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АННОТАЦИЯ 

 

Объект исследования дипломной работы – организация выставочного 

арт-пространства. Предмет исследования дипломной работы – специфика 

организации арт-пространства в современных практиках выставочной 

деятельности. Цель дипломной работы – выявление особенностей организации 

современных выставочных пространств.  

Методологическую основу дипломной работы составили метод 

экспертного интервью для выявление особенностей экспозиционно-

выставочной деятельности в современной Беларуси, метод анкетирования 

посетителей галереи «Libra» с целью определения современной аудитории 

культурных учреждений.  

Практическую часть дипломной работы составила организация 

выставочной экспозиции на базе Национального центра современных искусств. 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: была изучена история становления экспозиционно-выставочного 

пространства, а также рассмотрены факторы, влияющие на выбор 

определенных форм презентации искусства. Были рассмотрены методы 

использования современных технологий в выставочной деятельности. На 

основании полученных данных были определены особенности современной 

организации выставочной экспозиции. Затем, следуя полученным знаниям, 

были проведены экспертные интервью с белорусскими кураторами выставок 

изобразительного искусства, из которых была выявлена ситуация, сложившееся 

в нашей стране. На преддипломной практике была осуществлена апробация 

изученных материалов, в результате который был реализован полноценный 

выставочной проект на базе Национального центра современных искусств. 

Также был выявлен социально-демографический портрет аудитории 

белорусской выставочной площадки, определены предпочтения и интересы 

посетителей.  

Результаты, полученные в ходе написания дипломной работы, являются 

углубленным изложением теоретических и практических методов, относящихся 

к теме организации арт-пространств, а также выявление тех особенностей и 

факторов, влияющих на трансформацию выставочной экспозиции, которые 

были изложены в рассмотренной нами дипломной работе. 

Материалы дипломной работы могут найти своё применение при 

организации выставок, оформления выставочных пространств, а также могут 

использоваться в учебном процессе (при чтении курсов по социальным 

коммуникации, культурологии и искусствоведению). 
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