
04/2019 — 03/2020
ПРОЕКТ «ПОДРОСТОК+МУЗЕЙ+…»

Проект «Подросток+музей+…» направлен на формирование 
междисциплинарного сообщества специалистов, владеющих актуальными 
методиками работы с подростковой аудиторией и готовых к сотрудничеству 
в рамках подростковых проектов, а также на создание системно действующих 
подростковых программ в культурных институциях Перми и края.

Проект реализуется в три этапа: всероссийский форум (апрель 2019), проектный 
семинар (сентябрь 2019), этап реализации проектов (октябрь 2019 — март 2020).

«Подросток+музей+…» — продолжение активной пятилетней работы 
команды педагогов PERMM с подростками в рамках проектов «за пartой» 
(2014 — 2019), «Мама, прости. Я стану художником!» (2015), «Подросток+музей» 
(2017, проект удостоен государственной премии в области современного 
искусства «Инновация-2018» в номинации «Образовательный проект»).

«ПОДРОСТОК+МУЗЕЙ+…» — ПРОДОлжЕниЕ 
аКТивнОЙ ПяТилЕТнЕЙ РабОТы КОМанДы 
ПЕДагОгОв PERMM С ПОДРОСТКаМи в РаМКах 
ПРОЕКТОв «За ПaRtОЙ» (2014 — 2019), «МаМа, 
ПРОСТи. я СТанУ хУДОжниКОМ!» (2015), 
«ПОДРОСТОК+МУЗЕЙ» (2017).

24 апреля в Музее современного искусства PERMM стартует проект 
«Подросток+музей+…» — долгосрочная программа для профессионалов 
сферы культуры и образования. Проект реализуется победителем грантового 
конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» 
Благотворительного фонда Владимира Потанина. 



24—27 апреля 2019 года
вСЕРОССиЙСКиЙ фОРУМ «ПОДРОСТОК+МУЗЕЙ+…»
место проведения:
Музей современного искусства PERMM (Пермь, бульвар Гагарина, 24)

участники:
к участию приглашаются педагоги, проектировщики, профессионалы сферы 
культуры, интересующиеся новыми подходами к работе с подростками 
и междисциплинарными практиками в образовании. 

спикеры:
ключевыми спикерами форума станут специалисты из музеев и театров, 
художественных студий и библиотек, детских лагерей и молодежных медиа Перми, 
Москвы, Санкт-Петербурга.

ПРОгРаММа ПРОЕКТа

Сентябрь 2019 года
ПРОЕКТныЙ СЕМинаР «ПОДРОСТОК+МУЗЕЙ+…»
участники:
сотрудники учреждений культуры Пермского края, участвовавшие в первом этапе, 
готовые начать системную работу с подростками и разработать партнерские 
проекты для них/вместе с ними. 

Октябрь 2019 года — Март 2020 года
РЕалиЗация ПРОЕКТОв
участники:
авторы пяти лучших проектов, придуманных на втором этапе. Проекты будут 
реализованы при организационной и творческой поддержке музея PERMM. 



главная ТЕМа
Тема форума
Работа с подростковой аудиторией, часто обходящей учреждения культуры 
стороной. Во время публичных лекций, докладов, дискуссий и мастер-классов 
участники попытаются дать ответ на вопрос о том, кто такие современные подростки 
и что их интересует, зафиксируют проблемы, возникающие при коммуникации с 
тинейджерами и попробуют придумать пути их решения, познакомятся с передовым 
в этой сфере опытом институций Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, обсудят методы 
привлечения подростков и взаимовыгодного сотрудничества с ними.

Специальное событие
Выставка-исследование себя и сверстников, подготовленная подростками-
участниками проекта PERMM «за пartой» совместно с художниками.

СПЕциалЬнОЕ вниМаниЕ
Особое внимание будет уделено идее партнерства и сетевого взаимодействия: форум 
станет площадкой для обмена идеями и технологиями между музеями и театрами, 
библиотеками и детскими лагерями, молодежными медиа и художественными 
студиями. К обсуждению будут привлечены психологи и социологи подростничества. 
Создание междисциплинарной площадки даст педагогам и проектировщикам 
возможность сменить оптику, иначе взглянуть на свою деятельность, обзавестись 
новыми партнерами для развития образовательных программ.

24—27 аПРЕля 2019 гОДа

ПРОгРаММа вСЕРОССиЙСКОгО фОРУМа

УЧаСТниКи
Приглашаем к участию сотрудников образовательных, просветительских, методических 
отделов учреждений культуры, учителей средней и старшей школы, педагогов 
дополнительного образования, тьюторов и сотрудников детских лагерей, социокультурных 
проектировщиков, активных родителей и всех, кому интересна данная тема.



УСлОвия УЧаСТия
Участие бесплатно. Количество участников ограничено. Командировочные 
расходы, проживание и питание участников за счет направляющей стороны. 
Программа форума включит три дня деловой и один день культурной программы. 
По итогам форума участникам будут выданы сертификаты. 

КаК ПРиняТЬ УЧаСТиЕ в фОРУМЕ
Для участия в качестве слушателя необходимо заполнить форму: 
https://muzey-sovremennogo-iskuss.timepad.ru/event/917941/ 

Прием заявок — до 15 апреля 2019 года

КаК СТаТЬ СПиКЕРОМ фОРУМа
Если вы готовы поделиться интересным опытом работы с подростками в вашем 
учреждении, возможно выступление с докладом.

Для участия в качестве докладчика необходимо заполнить форму:
https://muzey-sovremennogo-iskuss.timepad.ru/event/917944/ 

Прием заявок — до 25 марта 2019 года

МЕСТО ПРОвЕДЕния фОРУМа
Музей современного искусства PERMM, Пермь, Бульвар Гагарина, 24



«ПРОЕКТ ПРОДОлжаЕТ РабОТУ 
ПО ПРЕвРащЕнию МУЗЕЕв и ДРУгих 
КУлЬТУРных инСТиТУциЙ ПЕРМи 
и ПЕРМСКОгО КРая в цЕнТРы ПРиТяжЕния 
ПОДРОСТКОв. ПРинциПиалЬныМ в эТОМ 
ДЕлЕ являЕТСя УЧаСТиЕ СаМих ПОДРОСТКОв: 
на ПРОТяжЕнии вСЕгО ПРОЕКТа Они бУДУТ 
ПОМОгаТЬ СПЕциалиСТаМ фОРМиРОваТЬ 
аКТУалЬныЕ Для СвОих СвЕРСТниКОв 
ПРЕДлОжЕния, ПРОЕКТиРОваТЬ и ДаваТЬ 
СвОи РЕКОМЕнДации», — 
анастасия шипицина, куратор проекта

ДОПОлниТЕлЬная инфОРМация

Анастасия Шипицина, куратор проекта

тел.: +7 (342) 254-35-77 
моб.: +7 (922) 343-25-35
e-mail: shipovnic37@gmail.com

Музей современного искусства PERMM: 
Пермь, Бульвар Гагарина, 24

https://permm.ru


