
Программа публичных мероприятий
к выставке «Искусство быть рядом»
(16 марта - 10 мая 2021)

Долгосрочный инклюзивный проект
«Искусство быть», стартовавший в
2018-м в Москве и уже посетивший
Владикавказ, Нижний-Новгород,
Выксу и Краснодар,в этом году вновь
возвращается в столицу – в музей
-заповедник «Царицыно».
Выставки инклюзивного проекта
реализуются в рамках программы
«Современное искусство и особое
восприятие», их основная задача
– внести весомый вклад в диалог
между художниками, медиаторами,
музейными специалистами,
профессиональным арт-сообществом
и обычным зрителем.

Проект «Искусство быть» привержен
идее сотрудничества и рассматривает
ее как длинную траекторию, по которой
он развивается. В то же время в разных
выставочных залах мы эксперименти-
руем, исследуем многочисленные
форматы взаимодействия – с местом,
человеком, современным искусством.
Выставка в «Царицыно» выходит за
пределы современного искусства
на новые территории. Параллельная
программа, сопровождающая выставку
«Искусство быть рядом», призвана
стать посредником, соединяющим раз-
личные явления: современное искусство
и классический музей; доступность и
многочисленные переходы из дворца
в дворец; интерактивные инсталляции
и неприкасаемые исторические
интерьеры.



Детский мастер-класс
от Маяны Насыбулловой

«ПРИРУЧИ МАТЕРИЮ»

27 марта (суббота)
12-00 - 14-00

Место проведения - Виноградная оранжерея

Описание: Мастер-класс для смешанной
группы по формовке и отливке гипсовых
рельефов. Под руководством молодого
скульптора участники научатся работать
с гипсовыми слепками и попробуют сделать
копии декоративных элементов архитектур-
ного ансамбля музея «Царицыно».
Простая в исполнении техника позволяет
«приручить» произведения известных архи-
текторов и создать копии, которые можно
впоследствии раскрасить.

Аудитория: смешанная (инклюзивная) 
группа, дети 8+

Сопровождение - тьютор, координатор
в помощь ведущему.
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Детский мастер-класс
от Владимира Селезнева

«Я И ДРУГИЕ Я»

3 апреля (суббота)
12-00 - 14-00

Место проведения - Виноградная оранжерея

Описание: Мастер-класс для смешанной
группы по созданию эскизов для для интер-
активных объектов. Участникам предлагается
нарисовать человеческое лицо - это может
быть портрет друга, соседа, любого человека,
либо собственного альтер-эго или вообража-
емый ответ на вопрос «А если бы ты жил
на Марсе, то как бы ты выглядел?».
Из нарисованных на картоне портретов выре-
заются отдельные детали, с которыми можно
играть как с конструктором и попробовать
примерить к портрету другие глаза, уши или
усы, создавая разные неповторимые варианты
лиц.

Аудитория: дети 6+, подростки 12+,
смешанная (инклюзивная) группа.

Сопровождение - тьютор, координатор
в помощь ведущему.
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3
Показ фильма

«ТАКТИКИ В/МЕСТЕ»
и дискуссия

10 апреля (суббота)
16-00 - 18-00

Место проведения - зал «Арзамас»

Описание: просмотр социально-художест-
венного фильма художницы Надежды
Ишкиняевой и танцхудожницы Юлии
Быленок о практиках заботы в проектах
сопровождаемого проживания, которые
постепенно появляются в России.
Авторский комментарий к идее и истории
создания фильма даст Надежда Ишкиняева,
а специалист антрополог Анна Алтухова
расскажет о перспективах внедрения таких
проектов.

Аудитория: 18+, дискуссия ориентирована
как на широкую, так и на профессиональную
аудиторию.

Дискуссия

«МЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ
В ИНКЛЮЗИИ»

16 апреля (пятница)
16-00 - 18-00

Место проведения - зал «Арзамас»

Описание: Презентация проекта «Бот заботы»
Натальи Никуленковой и дискуссия о перс-
пективах развития ассистивных технологий
и возможностях их адаптации под нужды
людей с ОВЗ. Возможно ли современному
художнику попасть сразу в три цели: обра-
титься к последним достижениям в области
медиа-технологий, учесть особенности
запроса со стороны людей с ОВЗ и сделать
инклюзивный проект и остаться при этом
в поле актуальных художественных практик?
В дискуссии примет участие медиахудожник
Елена Демидова, которая расскажет о своем
опыте работы над роботическим объектом
«Медиадруг».

Аудитория: художники,
айти-специалисты, представители НКО.
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Авторская экскурсия и артист-ток
от Александра Морозова

18 апреля (воскресенье)
16-00 - 18-00

Место проведения - маршрут по территории
парка «Царицыно», Оперный дом, анфилады
Большого дворца, площадка экспонирования
аудиоинсталляции «Баррикады тишины»

Описание: Современный композитор
Рэймонд Мюррей Шафер предложил идею
акустической экологии - возможности слы-
шать окружающую среду как музыкальную
композицию. Художник Александр Морозов
отказался от доминанты видения и предло-
жил в инсталляции «Баррикады тишины»
исследовать акустический ландшафт музея-
заповедника «Царицыно».
Во время звуковой прогулки группа повторит
авторский маршрут художника и проделает
ряд упражнений по «прочистке ушей» -
научиться переводить свое внимание с види-
мого на слышимое для осознания звуковой
среды.

Аудитория: 16+, смешанная
(инклюзивная) группа

Круглый стол

«ПРОЕКТ «ИСКУССТВО БЫТЬ»
В 2020-2021 ГОДАХ»
и презентация каталога

13 мая (четверг)
15-00 - 18-00

Место проведения - Зал Баженова

Описание: круглый стол смешанного формата
(доклады онлайн и оффлайн), подводящий
итоги двухлетней работы инклюзивного выс-
тавочного проекта «Искусство быть».
Среди докладчиков - представители Фонда
Потанина, музейных площадок, принимавших
у себя проект, привлеченные специалисты
и художники, команда проекта.

На протяжении всего времени работы
выставки со зрителями работает
команда медиаторов.

Также запланированы три экскурсии на РЖЯ
для спецгрупп (даты уточняются).

В рамках фестиваля " Люди как люди"
2 апреля 2021 года в 13-30 и в 15-00
будут организованы 2 экскурсии по выставке
«Искусство быть рядом»
с кураторами и медиаторами проекта.
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