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Объединение институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC) представляет: 
 
 

ЕЖЕГОДНУЮ ПРОГРАММУ СТАЖИРОВОК  
ДЛЯ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ КУРАТОРОВ  

2013-2014 
 

 

Программа стажировок проходит уже третий раз и составлена членами EUNIC - Австрийским культурным 
форумом, Британским Советом, Немецким культурным центром им. Гёте, Посольством Швеции в Москве и 
Французским Институтом в Москве. 

 

ОПИСАНИЕ: 
 
Цель программы - получение практического опыта талантливыми российскими кураторами в крупнейших 
культурных организациях Европы. Участникам предоставится возможность стажировки в одной из пяти 
европейских стран. Молодые специалисты познакомятся с деятельностью крупнейших галерей и музеев, 
поработают в команде с известными кураторами и подготовят самостоятельный кураторский проект. 
 

Программа предназначена для молодых кураторов с опытом работы в области современного искусства. За 
прошедшие два года стажировок 16 кураторов прошли практику на самых интересных и активных арт-
площадках Европы – Centre Pompidou-Metz, Kalmar konstmuseum, Turner Contemporary, Haus der Kunst, 
Liverpool Biennial. 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?  

Участники будут выбраны на конкурсной основе.  

1. Скачать форму заявки на сайтах культурных центров, организующих Программу начиная с 01 августа. 

2. Отправить заполненную заявку до 1 сентября 2013 на адрес curatorialexchange@gmail.com. В теме 
письма укажите страну, где Вы хотите стажироваться и Ваше имя (прим. Швеция, Королева Светлана) 

3. Собеседования с кандидатами состоятся с 9 по 17 сентября 2013 года. 

4. Стажировки пройдут в период с октября 2013 года по февраль 2014 года.  

 

Подробную информацию, а также форму заявки для участия Вы можете найти на официальном сайте EUNIC 
www.eunic-online.eu (на английском языке), а также на сайтах культурных центров, организующих Программу 
(на русском языке). 
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Отзывы о программе:  
 

 
Maria KOTLYACHKOVA 

Kalmar Konstmuseum / 2012 

«Стажировка мне многое дала! После программы я поступила в 
Университет Стокгольма на Магистра Курирования 
современного искусства и получила грант Висби от Шведского 
Института. Поеду учиться в августе на 2 года, учу язык. 
Теперь я влюблена в шведскую культуру, в то, как они 
работают с искусством». 

 

Maria GODOVANNAYA   

Liverpool Biennial / 2012 

«Опыт, полученный мною во время стажировки EUNIC на 
Ливерпульской Биеннале и  работе над «2Up 2 Down», а также 
принципы организации коллективного творчества и 
художественных инициатив, являются неоценимым ресурсом 
для моей дальнейшей работы как куратора и художника, а 
также позволяют поддерживать творческие и 
профессиональные контакты с прекрасной командой 
Британского Совета, участие и помощь которого была 
неоценимой». 

 

Anastasia SKVORTSOVA   

FIAC Paris / 2012 

«Просто поездить по миру и посмотреть выставки можно и 
самостоятельно, стажировка дает намного больше, -  именно 
работу в системе, позволяет узнать разные подходы, чтобы 
перенять этот опыт. И что не маловажно, мы - участники 
программы, не только смотрим и впитываем, но еще и 
показываем потенциал русских молодых специалистов 
западным коллегам. EUNIC очень внимательно относится к 
своим подопечным, дает все условия, чтобы человек мог 
проявить себя, это очень важно в условиях не очень развитой 
системы поддержки молодых специалистов в области 
современного искусства в России».. 
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Стажировки 2013 – 2014 
 
 

Тема этого года: ИЗМЕНЯЯ ГОРОД 

 

Färgfabriken ( Швеция) 

(http://www.fargfabriken.se/) 

Выставочное пространство Färgfabriken – это уникальная платформа для разработки проектов в сфере 
искусства, архитектуры, городского планирования, а также обсуждения социальных и городских проблем. 
Färgfabriken еще называют «лабораторией современности», в которой применяют междисциплинарный 
подход к искусству, бросая вызов традиционному восприятию как искусства, архитектуры, так и самого 
общества.  

Начиная с 1995 года, Färgfabriken, которая находится в Стокгольме, Швеция, пытается создать пространство 
для нового стиля мышления, зарождения инновационных идей и реализации совершенно необычных 
выставочных проектов. За годы существования компании, Färgfabriken доказала, что искусство способно 
выйти из привычных границ.  

 

Artangel ( Великобритания) 

(http://www.artangel.org.uk/) 

Располагающаяся в Лондоне компания Artangel была основана в 1985 году. Artangel способствовала 
воплощению многих запоминающихся арт-проектов, созданных многими выдающимися художниками, 
дизайнерами, архитекторами и представителями других творческих профессий. Проекты Artangel появляются 
в различных местах, от подземных ангаров до заброшенных библиотек и сопровождались галерейными 
выставками, фильмами, программами на телевидении и радио. 

Один из самых известных проектов Artangel - это запущенный в 1999 году Longplayer, спроектированный 
композитором, музыкантом и художником Джемом Файнером огромный проигрыватель музыки, который 
приходит в действие при помощи постоянно генерируемой компьютерной программы. Его музыкальная  
композиция запланирована на то, чтобы непрерывно играть 1000 лет, ни разу не повторяясь. 

В данный момент компания Artangel близко сотрудничает с художественной галереей Whitworth, Манчестер, и 
центром современного искусства Ikon, Бирмингем. 

Сentre Pompidou-Metz ( Франция) 

(http://www.centrepompidou-metz.fr/) 

Центр современного искусства Помпиду-Метц, открытый в мае 2010 года, расположен в небольшом городе в 
восточной части Франции. Это единственный филиал знаменитого парижского центра Жоржа Помпиду.  

Помпиду-Метц является крупнейшим музеем Франции по размеру выставочных площадок за пределами 
Парижа, что является его неоспоримым достоинством. Музей предлагает разнообразную инновационную  
культурную программу  на международном уровне. На  площадках Центра находятся экспозиции, состоящие, в 
основном, из коллекций парижского Центра. В самом музее, помимо выставок, предлагается обширная 
параллельная программа, в которую входят спектакли, лекции, экскурсии и показ фильмов.  

 

The Nantes Museum of Fine Arts ( Франция) 

(http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr/) 

Музей изящных искусств — художественный музей в городе Нант, Франция, основан в 1801 году. Он является 
одним из пяти крупнейших региональных музеев страны. Собрание музея по праву относится к самым 
богатым в провинциальной Франции, в нем хранится большое количество скульптур и картин, охватывающих 
период с XII по конец XIX века, здесь можно увидеть работы Тинторетто, Рубенса, Лебрена, Буше и других. 
Часть музея посвящена современному искусству Франции, с акцентом на творчество художников 1950х—
1960х годов.  

Экспозиция регулярно пополняется работами современных авторов. На других этажах размещены работы 
итальянских примитивистов и импрессионистов. Ежегодно Музей Изящных Искусств в Нанте посещают около 
ста тысяч человек. 
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Das Weisse Haus ( Австрия) 

(http://new.dasweissehaus.at/en) 

Выставочное пространство Das Weisse Haus – это центр современного искусства в городе Вена, Австрия, 
основанный в декабре 2007 года. Своей основной целью Das Weisse Haus ставит помощь молодым 
художникам, фотографам, видео-операторам и представителям других творческих профессий. Помимо 
организации выставок, музей занимается проведением лекций, бесед с художниками, показами 
видеоинтервью, и организацией программ для детей.  

Das Weisse Haus – это уникальное место, в котором есть возможность постоянно экспериментировать с 
выставочным пространством и разрабатывать новые идеи. 

 

(Германия) 

Места для стажировок в Германии находятся на стадии обсуждения. 

 

 

 

 

 

 


