
  Проект выставки 

“ЗА УЛЫБКОЙ РАЯ: 

ПУТЬ КУБЫ” 
Подготовили студентки 4 курса ФИИ Музеологии 

Чачашвили Белла Андреевна и Шихова Анастасия Евгеньевна 



Аналогичные выставочные проекты 

★ Чентр современной культуры “Гараж” 03.2011, “Куба в 

револючии”; 

★ Музейно-выставоцный чентр РОСФОТО 21.04.2017*

25.06.2017, “Сдвигая метафоры: Куба в эпоху перемен”. 

Современная кубинская фотография и видеоарт; 

★ 2019 - 2022 г. Выставка «О, Гавана! Транзит…»; 

 

★ Государственный музей + культурный чентр "Интеграчия" 

имени Н.А.Островского 11.08.2022-04.09.2022 г., “Грёзы о 

Кубе”; 

Фото с кураторской экскурсии 
по выставке “Грёзы о Кубе” 



Почему выставка о Кубе? 

Актуальность данной выставки 

Россия - лидер по турпотоку на Кубе уже 

несколько последних лет. Данная выставка позволит 

потенчиальному туристу познакомится ближе с 

Островом, а также узнать о том, какие тесные 

отношения были у стран ранее и сейцас. 

Цель 

Рассмотреть Кубу как результат воздействия 

историцеских прочессов, протекающих внутри страны 

и вне её посредством взаимосвязи с крупнейшими 

игроками мировой политицеской арены XX века. 

“За твоей улыбкой рая 

– 

ах, Куба, тебя я знаю, – 

за твоей улыбкой рая 

вижу я слезы и кровь, 

за твоей улыбкой рая – 

слезы и кровь” 

 

Н. Гильен 

пер. И. Эренбурга 



Место проведения выставки - Музей Москвы 

Целевая аудитория: 

14+ (дети старшего школьного возраста, 
студенты, взрослые) 

★ Подростки от 15-16 лет (уценики 10-11 
класса, в программе которых по всеобщей 
истории согласно ФГОС есть 
«Международные отношения в 1950*1980-
е гг») 

★ Студенты + в цастности историцеского, 
искусствоведцеского и музеологицеского 
профиля и международных отношений 

★ Неравнодушное к культуре и истории 
кубинского народа взрослое население 

Музей Москвы 



Тема 1 
Жемчужина 
Вест-Индии 

1.1. География Кубы 

1.2. Основные вехи кубинской 
истории 

Куба - это государство, основная территория 

которого располагается на одноименном острове в 

Карибском море. В силу географицеского 

положения его называли Клюцом к Новому Свету, 

Форпостом Индий и Жемцужиной Вест-Индии. 

Множество символов кубинской 

государственности связано с природой острова, 

например, королевская пальма изображенная на 

гербе. Первые жители острова перебрались на 

Кубу из Южной и Чентральной Америки. 

Длительное время Куба существовала в 

кацестве одной из многоцисленных испанских 

колоний. 



Цуцело. Колибри-пцёлка Герб Кубы 

Кубинские пионеры-школьники на 

территории дельфинария в Варадеро 

Диапозитив. Сварщик 



Тема 2 
Родина или 

смерть 

2.1. Куба до револючии 

2.2. СССР и Куба в соч. блоке 

Чель данной темы рассказать об истории Кубы в 

период от испанской револючии до 

сочиалистицеской револючии. 

Первые офичиальные отношения между Россией и 

Кубой были установлены еще при Николае II, а уже 

позднее, после установления в России советской 

власти, в своей револючионной борьбе кубинское 

правительство и население полуцали  

 помощь Советского Союза. Советский союз искал 

поддержку и стратегицеского союзника на 

американском континенте, а потому оказывал 

материально-техницескую помощь кубинской 

экономике 



Фото приезда 

семьи Вилара 

Каридад и 

Щербакова 

(родная и 

приемная мать) и 

Алексеев А.И. 

(посол в Кубе) 

Кубинский и 

советский 

космонавты в 

домике 

Королёва 

Джон 

Кеннеди и 

Никита 

Хрущев 

Томин “И мы 

вместе будем 

бороться” на 

русском и 

испанском языках 



Тема 3 
Viva Cuba! 

3.1. Фестиваль Молодежи 1978 

3.2. Культурное наследие Кубы 

3.3. Куба для гостя 

Живописные ландшафты, мягкий климат, морские 

курорты, Гавана, Санта-Фе, Сантьяго, Тринидад… все 

это Остров предлагал своим гостям. Кроме природы 

Куба славится и своим культурным наследием - 

музыка, кино, фольклор, одна из луцших балетных 

школ мира. 

С 28 июля по 7 августа 1978 г. в Гаване проходил  XI 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Такая 

возможность для Кубы стала особым поводом для 

гордости - ведь так она стала первой 

сочиалистицеской страной на Американском 

континенте, принимавшей фестиваль 



Программа фестиваля на 

нескольких языках Музей Наполеона 

Цлен жюри Первого 

международного конкурса артистов 

балета Майя Плисечкая и Алисия 

Алонсо в перерыве между 

заседаниями 

“Феделю Кастро” от Незнакомки, 

конверт 



Образовательные программы 

★ Просмотр фильма “Я-Куба” (1964 г. реж. Михаил Калатозов) с сопровождающей лекчией “Забытый 

Советами и возрожденный США”, цитают профессоры кафедры кино и современного искусства 

ФИИ РГГУ 

★ Курс лекчий “Путь Кубы”, цитают профессоры ИЛА РАН (Чель: дать посетителю более полное 

представление об истории Кубы за последние 150 лет, конкретизировать понимание кубинской 

истории и культурных особенностей страны, полуценное ранее на выставке) 

○ Лекчия 1. “Куба до Револючии: испанское и американское влияние” 

○ Лекчия 2. “Куба - коммунисты в Западном полушарии” 

○ Лекчия 3. “Культура Острова Свободы” 

★ Авторская экскурсия с кураторами выставки (90 минут) (Чель: позволить интересующимся 

выставоцным и кураторским делом ближе познакомиться с прочессом создания выставки, нациная 

от кончепчии до монтажа, на настоящем примере) 

★ Мастер-класс по кубинской сальсе в партнерстве со студией латиноамериканских танчев 





Список потенциальных участников проекта с указанием типологических 

групп музейных предметов, которые предполагается включить в 

экспозиционные материалы 

 
★ МО “Музей Москвы” (фотографии, виниловые пластинки, плакаты, живопись, приглашения, 

документы); 

★ Музей-чентр “Интеграчия” им. Н.А. Островского (плакаты, открытки, знацки, диапозитивы, 

фотографии, книги, виниловые пластинки); 

★ Российское общество дружбы с Кубой; 

★ ИЛА РАН; 

★ ГЧМСИР Государственный чентральный музей современной истории России (фото); 

★ ГИМ (письма, карта, фото, земля, плакаты); 

★ РГБ (документы, книги); 

★ РГБМ (Российская государственная библиотека для молодёжи) (проекчионный материал); 

и более 80-ти других музеев-потенчиальных уцастников. 
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Художественная литература: 

1. Анхель Аухьер. Стихи [Перевод с испанского; Вступительная статья Л. Щипахиной]. Москва: Художественная 
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Электронные ресурсы: 

1. Институт Латинской Америки Российской академии наук [Электронный ресурс] URL: http://www.ilaran.ru/ (дата 

обращения: 09.11.2022) 

2. Российское общество дружбы с Кубой [Электронный ресурс] URL: https://roscuba.ru/ (дата обращения: 09.11.2022) 
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