
 

   

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КУРАТОРА 

 

 
 

 
1. Будь ответственным, ибо "чувство меры и чувство ответственности не присущи 

унылой посредственности". 

2. Будь милосердным, ибо "прекрасно там, где пребывает милосердие". 

3. Проявляй уважение к мнению других, ибо "уважение других дает повод к уважению 

самого себя". 

4. Не лицемерь, ибо "лицемер — всегда раб". 

5. Не обмани, ибо "свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать". 

6. Ребенок прежде всего: иди за ним, поддерживая и защищая, ибо "все дети мира 

плачут на одном языке". 

7. Относись к коллегам своим правдиво, ибо "честность - это то, что никогда не 

изнашивается". 

8. Проявляй активность в решении всех вопросов, не умалчивай, ибо "лучше делать 

новости, чем рассказывать о них". 

9. Пункт серьёзный. Будь корректным и сохраняй первый камень в основании твоего 

дома, ибо "любое непродуманное или несогласованное использование логотипа 

движения "Оперение" или имени КХ может негативно отразиться не только на 

студийном движении, но и на деятельности медицинского благотворительного 

фонда! А это уже - Жизнь детей". 

10. В творческом вопросе яви "студийца", а не "педагога", ибо "уча, учимся". 

11. Не бойся конструктивной критики, ибо "Критика - десятая Муза". 

12. Придерживайся единой творческой программы, постоянно развивай её и 

предлагай новое, ибо "концепция – вот внутреннее ядро любого искусства, даже 

самого маленького". 

13. Делись опытом и не отказывайся от инноваций, ибо "чтобы иметь будущее, нужно 

быть готовым сделать что-то новое". 

14. Лучше знай, как не надо, чем как надо, ибо "то, что мы знаем, - ограничено, а то, 

чего мы не знаем, бесконечно". 

15. Не делай театр - делай Мир, ибо "Мир начался без человека и закончится без 

него". 

16. Люби, ибо Любви много не бывает! 

 

 

 

 

Если ты родился без крыльев, 

не мешай им расти. 

Благодарим за помощь в составлении Кодекса:  

Коко Шанель, Булата Окуджаву, Конфуция, Рене Декарта, Ромена 

Роллана, Владимира Даля, Альбера Камю, Леонида Леонова, Дженнингса 

Уэйлона, Уинстона Черчилля, Константина Хабенского, Сенеку, Гюстава 

Флобера, Иоганна Гёте, Питера Дракера, Пьера-Симона Лапласа и Клода 

Леви-Строса. 
 


