная выставка продолжительностью от 1 до 1,5 месяцев. Кураторы, 

который получат приз «Зрительские симпатии» смогут стать сокураторами одного 

из проектов на выбор в Галереи «Парк» в 2021 году. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ: 

В конкурсе могут участвовать только студенты ВУЗов (2-4 курс бакалавра, 1-2 курс 

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. 

*см. документы «Заявка», Приложения к заявке №1 и №2 по ссылке 

 

 

 

 

 

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


 
 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  

 I этап: Проведение специальных экскурсий по залам Галереи «Парк» для 

всех желающих принять участие в конкурсе. Цель экскурсии – 

ознакомление с пространством и возможностями выставочного зала. 

Экскурсии будут организованы в период с 30 января по 19 апреля  

2020 года (в будние дни кроме понедельника с 11 до 19:30 по 

предварительной договоренности по youngcurators.contest@gmail.com).  

 II этап: Прием заявок от участников конкурса. Срок приема заявок – не 

позднее 30 апреля 2020 года. Заявки принимаются в электронном виде 

(один документ в формате .doc / .docx, название документов должно строго 

соответствовать примеру: «ФАМИЛИЯ_название проекта»). Отправлять 

заявки необходимо по адресу: youngcurators.contest@gmail.com Результаты 

рассмотрения и рекомендации по доработке заявки будут отправлены 

авторам до 17 мая 2020 года.  

 III этап: Для всех участников конкурса, прошедших отборочный тур, будет 

проведена вторая экскурсия для определения экспозиционного 

пространства для выставки-презентации каждого кураторского проекта. 

Экскурсии будут организованы в период с 18 мая по 5 июня 2020 года. 

Объявление состава экспертного жюри КМК-20. 

 IV этап: Подготовка и монтаж выставки (транспортировка экспонатов, 

монтаж, подготовка к открытию) с 19 по 24 августа 2020 года. Открытие 

выставки состоится 25 августа 2020 года в 19:00.  

 VI этап: Проведение теоретического интенсива и встреча с членами 

Экспертного жюри. Сроки проведения с 26 августа по 13 сентября  

2020 года.  

 VII этап: Подведение итогов конкурса, объявление результатов конкурса и 

победителей КМК-20 в срок 13 сентября 2020 года. 

*все участники, прошедшие отборочный тур (I и II этапы) должны быть готовы к 

полноценному участию и личному присутствию на всех последующих этапах. 

Количество участников, прошедших отборочный тур, составляет от 4 до 6 человек.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Заявки принимаются до 23:59 часов 30 апреля 2020 года 

в формате .doc / .docx  

на почту youngcurators.contest@gmail.com 

Заявка включает в себя ТРИ файла  

«Заявка», Приложение №1, Приложение №2*. Название файлов должно строго 

соответствовать примеру: «ФАМИЛИЯ_название проекта» 

ВНИМАНИЕ! Заявка считается незаполненной, если в ней не прописан состав 

проекта и параллельная программа  

*скачать заявку и приложения к заявке можно по ссылке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности о конкурсе КМК-18 и КМК-19 можно посмотреть на сайте 

www.gvz-kovcheg.ru/youngcuratorscontest 

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 499 977 00 44  

или по почте youngcurators.contest@gmail.com 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Команда Галереи «Парк» 
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