
ЗАЯВКА 

на конкурс творческих проектов 

в сфере культуры  

 

Участник 
МБУК «Музейно-выставочный центр им. Е.Н.Каширина «Фотодом». 

 

Название проекта 

Междисциплинарный творческий проект «Времена года».        

 

Цель проекта 

Реализация рязанского музейно-выставочного центра «Фотодом»,  

в соответствии с современными общемировыми тенденциями,  

как выставочной, образовательной и социокультурной площадки,  

где приоритетным направлением является создание качественно иной среды 

обитания для зрителя, поскольку будущее за музеем нового типа, 

обладающего всеми чертами движущегося искусства — интерактивностью, 

подвижностью, зрелищностью, экспериментальностью, 

междисциплинарностью. 

 

Описание проекта 

В рамках проекта «Времена года» в течение одной недели каждый 

сезон на площадке «Фотодома» реализуется культурно-образовательная 

программа, представляющая собой синтез двух искусств — фотографии  

и музыки. Основополагающими событиями являются выставка фотографий 

по заявленной музыкальной теме и жанровые концерты. Дополнительным 

насыщением становятся тематические мастер-классы, лекции, кинопоказы  

и иные возможные творческие активности. Тематическая выставка каждого 

сезона будет открыта в течение месяца. В течение недели проекта на 

площадке ежедневно будут организованы творческие мероприятия (не более 

двух в день). 

Проект вырос из разрозненных монопроектов, объединенных одной 

темой — музыкой. В настоящий момент ведется работа над неделей «Время 

танго», которая запланирована на осень 2019 года. Рязанские фотографы 

в течение полугода посещают классы танго, нарабатывая портфолио для 

будущей выставки, достигнуты договоренности о проведении педагогами из 

Рязани и Москвы отрытых уроков, запланирована концертная программа  

с участием рязанских и московских музыкантов. Зимой 2019/2020 года 

неделя «Время джаза» усилит «Зимние дни рязанского джаза». К весне 2020 

года готовится неделя «Время рока». 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемый результат 

Расширение у посетителей представления о синтезе искусств, повышение 

музыкальной и фотограмотности, вовлечение в творческий процесс  

и стимулирование дальнейшего развития фотоискусства. 

Укрепление междисциплинарных и междугородних творческих 

взаимосвязей, поскольку к участию в проекте привлечены как рязанские 

фотографы, музыканты и лекторы, так и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Коломны и других городов.  

Доступность (бесплатное посещение всех мероприятий проекта)  

и безвозмездность (приглашенные участники читают лекции, проводят 

мастер-классы  и прочее без оговариваемого гонорара, за donation) делают 

проект социально направленным и отвечают общемировым задачам привлечь 

в музейную сферу новые лица, доходчиво и демократично популяризировать 

искусство, обеспечить равный диалог художника и зрителя на одной 

площадке. 

 

 

Срок реализации проекта 

Осень 2019 года — лето 2020 года: точные даты будут определены позднее.  

В случае успешного завершения годового цикла и востребованности у 

зрителей и участников проект может быть продолжен тематическими 

неделями других жанров, направлений и стилей (этно, опера, фламенко, 

диско и т.д.).  

 

 

 


