
 

  

XXIV Генеральная конференция ИКОМ была посвящена теме «Музеи и культурные ландшафты». В 
ней приняли участие около 3500 человек из 140 стран мира. Этому важному для международного 
музейного сообщества событию предшествовала масштабная подготовка как со стороны 
организаторов, так и со стороны национальных и международных комитетов, региональных 
альянсов и присоединенных организаций. В данном отчете представлены ключевые события 
конференции, важнейшие итоги, а также успехи участия российской делегации. 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОМ 2016 
ИТАЛИЯ, МИЛАН, 3-9 ИЮЛЯ 2016  

Заседания 

Основным местом проведения Генеральной конференции ИКОМ стал 
миланский Конгресс-центр MiCO. 

 

3 июля прошло заседание Консультативного совета, в который входят 
Президенты национальных и международных комитетов, а также 
руководители присоединенных организаций. Президент ИКОМ 2010-2016 
Ханс Мартин Хинц подвел итоги деятельности организации за 
трехлетний период, также выступили Председатель Консультативного 
совета Суай Аксой, Исполнительный директор ИКОМ Анна-Катарина 
Робер-Хоглустен и Председатель Оргкомитета по подготовке 
генеральной Конференции 
в Милане Альберто 
Гарландини. В ходе 
заседания был заслушан 
отчет секретариата ИКОМ 
за 2015 год по динамике 
роста членства в 
организации, отчет 
технических комитетов и 
рабочих групп ИКОМ. 
Состоялись презентации 
международных организаций-партнеров, работающих в сфере культуры, 
наследия, интеллектуальной собственности, а также представлены 
доклады присоединенных организаций ИКОМ. 

В завершении заседания была организована презентация кандидатов в 
Исполнительный совет ИКОМ: претенденты на участие в руководящем 
органе ИКОМ получили возможность в течение 1 минуты рассказать о 
себе, своем опыте и профессиональной позиции.  

 

3500 участников 

300 волонтеров 

140 стран 

30 международных 
комитетов 

5 региональных  
альянсов 

7 дней 

Новый Устав 

Стратегический план 

4 Резолюции 

Новый логотип 

Юбилейная выставка 
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От России на должность члена Исполнительного комитета был выдвинут Михаил Борисович 
Гнедовский, ведущий специалист Московского центра музейного развития, член Попечительского 
совета Европейского музейного форума. 

 

Также со своей предвыборной программой в течение 3-х минут выступили кандидаты в Президенты 
ИКОМ 2016-2019: Суай Аксой, Председатель Консультативного комитета ИКОМ 2013-2016 (Турция) и 
Керья Чау Сун, Советник Государственного комитета по охране и управлению памятниками региона 
Ангкор (Камбоджа). 

4 июля состоялась официальная Церемония открытия, на которой прозвучали приветствия от 
Заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарина, Министра 
культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини, Заместителя 
госсекретаря по иностранным делам Италии Марио Гиро, Министра иностранных дел Италии Роберто 
Марони, Мэра Милана Джузеппе Сала, Президента ИКОМ Ханс-Мартина Хинца, Председателя 
Организационного комитета Конференции Альберто 
Гарландини и Президента ИКОМ Италии Даниэля Джалла. 
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Среди ключевых докладов на первом Пленарном заседании, открывающем работу конференции, 
участники заслушали выступление известного художника и скульптора Христо, а также посмотрели 
видео-презентацию выдающегося писателя Орхана Памука, который не смог лично присутствовать и 
был представлен Галиной Васильевной Алексеевой, Президентом Международного комитета 
литературных музеев. 

Одним из ключевых мероприятий для ИКОМ России стала Международная экспертная встреча на 
тему «Музей как катализатор гражданской активности в сохранении и формировании 
культурного пространства», которая собрала не только российских участников, но и коллег из 
ближнего зарубежья -  Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии и Республики 
Молдова. Президент ИКОМ России Владимир 
Ильич Толстой поприветствовал участников, 
выразив признательность иностранным 
коллегам за тесное сотрудничество, интерес к 
совместным мероприятиям, желание 
встречаться и обмениваться опытом.  

Экспертная встреча была призвана обсудить 
совместную деятельность музеев с активным 
населением по ревитализации и 
гармонизации среды за счет потенциала 
культуры. Эксперты затронули следующие вопросы: Каким образом музей влияет на развитие 
близлежащей территории? Как взаимодействие музея с внешней средой сказывается на его имидже? 
Способен ли музей формировать общественное мнение, ориентированное на сохранение культурного 

наследия и защиту культурных ландшафтов? На 
секции прозвучало более 10 докладов, вызвавших 
активные обсуждения и дискуссии среди участников.  

В конце экспертной встречи были вручены 
небольшие подарки 
лучшему докладчику и 
наиболее активному 
слушателю, по мнению 
экспертного жюри. 
Лучшим докладчиком 
была признана 

Назипова Гульчачак Рахимзяновна, Генеральный директор 
Национального музея Республики Татарстан, а активным слушателем – 
Сивкова Светлана Геннадьевна, Генеральный директор Музея Мирового 
океана в Калининграде. Специальным призом от Исполнительной 
дирекции ИКОМ России за представленные проекты также была 
награждена Валерия Суручану, Председатель ИКОМ Республики 
Молдова. Подарки для участников были предоставлены компанией 
Panasonic Россия, которая выступила официальным партнером встречи. 



  

4 
В рамках международной экспертной встречи под 
эгидой ИКОМ России Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 
компания Panasonic Россия подписали Меморандум о 
намерениях реализовать пилотный проект по 
внедрению в музее технологии Light ID, позволяющей 
моментально получать на смартфон информацию об 
объектах искусства, освещенных светодиодным 
источником света. 

 

5-6 июля помимо пленарных сессий участники 
конференции работали на заседаниях 
международных комитетов ИКОМ, сформировавших 
тематическую программу в соответствии с основной 
концепцией Конференции.  

 

7 июля состоялись выездные заседания 
международных комитетов, региональных 
альянсов и присоединенных организаций, а 8 июля 
– экскурсионный день. Участникам была 
предложена разнообразная культурная 
программа, которая позволила познакомиться с 
выдающимися памятниками наследия в сфере архитектуры, живописи, истории, науки и техники, а 
также уникальными природными объектами и культурными ландшафтами.  

 



  

5 
Генеральная Ассамблея ИКОМ 

Заключительный день конференции, 9 июля, 
традиционно был обозначен важнейшим событием для 
сообщества ИКОМ – Генеральной Ассамблеей, на 
которой принимаются стратегические решения для 
Организации путем голосования уполномоченных 
представителей национальных и международных 
комитетов, региональных альянсов и присоединенных 
организаций. В этом году она прошла в два этапа: 

I. Внеочередная Генеральная Ассамблея ИКОМ  

• Состоялось голосование по новому Уставу ИКОМ, разработанному Рабочей группой по 
вопросам управления ИКОМ вместе с правками во «Внутренние правила ИКОМ». Новая 
редакция Устава ИКОМ принята большинством голосов. 
 

II. Очередная Генеральная Ассамблея ИКОМ 

• Были представлены финансовые итоги 2015 года, а также отчет по управлению финансами 
организации. Докладчик: Казначей ИКОМ, Питер Келлер (Австрия) 

• Был назначен аудитор организации на период 2016-2021 гг.: Доминик Ганьяр (Франция) 

• Прошло голосование по «Стратегическому плану ИКОМ 2016 – 2022», также разработанному 
Рабочей группой по вопросам управления ИКОМ. Документ был принят большинством 
голосов 

• Состоялся доклад Председателя Комитета по резолюциям, Дороты Фольги-Янушевской 
(Польша), после чего участники Генеральной Ассамблеи проголосовали за четыре Резолюции 
ИКОМ, вынесенные Комитетом по резолюциям на основании Рекомендаций, заявленных и 
поддержанных членами ИКОМ, международными и национальными комитетами, 
региональными альянсами и присоединенными организациями. Все четыре Резолюции были 
приняты большинством голосов (ознакомиться с текстами можно на сайте ИКОМ).  

 

• Утверждена дата проведения следующей 32-й Очередной Генеральной ассамблеи ИКОМ: 
9 июня 2017 года в рамках ежегодных заседаний руководящих органов ИКОМ (7-9 июня 2016), 
Париж, Франция 

Резолюция о популяризации и защите культурных ценностей, временно находящихся за рубежом 
в культурно-образовательных и исследовательских целях была предложена ИКОМ России. Данная 
Резолюция направлена на содействие со стороны ИКОМ укреплению международной политики в 
отношении защиты культурных ценностей, временно находящихся за пределами страны, от 
наложения ареста. Она основана на понимании того, что культурные ценности составляют 
уникальное достояние человечества, и, соответственно, требуют особого отношения по сравнению 
с обычными предметами. 

Рекомендация ИКОМ России стала основой Резолюции, принятой 
большинством голосов на Генеральной ассамблее ИКОМ 

http://icom.museum/the-governance/general-assembly/
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• В заключительной части Генеральной ассамблеи были оглашены результаты выборов 
кандидатов в Исполнительный совет ИКОМ  

Результаты голосования  

Новый состав Исполнительного совета ИКОМ (по новому Уставу именуется Президиумом) на период 
2016-2019 гг.: 

Президент ИКОМ: Суай Аксой (Турция) https://www.youtube.com/watch?v=6RYiYGmolvM 

Вице-президенты ИКОМ: Лайшун Ан (Китай), Альберто Гарландини (Италия) 

Казначей ИКОМ: Питер Келлер (Австрия) 

Полный состав членов Президиума Вы можете посмотреть на сайте ИКОМ: http://icom.museum/the-
governance/executive-council/ 

* Михаил Борисович Гнедовский не вошел в состав Исполнительного совета, но был поддержан 
значимым количеством членов ИКОМ (227 проголосовавших, что составило 1/3 от общего числа 
выборщиков).  

Выборы в Международные комитеты ИКОМ: российские эксперты 

Во время подготовки и проведения ежегодных встреч международных комитетов состоялись выборы в 
их руководящие органы. ИКОМ России поздравляет российских экспертов, вошедших в состав 
Президиумов международных комитетов ИКОМ на новый срок: 

AVICOM – члены Президиума: Толстая Наталья Владимировна, Президент НП АДИТ, Директор 
Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской 
академии художеств; Киссель Ольга Михайловна, член Правления НП АДИТ, руководитель фестиваля 
«Музейный гик» 

CAMOC - член Президиума: Смагина Ирина Васильевна, заведующая отделом международных и 
региональных программ Музейного объединения "Музей Москвы" 

ICFA – член Президиума: Андреева Галина Борисовна, главный советник директора Всероссийского 
музея декоративно-прикладного искусства 

ICLM – Президент: Алексеева Галина Васильевна, заведующая отделом научно-исследовательской 
работы Музея-заповедника Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"; член Президиума: Белонович Галина 
Ивановна, директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. 
Чайковского 

ICOFOM - член Президиума: Лещенко Анна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры музеологии 
Факультета истории искусств Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 

ICOMAM - член Президиума: Породина Елена Александровна, ученый секретарь Центрального музея 
вооруженных сил МО РФ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RYiYGmolvM
http://icom.museum/the-governance/executive-council/
http://icom.museum/the-governance/executive-council/
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Выставка в честь 70-летия ИКОМ 

Во время Генеральной конференции была открыта 
выставка, посвященная 70-летию ИКОМ. Ее создатели 
постарались в достаточно небольшом пространстве 
гармонично отразить ключевые вехи в истории 
Организации, имена людей, оказавших значительный 
вклад в развитие ИКОМ, а также важные медиа-
события, отраженные в архивах. На выставке можно 
было также увидеть карту мира с присутствием ИКОМ в 
разных точках планеты посредством национальных 
комитетов и региональных альянсов.  

Помимо выставки, на площадке конференции работала Музейная ярмарка и Экспо форум. 

  

 

Новый логотип ИКОМ 

 

http://icom.museum/news/news/article/new-visual-identity-for-icom-the-saga-of-icoms-logos/ 

Генеральная конференция ИКОМ 2019 

 

1-7 сентября 2019, Киото, Япония 
"Музеи как культурные центры: будущее традиции"

http://icom.museum/news/news/article/new-visual-identity-for-icom-the-saga-of-icoms-logos/


Культурная программа в Италии 

 



 

ИКОМ России выражает признательность всем российским участникам конференции за активную работу и взаимодействие. Благодаря 
коммуникации с музейными экспертами в рамках Генеральной конференции поддерживаются хорошие взаимоотношения с коллегами из 
ближнего зарубежья, а также налаживаются активные связи и перспективы успешного сотрудничества в широком международном контексте. 

 

*Мы благодарим за предоставленные фотографии Комлева Ю.Э., Определенова В.В. и организаторов конференции ИКОМ в Милане. 


