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Современные выставочные практики чаще всего подразумевают 

участие куратора. Любая галерея, претендующая на статус площадки 

современного искусства, любой музей классического искусства сегодня не 

обходятся без куратора. 

Следует отметить, что роль куратора довольно подробно описана в 

зарубежных источниках. В специализированной литературе рассматриваются 

вопросы, касающиеся отношений художника и куратора, роль куратора в 

выставочной деятельности и в социокультурном дискурсе. Проведены 

некоторые исследования по отдельным аспектам кураторской деятельности, 

по организации выставочного пространства в кураторских проектах и т. п. 

Наша задача – определить роль и значение куратора в современной 

выставочной деятельности Беларуси. 

http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu/
mailto:rusakeviche@gmail.com


Несомненно, роль куратора важна для поддержания уже сложившейся 

автономно регулируемой системы отношений в мире искусства. Куратор 

становится не только посредником между мыслями и чувствами художника и 

зрителя, но и позволяет художнику стать заметнее, повысить его статус. В 

Беларуси в настоящий момент не сформировалась четко выработанная схема 

отношений выставочный зал – куратор – художник – зритель. Каждое звено 

этой, казалось бы, логичной цепочки существует обособлено. Сегодня чаще 

наблюдается следующая ситуация: художник сам ищет площадку для 

выставки, самостоятельно презентует свои работы; выставочный зал 

показывает уже готовый проект какого-либо, чаще зарубежного куратора, 

или, что встречается еще чаще, сотрудник выставочной институции 

формирует экспозицию из готовых работ. 

Рассмотрим для начала некоторые аспекты, которые непосредственно 

либо косвенно препятствуют налаживанию стройной работы вышеназванной 

цепи, а также причины, которые деструктивно воздействуют на развитие 

экспозиционно-выставочной деятельности в белорусских галереях и музеях. 

Обратимся сначала к художникам, которые пренебрегают помощью 

куратора и самостоятельно занимаются презентацией своих произведений. 

Такое случается по различным причинам, одна из которых – как ни странно, 

неосведомленность художников о том, что такая возможность существует. 

Еще одна причина, которая негативно сказывается на качестве 

экспозиционно-выставочной деятельности в Беларуси – непрофессиональный 

подход к организации выставки или проекта. Довольно часто отбором работ 

для выставки занимается так называемая «отборочная комиссия» (аналог 

выставочного комитета советских времен), состоящая преимущественно из 

художников, которые больше внимания уделяют статусу автора, нежели 

качеству его произведения либо соответствию концепции проекта (если 

таковая имеется). Результатом становятся выставки, в которых отсутствует 

концепция, плохо организовано выставочное пространство, неясен механизм 

выбора работ и привлечения публики и т. д. 



Существуют также галереи и выставочные площадки, в которых 

выставка используется как средство маркетинга. Довольно часто 

экспонируются проекты, которые позволяют поднять статус какой-либо 

организации, улучшить провенанс закупленных работ, оправдать финансовые 

затраты на проведение отдельного мероприятия. В результате такой ситуации 

формируется несколько деформированный образ куратора. Он в этом случае 

играет второстепенную роль – куратор нужен скорее для статуса. Здесь 

важнее раскручиваемый бренд, направление, коллекция, автор или 

институция. 

Невнятная концепция отдельных галерей и центров современного 

искусства периодически играет злую шутку с качеством выставок – за 

пышными речами, агрессивным маркетингом и нередко многократно 

экспонируемыми произведениями невозможно выявить ни кураторской 

мысли, ни ясного и понятного авторского высказывания. 

Серьезной проблемой является непрофессионализм некоторых 

кураторов, поскольку в современном художественном поле нашей страны 

куратором может называть себя и обозреватель газеты, и библиотекарь, и 

сотрудник выставочной площадки – по совместительству смотритель зала. 

Всех их объединяет одно – не отсутствие кураторского образования, которое 

только развивается в Беларуси, а некомпетентность и непонимание сути 

кураторской деятельности. Результатом становятся проходные выставки, о 

которых забывают на следующий день после открытия. 

Существует также категория кураторов, которая имеет художественное 

образование. С одной стороны, это является плюсом: экспонируются 

качественно выполненные с профессиональной точки зрения произведения, 

такой куратор может лучше чувствовать новые тенденции в близкой ему 

сфере искусства. С другой стороны, нередка ситуация, когда куратор 

ориентируется лишь на ту публику, которая гораздо лучше других 

разбирается в технической стороне произведения искусства. При таком 

подходе могут хромать другие значимые для выставки аспекты. 



Часто куратор пренебрегает творческими устремлениями художника и 

диктует ему свои правила игры. Такое положение вещей не является 

притягательным для художников. Кураторский диктат становится камнем 

преткновения на пути создания качественного выставочного проекта или 

выставки. 

В современной выставочной практике, помимо вышеперечисленных 

минусов, имеется также множество плюсов, один из которых – возможность 

получить кураторское образование. Белорусская государственная академия 

искусств совсем недавно занялась подготовкой таких специалистов. Для 

выпускников отделения искусствоведения – это возможность 

самореализации, а для белорусского искусства – возможность приобрести 

собственных кураторов. Молодые кураторы, получившие классическое 

искусствоведческое образование в сочетании с современными методами 

подготовки к кураторской деятельности, могут создавать новые тенденции в 

современном искусстве Беларуси и совершать выверенные шаги в мировом 

художественном поле. 

Несомненным плюсом является возможность творческой и научной 

реализации молодых кураторов. В частности, Белорусская государственная 

академия искусств дает такие возможности, предоставляя свои выставочные 

площадки для экспериментов молодых кураторов. Так, за последние три года 

был презентован ряд кураторских проектов начинающих авторов 

(«Послания», «Город | Urbs», «Истории», «Другие истории», «В пути. В 

поисках алфавита», «Alla prima. Настоящее время», «Песня труда», «Echo», 

«Книга О.», «Личное пространство»). Кроме того, кураторские проекты были 

реализованы за рубежом («Послания», «Истории», «В пути. В поисках 

алфавита) и получили высокую оценку специалистов. 

Чтобы больше узнать о положении куратора в Беларуси, мы обратимся 

к мнению самих кураторов, а также к мнению художников. Для начала 

узнаем, как понимают кураторскую деятельность действующие кураторы. 

Михаил Борозна (ректор Белорусской государственной академии 



искусств, с 1995 года – куратор и участник художественных выставок в 

Беларуси и за ее пределами) считает, что куратор – творческая профессия. 

Такие специалисты не должны и не могут быть одинаковыми. Куратор не 

посредник, куратор – это соавтор. У него, по мнению Михаила Борозны, 

больше коммуникативных навыков, чем у художника, это значит, что главная 

его функция – коммуникативная. Екатерина Кенигсберг – начальник отдела 

международных связей, руководитель творческого объединения 

«Студенческий центр современного искусства», куратор выставок и 

международных выставочных проектов в Беларуси и за рубежом, ассистент 

куратора Павильона Республики Беларусь на 54-й Венецианской биеннале 

(2011) – утверждает, что идеального куратора быть не может, поскольку очень 

важна его индивидуальность. Главная функция куратора – исследовательская. 

В результате серии интервью белорусских кураторов было установлено, 

что они видят желаемым и необходимым более широкое распространение 

кураторских практик в современном искусстве Беларуси. 

В результате анонимного опроса художников оказалось, что, по их 

мнению, функция куратора – презентовать публике идею художника, кроме 

того, он должен являться «агентом», который может повысить статус 

художника, разрекламировав его имя. Отдельные респонденты считали, что 

куратор – это человек, который выражает свою идею через произведения 

художников. Художники старшего поколения нередко были настроены 

скептически или отрицательно, и не видели необходимости в кураторской 

деятельности. 

И художники, и кураторы считают, что роль куратора не ограничивается 

какой-либо конкретной функцией. Он должен быть и художником, и арт-

менеджером, и медиатором между автором и зрителем. Такое либеральное 

отношение к кураторской практике дает свободу куратору, что может 

способствовать развитию многих важных аспектов в выставочной 

деятельности в Беларуси, начиная от взаимоотношений куратора и художника 

и заканчивая арт-менеджментом. 



Мнения двух целевых групп респондентов отражают множественность 

понимания разносторонности кураторской деятельности. 

Для сравнения приведем мнение зарубежных исследователей. Анна Гор 

(директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного 

искусства в составе РОСИЗО, Нижний Новгород, Россия) утверждает, что 

задача куратора – выстроить коммуникацию: «Куратор – это специалист по 

выстраиванию нитей, связей, "путей сообщения"» [11]. Андреас Рост 

(независимый фотограф, куратор и преподаватель, Берлин, Германия) 

выдвигает на передний план работу художника: «У нас, в Западной Европе, 

подразумевают что-то другое, говоря о кураторе. Считается, что это почти 

Бог, человек, у которого есть какие-то гениальные идеи, и он использует 

произведения искусства для того, чтобы выразить свои идеи. Конечно, это все 

тоже правильно. Только куратор не является Богом. Часто забывается, что 

действительно самое важное – произведения искусства» [12]. 

Представления о работе куратора у зарубежных и белорусских 

респондентов перекликаются с мнением белорусских исследователей 

современного искусства и художников. Все они полагают, что у куратора 

множество различных функций, включая коммуникативную, посредническую 

и исследовательскую. Это может говорить о том, что в белорусском 

культурном дискурсе работают механизмы, которые функционируют во 

многих странах с развитой сферой искусства и способствуют развитию 

кураторской практики. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

кураторская деятельность в Беларуси не очень активно, но достаточно 

уверенно развивается. В современной белорусской художественной среде 

складывается образ куратора, задачи которого сопоставимы с задачами его 

зарубежных коллег. 
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