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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Социокультурные аспекты выставочной деятельности» направлена на 

формирование у обучающихся представлений о сути и значении выставочной деятельности 

для современного общества и культуры в целом и в региональных программах сохранения и 

освоения культурного и природного наследия, в частности. 

Курс предполагает ознакомление с основными понятиями в области выставочной дея-

тельности; классификацией выставок по различным признакам и спецификой данных кате-

горий выставок; с функциями и спецификой выставочной деятельности;   новыми технологи-

ями и практиками выставочной деятельности; основными выставочными площадками  

Санкт- Петербурга (музейными и немузейными); региональными программами сохранения и 

освоения культурного и природного наследия. 

Особое внимание уделяется  подготовке обучающегося к участию в разработке выста-

вочных проектов с учетом региональной специфики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11. 

 

Темы занятий:  

1. Выставочная деятельность как социокультурное явление: основные понятия; пробле-

мы типологии  выставок.  

2. Коммерческие выставки и выставочно-ярмарочная деятельность.  

3. Художественные выставки. Социокультурный феномен выставки современного ис-

кусства.  

4. Некоммерческие выставки. Музейные выставки. 

5. Концепция развития и планы реализации выставочной деятельности музея. 

6. Выставочная жизнь региона. Санкт-Петербург и  другие субъекты РФ.  

7. Новые технологии и практики выставочной деятельности. 

 

Образовательные технологии: лекция; коллоквиум; семинар с элементами дискус-

сии; учебная экскурсия; кейс-метод;  проектирование; презентация разработанного проекта; 

тест-опрос. 
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