
«ART- БИБЛИОТЕКА»

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЕДИНЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ БИБЛИОТЕКИ-МЕДИАЦЕНТРА №67 УНИКАЛЬНЫХ АРТ-
ОБЪЕКТОВ, ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ, РАСКРЫВАЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ, СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ НЕ ТОЛЬКО 

ХУДОЖНИКОВ ИЗ РОССИИ, НО И ХУДОЖНИКОВ СО ВСЕГО МИРА



ВЫСТОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     «МЕДИАЦЕНТРА»

Старт проекта - 01.01.2018

Период реализации – бессрочно

Целевая аудитория:  0+. 



Библиотека-медиацентр № 67

 11 компьютеров;

 2 электронные доски;

 2 проектора;

 Более 1500 книг про искусство;

 Зоны для сo-working;

 Конференц зал;

 Круглый стол для переговоров;

 Открытое пространство для выставок  

- 800 кв.м.;

 Профессиональная копитехника



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА    «АRТ-БИБЛИОТЕКА»

Основной целью реализации проекта  является увеличение 

посещаемости библиотеки более чем на 30 % путем привлечения 

молодежной и подростковой аудитории, в частности, посредством 

модернизации пространства библиотеки-медиацентра.



Реализация проекта
мои задачи:

• Определение стратегии;

• Выбор направления деятельности;

• Постановка задач и координация сотрудников при 

выполнении соответствующих задач;

• Ведение переговоров и согласование условий 

размещения art-объектов;

• Освещение информации в социальных сетях;

• Ведение переговоров с кураторами выставок;

• Согласование арт-объектов, созданных специально 

для пространства библиотеки;

• Организация логистики

• Организация открытия/закрытия выставки с 

привлечением именитых DJ



НАШИ ПАРТНЁРЫ

 Art laboratory PinkGrig
Выставка MUTATIO

Международная выставка современного искусства в которой приняли участие более 30 художников из 

разных стран, работающих в самых разных сферах: медиа, живопись, фотография, скульптура, видео арт, перформанс. Авторы по-

разному осмыслили заявленную тему мутации, на выставке были представлены 

проекты об изменении среды, были затронуты вопросы экологии и жизни на нашей планете, видоизменяю-

щиеся, близкие к фантастическим животные, а также мутации не только тела человека, но и его поведения и ощущений.

Специальный гость:

Асаф Гасанов ( директор международных проектов Московской городской Думы)

https://www.facebook.com/pinkgrig/?__tn__=kC-R&eid=ARBFoNDNISnD37Ve4WqxTQWhsu89NhmwtrWViMs6nGlbouaiU189mesrt2vTQjj4O9zIJuODbjoJvSII&hc_ref=ARQTWh-ydEoYfy_wfDaImK4xJKXwXzndiJFGoy_cCVYAcJA3whPg_YgAWcQmvcVmTXg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAZBB0ct0FWfqhm3ZrLbt0OXZgzo0nwArvWB7V8mEBOUp3f2jh_2-3TMibSOe_D4GYjmOMFI39IZ8or_-raS3nS74FgFbuC_2MeXHEoRdw2kwwZJcqImUv22WF2QChZsYpUyg7SEDPakQuXD9P1xImtol19VsGGmAqVksqhJqFEwyhF7xdtLUbXQDX14agusGw45wgep3A5ywaE5i4FcQ7KwTTgAZxXn1Rl6LHHbW7smL4AAVzJIMj4-3EDwsvIJz2C8Pbd9IU_kAG-MM93ewhUFogudm9E0qxDiPMuv4nvAqDJfJtvXqMRPZjpCeOJWjiN3guDy96XWWHhU07GhBfX1uci


НАШИ   ПАРТНЁРЫ

 Микро-арт-группа «Город Устинов»

Сессия проекта “Музей с доставкой”

Художники из города, который не имеет географической привязки, 

представили портативную выставку-мастерскую по созданию 

эфемерных музеев.



НАШИ ПАРТНЁРЫ

 Владимир Бубенщиков

Выставки «Путь к свету» и «Азъ Веди»-посвященные 
русской славянской Азбуке



НАШИ ПАРТНЁРЫ
 Иммерсионное пространство «Ни единою буквой не лгу» 
к  80-летию В.С. Высоцкого
Переступив порог советской квартирной двери, гости имели возможность пройти по жизненному пути автора и увидеть его творческую
кухню изнутри. Посетителям был представлен перформанс от молодых актеров: зрители увидели как все грани творчества артиста 
собираются вживую в единую личность.
Специальные гости:
Людмила Владимировна Абрамова (консультант Дома Высоцкого на Таганке);
Людмила Петровна Лапунова (заместитель директора Дома Высоцкого на Таганке);



ART БИБЛИОТЕКА

Дальнейшее развитие проекта предполагает:

-Привлечение международных представителей современного искусства;

-Установление международных связей с арт-сообществами, в том числе библиотеками;

-Использование площадки для обмена опытом представителями современного искусства;

-Неограниченные возможности визуализации;

-Конкурентная борьба;

-Увеличение узнаваемости библиотеки-медиацентра;

-Улучшение доверия к библиотеки целевой аудитории;

-Поддержание или изменение имиджа библиотеки

-Работа со СМИ;

-Престиж;

-Получение новых читателей/выход на новую аудиторию;

-Поддержание деловых отношений с постоянными партнерами;

-Привлечение молодых художников;

-Создание уникальной среды для читателей.



ART-БИБЛИОТЕКА 

открыта для сотрудничества

@Julia Shu


