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MOCAK Museum of Contemporary Art  
in Krakow
Краковский Mузей Cовременного Искусства MOCAK 
[МОЦАК] – первый, сооруженный «с нуля» после 
войны и крупнейший такого рода музей в Польше – был 
создан в 2011 году на благоустраиваемой территории 
района Заблоце – бывшего промышленного квартала 
Кракова. В течение пяти лет деятельности MOCAK 
стал главным центром современной культуры в Кракове 
и известным в мире учреждением. Ежегодно его 
посещает 120 000 человек.

Объект был сооружен на территории бывшей фабрики Оскара 
Шиндлера по проекту итальянского архитектора Клаудио Нарди. 
Автор обратился к присутствующему урбанистическому контексту, 
адаптировав часть бывших заводских цехов и соорудив новое здание, 
выдержанное в духе неомодернизма. Характерная индустриальная 
крыша пилообразной конструкции над помещениями бывшей 
фабрики – это доминирующий визуальный элемент здания. 

Музей – это комплекс объектов различных габаритов  
и функций, конфигурация которых создает впечатление 
отдельного городка. Здание A, площадью более 8 000 м2, 
вмещает пространство презентации коллекций музея  

и временных выставок, галерею 
«Alfa», художественный книжный 
магазин «MOCAK Bookstore», 
кафе и аудиовизуальный 
зал (в котором проводятся 
многочисленные лекции, 
встречи и показы).
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В здании B находится галерея «Beta» и библиотека музея 
вместе с принадлежащей ей библиотекой Мечислава 
Порембского. Собрание книг MOCAK включает каталоги 
польских и зарубежных выставок, монографии художников, 
периодические издания, альбомы и публикации из области 
современных гуманитарных наук.

В задней части музея – в здании бывшей проходной фабрики 
Шиндлера с 2013 года открыт еще один выставочный 
зал – галерея «Re», где можно увидеть работы творческой 
молодежи.

К главным задачам музея MOCAK относится 
презентация произведений современных 
художников в контексте проблем, актуальных 
для общества и личности, а также расширение 
сознания и изменение способа восприятия 
искусства последнего 20-летия таким 
образом, чтобы оно стало интересным  
и вдохновляющим для зрителя и слушателя.

 

Программа музея включает богатое образовательное предложение, 
которого разнородные проекты, мастер-классы и встречи  
с художниками обеспечивают и детям, и взрослым сближение  
с искусством и открытие его различных плоскостей. Важная идея, 
которой руководствуется учреждение, – это открытость ко всем 
слоям общества и предоставление возможности контакта с культурой 
также тем, кто по разным причинам имеет к ней ограниченный 
доступ. Особое внимание и индивидуальная программа занятий 
ожидают посетителей групп, отвергаемых обществом – в том числе, 
заключенных и людей с психическими заболеваниями.
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Выставка Владыслав Хасьор: Европейский Раушенберг?, 2014

Библиотека Мечислава Порембского

Музейные мастер-классы
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Коллекция MOCAK в настоящее время насчитывает 4557 работ 235 художников из 32 стран 
мира, причем примерно половина коллекции – это произведения отечественных творцов,  
в частности, Станислава Дружджа, Роберта Кусьмировского, Марцина Мацейовского,  Вильгельма 
Сасналя, Томаша Цецерского, благодаря чему, посетители могут ознакомиться с достижениями польских 
художников. Кроме того, в коллекции есть работы Криштофа Кинтеры, Джулиана Опи, Сары Лукас, 
или Ай Вэйвэя. Организация экспозиции, меняющейся раз в год, осуществляется под углом зрения 
проблем или прессы, с учетом работ, соотносящихся с временными выставками. Архив музея – это 
расширение коллекции, и в нем можно найти материалы, касающиеся Миколая Самочиньского, 
второй Краковской Группы, Марьяна Ейле, галереи «Кшиштофоры», Мечислава Порембского, 
Владыслава Хасьора, а также деятельности музея. 

В рамках музея работает издательство MOCAK. Каждая выставка 
сопровождается  публикацией, расширяющей проблематику, представленную 
на экспозиции, содержащей наряду с репродукцией произведений также 
тексты авторства польских и зарубежных экспертов, благодаря которым проще 
выстроить интерпретационный контекст. Эти издания чаще всего готовятся 
в двух языковых версиях. Посредством такой деятельности, музей, будучи 
учреждением культуры, пытается расширять горизонты общества, заполнять 
пробелы на рынке книги, а также популяризовать современное искусство. 
До сегодняшнего дня появилось около 80 позиций, важной частью которых 
являются разработки, посвященные тематике Холокостa. 

Ежегодно MOCAK организует около 15 временных выставок. К наиболее 
важным из них, несомненно, относится цикл Мир сквозь призму 
искусства. Каждая выставка этого цикла затрагивает различные ключевые 
для общества проблемы. В прошлом были представлены следующие 
выставки: История в искусстве, Спорт в искусстве, Экономика 
 в искусстве, Преступление в искусстве, Гендер в искусстве и Медицина  
в искусстве. 

В течение пяти лет существования музея было 
организовано свыше 100 коллективных и 
индивидуальных выставок таких художников, как 
Владыслав Хасьор, Ярослав Козловски, Вислава 
Шимборска, Эрвин Вурм, Джулиан Опи, Омер Фаст, 
Роберт Девриендт или Йиржи Коларж. Важным пунктом 
программы музея является цикл индивидуальных 
выставок, представляющих творчество художников, 
работы которых находятся в коллекции MOCAK. 

4557 работ  
в коллекции 

публикации 
mocak

более 100 
временных 
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Роберт Кусьмировски, без названия, 2009, композиция

Выставка Эрвина Вурма Good Boy, 2013
Автор всех фотографий – Рафал Сосин.
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Текущие временные выставки
Медицина в искусстве
22.4–2.10.2016 

Медицина в искусстве – это очередная выставка из серии, противопоставляющей термины, 
вездесущие в общественной жизни, и взгляд художника. Медицина является источником многих 
тем, которые различными способами «терзают» человеческое существование. С медициной 
ассоциируются, прежде всего, болезнь, боль и терапия. Однако, медицина – это и наука, 
включающая фармакологические, биологические и психологические эксперименты, а также 
борющаяся с проистекающими из них этическими проблемами. Еще одну увлекательную область 
медицины составляют психиатрия и связанная с ней художественная терапия. Одна из самых новых 
отраслей медицины – это пластическая хирургия, то есть исполнение извечной мечты человека о том, 
чтобы оставаться молодым и красивым.

Роберт Девриендт
Making Connections
22.4–25.9.2016 

Выставка Роберта Девриендта – очередная из цикла индивидуальных презентаций художников из 
коллекции MOCAK. Экспозиция была организована совместно с музеем Гронинге в Брюгге. 
Бельгийский художник создает серии, состоящие из нескольких, или чуть более десяти 
реалистических миниатюрных масляных картин. Серии складываются в истории. Название 
выставки – приглашение к самостоятельной креативной реконструкции событий на основании 
отдельных кадров, отрывков рассказа.

Пресс-секретарь:

Юстына Куска 

kuska@mocak.pl

Больше информацииРуководитель Oтдела Pекламы:

Эвелина Чехович

czechowicz@mocak.pl
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