Членство в ИКОМ может быть:
· Индивидуальным
· Коллективным (институциональным)

Индивидуальное членство (Individual) самое распространенное – более 87% из 33000
членов по всему миру. Среди индивидуальных членов существуют подкатегории, которые
различаются размером ежегодного членского взноса.
• Постоянный член (Regular)
Постоянным членом ИКОМ может быть любой сотрудник музея, библиотеки, архива,
зоопарка, океанариума, научно-исследовательского института, работающего в сфере
культуры и сохранения наследия, преподаватели образовательных учреждений, которые
готовят специалистов в сфере музейного дела и сохранения наследия, сотрудники
Министерств и ведомств, отвечающих за культуру и международные культурные связи,
члены общественных некоммерческих организаций, работающих в сфере сохранения
наследия, а также независимые эксперты, содействующие развитию музеев и музейного
дела. Всякий вступающий в Постоянные члены ИКОМ должен обладать стажем работы в
сфере культуры не менее трех лет и должен получить рекомендацию от двух членов
организации. Обладает всеми правами и привилегиями члена организации. Ежегодный
взнос постоянного члена – 5000 рублей.
• Член Студент (Student)
В эту категорию могут вступать любые студенты, обучающиеся на факультетах
музеологии, истории искусств или культурологии, не ранее 1-го курса магистратуры.
Студентам не нужно подтверждать стаж работы и не нужны рекомендации от
действующих членов для вступления в организацию – достаточно справки об обучении и
рекомендации научного руководителя. Члены студенты платят ежегодный льготный взнос
– 2000 рублей. Члены студенты обладают всеми привилегиями члена ИКОМ, кроме права
избираться и быть избранными в руководящие органы. После окончания учебного
заведения и начала работы Члены Студенты подают заявление и переводятся в
Постоянные члены без предоставления рекомендаций и подтверждения стажа.
• Член Пенсионер (Retired person)
В эту категорию могут входить любые специалисты, перечисленные в категории
«Постоянный член», ушедшие с постоянной работы на пенсию. Члены Пенсионеры платят
ежегодный льготный взнос – 2000 рублей.
• Ассоциированный член (Associate)
Ассоциированные члены – это, как правило, такие специалисты, которые оказывают
содействие развитию музеев и музейного дела, работая в коммерческих организациях.
Ассоциированный член обладает всеми правами члена организации. Платит повышенный
взнос – 12000 рублей.

Коллективные члены (Institutional) – это музей или организация музейного типа, архив,
библиотека, зоопарк, аквариум, ботанический сад и другие, вне зависимости от его
организационно-правовой структуры, подчинения или собственника. Единственным
требованием является то, что организация, которая хочет стать коллективным членом
ИКОМ, не должна стремиться извлечь выгоду из продажи объектов культурного или
природного наследия. Членство в этой категории делится на постоянных членов и
ассоциированных.
• Постоянными членами (Regular) могут быть музеи или организации музейного
типа, архивы, библиотеки, зоопарки или аквариумы, научно-исследовательские
институты, содействующие развитию музеев и музейного дела. Все коллективные
члены разделяются на 6 групп в зависимости от размера бюджета организации.
Размер взноса и количество членских карточек определяется в соответствии с
принадлежностью к одной из групп: чем больше бюджет – тем выше взнос и тем
больше карточек.
• Ассоциированными членами (Associate) могут быть коммерческие организации,
содействующие развитию музеев и музейного дела или международного
культурного сотрудничества.

