
2 ноября в режиме онлайн состоится второй круглый стол из цикла «Хранение 

современности. Для чего необходимы библиотеки, архивы и документационные 

центры современного искусства».  

 

Тема 2020: «Нематериальное культурное наследие. Роль библиотек и музеев в 

сохранении и трансляции актуальных современных течений в искусстве». 

 

Начало: 11:00 

 

Трансляция: https://youtu.be/mCXPklj2OT0 

 

Регламент выступления: 10 минут 

 

Модераторы:  

 

Елена Хапланова, председатель секции библиотек по искусству РБА, руководитель 

Центра визуальной информации РГБИ 

Александра Орлова, искусствовед, куратор, сотрудник отдела культурных программ 

РГБИ 

 

Программа: 

 

Создание виртуальных галерей, формирование и систематизация ресурсной базы 

по современному искусству на сайтах специализированных библиотек (мнение 

культуролога) 

Арсен Мелитонян, кандидат исторических наук, член Творческого Союза художников 

России, член Союза архитекторов России, почётный президент Союза филокартистов 

России 

 

 

[Не]возможность сбора и сохранения документов, созданных с использованием 

цифровых технологий  

Анастасия Тарасова, старший хранитель архивной коллекции Музея «Гараж» 

 

 

Метод хранения «концептуальной идеи» предметов, с целью сохранения 

художественной ценности произведений 

Ефимова Екатерина, художник, искусствовед, куратор бессрочной программы 

«Искусство в городе» на базе Института арт-бизнеса и антиквариата, хранитель фондов 

в ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 

 

Аудиовизуальный архив свердловского андеграунда: возможности создания и 

сохранения 

Тамара Галеева, искусствовед, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения 

Уральского федеральный университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

научный руководитель Музея Б.У. Кашкина 

 

 

 

https://youtu.be/mCXPklj2OT0


Сохранение архива фестиваля: материалы и опыт посетителя 

Анна Грязнова, директор Ирландского кинофестиваля в России (irishweek.ru), 

организатор культурных мероприятий по литературе и искусству Ирландии 

 

 

Видеоинтервью и видеолекции как способ документации нематериального 

Алёна Райхер, антрополог, продюсер, сооснователь образовательного проекта 

«Гильдия» для текстильных и интерьерных дизайнеров (дополнительное образование 

для взрослых: художественно-дизайнерские аспекты работы и текстильное 

искусствоведение) 

 

 

Кейс-стади: пополнение собрания музея инсталляцией в смешанной технике на 

примере работы Дмитрия Крымова «Тайная вечеря» (2019) 
Алина Стуликова, хранитель отдела кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина 

 

 

Реконструкция выставки на основе каталога. «Закрытая рыбная выставка - 

библиографическая редкость» 

Ян Гинзбург, директор библиотеки Московского музея современного искусства, член 

МОСХ, секции критики и искусствоведения, член МСХ 

Дмитрий Хворостов, специалист по библиотечно-выставочной деятельности 

Московского музея современного искусства 

 

 

Виртуализация экспозиции как способ хранения выставки 

Александра Орлова, искусствовед, куратор, сотрудник отдела культурных программ 

Российской государственной библиотеки искусств 

 

 

Галерея как актор процесса документирования современности 

Алина Крюкова, основатель галерейного проекта a-s-t-r-a 

 

 

Трансформация концептов «пространство» и «время» в цифровых музейных 

экспозициях 

Виолетта Эвалльё, кандидат культурологии, научный сотрудник сектора 

художественных проблем массмедиа Государственного института искусствознания 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


