	
  
	
  
	
  
	
  
call for applications

Фонд V-A-C
объявляет прием заявок в третью ежегодную
Московскую кураторскую летнюю школу

Третья ежегодная Московская кураторская летняя школа пройдет в
Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и будет
посвящена институциональному опыту работы куратора.
Тема школы — «На руинах музея. Проводник истории» — отсылает к
одноименной книге американского теоретика Дагласа Кримпа, заложившего
основы
т.н.
«институциональной
критики»
—
аналитического
и
деконструктивистского подхода к современным художественным институциям.
Наряду с этим подзаголовок — «Проводник истории» — призывает воспринимать
собрание произведений старых мастеров как ресурс понимания не только
прошлого, но и настоящего и будущего.
Основная идея, определившая программу школы — стремление показать, что
подлинный музей — это не просто хранилище шедевров и центр досуга, а
исследовательская
критическая
институция,
вырабатывающая
новые
художественные, культурные, общественные смыслы. Подлинный музей — это место,
где от куратора ждут не только лишь узкоспециальной знаточеской компетенции, но
творческого инновативного вклада.
Под руководством Дитера Ролстрата — старшего куратора Музея современного
искусства (MCA) в Чикаго учащимся будет предложено «написать» историю наших
дней, всматриваясь при этом в искусство прошлого.
Подробное описание проекта Дитера Ролстрата «На руинах музея. Проводник
истории»: http://v-a-c.ru/#308
Программа школы построена на совмещении лекционных курсов, семинарских
занятий и работы над учебным проектом.
Лекционные курсы открыты для всеx желающих.
Семинарские занятия и работа над учебным проектом доступны только для группы
учащихся.
Длительность
3 недели, с 30 июня по 19 июля 2014 года
Условия
Прием в Московскую кураторскую летнюю школу осуществляется на основании
конкурса заявок.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
К участию в конкурсе приглашаются люди, заинтересованные в
изучении истории и практики кураторства и современного искусства.
Занятия будут проходить на английском и русском языках.
Обучение в Московской кураторской летней школе бесплатное.
Учащимся из других городов будет оплачен проезд и предоставлено жилье.
Расписание занятий
с понедельника по субботу
10.30-12.00
12.15-13.45
Обеденный перерыв
15.00-16.30
16.45-18.15
Выходной день – воскресенье
В программу третьей Московской кураторской летней школы входит учебная
поездка в Санкт-Петербург 12 и 13 июля на Manifesta 10.
Требования к кандидатам
•
•

законченное высшее гуманитарное образование или профессиональные
достижения в современном искусстве (в кураторстве или художественных
практиках)
знание английского языка, позволяющее слушать лекции и принимать
участие в семинарской работе

Форма заявки
•
•
•

резюме (с указанием возраста, адреса skype, образования, академических
и профессиональных достижений)
мотивационное письмо (не более 1500 знаков)
эссе (не более 5000- 6000 знаков), раскрывающее следующие темы:
1) Как вы понимаете основную тему третей Московской кураторской
летней школы «На руинах музея. Проводник истории»?
2) Какова с вашей точки зрения миссия историко-художественного музея в
современном мире? Как могут и должны реализоваться интеллектуальноисследовательские задачи музея современного искусства? Должна ли
музейная институция отвечать на актуальные запросы времени и
общества? Аргументируя ответ, попробуйте сослаться на конкретные
музейные институции, оцените и проанализируйте их программу.
3) Каковы с вашей точки зрения современные идеи, концепции и теории,
референтные наиболее актуальным и продуктивным моделям музейной
институции?
4) Опишите проект, который вы бы хотели осуществить в современном
музее. Какова его концепция и методология, кто потенциальные
участники?

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Важно
Все документы должны быть представлены на английском языке и записаны в
формате PDF.
Возможны собеседования по skype.
Срок подачи заявок 20 июня 2014 года.
Результаты конкурса будут объявлены 23 июня 2014 года.
Присылайте заявки на адрес maria.mkrtycheva@v-a-c.ru
Экспертный совет
Виктор Мизиано
Дитер Ролстрат
Консультацию об условиях конкурса и форме заявки можно получить
по адресу maria.mkrtycheva@v-a-c.ru
Координатор проекта
Мария Мкртычева
Подробная информация о Московской кураторской летней школе доступна на
сайте v-a-c.ru

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

