
                        

                        

Образовательная программа  
«Арт-медиация и инклюзия»: open call  
 
Почему многообразие и инклюзия так важны для современного общества?  
Можем ли мы на это влиять? 

 
Приглашаем подать заявку на участие в образовательной программе «Арт-медиация и 
инклюзия». Срок подачи заявок – 7 февраля 2021 г. 

 
Курс организуется в рамках проекта «Агенты перемен: Соединяя сообщества» (Agents of 
Change: Mediating Minorities (MeM)), финансируемого программой «Креативная Европа». 
Международная команда проекта исследует на практике, как арт-медиация может помочь 
многокультурным и многообразным обществам становиться более инклюзивными.  

 
Проект организован совместно Фондом Cultura (Хельсинки, Финляндия), Таллиннским 
городским музеем (Эстония), Tensta Konsthall (Стокгольм, Швеция), Фондом Open Society Dots и 
Латвийским центром современного искусства (Рига, Латвия). 

 

 
Кто может подать заявку 

 
Программа ориентирована на тех, кто интересуется искусством и культурой, обладает 
межкультурным опытом, сталкивался с дискриминацией в любых формах и привержен идеям 
многообразия и социальных изменений. Опыт работы и/или активизма в социокультурной 
сфере (например, волонтерство) рассматривается как преимущество, но не является 
обязательным условием.  

 

 
Цели и возможности программы 

 
Цели программы – обмен опытом в области культурного многообразия, изучение 
инструментов для развития инклюзии и действенных способов участия в общественном 
диалоге. Программа предоставляет участникам возможности: 

 

 познакомиться с ключевыми концепциями, связанными с критикой нормативности, 
многообразием, арт-медиацией и социально вовлеченным искусством; 

 приобрести межкультурные компетенции и практические инструменты для содействия 
равноправному диалогу и построения инклюзивной коммуникации; 

 получить опыт совместной работы с художниками во взаимодействии с разными 
аудиториями;  

 присоединиться к сети агентов перемен из стран-партнеров. 

 



                        

                        

Агент перемен – это не профессия, а миссия. Компетенции межкультурного общения и 
медиации важны сегодня для любой профессии в сфере искусства, культуры и социальной 
работы. Полученные знания помогут участникам находить или создавать пространства для 
приложения своих творческих способностей.  

 
У участников будет возможность влиять на программу в ходе ее реализации. Мы 
рассматриваем каждого участника как эксперта, который на основании своего собственного 
опыта вносит вклад в содержание проекта. 

 
 
Содержание и реализация программы 

 
Курс состоит из 4 модулей: «Медиация и диалог»; «Искусство и социальные изменения»; 
«Многообразие и инклюзия» и «Зона конфликта». Программа сочетает лекции ключевых 
международных экспертов, практические занятия в локальных и международных группах и 
горизонтальный обмен опытом. Большая часть программы организована онлайн. Локальные 
воркшопы будут проводиться в ходе живых встреч в Таллинне, если позволят официальные 
эпидемические рекомендации. Практические задания будут связаны с экспериментальной 
выставкой Таллиннского русского музея «Музейная лаборатория». Языки курса – английский и 
русский, при необходимости возможен перевод. 

 
 
Расписание занятий 

 
- Интенсивный образовательный курс по арт-медиации и инклюзии: 1 марта – 31 мая 2021 г. 13 
недель, в среднем 8 часов в неделю. Кроме того, участникам понадобится время для 
самостоятельной работы и творческих заданий.  

 
- Арт-лагерь для медиаторов в Кулдиге (Латвия): первая неделя августа 2021 г. (5 дней). 
Международный арт-лагерь предложит 40 медиаторам из Швеции, Эстонии, Финляндии и 
Латвии встретиться лицом к лицу в месте, замечательном своей природой и культурным 
наследием, чтобы обменяться опытом и составить планы на будущее. 

- Практика: совместные проекты с художниками и участие в арт-медиации проектов: сентябрь – 
декабрь 2021 г. Медиаторы будут участвовать в работе художников над арт-проектами 
социальной направленности и подготовят серию медиаций для широкой аудитории. 
Практические задания будут связаны с экспериментальной выставкой Таллиннского русского 
музея «Музейная лаборатория». 

 
Условия участия 

 
Общая продолжительность программы – 10 месяцев (1.3–31.12.2021). Интенсивные периоды: 
март–май, август–декабрь 2021. От вас требуется готовность посещать не менее 80% 
мероприятий проекта.  



                        

                        

Владение двумя (русским и эстонским) и больше языками, а также уровень владения 
английским не ниже B2 являются преимуществами. 

 
Участие в проекте бесплатное. Участникам будут предоставлены учебные материалы и 
инструменты для онлайн-обучения и обмена. Все расходы на проезд и проживание, связанные 
с участием в арт-лагере, а также небольшие вознаграждения за проведение медиации будут 
покрыты за счет проекта.  

 

 
Процедура отбора участников в Эстонии 

 
По условиям проекта Таллиннской городской музей набирает группу из 10 участников как из 
своих сотрудников, так и среди всех желающих. 
5 участников вне музея будут отобраны рабочей группой Таллиннского городского музея в 
результате конкурса в два этапа: конкурс заявок 11.01 –7.02.2021 и онлайн-интервью 11.02–
15.02.2021. О результатах участники будут проинформированы лично 17.02.2021. 

 

 
Заявка 

 
Подайте заявку, заполнив АНКЕТУ до 7 февраля 2021 года.  

 
 
Контакты 

 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к руководителю Таллиннского 
русского музея Елене Чекулаевой 
jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee 
тел. 5787 1330 
 
www.linnamuuseum.ee  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXeCZYIhpGETw_ramsRs4QcDzbBxJ41xQuH2WMIJKyPpGQA/viewform
mailto:jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/

