



Образовательная программа «Арт-медиация и инклюзия»: open call  

Почему развитие многообразия и инклюзии так важно для современного общества?  
И можем ли мы на это повлиять? 

Приглашаем подать заявку на участие в образовательной программе «Арт-медиация и 
инклюзия». Срок подачи заявок – 7 февраля 2021 г. 

Курс организуется в рамках проекта «Агенты перемен: Соединяя сообщества» (Agents of 
Change: Mediating Minorities (MeM)), финансируемого Европейским союзом по программе 
«Креативная Европа». Международная команда проекта исследует на практике, как арт-
медиация может помочь многокультурным и многообразным обществам становиться более 
инклюзивными.  

Проект организован совместно Фондом Cultura (Хельсинки, Финляндия), Таллиннским 
городским музеем (Эстония), Tensta Konsthall (Стокгольм, Швеция), Фондом Open Society Dots 
и Латвийским центром современного искусства (Рига, Латвия). 

Кто может подать заявку 

Программа ориентирована на тех, кто интересуется искусством и культурой, обладает 
межкультурным опытом, сталкивался с дискриминацией в любых формах и привержен идеям 
многообразия и социальных изменений. Опыт работы и/или активизма в социокультурной 
сфере (например, волонтерство) рассматривается как преимущество, но не является 
обязательным условием.  

Цели и возможности программы  

Цели программы – обмен опытом в области культурного многообразия, изучение инструментов 
для развития инклюзии и действенных способов участия в общественном диалоге. Программа 
предоставляет участникам возможности: 

• познакомиться с ключевыми концепциями, связанными с критикой нормативности, 
многообразием, арт-медиацией и социально вовлеченным искусством; 

• приобрести межкультурные компетенции и практические инструменты для содействия 
равноправному диалогу и построения инклюзивной коммуникации; 

• получить опыт совместной работы с художниками во взаимодействии с разными 
аудиториями; 

• присоединиться к сети агентов перемен из стран-партнеров. 

Агент перемен – это не профессия, а миссия. Компетенции межкультурного общения и 
медиации важны сегодня для любой профессии в сфере искусства, культуры и социальной 
работы. Полученные знания помогут участникам находить или создавать пространства для 
приложения своих творческих способностей.  

У участников будет возможность влиять на программу в ходе ее реализации. Мы 
рассматриваем каждого участника как эксперта, который на основании своего собственного 
опыта вносит вклад в содержание проекта. 

Содержание и реализация программы 

Курс состоит из 4 модулей: «Медиация и диалог», «Искусство и социальные изменения», 
«Многообразие и инклюзия» и «Зона конфликта». Программа сочетает лекции ключевых 



международных экспертов, практические занятия в локальных и международных группах и 
горизонтальный обмен опытом. Большая часть программы организована онлайн. Локальные 
воркшопы будут проводиться в ходе живых встреч в Хельсинки, если позволят официальные 
эпидемические рекомендации. Языки курса – английский и русский, при необходимости 
возможен перевод. 

Расписание занятий 

• Интенсивный образовательный курс по арт-медиации и инклюзии: 1 марта – 31 мая 2021 
г. 12,5 недель, в среднем 7 часов в неделю, в вечернее время и выходные дни. Кроме 
того, участникам понадобится время для самостоятельной работы и творческих заданий.  

• Арт-лагерь для медиаторов в Кулдиге (Латвия): первая неделя августа 2021 г. (5 дней). 
Международный арт-лагерь предложит 40 медиаторам из Швеции, Эстонии, Финляндии 
и Латвии встретиться лицом к лицу в месте, замечательном своей природой и 
культурным наследием, чтобы обменяться опытом и составить планы на будущее. 

• Практическая часть: совместные проекты с художниками и участие в арт-медиации 
проектов: сентябрь – декабрь 2021 г. Медиаторы будут участвовать в работе художников 
над арт-проектами социальной направленности и подготовят серию диалогов для 
широкой аудитории. 

Условия участия 

Общая продолжительность программы – 10 месяцев (1.3.2021–31.12.2021). Интенсивные 
периоды: март–май, август–декабрь 2021. От вас требуется готовность посещать не менее 80% 
мероприятий проекта.  

Владение двумя и больше языками, а также уровень владения английским не ниже B2 являются 
преимуществами. 

Участие в проекте бесплатное. Участникам будут предоставлены учебные материалы и 
инструменты для онлайн-обучения и обмена. Все расходы на проезд и проживание, связанные с 
участием в арт-лагере, а также небольшие вознаграждения за проведение медиации будут 
покрыты за счет проекта. Для студентов возможно получение учебных кредитов при условии 
согласования с учебной программой. 

Процедура отбора 

10 участников из Финляндии будут отобраны проектным комитетом MeM’a в два этапа: конкурс 
заявок 11.01 –7.02.2021 и онлайн-интервью 11.02–15.02.2021. О результатах участники будут 
проинформированы лично 17.02.2021. 

Заявка 

Подайте заявку, заполнив форму https://forms.gle/Ak6zGYkLm2VxvvKS7 
до 7 февраля 2021 года.  

Контакты 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к куратору по образованию и 
медиации Дарье Агаповой daria.agapova@culturas.fi и менеджеру проекта Ирине Спажевой iri-
na.spazheva@culturas.fi. 
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Educational programme on art mediation and inclusion: open call 
Do you think that European societies need to become more inclusive?  
Apply to become a changemaker! 

Welcome to apply for participation in the educational programme on art mediation and inclusion! 
The deadline for applications is 7 February 2021. 

The programme is held in the framework of the Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) 
project funded by the Creative Europe programme of the European Union. The MeM project aims 
to explore the potential of art mediation approach in building more inclusive societies. The project is 
jointly organized by Cultura-säätiö (Helsinki, Finland), Tallinn City Museum (Estonia), Tensta Kon-
sthall (Stockholm, Sweden), Foundation for an Open Society Dots and Latvian Centre for Contem-
porary Art (Riga, Latvia). 

Who can apply 

The programme is aimed at people with a keen interest in art and culture. We are looking for those 
with personal intercultural experience and dedication to diversity and social change. Background in 
socio-cultural field and/or activist experience (e.g. volunteering) is seen as an advantage but is not a 
requirement. 

Learning objectives and opportunities  

The aim of the programme is to exchange expertise in the field of diversity and inclusion and to offer 
tools for their development, as well as to suggest practical ways for participation in and influencing 
public discussion. The programme provides opportunities:  

• to get familiar with key concepts related to art mediation, socially engaged art, norm criti-
cism, and inclusion;  

• to obtain intercultural competences and practical tools for facilitating equal dialogue and 
building non-judgmental inclusive communication; 

• to gain experience of co-working with artists on participatory art-project and interacting 
with diverse audiences; 

• to join a wider network of like-minded mediators and changemakers from partner countries. 

The programme will get you oriented what doors to future cross-sectoral collaborations to 
knock. An agent of change is not a profession, it is a mission. But it matches with any profession in 
art, culture and social field, thus offering a way to apply your creativity. We believe that with ongoing 
diversification of knowledge and culture production the opportunities for the creative agents will 
constantly appear.  

The course will be designed in participatory way. We consider all the participants as experts by ex-
perience and engage them to actively contribute their own diverse expertise to influence the 
project content. 

Programme content and implementation 

The course consists of 4 modules: Art mediation & Dialogue, Art & social change, Diversity and in-
clusion, and Conflict zone. The programme combines lectures of key international experts with local 
and international practical activities and peer-to-peer exchange.  



A major part of the programme is organized online. Local workshops will be held live in Helsinki if the 
official recommendations so allow. The course languages are English and Russian, translations might 
be provided if needed. 

Timetable 

• Intensive Art Mediation and Inclusion educational course, 1 March – 31 May 2021. 
12,5 weeks, on average 7 hours/week, on weekday evenings and weekends. In addition, the partici-
pants need to reserve time for self-guided work and creative assignments. 

• Art-camp for mediators in Kuldiga, Latvia, the first week of August 2021. 
The international art-camp will gather 40 mediators from Sweden, Estonia, Finland and Latvia to 
exchange their experience for 5 days in a great scenery of Kuldiga. 

• Collaboration with artists. Art-mediation series. September–December 2021. 
The mediators will work jointly with the artists on participatory art projects addressing social issues 
and prepare art mediation series open for wider public. 

Terms of participation 

The duration of the program is 10 months (1.3.2021–31.12.2021). Intensive periods: March – May, 
August – December 2021. Readiness to attend no less than 80 % of the educational events is a re-
quirement. Bi- or multilingual proficiency, as well as intermediate English language level is an advan-
tage. 

Participation is free of charge. The students will be provided with study-related materials and online 
learning and exchange tools. All travel and accommodation costs related to participation in the art-
camp as well as small remunerations for holding art-mediation series will be covered by the project. 

Selection procedure  

10 participants from Finland will be selected by the MeM project committee on a two-staged basis: 
open call for applications 11.01 –7.02.2021; online interviews 11.02–15.02.2021. Participants will be 
informed on the results personally on 17.02.2021. 

Application 

Please apply by filling the form (in Russian) https://forms.gle/Ak6zGYkLm2VxvvKS7 by 7 February 
2021. 

Contact information 

Feel free to contact Daria Agapova, education and mediation curator, daria.agapova@culturas.fi 
and Irina Spazheva, the project manager, irina.spazheva@culturas.fi. 
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