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Заседания Президиума ИКОМ России



Заседания Президиума ИКОМ России

19 февраля - Государственный мемориальный
историко-художественный и природный музей-
заповедник Василия Дмитриевича Поленова
Поленово, Тульская область

1 июля - Саяногорский краеведческий музей
Саяногорск, Республика Хакасия

16 ноября - Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

В рамках заседаний рассмотрены и приняты
решения по вопросам, касающимся текущей
деятельности и стратегических планов
организации, а также выработаны предложения по
ряду проблем в музейной сфере.



Ключевые мероприятия: конференции и круглые столы



«Цифровые наследие в музее: 
владение, продвижение, распоряжение»

21 - 22 марта, Государственный музей истории

космонавтики им. К.Э. Циолковского -

семинар «Цифровое наследие в музее: владение,

продвижение, распоряжение». Семинар был

посвящен проблемам сохранения, изучения и

использования цифрового наследия в музее.

Мероприятие организовано при поддержке

ООО«Камис», Министерства культуры и туризма

Калужской области и ИКОМ России

http://icom-russia.com/data/events/tsifrovoe-nasledie-v-muzee/



«Проблемы выбора системы пожаротушения для музеев»

22 марта - конференция «Проблемы выбора

системы пожаротушения для музеев» в рамках

Международной выставки Securika Moscow.

Проблематика конференции: обеспечение

пожарной безопасности музейного учреждения,

его коллекций и посетителей.

Мероприятие организовано компанией ITE при

поддержке ИКОМ России.



Интермузей - 2017

• «Трудное наследие в музее»

• «Музейное дело сквозь призму цифровых

технологий»

• «Музеи и социальная инклюзия:

практические аспекты»

• «Музей – мультимедиа – посетитель: грани

взаимодействия»

Тематические дискуссии / Круглые столы (25-29 мая)

• «Кадровый резерв и развитие системы наставничества»

• «Развитие привлекательной культурной среды: роль

музея, партнерские связи и проекты»

• «Прикосновение к нематериальному. Музеи как

хранители нематериального культурного наследия»

• «Музей будущего в эпоху культуры участия. Практики

развития партисипаторного подхода в традиционных

музеях»

http://icom-russia.com/data/events/chto-nado-znat-o-programme-intermuzeya-2017/



Интермузей - 2017

Ежегодная премия ИКОМ России за лучший

проект по работе с местным сообществом.

Получено 35 заявок.

Победитель - Ярославский государственный

историко-архитектурный и художественный

музей-заповедник. Награда – участие в

международной конференции The Best in

Heritage в Дубровнике, Хорватия

Конкурсная программа

ИКОМ России курирует работу Молодежного

жюри конкурса фестиваля.

В специальной номинации «Взгляд молодого

поколения» победителем становится Музей

истории Екатеринбурга.



«Реставрация крупных архитектурных комплексов –
путь к восстановлению исторической городской среды»

1 - 3 июня, ГМЗ «Ростовский кремль» –

Международная научно-практическая

конференция «Реставрация крупных

архитектурных комплексов – путь к

восстановлению исторической городской среды».

Мероприятие проведено при поддержке

Министерства культуры РФ и участии ИКОМ

России.

В рамках конференции состоялась презентация

выставки «Реставрация конюшенного двора», на

которой были представлены археологические

находки, обнаруженные при раскопках на объекте,

а также предметы, связанные с реставрационными

работами.



VII Международный культурно-туристский форум 
«Сибер Ил»

29 июня - 1 июля, Республиканский музейно -

культурный центр в Абакане – секция «Культурные сети

и брендинг территорий.

Мероприятие проведено Министерством культуры

Республика Хакасия совместно с ИКОМ России.

По результатам двухдневной работы Организаторами

разработана Резолюция, содержащая рекомендации для

представителей музейного сообщества, органов

государственной власти, общественных организаций,

независимых экспертов в сфере культуры и музейного

дела, а также всех заинтересованных в социокультурном

развитии своего региона.

http://icom-russia.com/data/events/muzeynaya-sektsiya-
foruma-siber-il/



«Основные тенденции развития декоративно-прикладного 
искусства 1960-е – 2010-е гг.»

31 июля - 3 августа, Кыргызский

национальный музей изобразительных искусств

имени Гапара Айтиева - конференция «Основные

тенденции развития декоративно-прикладного

искусства 1960-е – 2010-е гг» в рамках

многолетней программы «Наследие

Содружества. Традиции для будущего».

Проект реализуется Всероссийским музеем

декоративно-прикладного и народного искусства

при поддержке Министерства культуры

Российской федерации и Межгосударственного

фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников Содружества Независимых

Государств (МФГС), а также содействии ИКОМ

России.

http://icom-russia.com/data/events/avtorskoe-
dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/



II Российско-голландская конференция 
«Построение устойчивого диалога»

6 - 9 сентября, Государственный Эрмитаж – Вторая

Международная конференция «Построение

устойчивого диалога», посвященная теме «Музеи и

местное сообщество: взгляд изнутри».

Организаторы: ИКОМ России, Министерство культуры

РФ, Центр по международному сотрудничеству

«DutchCulture». Партнеры: Государственный Эрмитаж,

Государственный музейно-выставочный центр

РОСФОТО, Государственный музей-заповедник

"Царское село" и Государственный Русский музей.

Мероприятие включало Пленарное заседание «Музеи

как площадка для образования и социального

взаимодействия», а также две секции: «Музеи как

агенты социальной инклюзии» и «Музей как двигатель

местной экономики».

http://icom-russia.com/data/events/itogi-rossiysko-gollandskoy-
ekspertnoy-vstrechi/



XXI международная научно-практическая конференция 
АДИТ-2017

16 - 22 сентября, Тверская областная

картинная галерея – XXI международная

конференция НП АДИТ «Музей в эпоху

цифровой трансформации».

Специальное мероприятие конференции –

двухдневные проектные мастерские на тему

«Информационная стратегия и тактика музея в

эпоху цифровой трансформации: человеческое

измерение технологии».

По итогам мастерской каждый участник имел

текст и/или презентацию основных положений и

принципов информационной стратегии своего

музея.

http://icom-russia.com/data/events/proektnye-masterskie-adit-2017/



"Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс"

19 - 22 сентября – I Международная научно-практическая

конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и современный

культурный процесс», посвященная празднованию на федеральном

уровне памятной даты – 400-летия основания г. Новокузнецка

Кемеровской области.

Организаторы и кураторы конференции: Департамент культуры и

национальной политики Кемеровской области, Администрация

города Новокузнецка, ГУК "Кемеровский областной музей

изобразительных искусств".

Конференция состоялась на базе Литературно-мемориального

музея Ф.М. Достоевского. Она объединила специалистов из России,

Великобритании, Италии, Венгрии и других стран мира.

Мероприятие проведено под участии ИКОМ России.http://kuzbassizo.ru/index.php?id=907



Дальневосточная конференция региональных музеев

26 сентября - 1 октября, Приморский

государственный объединённый музей имени

В.К.Арсеньева – Первая Дальневосточная конференция

региональных музеев.

Мероприятие проведено при поддержке Министерства

РФ по развитию Дальнего Востока, Администрации

Приморского края, Благотворительного фонда

В.Потанина и ИКОМ России

Тематика конференции: роль и возможностям музеев в

решении социальных, экономических, политических и

иных проблем, с которыми сталкиваются региональные

музеи. Отдельная сессия конференции была посвящена

презентации деятельности ИКОМ России как

профессиональной музейной организации.

http://icom-russia.com/data/events/dalnevostochnaya-
konferentsiya-regionalnykh-muzeev-/



«Неформальный подход к формальному образованию: 
место музеев в реформе образования»

19 - 20 октября, Мемориальный музей

космонавтики – II Всероссийская научно-

практическая конференция «Неформальный подход

к формальному образованию: место музеев в

реформе образования».

Мероприятие организовано Департаментом

культуры города Москвы, Мемориальным Музей

космонавтики и Московским Центр музейного

развития при поддержке ИКОМ России.

Конференция посвящена улучшению

взаимодействия российских и зарубежных музеев с

учреждениями системы общего образования.

http://icom-russia.com/data/events/neformalnyy-podkhod-
k-formalnomu-obrazovaniyu/



"Digital Музей. Инновационные технологии для музеев"

1 ноября – ежегодная конференция «Digital Музей.

Инновационные технологии для музеев и выставочных

пространств».

Конференция была организована компанией МИДЭКСПО и стала

частью деловой программы международной выставки «Hi-Tech

Building», являющейся площадкой для диалога между

представителями IT-рынка и его потенциальными клиентами.

В рамках мероприятия при поддержке ИКОМ России состоялась

Панельная дискуссия «Инновационные технологии и

доступность музеев для посетителей».

http://icom-russia.com/data/events/konferentsiya-digital-
muzey-innovatsionnye-tekhnologii-dlya-muzeev-i-
vystavochnykh-prostranstv/



VI Санкт-Петербургский международный культурный форум

17 ноября, Реставрационно-хранительский

центр Государственного Эрмитажа «Старая

Деревня» – круглый стол «Музей для всех:

будущее или реальность?»

В рамках круглого стола были подняты вопросы

развития инклюзивного общества и создания

условий для полноценного участия в жизни

музеев взрослых и детей, подростков и

посетителей третьего возраста, людей с

инвалидностью, людей, оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации, мигрантов, заключенных и

других социальных групп.

http://icom-russia.com/data/events/muzey-dlya-vsekh-budushchee-
ili-realnost/



Проектная деятельность



«Инклюзивный музей»

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

www.in-museum.ru

Тематические ролики, буклеты с 
рекомендациями, вебинары, 

консультации

музейных инклюзивных
программ

«МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ! ДЕНЬ 
ИНКЛЮЗИИ»

2 декабря

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
CАЙТ: банк лучших практик

ОБУЧЕНИЕ Всероссийская акция 

Миссия проекта: развитие лучших практик  социализации и творческой реабилитации детей с инвалидностью  
музейными средствами  и формирование в музеях доступной среды. 
Проект 2017 года посвящен работе с людьми с особенностями ментального развития и реализован совместно с 
АНО «Колесо Обозрения» при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

http://icom-russia.com/data/events/inklyuzivnyy-muzey-itogi-realizatsii-proekta-2017/

Фото: Музей русского импрессионизма



Участие в мероприятиях по теме доступности музеев. 
Продвижение ценностей проекта «Инклюзивный музей» 

Инклюзивный фестиваль в ГМИИ им А.С. Пушкина, Москва, 25 сентября –

1 октября

III Всероссийская открытая научно-практическая конференция «Культура

и социальная ответственность: мир равных возможностей», Екатеринбург,

9-10 ноября

Заседание рабочей группы по вопросам создания условий участия людей с

инвалидностью в культурной жизни общества Комиссии при Президенте

Российской федерации по делам инвалидов, Санкт-Петербург, 17 ноября

III Международный симпозиум «Социально-культурная реабилитация

инвалидов: от терапии искусством – к творческому развитию личности»,

Москва, 7 -9 декабря

III Московский съезд семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов

с детства, Москва, 9 декабря

2 Пресс-конференции, посвященные проведению Всероссийской акции

«Музей для всех! День инклюзии», Санкт-Петербург, 16 ноября/ Москва, 29

ноября



«Узнай своего посетителя»

Проект «Узнай своего посетителя» -

консультации по проведению музейных

социологических исследований, направленных на

выстраивание диалога с аудиторией. Эксперт –

Любовь Яковлевна Петрунина.

В 2017 году оказана помощь в разработке и

организации социологических исследований

нескольким музеям, в числе которых «Музей-

заповедник «Усадьба «Мураново»

им.Ф.И.Тютчева», Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводской Урал»,

Всероссийское музейное объединение

музыкальной культуры имени М. И. Глинки.

В рамках фестиваля «Интермузей-2017»

проведена подиумная дискуссия и мастер-класс

на тему изучения посетителей музеев.

http://icom-russia.com/data/proekty/uznay-svoego-
posetitelya/



Музейная карта ИКОМ России

Интерактивная карта разработана к 60-летию Российского комитета Международного совета музеев. Она охватывает

территорию всей страны - от Калининграда до Владивостока - и каждая точка на ней посвящена музейному учреждению,

входящему в сеть ИКОМ России.

Проект выполнен компанией «Музей Плюс» в рамках соглашения о сотрудничестве.

http://icom-russia.com/data/ikom-v-rossii/muzeynaya-karta-ikom-rossii/



Юбилейный ролик ИКОМ России

Юбилейный видеоролик рассказывает об истории создания комитета, о значимых вехах в развитии музейного дела

нашей страны, о работе, проведенной за годы существования организации, и о стратегических направлениях развития

ИКОМ России в настоящее время.

Ролик создан при финансовой поддержке ГК «Пожтехника»

http://icom-russia.com/data/events/60-let-ikom-rossii/



Образовательная деятельность



Магистерский курс «Музейное дело» НИУ ВШЭ

Исполнительная дирекция ИКОМ России

курирует курс «Музейное дело» в рамках

магистерской программы «Прикладная

культурология» НИУ ВШЭ.

Цель вводного курса «Музейное дело» -

сформировать у студентов понимание миссии,

функций и направлений деятельности музеев,

познакомить с историей формирования и

эволюцией музеев и музейной профессии в

России и за рубежом, а также обозначить

существующие проблемы и тенденции в

развитии музеев.

Лекции и семинары проводят специалисты

конкретных направлений музейного дела.



Технология радиочастотной идентификации (RFID)

Дополнительная профессиональная

образовательная программа повышения

квалификации для внедрения технологии

радиочастотной идентификации (RFID) в

учреждениях культуры.

Инициатор: Государственный музей

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Программа разработана при поддержке Фонда

инфраструктурных и образовательных

программ Санкт-Петербургским

государственным электротехническим

университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова

(Ленина) совместно с НИУ «Высшая школа

экономики».

http://icom-russia.com/data/events/tekhnologiya-radiochastotnoy-identifikatsii-
rfid-v-uchrezhdeniyakh-kultury/



Основы пожарной безопасности в музеях

ГК "Пожтехника" при поддержке ИКОМ России

проведен обучающий курс по пожарной

безопасности для работников музеев и

студентов профильных кафедр.

По итогам обучения сотрудники музеев

получили удостоверение о повышении

квалификации по программе пожарно-

технического минимума, студенты приобрели

сертификат о прохождении семинара

«Обеспечение пожарной безопасности в

театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждениях».

Удостоверение выдано НОЧУ ДПО «ТАКИР».

http://icom-russia.com/data/events/obuchenie-osnovam-pozharnoy-
bezopasnosti-v-muzee/



XI профессиональный семинар для сотрудников музеев по теме 
"Реставрация и хранение произведений современного искусства"

22 сентября 2017 состоялся XI

профессиональный семинар для сотрудников

музеев по теме "Реставрация и хранение

произведений современного искусства".

Организаторы: Московская международная

биеннале современного искусства, Итальянский

институт культуры в Москве, Государственная

Третьяковская галерея при поддержке ИКОМ

России

Семинар был посвящён основным областям

работы реставраторов и актуальным

направлениям исследований, затрагивающих

произведения современного искусства.

http://www.icom-
russia.com/data/events/restavratsiya-i-
khranenie-proizvedeniy-sovremennogo-
iskusstva/



Издательская деятельность



«Мнемософия. Эссе о науке публичной памяти».

10 ноября 2017 год - Государственный музей-

заповедник «Ростовский Кремль» (Ростов

Великий) - презентация книги музеолога и

эксперта в сфере наследия Томислава Шолы –

«Мнемософия. Эссе о науке публичной

памяти». Книга отражает самобытную

философию автора.

Работа переведена на русский язык при

поддержке ИКОМ России.

http://icom-russia.com/data/events/prezentatsiya-knigi-tomislava-sholy/



«Глухие и слабослышащие посетители в музеях. 
Успешные практики и основы жестового языка» 

Руководство по взаимодействию сотрудников
музеев с глухими и слабослышащими людьми.

На страницах руководства можно найти
описание успешных практик и проектов,
реализуемых в музеях России и странах
ближнего зарубежья. Публикация призвана
помочь музейным специалистам в адаптации
экспозиций и создании образовательных
программ для данной категории посетителей.

Издание инициировано Фондом музеев
Амстердама, Фондом поддержки ИКОМ и
организацией «Wat Telt!» (Что имеет значение!)
и реализовано при поддержке ИКОМ России



«Я поведу тебя в музей…
Истории, рассказанные музейщиками России»

Сборник издательства «АСТ» подготовлен в рамках проекта «Народная

книга» и приурочен к 60-летию Российского комитета

Международного совета музеев.

В издание вошло около пятидесяти разных по характеру текстов:

рассказы о людях, размышления о судьбе и роли музеев, истории об

экспонатах, детские воспоминания, хроника из жизни музеев во время

Великой Отечественной войны и других исторических событий.

При поддержке ИКОМ России, крупнейших музеев Санкт-Петербурга,

Москвы, Костромы, Твери, Пензы, Тобольска, Оренбургской области,

Республики Татарстан и других регионов страны был собран материал о

жизни музеев, их сотрудников и посетителей.

http://icom-russia.com/data/events/publikatsiya-sbornika-ya-povedu-tebya-v-muzey-/



Методические рекомендации по созданию сайтов 
учреждений культуры

«Методические рекомендации по созданию и

эксплуатации сайтов и порталов учреждений

культуры музейного типа» обобщают сведения и

анализируют опыт, который призван помочь

сотрудникам музеев и учреждений культуры

музейного типа создать качественный и удобный

сайт или портал, избежав типичных ошибок и

потери времени на поиск решений задач.

Рекомендации созданы авторским коллективом

ГМИИ им. А.С. Пушкина и Базовой кафедры

информационных технологий в сфере культуры НИУ

ВШЭ при поддержке Министерства культуры

Российской Федерации и «ИКОМ России».

http://icom-russia.com/data/muzeynoe-delo/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-ekspluatatsii-
saytov-i-portalov-uchrezhdeniy-kultury-muze/



Журнал «Музей – памятник – наследие»

Научный международный рецензируемый журнал
«Музей – Памятник – Наследие» выходит два раза в
год и публикует статьи, посвященные широкому кругу
вопросов, связанных с историей, теорией и практикой
сохранения культурного наследия и музейного дела в
России и за рубежом.

Декабрь 2017 - публикация первого номера журнала.

Цель журнала заключается в том, чтобы на
современном этапе развития научного гуманитарного
знания исследовать широкий спектр важнейших
вопросов музейного знания и музейного дела.

Журнал издается при поддержке ИКОМ России.

http://icom-russia.com/data/events/muzey-pamyatnik-nasledie/



Деятельность Ассоциаций, созданных при ИКОМ России 



Ассоциация естественно-исторических музеев России 

Научно-информационным и методическим центром Ассоциации естественно-исторических музеев
является Государственный Дарвиновский музей: www.museum.ru/prof/nh/ustav.htm
На базе музея в 2017 году в рамках деятельности Ассоциации проведены следующие семинары и
конференции:

17-22 апреля - XX научно-практический семинар по повышению квалификации сотрудников естественно-
исторических музеев России;

16 апреля - XIV научная конференция «Смолинские чтения»;

16-20 октября - 3-я международная конференция «Современные проблемы биологической эволюции»,
посвященная 130-летию Н. И. Вавилова и 110-летию Государственного Дарвиновского музея;

Международная активность
27 ноября - заключение Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Ассоциацией естественно-
исторических музеев России и Китайской Ассоциацией естественно-научных музеев (the Chinese
Association of Natural Science Museums). Подписание состоялось во время Первого международного
симпозиума по развитию естественно-научных музеев в рамках инициативы «Один пояс и один путь»
(BRISMIS), который проходил 26-30 ноября 2017 г. в Китае (Пекин, Шанхай).



Расширение сотрудничества с международными организациями



Сотрудничество с международными организациями

Взаимодействие с национальными комитетами ИКОМ
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана,
Молдовы и других стран в рамках реализации проектов и
мероприятий;

Развитие партнерства с ЮНЕСКО и ИККРОМ по вопросам
музейной деятельности, в частности безопасности музеев и
музейных коллекций в чрезвычайных ситуациях

Вступление ИКОМ России в Сеть европейских музейных
организаций (NEMO) – неправительственной организации,
объединяющей европейские музейные институции и
ассоциации с целью защиты их интересов и выработки
совместных решений по актуальным задачам и проблемам.



Членство в ИКОМ



Членство в ИКОМ

В 2017 году общее количество членов выросло на 22% по сравнению с 2016 г.

Индивидуальные Коллективные Итого

Конец 2016 685 99 784

Конец 2017 833 126 959



Членство в ИКОМ


