
Проект «Искусство быть» реализуется
с 2019 года и с самого начала был не
просто выставкой доступных
арт-объектов. Он включает в себя
конкурсы для художников,
арт-резиденции, программу
дискуссий, мастер-классов, лекций
и многое другое.
Немаловажной частью проекта
является «Школа медиаторов» - 
образовательная инициатива, цель 
которой - дать волонтёрам навыки 
взаимодействия с посетителями 
выставки, в том числе с разными
формами инвалидности.

Участники Школы прошли конкурс-
ный отбор и высокоинтенсивное
профессиональное обучение 
импровизации и сторителлингу, 
основам тифлокомментирования,
помощи людям с особыми потребнос-
тями в пространстве музея.
Они изучили особенности различных
видов коммуникации с посетителями, 
погрузились в контекст современного
искусства и лично исследовали 
каждый арт-объект.

Медиация - это способ рассказа о 
выставке или другом проекте в сфере
современного искусства, который в 
отличие от экскурсии направлен на
тесное взаимодействие с аудиторией. 
Медиаторы не просто делятся знания-
ми о художниках и выставках. Они
вовлекают посетителей и посетитель-
ниц в диалог и сотворчество.
Основная цель медиации - это
совместное производство интересного
и вдохновляющего опыта, а также 
собственной позиции по отношению
к выставке в целом или отдельному
произведению.

Чем ещё полезен арт-медиатор? Он 
может рассказать о том, как видел 
работу художник, и может предложить 
посетителям "включить" фантазию.
Медиатор внимателен к каждому в 
группе. Одной из важных задач, 
стоящих перед медиатором, является
также создание комфортной психоло-
гической среды для каждого участника 
встречи. Если в работе поднимается 
проблема инвалидности, медиатор
может спросить о том, носителями
какого опыта являются посетители:
и обсуждение, и общение в таком
безопасном и новом пространстве
делает музей совершенно новой пло-
щадкой для откровенного диалога.Мы приглашаем вас присоединиться

к увлекательному диалогу
с арт-объектами на сеансах медиации
по выставке



Начиная с 24 марта 2021 года
по средам, пятницам и субботам
в пространстве выставки
"Искусство быть рядом"
работают арт-медиаторы.

Медиаторы - профессиональные
проводники в мир современного
искусства и инклюзивных
проектов.

Сеансы групповой медиации:
Среда:      11-00, 12-30
Пятница: 15-00, 16-30
Суббота:  12-00, 14-30

Длительность одного сеанса
от 45 минут.

Для участия необходимо
зарегистрироваться

Номер телефона
для записи голосом
+7(495)3224433 доб. 1194
Ирина Романова

Почта для дополнительных
вопросов:
a.karbasova@golfstreamfond.ru
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