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ОРГАНИЗАТОРЫ
ИКОМ России  –  это национальный 
российский комитет Международного совета 
музеев, объединяющего более 35 000 членов   
в 136 странах. Деятельность комитета 
направлена на содействие сохранению  
и популяризации культурного и природного наследия, 
поддержку музеев и музейных специалистов, укрепление 
межкультурного обмена и сотрудничества в музейной 
сфере. В 2017 году ИКОМ России отмечает свое 60-летие.  

DutchCulture – это государственное агентство, 
занимающееся стратегическим консультированием  
в сфере международного культурного 
сотрудничества. DutchCulture содействует 
выполнению задач правительства и дипломатических 
структур в области культуры в Нидерландах  
и за рубежом. Деятельность агентства регулируется 
Европейской комиссией, а также решениями 
Министерства образования, культуры и науки  
и Министерства иностранных дел.

www.icom-russia.com

dutchculture.nl  

Государственный Эрмитаж является энциклопедическим 
музеем, в состав коллекций которого входят памятники 
западноевропейского и русского искусства,  искусства 
Античного мира, стран Ближнего Востока, Центральной 
Азии, Дальнего Востока, нумизматические коллекции  
от древности до современного периода, западноевропейское, 
восточное и русское оружие, археологические памятники.  
Всего в Эрмитаже хранится более трех миллионов 
экспонатов.  В архитектурный комплекс музея в настоящее 
время  входит 11 зданий, многие из которых являются 
уникальными культурно-историческими экспонатами.
Эрмитаж - крупный экспозиционно-выставочный, научный, 
реставрационный и образовательный центр. 
Эрмитаж имеет постоянные выставочные центры в Казани, 
Выборге, Амстердаме (Нидерланды) и научный центр 
в Венеции (Италия).  В ближайшие годы планируется 
открытие еще нескольких эрмитажных центров.

www.hermitagemuseum.org
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Государственный музейно-выставочный центр 
РОСФОТО основан в 2002 году. РОСФОТО проводит 
выставки в своих выставочных залах в центре  
Санкт-Петербурга, в различных городах и регионах 
России и за рубежом. РОСФОТО постоянно пополняет 
коллекцию уникальных фотографических материалов, 
иллюстрирующих эволюцию мировой и российской 
фотографии, технологий и художественных стилей. 
На данный момент коллекция насчитывает более 
25 000 единиц хранения. РОСФОТО — научно-
методический центр по реализации Программы 
сохранения фотодокументов, входящих в состав 
государственных фондов Российской Федерации.

www.rosphoto.org 

Государственный музей-заповедник «Царское Село» 
– выдающийся памятник мировой архитектуры 
и садово-паркового искусства XVIII-начала XX 
века. Великолепное созвездие талантливых зодчих, 
скульпторов, живописцев, садовых мастеров, 
инженеров воплощало в Царском Селе амбициозные 
замыслы российских государей. Именно здесь во всей 
полноте представлено разнообразие художественных 
стилей: русского барокко-рококо (Ф.-Б. Растрелли), 
классицизма (Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В. Стасов  
и другие) и последующих стилистических 
направлений XIX-начала XX века. Все царствования, 
начиная с Петра I, оставили здесь свой отпечаток.
Роль композиционного ядра всего ансамбля играет 
Екатерининский дворец – грандиозное сооружение  
в стиле русского барокко. 

www.tzar.ru  

Государственный Русский музей – крупнейший в мире 
музей русского искусства, уникальный архитектурно-
художественный комплекс в историческом центре 
Санкт-Петербурга, объединяющий памятники 
дворцовой архитектуры и садово-паркового искусства. 
Коллекция музея насчитывает более 400 000 экспонатов, 
созданных в период с X по XXI век. В это число 
входят произведения живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного и народного искусства, 
нумизматики, архивные материалы.
www.rusmuseum.ru
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Все музеи – вне зависимости от типа, размера или организационно-правовой 
формы – расположены на какой-либо территории, и, следовательно, связаны  
с деятельностью живущих там людей. При этом музеи все чаще выступают как площадки 
культурного обмена и построения диалога между сообществами. Они предоставляют 
жителям доступ к научному, культурному и художественному наследию, смягчая  
тем самым культурный разрыв, возникающий из-за экономического неравенства. Однако 
работа с местным сообществом – непростая задача, потому что местное население 
всегда неоднородно и включает в себя различные аудитории со своими ожиданиями  
и запросами. Конференция призвана стать платформой для обмена знаниями и опытом 
в сфере выстраивания партнерских взаимоотношений с сообществами; она должна 
помочь участникам ответить на вопросы, возникающие в контексте этой работы.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА*: Экскурсия в Государственный 
музейно-выставочный центр росФото
Большая морская улица, 35

В 2017 году музей празднует 15-летие. Юбилейная выставка 
представит лучшие оригинальные фотографии, поступившие  
в собрание РОСФОТО с 2002 по 2017 год. Выставка объединит 
более 90 авторов и их произведений, созданных в период  
с 1850-х по 2000-е годы. На выставке представлен целый ряд 
малоизвестных работ именитых фотохудожников.

ДЕНЬ 1: 6 СЕНТЯБРЯ

19:00

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ

*Участие в экскурсии по предварительной записи
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 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствие 
участникам

Модератор: 
Георгий Вадимович Вилинбахов, Заместитель директора  
по науке Государственного Эрмитажа, член Президиума ИКОМ 
России

Выступающие:
Владимир Ильич Толстой
Советник Президента Российской Федерации по культуре  
и искусству

Михаил Ефимович Швыдкой
Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству

Рене Джонс-Бос
Посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации

Сис де Граафф
Генеральный директор Центра по международному 
сотрудничеству “DutchCulture”

Бьорн Стенверс
Исполнительный директор Эндаумент фонда ИКОМ

ДЕНЬ 2: 7 СЕНТЯБРЯ
Место проведения: 

Государственный Эрмитаж, Реставрационно-хранительский центр 
«Старая деревня», Заусадебная улица, 37

09:30 – 10:30  

10:30  – 11:30
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11:30 – 16:30

11:30 – 11:55 

11:55 – 12:20

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «музеи как Площадка для оБразования 
и социальноГо взаимодействия»
Сегодня мир переживает радикальные перемены и сталкивается 
с целым рядом кризисов: социальных, экологических, политических 
– все это оказывает серьезное воздействие на жизнь людей  
на всех уровнях. В таких условиях музеи стремятся выступать 
гарантом устойчивого развития: они сохраняют наследие 
и традиции, отвечают на социальные запросы настоящего 
и содействуют построению лучшего будущего. Пленарная 
сессия призвана продемонстрировать, как музеи могут стать 
площадкой диалога между различными социальными группами  
и ответить на образовательные потребности разных сообществ.
• Как музей становится общественным и культурным 
центром для местного сообщества?
• Каким образом музейные экспозиции транслируют важные 
социальные послания?
• Как музейные образовательные программы укрепляют социальную 
сплоченность и стимулируют взаимодействие сообществ?
• Может ли музей выступать медиатором при обсуждении 
сложных социальных и исторических проблем и вызовов? 

Модератор:
Ольга Георгиевна Махо
Заведующая научно-методическим сектором Научно-
просветительного отдела Государственного Эрмитажа

Выступления: 
Ханс Лооийен
Директор Музея Хет Долхейс, Гарлем, и Музея искусства Аутсайдеров, 
Амстердам. Искусство аутсайдеров – внутренний голос в искусстве
Пол Мостерд
Заместитель директора Эрмитажа Амстердам. Эрмитаж 
Амстердам – положение музея сегодня

Алексей Григорьевич Бойко
Ведущий методист по музейно-образовательной деятельности; 
Антон Владимирович Шевердяев
Заведующий сектором по работе с молодежной 
аудиторией Государственного Русского музея.
Современное искусство в образовательных программах  
и проектах национального художественного музея
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12:20 – 12:50

12:50  – 13:15

13:15  – 13:40

13:40 – 14:05

14:05 – 15:00

15:00 – 15:25

15:25 – 15:50 

15:50 – 16:00

16:00 – 16:10

16:10 – 16:30 

КОФЕ-БРЕЙК

Марте де Вет
Руководитель департамента образования и экспозиционно-
просветительской деятельности Музея Ван Гога. Как сделать 
Музей Ван Гога доступнее в меняющемся мире 

Анна Дмитриевна Стадинчук
Заместитель директора по развитию Государственного музея 
истории ГУЛАГа. Проект «Мой ГУЛАГ» и Социально-
волонтерский центр Музея истории ГУЛАГа

Aннемиес Броекгаарден 
Руководитель департамента образования и работы с посетителями 
Рейксмузея. Роль музейного образования в меняющемся мире

ОБЕД

Ольга Владиславовна Морозова 
Заведующая отделом эстетического воспитания Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Общение, 
познание, активность, преемственность. Просветительские 
программы в ГМИИ им. А. С.  Пушкина

Роос Ваттел
Директор «Wat Telt!» 
Нынке Феенстра
Консультант по вопросам доступности «Wat Telt!». Глухие 
посетители и «слышащий» музей

Роос Ваттел
Директор «Wat Telt!» 
Бьорн Стенверс
Исполнительный директор Эндаумент фонда ИКОМ. Презентация 
книги «Глухие и слабослышащие посетители в музеях»

Динара Рамисовна Халикова
Директор по проектам ИКОМ России. Презентация проекта 
«Инклюзивный музей»

Подведение итогов сессии
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16:30 – 18:30

18:30 – 20:30

10:00  – 18:30

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА*: 
Экскурсия По реставрационно-хранительскому центру 
ГосударственноГо Эрмитажа «старая деревня» 

В  экскурсионную  программу включено посещение учебного 
археологического класса для занятий со слепыми и слабовидящими 
детьми, а также проход по маршруту открытого хранения  
с осмотром коллекций русских фресок и икон, западно-европейской 
и русской мебели, императорских экипажей и, конечно, самых 
ярких экспонатов - восточных палаток (шатров).

* Участие в экскурсии по предварительной записи

Прием по случаю открытия конференции

СЕКЦИЯ «музеи как аГенты социальной инклюзии»
Место проведения: Лекторий Главного Штаба 
Государственного Эрмитажа, Дворцовая площадь, д. 6/8

В последние годы особое внимание уделяется вопросам 
инклюзии – обеспечения доступности музейных коллекций  
и услуг для максимально широкой аудитории, включая людей  
с инвалидностью. Музеи совместно с различными общественными 
организациями играют значительную роль в развитии инклюзии. 
Движущей силой для музеев является чувство ответственности 
и желание сделать свой вклад в развитие инклюзивного 
общества с помощью коллекций, выставок и программ. Но как 
музеи могут оценить свое влияние на конкретного человека, 
социальную группу или общество в целом? Вряд ли можно 
создать единую шкалу измерения эффективности инклюзии. 
Однако необходимо выявлять способы оценки качества  
и результатов музейных программ для людей с инвалидностью. 
В рамках секции эксперты поделятся опытом и обсудят вопросы 
эффективности инклюзивных программ.

ДЕНЬ 3: 8 СЕНТЯБРЯ*
*Работа двух параллельных секций с мастер-классами и семинарами
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10:00 – 10:25

10:25 – 10:50

10:50 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:30

Модераторы: 
Анна Марковна Гор
Директор Волго-Вятского филиала Государственного музейно-
выставочного центра «РОСИЗО»

Ирина Валерьевна Дюбанова
Заведующая научно-методическим отделом “Школьный центр” 
Государственного Эрмитажа

Выступления:
Илья Дмитриевич Ермолаев
Сотрудник аппарата дирекции Государственного Эрмитажа. 
Выставка как форма инклюзии 

Йан Ерик Дуббелман
Руководитель департамента образовательных программ Дома-
музея Анны Франк. Сила места, сила слова: международные 
образовательные и инклюзивные проекты дома-музея Анны 
Франк, Амстердам 

Татьяна Сергеевна Кубасова 
Заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Государственного Дарвиновского музея. Дарвиновский музей 
для всех: опыт социальной инклюзии

Aноук Хеесбеен
Специалист по внешним связям и образовательным
программам Городского музея Амстердама (Stedelijk Museum). 
Как сделать музей «Незабываемым»

Екатерина Олеговна Владимирцева
Координатор образовательного отдела
Владислав Владимирович Колесников
Менеджер инклюзивных программ Музея современного 
искусства «Гараж». Работа с сообществами: опыт Музея 
современного искусства «Гараж»

КОФЕ-БРЕЙК
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12:30 – 12:55

12:55 – 13:20

13:20 – 13:45

13:45 – 14:10

14:10 – 14:35

14:35 – 15:00

15:00 – 16:00

16:30 – 18:30

Марлеен Хартйес
Координатор программ для специальных посетителей Музея Ван 
Аббе. Особые посетители: дополнительные преимущества, 
которые получает музей, становясь инклюзивным

Екатерина Андреевна Синицина
Методист по музейно-образовательной деятельности 
Государственной Третьяковской галереи. Инфраструктура  
и образовательные программы для людей с инвалидностью. 
Опыт Государственной Третьяковской галереи

Лиза Клеевен
Координатор образовательных программ Музея тропиков, 
Национальный музей мировых культур. 
Взаимосвязь посетителя с музеем: личный опыт

Владимир Сергеевич Степанов
Куратор отдела инклюзивных проектов Музея русского 
импрессионизма. Видеть и слышать импрессионизм. Создание 
информационно доступной среды в частном музее

Марен Сиеберт
Руководитель образовательного отдела Музея Фотографии 
(Foam). История Амстердама. Как «достучаться» до разных 
поколений и создать связи между ними и музеем с помощью 
фотографий

Aннемарие ван Еекерен
Руководитель департамента образования и работы с посетителями 
Музея истории Амстердама. Вовлечение города в музейную 
жизнь: в поисках историй Амстердама и его жителей

Дискуссия и подведение итогов

ОБЕД

МАСТЕР-КЛАСС в Государственном Русском музее, 
Михайловский сад

Мастер-класс «День рождения дуба» – это музейный проект, 
который проходит в Михайловском саду (один из объектов 
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10:00  – 17:30

10:00 – 10:25

Русского музея). Он призван в интерактивной, музыкально-
игровой форме познакомить участников с историей сада. 
Проект представляет собой путешествие с использованием 
арт-терапевтических технологий.

СЕКЦИЯ: «Музей как двигатель местной экономики»
Место проведения: Государственный Эрмитаж, 
Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня», 
Заусадебная улица, 37

Повестка дня данной секции предполагает обсуждение роли 
музеев как драйверов устойчивого социально-экономического 
развития региона/территории. Особое внимание будет 
уделено вопросу развития культурных индустрий, так как они 
содействуют диверсификации экономики, созданию новых 
рабочих мест, а также способствуют сохранению и развитию 
культурного разнообразия.

• Как музей может добиться успеха в производстве  
и распространении культурных продуктов и услуг, созданных  
на основе его коллекций и деятельности?
• Как музей выстраивает работу с местными ремесленниками, 
художниками и другими творческими профессионалами, а также 
поддерживает культурное предпринимательство?
• Как посчитать кумулятивный эффект деятельности музея  
и его вклад в местную экономику?
• Каким образом музей может убедить бизнес инвестировать 
средства в культурные проекты и мероприятия? Что может 
получить местный бизнес от партнерских взаимоотношений с музеем?

Модератор:
Михаил Борисович Гнедовский, Ведущий аналитик 
Московского центра музейного развития

Выступления:
Наталья Стефановна Каровская
Директор Государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль». Программы развития Ростовского кремля: от музея 
в городе к городу-музею
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10:25 – 10:50

10:50 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:30

12:30 – 12:55

12:55 – 13:20

13:20 – 13:45

13:45 – 14:10

14:10 – 14:30

Еррол ван де Вердт
Генеральный директор Музея текстиля. Переориентация 
музея и новые социально-экономические эффекты, которые  
он может дать обществу

Эльза Феликсовна Кузина
Ученый секретарь Национального музея Республики Татарстан. 
Проект «Музейная регата» как медиатор социального 
взаимодействия в Республике Татарстан

Питер Кулен
Директор Музея «Уличное искусство сегодня». Все начиналось 
с блога, а закончилось – строительством музея

Ольга Владиславовна Таратынова
Директор Государственного музея-заповедника «Царское село». 
Музей-заповедник как градообразующий фактор, влияющий 
на экономику района

КОФЕ-БРЕЙК

Гарри Тупан
Генеральный директор Музея Дрентс. Музей как катализатор 
(местного) городского маркетинга

Наталья Геннадьевна Никитина
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Коломенский 
центр познавательного туризма «Коломенский посад». Культурный 
капитал места как ресурс устойчивого развития территории 

Эстер Вандел
Главный хранитель Музея Заанс. Мы – Голландия. Как туризм 
и местные исторические коллекции идут рука об руку

Артем Николаевич Силкин
Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Музей-
заповедник «Остров-град Свияжск» – роль в местной 
экономике, взаимодействие с местными сообществами  
и культурными индустриями

Дискуссия и подведение итогов
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14:30 – 15:30

15:30 – 17:30

08:00

10:00 – 13:30 

13:30 – 14:30

14:45

15:30

ОБЕД

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: «Как оценить экономический 
вклад музея в развитие территории» (на английском языке)
В чем состоит вклад музея в местную экономику? Сводится  
ли он, как это иногда полагают, к умению музея самостоятельно 
«зарабатывать деньги»? Или капитализация музея происходит 
как-то иначе? Что нужно знать, чтобы определить прямой  
и косвенный вклад музея в местную экономику? Участники семинара 
попробуют ответить на эти и другие вопросы, одновременно 
оценивая вклад их музея в экономическое развитие города (региона).

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: Экскурсия в Государственный 
музей-заповедник «Царское Село», Пушкин, Садовая улица, 7
Отправление от гостиницы Рэдиссон Соня, Литейный проспект, 5/19

Экскурсия в Государственный музей-заповедник «Царское Село», 
Пушкин, Садовая улица, 7

Участники конференции смогут побывать в музее-
заповеднике «Царское Село», где будет организована экскурсия  
по Екатерининскому дворцу, увидеть Золотую анфиладу 
парадных залов, среди которых – всемирно известная Янтарная 
комната. Гостям будет предоставлена исключительная 
возможность не только посетить павильоны Екатерининского 
парка – «Эрмитаж» с демонстрацией подъемных столов, 
«Холодную баню» с сохранившейся до наших дней подлинной 
исторической отделкой Агатовых комнат, – но и познакомиться 
с результатами уникальных реставрационных работ  
в Царскосельской янтарной мастерской.

Обед

Отправление всех участников. Трансфер в аэропорт  
для голландских гостей. 

Возвращение в Санкт-Петербург

ДЕНЬ 4: 9 СЕНТЯБРЯ
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БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ

Кандидат искусствоведения, ведущий методист по музейно-
образовательной деятельности (Русский музей); лауреат 

Государственной премии России в области литературы и искусства 
за создание и реализацию программы художественного воспитания 

и образования детей и юношества в Русском музее (в составе авторского коллектива); 
учитель; доцент кафедры дизайна СПбГУ; эксперт Совета по образовательной политике 
(Санкт-Петербург). Автор учебных курсов и методических публикаций об искусстве 
XX–XXI вв.

Алексей Григорьевич Бойко
Ведущий методист по музейно-образовательной деятельности 
Государственного русского музея

Начала карьеру в сфере маркетинга и коммуникаций  
в научных издательствах и средствах массовой информации. 
Учредила фонд «Дом Дика Бруна», главной целью которого 
было создание музея голландского художника Дика Бруна.  
Ее вовлеченность в музейные проекты привела к тому, что она стала 
заниматься музейным образованием. В 1999 году Аннемиес начала на постоянной 
основе работать в музее, возглавив Детский музей тропиков (The Tropenmuseum Junior). 
В 2008 году она приступила к работе в Рейксмузее. В ее задачи входило формирование 
образовательной политики, подготовка программ и продуктов, которые которые стали 
доступны посетителям после окончания реконструкции музея в 2013 году. Также она 
создала департамент образования и образовательный центр – «Teekenschool».

Aннемиес Броекгаарден
Руководитель департамента образования и работы с 
посетителями Рейксмузея
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Изучала историю искусств и музеологию в Университете 
Амстердама, специализировалась на истории формирования 
коллекций. На протяжении своей профессиональной карьеры 

она работала в Музее Амстердама, художественном музее «Cobra» 
(Амстердам) и Музее связи. С 2002 года она является главным 

хранителем и куратором Музея Заанс, а также Музея «Домик Петра I»  
в городе Заандам. Она курировала различные выставки, посвященные ювелирному 
искусству, дизайну упаковки, вопросам миграции, а также выставки местных художников  
и компаний. В 2015 году она приобрела для своего музея одну из картин Клода Моне  
с видами Заандама. В связи с этим, в ближайшем будущем в музее состоится выставка, 
посвященная Клоду Моне. 

Эстер Вандел
Главный хранитель Музея Заанс

Роос Ваттел – основатель и директор организации «Ват 
Телт!», неслышащий эксперт, который специализируется  
на вопросах доступности среды для глухих людей и проведении 
тренингов в этой сфере. Совместно в Foam она является 
инициатором проекта «Музей на жестовом языке». В рамках 
этого проекта они обучили глухих людей проведению экскурсий на жестовом языке.  
Благодаря этому в 9 музеях Амстердама с 2016 года появилась такая услуга. В сентябре 
проект «Музей на жестовом языке» будет запущен на национальном уровне. Главная 
цель Роос – создать мосты между слышащими и неслышащими людьми, что позволит 
последним получить больший доступ к искусству и культуре. Она верит, что музей –  
это место для вдохновения и обмена опытом. Музеи могут оказывать огромное воздействие  
на социальную сферу и такие вопросы как инклюзия, а также сохранение и развитие 
разнообразия. 

Роос Ваттел
Директор «Ват Телт!»
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Изучал музеологию в Академии Рейнвардт в Лейдене 
(специализация – музейное образование), а также менеджмент 
некоммерческих организаций, историю искусства и археологию 

в Свободном университете Амстердама. Он работал куратором  
и директором муниципальных музеев Кампена, директором  

по исследовательской работе и хранению в Центральном музее Утрехта. Сейчас он 
является генеральным директором Музея текстиля в Тильбурге, включая Лабораторию 
текстиля и Академию текстиля. Кроме того, он исполнительный директор Института 
наследия имени Г. Моммерса в Тильбурге. Структурными подразделениями этого 
института являются: региональный архив, краеведческий музей и художественная 
школа «Винсент». 

Еррол ван де Вердт
Генеральный директор Музея текстиля

Марте де Вет отвечает за интерпретацию коллекций, 
выставочную и исследовательскую деятельность в Музее Ван 
Гога в Амстердаме, а также  в Музее «Коллекция Месдаха»  
в Гааге. Марте обожает искусство и ту силу, с помощью которой 
оно вдохновляет людей. Именно поэтому сразу после окончания 
Университета в Лейдене Марте начала заниматься вопросами расширения доступности 
коллекций и вовлечения в сферу культуры как можно более широкой аудитории.

Марте де Вет
Руководитель департамента образования и экспозиционно-
просветительской деятельности Музея Ван Гога

Культуролог, окончила магистратуру «Культура массовых 
коммуникаций» Российского государственного гуманитарного 

университета. Координатор образовательного отдела Музея 
современного искусства «Гараж».

Екатерина Олеговна Владимирцева
Координатор образовательного отдела Музея современного 
искусства «Гараж»
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Михаил Гнедовский работает в должности ведущего аналитика 
в Московском центре музейного развития. Он является членом 

Постоянного комитета по этике и членом Президиума Российского 
национального комитета ИКОМ. В 2003–2015 гг. он был 

директором Института культурной политики. Он был председателем 
Европейского музейного форума в 2009–2011 гг. и членом жюри Конкурса на лучший 
европейский музей года в 2002–2012 гг.

Михаил Борисович Гнедовский
Ведущий аналитик Московского центра музейного развития

До 1982 года Йан Ерик Дуббелман преподавал статистику 
и методологию проведения исследований в Свободном 

университете Амстердама, после этого он перешел на работу  
в Дом-музей Анны Франк. В музее он сначала работал в департаменте 

информации и исследований и готовил публикации по вопросам ксенофобии  
и предрассудков. С 1986 года он начал развивать международные образовательные 
программы. Они включали передвижные выставки о судьбе Анны Франк и той эпохе,  
в которой она жила; тренинги для учителей и семинары. За время работы этих выставок, 
а они состоялись в 92 странах,  их посетили более 12 миллионов человек. Ключевым 
фактором их успеха были усилия тысяч молодых волонтеров в рамках образовательных 
программ, подготовленных подростками для своих сверстников.

Йан Ерик Дуббелман
Руководитель департамента образовательных программ Дома-
музея Анны Франк

Создатель центра современного искусства в Нижнем Новгороде. 
Автор более 300 публикаций по вопросам изобразительного 
искусства. Член Международной ассоциации художественных 
критиков (AICA), кавалер Ордена искусств и изящной словесности 
(Франция); Почетный Член Российской академии художеств.

Анна Марковна Гор
Директор Волго-Вятского филиала Государственного 
музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 
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Ирина Валерьевна Дюбанова - выпускница кафедры Истории 
искусства Исторического факультета Ленинградского 

государственного университета. С 1990 г. - научный сотрудник 
научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа. 

С 1999 по 2009 гг. читала курс истории античного искусства на кафедре Истории 
западноевропейского искусства СПбГУ. С 2010 года возглавляет научно-методический 
отдел «Школьный центр» Государственного Эрмитажа. Участник многочисленных 
международных конференций, тематика которых связана с методикой работы музеев  
с особыми посетителями и с детьми. 

Ирина Валерьевна Дюбанова 
Заведующая научно-методическим отделом “Школьный 
центр” Государственного Эрмитажа

Окончил Исторический факультет СПБГУ в 2006. С 2006 года 
работает в Эрмитаже.

Куратор выставок «Одними красками» 2016 г. (совместно  
с Центром «Антон тут рядом») и «Шиниши Савада. Образы из глубин 
сознания» 2016 г. (совместно с Музеем искусства аутсайдеров, Амстердам).

Илья Дмитриевич Ермолаев
Помощник генерального директора Государственного 
Эрмитажа.

Aннемарие ван Еекерен возглавляет департамент образования 
и работы с посетителями. «Музеи Амстердама» реализуют 
программы для различных групп посетителей: школьников, 
взрослых, семейных групп, а также иностранцев, которые хотели бы 
изучить голландский язык в музее. Кроме того, музеи активно работают с местными 
сообществами и создают разнообразные проекты для тех, кто живет в непосредственной 
близости от музеев, входящих в объединение Музеи Амстердама. 

Aннемарие ван Еекерен
Руководитель департамента образования и работы с 
посетителями Музеев Амстердама
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На протяжении последних десяти лет занималась реализацией 
нескольких инновационных образовательных проектов,  
а также плотно взаимодействовала с местными сообществами. 
На данный момент основной фокус ее проектов лежит в сфере 
работы с беженцами, а также с группами подростков в связи  
с тематикой колониального прошлого и настоящего. Имеет степень 
бакалавра по истории искусств (2005) и магистра по гендерным исследованиям (2007). 
Рассматривает музейное образование как средство для развития социальной инклюзии 
и разнообразия. Считает искусство и культуру важнейшими способами объединения 
людей.

Лиза Клеевен
Координатор образовательных программ Музея тропиков 
Национального музея мировых культур

Наталия Стефановна Каровская – директор ГМЗ «Ростовский 
кремль» с 1 июля 2010 года. Кандидат культурологии, музыковед, 

кампанолог, автор многочисленных научных статей.
За время работы в ГМЗ «Ростовский кремль» под её руководством 

успешно реализованы социально значимые проекты:
1) Арт-студия «Зеленая полоса» для людей с с инвалидностью
2) Колокольный центр и школа колокольного искусства
3) «Музейная академия»  – просветительский проект для школьников
4) Клубы: «Музейная пятница в Ростовском кремле» и «Яблочный пирог» 

в Борисоглебском филиале 

Наталья Стефановна Каровская
Директор Государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль»

Сурдопедагог, магистр дефектологии, переводчик жестового 
языка. Окончил Московский педагогический государственный 

университет, аспирант кафедры инклюзивного образования  
и сурдопедагогики там же. Педагог дополнительного образования  
в школе для глухих и слабослышащих №52. Менеджер инклюзивных программ Музея 
«Гараж».

Владислав Владимирович Колесников
Менеджер инклюзивных программ Музея современного 
искусства «Гараж»
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В 2001 году окончила Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого. В 2003 году  – магистратуру 

Пущинского государственного университета по направлению 
«биология» (магистр). В  2006 году окончила аспирантуру РАН  

по специальности «экология». В  2007 защитила квалификационную работу и получила 
степень кандидата биологических наук.  В  2007 году прошла профессиональную 
переподготовку по программе: «Музейное дело и охрана памятников: экспертиза 
культурных ценностей» в Московском государственном университете культуры  
и искусств. С 2004 по 2010 гг. работала в Пущинском музее экологии и краеведения. 
С 2011 года работает в Государственном Дарвиновском музее сначала музее, сначала 
была ученым секретарем, а с февраля 2013 года стала заместителем директора по 
научно-исследовательской работе. 

Татьяна Сергеевна Кубасова
Заместитель директора по научно-исследовательской работе 
Государственного Дарвиновского музея 

С 2009 года работает в Национальном музее Республики 
Татарстан. В 2016 году была назначена ученым секретарем. 
В составе оргкомитетов принимала активное участие  
в проведении межрегиональных научно-практических семинаров, 
тренингов, круглых столов, Международных музейных форумов  
в Казани (2010,2015 гг.), а также в организации участия   
в XXIV Генеральной конференции ИКОМ в Милане (2016 г.).Владеет немецким 
(свободно) и английским языками.

Эльза Феликсовна Кузина
Ученый секретарь Национального музея Республики Татарстан
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Ханс Лооийен начинал свою карьеру как организатор различных 
культурных мероприятий, консультант и разработчик концепций 
развития в сфере культуры. С 2008 года он является директором 
Музея Хет Долхейс. С 2016 года он также стал директором 
Музея искусства аутсайдеров в Амстердаме. Ханс Лооийен отвечает  
за реализацию художественных программ и функционирование бизнес модели нового 
музея, который был открыт Ее Величеством Королевой Максимой в марте 2016 года. 
Это единственный музей в Нидерландах, который демонстрирует лучшие работы 
художников-аутсайдеров.
Помимо всего вышеуказанного, Ханс Лооийен является советником Музея Краненборга, 
председателем Международного фонда «Безумие и искусство» и советником 
Художественной галереи аутсайдеров.

Ханс Лооийен
Директор Музея Хет Долхейс и Музея искусства аутсайдеров

Питер Кулен начал карьеру уличного художника очень рано. 
Во время учебы в Университете он уже подрабатывал, создавая 

рекламу для магазинов и мелкого бизнеса. В начале 90-х он стал 
графическим дизайнером и начал работать с крупными клиентами 

(Samsung, Canon, UNICEF). В 2013 году он основал Галерею NAME 
в Амстердаме и стал курировать ежемесячные выставки художников, работающих  
в стилистике «Стрит-арт». В 2014 году он основал организацию «Уличное искусство 
сегодня», независимую платформу для продвижения лучших образцов Стрит-арта. Вскоре 
на новую площадку обратил внимание банк ING, и к Питеру обратились за помощью 
в проведении рекламной компании Рейксмузея, сделанной в стилистике Стрит-арт.  
В 2015 году Питер Кулен вместе с еще одним художником создал небольшую команду 
и начал работать над проектом по созданию «самого большого музея современного 
городского и стрит-арт искусства в мире». Музей будет располагаться на бывшей 
судоверфи Амстердама и должен открыться летом 2018 года.

Питер Кулен
Директор Музея «Уличное искусство сегодня»
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Заведующая научно-методическим сектором, 35 лет работает  
в Научно-просветительном отделе Государственного Эрмитажа. 

Автор разнообразных экскурсионных и лекционных программ, 
реализованных в музее. Кандидат искусствоведения, специалист  

по искусству Италии, постоянно участвует в международных научных конференциях, 
имеет более 60 публикаций. 25 лет является доцентом кафедры искусствознания  
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Ольга Георгиевна Махо
Заведующая научно-методическим сектором научно-
просветительного отдела Государственного Эрмитажа

Пол Мостерд является заместителем директора Эрмитажа 
Амстердам и отвечает за вопросы коммуникации, PR, образование 
и маркетинг. Эрмитаж Амстердам – это западноевропейский 

выставочный центр Государственного Эрмитажа. Команда музея 
ежегодно готовит и проводит две крупномасштабные выставки. 

Сейчас в музее идет выставка «1917, Романовы и Революция», после нее запланирована 
выставка «Голландские мастера». Эрмитаж Амстердам – это единственный 
из крупнейших музеев города, который не получает постоянного бюджетного 
финансирования.

Пол Мостерд
Заместитель директора Эрмитажа Амстердам

Кандидат искусствоведения, заведующая отделом эстетического 
воспитания Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, член Международного Союза 
журналистов, член Союза журналистов России, награждена знаком 
отличия «Золотой фонд прессы», Почетной грамотой Министерства культуры 
РФ. Окончила Государственный академический институт живописи, скульптуры  
и архитектуры им. И.Е. Репина (Ленинград, 1984–1990), а также  Государственный 
институт искусствознания (Москва, 2000–2004).

Ольга Владиславовна Морозова
Заведующая отделом эстетического воспитания 
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина 
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Марен Сиеберт изучала медиа в сфере культуры  
в Университете Амстердама и Свободном университете 
Берлина, а также историю искусств и педагогику 
в Университете искусств Амстердама. Работает  
в сфере образования с 2005 года. В музее отвечает за разработку  
и реализацию инновационных образовательных программ  
с особым фокусом на проекты, ориентированные на местное сообщество  
и инклюзивные мероприятия.

Марен Сиеберт
Руководитель образовательного отдела Музея фотографии (Foam)

Лауреат премии Правительства РФ за воссоздание исторического 
объекта и создание музейно-туристического комплекса 

«Коломенская пастила» (2016). В 2017 коломенская пастила стала 
официальным символом перекрестного Года туризма Россия-Австрия. 

Победитель премии «ИМПУЛЬС ДОБРА» (2015), призер премии «Доступный мир — 
2012», обладатель особой благодарности жюри премии «Лучший европейский музей 
года 2012». Является одним из разработчиков Концепции творческого кластера в городе 
Коломне.

Наталья Геннадьевна Никитина
Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский 
посад»

Директор ГБУК ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» с 2009 года, 
член ИКОМОС, учредитель Фонда поддержки современного 

искусства «Живой город» (Казань).  Образование высшее, 
Казанский государственный университет, закончил по специальностям: 

биохимия, юриспруденция, маркетинг. Сфера интересов:  культурные индустрии, 
экономика культуры, культурные ландшафты, управление объектами культурного 
наследия,  объекты Всемирного культурного наследия,  история.

Артем Николаевич Силкин
Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
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Закончила МГХПА им. Стронагова. Работала менеджером 
выставочных проектов в Еврейском музее и центре толерантности. 

Автор и куратор международного выставочного проекта, 
посвященного интернет искусству в Политехническом музее. С 2010 работает в 
Государственной Третьяковской галерее в отделе образовательных программ. 

Екатерина Андреевна Синицина
Методист по музейно-образовательной деятельности 
Государственной Третьяковской галереи 

С 2013 по сентябрь 2017 года Бьорн Стенверс являлся директором 
Фонда «Музеи Амстердама». Также он стоял у истоков целого ряда 

музейных академий, призванных содействовать повышению уровня 
подготовки музейных сотрудников. Такие Академии были созданы в 

Амстердаме, на Арубе, а также в российских городах и регионах: 
Москве, Ростове Великом, Республике Алтай. 
До 2012 года Бьорн Стенверс работал директором по маркетингу фонда Музеи истории 
Амстердама. В 2010 – 2011 гг. он участвовал в Международной программе Британского 
совета «Культурное лидерство». В 2012 – 2013 гг. г-н Стенверс совместно с департаментом 
маркетинга Администрации Амстердама координировал работу по развитию Объекта 
Всемирного наследия «Каналы Амстердама». Бьорн Стенверс входит в правление целого 
ряда музеев, а также в Попечительский совет Фонда развития Брестской крепости. Имеет 
высшее образование в сфере маркетинга; истории искусств и коммуникаций.

Бьорн Стенверс 
Исполнительный директор Эндаумент фонда ИКОМ

Окончила Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова по специальности «Журналистика и связи  
с общественностью». Работает в Государственном музее истории 
ГУЛАГа с 2012 года, с 2016 – в должности заместителя директора  
по развитию. Курирует работу Образовательного отдела, Социально-волонтерского центра 
и пресс-службы, руководит спецпроектами и программами, адресованными публике.

Анна Дмитриевна Стадинчук
Заместитель директора по развитию Государственного музея 
истории ГУЛАГа
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Гарри Тупан изучал историю искусства в Университете 
Гронингена и музеологию в Университете Лейдена.  
В студенческие годы он изучал декоративно-прикладное 

искусство Великобритании XVII века, а затем начал 
специализироваться на современном фигуративном 

искусстве. Будучи директором Музея Дрентс он отвечает  
за все направления деятельности своей организации. Гарри Тупан активно работает  
в различных комитетах и комиссиях по музейному делу.

Гарри Тупан
 Генеральный директор Музея Дрентс

Более четверти века занималась охраной памятников истории 
и культуры. Среди значимых профессиональных достижений: 
реставрация уникальных памятников (Агатовые комнаты 
павильона «Холодная баня», павильоны «Эрмитаж»,  «Турецкая 
баня», «Концертный зал» в Екатерининском парке, павильоны 
«Белая башня» и «Арсенал» в Александровском парке), открытие 
первого в современной России музея, посвященного трагическим 
страницам Первой мировой войны, - «Россия в Великой войне». Инициатор и вдохновитель 
проекта «Ассоциации» – показов коллекций от кутюр известных петербургских дизайнеров  
на заданную музеем тему.

Ольга Владиславовна Таратынова
Директор музея-заповедника «Царское Село»

Закончил Московский государственный институт культуры  
по специальности режиссер театра / педагог. С 2010 по 2013 – 

педагог нескольких общеобразовательных школ. C 2014 по 2016 – 
педагог и режиссер в Социально-гуманитарном университете. С 2013 

по 2017 – научный сотрудник по проектам «Музея-заповедника «Коломенский кремль». 
Дважды лауреат губернаторской премии. 

Владимир Сергеевич Степанов
Куратор отдела инклюзивных проектов Музея русского 
импрессионизма
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Марлеен Хартйес – музейный педагог и координатор программ  
для особых посетителей в Музее Ван Аббе. Совместно с партнёрами 

в музее она создала мультисенсорную среду для слепых, слепоглухих     
и слабовидящих посетителей;  разработала программы на жестовом языке 
для глухих посетителей; добилась приобретения оборудования для слабослышащих 
посетителей; подготовила экскурсии для людей с афазией; а также внедрила  интерактивного 
музейного робота, который позволяет тем, кто физически не может посетить музей, 
перемещаться по его залам и слушать экскурсию. Проект, над которым она работает, 
призван сделать музей доступнее для людей с РАС. 

Марлеен Хартйес
Координатор программ для специальных посетителей Музея Ван Аббе

В 2012 году начала работать в качестве экскурсовода и педагога  
в Городском музее Амстердама (Stedelijk Museum). В 2015 году она 
занялась вопросами распространения опыта реализации программы 
«Незабываемое» - интерактивных экскурсий для людей с деменцией,  
а также их родных и близких.  В рамках этого проекта Aноук Хеесбеен работала с 10 музеями 
по всей стране и помогала им приспособить и реализовать программу на их площадках, 
а также проводила интенсивные тренинги для сотрудников этих музеев. В настоящий 
момент Aноук Хеесбеен занимается вопросами расширения доступности Городского музея 
Амстердама (Stedelijk Museum), а также разработкой инклюзивных программ.

Aноук Хеесбеен
Специалист по образовательным и инклюзивным программам 
Городского музея Амстердама (Stedelijk Museum)

С 2013 года Нынке Феенстра занимается вопросами доступности 
музеев для слепых, глухих и слепоглухих. Она консультирует 
специалистов и организации по вопросам формирования 
политики работы с людьми с инвалидностью, информационного 
взаимодействия и выставочного дизайна. В Университете Лейдена 
она работает над диссертацией «Механизмы инклюзии: как музеи могут содействовать 
социальной инклюзии». 

Нынке Феенстра
Консультант по вопросам доступности, «Ват Телт!»
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Историк искусства, кандидат социологических наук. В 2001 году 
окончил Санкт-Петербургский государственный университет, 

исторический факультет, кафедра истории искусства. В 2004 
году окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного 

университета, факультет социологии, кафедра культурной антропологии и этнической 
социологии, защитив диссертацию по теме «Неформальные сообщества художников 
и рок-музыкантов Санкт-Петербурга: социокультурное развитие и взаимодействие». 
Автор ряда лекционных циклов и статей по искусству ХХ – ХХI веков. В Русском музее 
работает с 2001. Руководитель Студенческого клуба Русского музея.

Антон Владимирович Шевердяев
Заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией 
Государственного Русского музея



История конференции

Первая международная конференция «Построение устойчивого диалога» состоялась 
18 – 19 апреля 2016 года в Амстердаме. Организаторами конференции выступили: 
агентство «DutchCulture», Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ 
России) и фонд «Музеи Амстердама». В конференции приняли участие более 100 
директоров и специалистов по музейному образованию, представляющих ведущие 
музеи России и Голландии. В рамках сессий прозвучало 30 докладов, состоялся целый 
ряд ознакомительных визитов и семинаров, а также секция «Экспресс переговоров». 

Главной целью конференции было укрепление качества и эффективности 
сотрудничества между голландскими и российскими музеями, особенно в сфере 
музейного образования. Организаторы стремились стимулировать обмен знаниями  
и идеями между российскими и голландскими специалистами. 

По результатам конференции среди участников был проведен опрос, призванный 
определить то, какую роль конференция сыграла в развитии партнерских 
взаимоотношений музеев Голландии и России. В качестве позитивных результатов 
конференции можно выделить следующие моменты: были достигнуты договоренности 
о проведении двух конференций и трех лекционных курсов, принято решение 
об организации четырех выставок, реализации двух совместных проектов и трех 
совместных образовательных программ. Кроме того, пять музеев приняли решение 
о проведении стажировок для своих сотрудников в музее-партнере. Положительным 
примером также служит подписание Договора о взаимопонимании между Музеями 
Амстердама и Музейным объединением «Музей Москвы».



Для Заметок



FOR NOTES



The history of the conference

April 2016 in Amsterdam. It was organized by the Center for international cooperation 
DutchCulture, ICOM Russia and Foundation SAM. Over 100 museum directors and experts 
in museum education, representing the leading museums of Russia and Holland, participated 
in this event. In the framework of the conference sessions, more than 30 reports were given, 
several study visits and seminars were held as well as the speed-dates session on joint projects 
and cooperation between the museum experts from two countries was conducted.

the exchange of knowledge and ideas between Russian and Dutch museum professionals 
and tried to contribute to the long and rich history of cooperation between Russia and the 
Netherlands.

After the conference, organizers held a survey among the participants. It focused on the 
role of the conference in giving participants new insights in the development of the Dutch and 
Russian museums sector, with a special focus on museum education, possible partnerships 
and the way in which the organizers could support the follow-up of this project. As a positive 
result of the conference we highlight the following achievements: the agreements on two joint 
conferences and three lecture courses the decisions about the organization of four exhibitions, 
the implementation of two joint projects and three joint educational programs. In addition, 

partners. It is also important to mention the MOU between the Museums of Amsterdam and 
the Museum Association «Moscow city Museum» which was signed during the conference. 
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Studied Museology at the Reinwardt Academie in Leiden 
(specialisation; education in museums), Management for Non-

Profit Organisations and Art History and Archeology at the Vrije 
Universiteit in Amsterdam. He was curator and director of the 

municipal Museums in the City of Kampen, was Director Collections 
and Research at the Centraal Museum in Utrecht and is now acting as the general 
managing Director of the Dutch Textiles Museum in Tilburg including Textiles 
Laboratory and the Textiles Academy. He is also general director CEO of the Mommers 
Heritage institute in Tilburg including the regional archives, the Local History Museum, 
Vincent drawing school.  

Errol van de Werdt 

General Director of the Textielmuseum

Roos Wattel is Deaf and owner of Wat Telt!, a company for 
accessibility consultancy and training. She is the initiator of 
the project Musea in Gebaren, together with Foam Photography 
Museum Amsterdam. In the Musea in Gebaren program they have 
trained 13 Deaf people as museum guide and 9 well known Amsterdam museums provides 
tours in sign language since 2016. In september Musea in Gebaren will be launched 
nationally. Her mission is to build bridges between the hearing and the deaf community, 
for a better inclusion in art and culture. Roos believes that museums are the place to be for 
inspiration and exchanges. The role of museums can have a great impact on social issues 
like inclusion and diversity. 

Roos Wattel

Director of the Wat Telt
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After studying Art History and Museology at the University of 
Amsterdam, specialized in the history of collecting, Hester Wandel 
worked at the Amsterdam Museum, Cobra Museum and Museum for 

Communication. Since 2002 she is head of the collection and curator 

exhibitions about jewellery, package design, migration and local artists and companies. In 

Hester Wandel

She is responsible for the targeted interpretation of all collections, 
exhibitions and research at the Van Gogh Museum in Amsterdam and 

The Mesdag Collection in The Hague. Marthe loves art and it’s power to 
inspire people. That’s why, since she got her degree in art history from Leiden 

University, Marthe strives to foster cultural participation and enhance accessibility of museums.

Marthe de Vet

Head of Education & Interpretation of the Van Gogh Museum

Expert in the cultural studies, graduated from the MA course 
“Culture of the Mass Media” of the Russian State University for the 
Humanities. Coordinator of the Educational Department of the Garage 
Museum of Contemporary Art.

Ekaterina Vladimirtseva

Coordinator of the Educational Department of the Garage Museum of 
Contemporary Art
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Harry Tupan studied art history in Groningen and museology in 
Leiden. At the University, he studied English silver in the seventeenth 
century, and has specialized in contemporary figurative art, on which he has published 
several works. As general director of the Drents Museum in Assen he is responsible for 
all areas of work. Tupan is active in a number of cultural and museum committees.

Harry Tupan

General Director of The Drents Museum

For more than 25 years she has been responsible for the 
preservation of the historical and cultural monuments. Among 
the most remarkable professional achievements: restoration 

pavilion, Hermitage, Turkish bath and Concert Hall pavilions in 
the Catherine’s Garden, White Tower and Arsenal pavilions in 

Aleksander’s Garden; opening of the first museum in Russia devoted to the theme of 
the First World War – “Russia in a Great War”. Author and inspirator of the project 
“Associations” – fashion shows of the famous Saint Petersburg Haute couture designers 
on a theme prescribed by a museum.

Olga Taratynova

Director of the State Museum-Preserve «Tsarskoye Selo»

Graduated from the Moscow State Institute of Culture in the 
specialty Stage Director / Teacher. In 2010 – 2013 worked as a 
teacher in several regular schools. In 2014 – 2016 – worked as a 
Lecturer and Stage Director in the Social and Humanitarian University. 
In 2013 – 2017 – Scientific Worker of the Museum-Reserve “Kolomna Kremlin”. 
Laureate of the Prize of the Governor of the Moscow Region.   

Vladimir Stepanov

Curator of the Inclusive Programs Department of The Museum of 
Russian Impressionism.
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Amsterdam Heritage Museums until 2012. He was in the 

Council 2010-2011. For 2012 and 2013 he coordinated the 
Wor1d Heritage Site of the Canal Ring together with Amsterdam 

Marketing. From 2013 he set up and worked on the development of 
the Amsterdam Museums Foundation. Stenvers has several museum board positions. 
He has degrees in Marketing, Art History and Communications.

Bjorn Stenvers

Executive Director of the ICOM Endowment Fund

Anna has graduated from the Lomonosov Moscow State 
University, Faculty of Journalism. Since 2012 works in the 
GULAG History State Museum. Currently is a Deputy Director 
for development. Supervises the work of the Education Department, 
the Social and Volunteer Center and the PR-department, manages 
special projects and programs addressed to the public.

Anna Stadinchuk 

Deputy Director for development of the GULAG History State Museum
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Graduated from the S.G. Stroganov Moscow State Academy 
of Art and Industry. She worked as manager of the exhibition 

projects in the Jewish museum and Tolerance Centre. Author and 
curator of the international exhibition project devoted to the Art in the 

Internet. Project was realized at the Polytechnic Museum, Moscow. Since 2010 she 
works in the State Tretyakov Gallery in the Department of Educational programs. 

Ekaterina Sinitsina 

Methodologist on Museum and Educational Activities of the State 
Tretyakov Gallery

Director of the State museum-reserve «Island-Town Sviyazhsk» 
(since 2009), a member of ICOM, ICOMOS, the founder of the Fund 

Jurisprudence, Marketing. Sphere of interests: cultural industries, cultural economics, cultural 
landscapes, management of cultural heritage sites, World Cultural Heritage sites, history.

Artem Silkin 

Director of the State museum-reserve «Island-Town Sviyazhsk» 

She studied Media and Culture at the University of Amsterdam and 

2005. Her specialties include (audio)visual literacy, active participation and outreach programs. 
At Foam she is responsible for initiating and coordinating outstanding and innovative educational 
programs, with a focus on neighbourhood participation programs and being inclusive.

Maren Siebert

Head of Education at the Foam



23 September 6-9
Saint Petersburg, 2017

II International Museum Conference “Sustainable Dialogues”
MUSEUMS THROUGH THE LOCAL GAZE

Head of the Student Club of the State Russian Museum. The art historian, 
PhD in sociology. In 2001 he graduated from the Saint Petersburg State 
University, the Faculty of History, the Department of Art History. In 2004 
he graduated from the Saint Petersburg State University, Faculty of Sociology, 
the Department of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology and defended his thesis 
«Informal Communities of Artists and Rock Musicians of Saint Petersburg: Socio-Cultural 
Development and Interaction». He is the author of a number of lecture cycles and articles on the art 

Anton Sheverdyaev

Head of the Sector on Work with the Youth Audience of the State 
Russian Museum

General Director of the Non-Commercial Partnership Kolomna Centre 
for the Experiential Travel Development “Kolomna Trading Quarter”. 

Laureate of the Russian Federation Government Prize for the recreation 
of the historical object and formation of the museum and touristic complex 

of the Russia – Austria year of tourism. Laureate of the prize “Impulse of goodness” (2015), winner 
of the prize “Accessible world – 2012”, Special Commendation of the European Museum of the 
Year Award 2012 Judging Panel. One of the authors of the Conception of the creative sector 
development in Kolomna.

Natalya Nikitina

General Director of the Non-Commercial Partnership Kolomna Centre 
for the Experiential Travel Development “Kolomna Trading Quarter”
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Mr. Paul Mosterd is a deputy director at the Hermitage Amsterdam 
and leads the Communication, Press, Education and Marketing team. 
The Hermitage Amsterdam is the Western European satellite of the State 
Hermitage Museum in St. Petersburg. The team concentrates on developing 

each year for a Dutch and international audience. Currently 1917, Romanovs & Revolution is 
on show. It will be followed later this year by Dutch Masters. The Hermitage Amsterdam is the 
only museum in the Amsterdam’s Top 10 that is entirely reliant on commercial and philanthropic 
support as well as income from ticket sales.

Paul Mosterd

Deputy Director of The Hermitage Amsterdam

PhD in Art history. Member of the International Federation 
of Journalists, member of the Russian Union of Journalists, 

conferred with a decoration “Golden pool of Press”, awarded by the 
Ministry of Culture of the Russian Federation with the Certificate of 

merit. Educational background: The State Academic Institute of Painting, Sculpture 
and Architecture Named after I. Repin (Leningrad, 1984 - 1990); The State Institute of 
History of Art (Moscow, 2000 - 2004).

Olga Morozova

Head of the Aesthetic Education Department of the Pushkin State 
Museum of Fine Arts
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of the State Hermitage Museum. She is the author of the different 
lecture and excursion programs. PhD in Art history, specialist in 

conferences, has more than 60 publications. Is associate Professor of art history of the Saint 
Petersburg Institute of Cinema and Television.

Olga Makho

Educational Department of the State Hermitage Museum

Started his career as an entrepreneur in culture, organizer and concept 
creator. Since 2008 he is the director of Het Dolhuys, museum of the 
mind in the Netherlands. Since March 2016 Looijen is director of the 
Outsider Art Museum (OAM) in Amsterdam. Looijen is responsible for 
the artistic and business management of the new Outsider Art Museum, 
opened by Royal Highness Queen Maxima, March 2016. The Outsider Art Museum is the 
only museum in the Netherlands that shows leading art works by national and international 
Outsider Artists. Hans Looijen is, besides being director of the Dolhuys and Outsider Art 
Museum, advisor for  Museum Kranenborg, chair of the International Madness and Arts 
Foundation (iMAF) and advisor for the Outsider Art Gallery.

Hans Looijen

Director, Het Dolhuys Museum, Haarlem & Outsider Art Museum, 
Amsterdam
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Since 2009 she has been working in the National Museum of the 

and practical seminars, trainings, roundtables, the International 
Museum Forums in Kazan (2010-2015) and in the organization of the 

Tatarstan Republic delegation participation in the XXIV General Conference of ICOM in 

Elza Kuzina

Tatarstan

In 2001 graduated from the Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 

State University. In 2006 completed postgraduate education of the 
Russian Academy of Sciences in the specialty «Ecology». In 2007 defended 

professional retraining according to the “Museology and protection of monuments: an 
examination of cultural values” at Moscow State University of Culture. 2004 – 2010 worked 
at Pushchino museum of ecology and local history. 2011 – works at the State Darwin Museum, 

Tatiana Kubasova

Deputy Director for research at the State Darwin Museum, PhD

 Teacher of the deaf and hard of hearing people, MA in defectology, 
sign language translator. Graduated from the Moscow State Pedagogical 
University, postgraduate student of the Department of inclusive education 
and teaching of the deaf and hard of hearing. Teacher of the supplementary education in the 

Vlad Kolesnikov

Inclusive programs’ manager in the Museum of Contemporary 
Art “Garage”



19 September 6-9
Saint Petersburg, 2017

II International Museum Conference “Sustainable Dialogues”
MUSEUMS THROUGH THE LOCAL GAZE

Over the last ten years, I have developed several innovative 
educational projects and collaborated extensively with local 

groups. My current projects focus on collaborating with refugees 
in the museum and working with peer groups on the Dutch colonial 

are accessible and inspiring for everyone. This means I approach museum education from a 
perspective of social inclusion and diversity. To me, there is nothing more fun and rewarding 
than connecting people through art and culture! 

Lisa Kleeven 

Education Coordinator of the Tropenmuseum in Amsterdam, The 
National Museum of World Cultures

PhD in Cultural Studies. Natalya Karovskaya is the specialist in 
music and particularly - in the campanology, author of the different 

such social projects were realized under her leadership:

1. Development of the Art studio “Green Stripe” for persons with disabilities;

3. Elaboration of the “Museum Academy” - educational project for the schoolchildren;
4. Setting up the museum Clubs: “Museum Friday in the Rostov Kremlin” and “Apple 

Natalya Karovskaya 

Director of the State Museum-reserve “Rostov Kremlin”



18

II International Museum Conference “Sustainable Dialogues”
MUSEUMS THROUGH THE LOCAL GAZE

September 6-9
Saint Petersburg, 2017

Marleen Hartjes is museum educator and project coordinator of the 
Special Guests program at the Van Abbemuseum. Together with the 

constituencies she developed multi-sensory museum experiences for blind, 
deafblind and partially sighted visitors, programs for deaf visitors in sign language, tools for 
visitors that are hard of hearing, special tours for visitors with aphasia and she implemented a 
museum robot to open up the museum for visitors who are physically not able to come to the 
museum. Her latest project is an autism friendly museum experience. 

Marleen Hartjes

Coordinator Special Guest Program of the Van Abbemuseum 
Eindhoven

She has started as a tour guide and facilitator at the Stedelijk Museum 
Amsterdam in 2012. In 2015 became responsible for the nationwide 
expansion of the Unforgettable program: interactive guided tours for people 
with dementia and their loved ones. In this role, Heesbeen worked at 10 different 
museums across the country to adaptively implement the program and intensively train facilitators. 
Currently Heesbeen holds the position of Outreach Executive, taking on the challenge of improving 
the accessibility and inclusion of the Stedelijk Museum.  

Anouk Heesbeen 

Outreach Executive of The Stedelijk Museum Amsterdam

Founder and director of the centre for contemporary art in Nizhniy 
Novgorod; author of about 300 local press publications concerning 

of Art Critics (AICA, Paris); holder of the French Order of Arts  
and Literature; Honorary member of the Russian Academy of Arts.

Anna Gor
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He works as Chief Analyst in the Moscow Centre for Museum 
Development. He is a member of the Standing Committee on Ethics 

and a board member of the Russian National Committee of ICOM. In 
2003 - 2015, he was Director of the Cultural Policy Institute. He chaired 

European Museum Forum in 2009 - 2011, and was on the jury of European Museum of the 
Year Award in 2002 - 2012.

Mikhail Gnedovsky 

Chief Analyst in the Moscow Centre for Museum Development

Graduated from the Historical Faculty of the Saint Petersburg State 
University. Since 2006 he works in the State Hermitage Museum. He 

is a curator of exhibitions “Only with Colouring” (jointly with the Centre 
“Anton is right here”) and “Shinishi Savada. Images from the Subconscious” (jointly 
with the Outsider Art Museum, Amsterdam).

Ilya Ermolaev

Assistant of the General Director of the State Hermitage 
Museum

Since 2013 she has been dedicated to improving the accessibility 
of museums for people with sensory impairment. As consultant she 
advises people and organizations about the topic of accessibility with 
regard to policy, communication, and (exhibition) design. At Leiden University she is 
working on her dissertation titled: Mechanisms of Inclusion: understanding how museums can 
contribute to social inclusiveness.   

Nynke Feenstra

Accessibility Consultant at the Wat Telt!
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Graduated from the Department of the History of Art of the Historical 
Faculty of the Leningrad State University. Since 1990 she works in the 

Since 1999 till 2009 she gave lectures on history of Ancient Art on the Department of History 
of the West-European Art of the Saint Petersburg State University. Since 2010, she is the Head 

Museum. Participated in numerous international conferences connected with the methods of 
work with the visitors with special needs and children.

Irina Dyubanova 

Centre”, The State Hermitage Museum

After teaching statistics and research methodology at the Free 
University in Amsterdam Jan Erik Dubbelman joined the Anne 

Department where he created publications on xenophobia and prejudice. 
From 1986 he was involved in developing the international outreach program of the Anne 
Frank House.  This program consists of touring exhibitions on the life and times of Anne 
Frank (more than 12 million people came to see these presentations in over 5,000 venues in 92 

efforts of thousands of young volunteers in so-called peer-led educational programs 

Jan Erik Dubbelman

Head of the Educational Projects Department of the Anne 
Frank House

Annemarie van Eekeren is head of the public & education department 
of the Amsterdam Heritage Museums/AHM (Amsterdam Museum, Our 

of the Golden Age). The AHM develops programs and presentations for 
different groups: schoolchildren, adults, families, and newcomers learning the Dutch language 
in the museum. The AHM is also active working in neighbourhood projects.

Annemarie van Eekeren

Head of Public and Education Department, Amsterdam Heritage 
Museums
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Ph. D. in History of Art; the winner of the National Award for Literature 
and the Arts in the formation and implementation of program of art 

upbringing and education for children and youth in the Russian Museum (in 
the group of authors); school teacher; associate professor, Department of design, Saint-Petersburg 
State University; author of educational courses and publications about the art of XX–XXI centuries

Aleksei Boyco 

Leading Methodologist on the Museum Education Activity, The 
State Russian Museum

turned her into a professional in museum education. Starting as Head of the 
Tropenmuseum Junior in 1999, Annemies’ skills in communication, management, international 
project management, and cultural anthropology eventually led her to the Rijksmuseum. In 2008 
she accepted the challenge of formulating the Rijksmuseum’s educational policy, programming, 
and products for the museum after it reopened in 2013. Furthermore she was tasked with building 
up the education department and developing an educational centre – the Teekenschool. 

Annemies Broekgaarden

Head of Public & Education, The Rijksmuseum

age. During his high school years he already found ways to make money 
from his talent by doing commissions for local shops and businesses. In 

the early nineties he became a graphic designer working for clients like 
Samsung, UNICEF and Canon, among many others. In 2013 he founded NAME 

Gallery Amsterdam, and started curating monthly exhibitions with a wide range of international 
street artists. In 2014 he started Street Art Today as an independent promotion platform for high 
quality street art, the artists involved and their different styles. It didn’t take very long before 
Coolen got noticed by ING and was asked to produce a street art campaign for the Rijksmusuem.  
In 2015 Coolen partnered with a local entrepreneur, formed a small team and started to work on 
what will become “the world’s biggest museum for urban contemporary and street art” in a former 
shipyard warehouse in Amsterdam. The museum is expected to open in the Summer of 2018. 

Peter Coolen

Director, The Street Art Today
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18:00 

08:00

10:00 – 13:30

13:30 – 14:30

14:45

workshop participants will try answering these and similar questions 
while at the same time assessing the impact of their museum on the 
economic development of their city or region.

Departure to the “Radisson Sonya Hotel”, Liteiny Prospekt, 5/19, free 
evening

Departure from the Hotel “Radisson Sonya Hotel”, Liteiny Prospekt, 
5/19 (with the luggage)

CULTURAL EVENT: Tour to State Museum-Preserve «Tsarskoye 
Selo», Pushkin, Sadovaya Street, 7

The conference participants will receive the possibility to visit the 
“Tsarskoe Selo” Museum-Reserve. The Museum will organize 
the excursion in the Catherine Palace, where they will have a tour 

famous Amber Room. Guests of the program will have the unique 
possibility to see the Catherine park pavilions: “Hermitage” with 
the demonstration of the dining-tables with hoists, the “Cold Bath” 
with the authentic historical decoration of the Agate Rooms. As well 
there will be a possibility to get acquainted with the results of the 
restoration works held in the “Tsarskoe Selo Amber Workshop”.

LUNCH

Departure to the airport “Pulkovo”

DAY 4: 9 SEPTEMBER



13 September 6-9
Saint Petersburg, 2017

II International Museum Conference “Sustainable Dialogues”
MUSEUMS THROUGH THE LOCAL GAZE

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:30

12:30 – 12:55

12:55 – 13:20

13:20 – 13:45

13:45 – 14:10

14:10 – 14:30

14:30 – 15:30

15:30 – 17:30

Peter Coolen
Director, The Street Art Today. How I Started a Blog and Ended up 
Building a Museum

Olga Taratynova
Director, The State Museum-Preserve «Tsarskoye Selo». Museum-
Preserve as a City-Forming Element Which Affect the Economy 
of the Region

Harry Tupan
General Director, The Drents Museum. The Museum as a Catalyst 
for the (Local) City Marketing

Natalya Nikitina
General Director, The Non-Commercial Partnership Kolomna Centre 
for the Experiental Travel Development “Kolomna Trading Quarter”. 
Cultural Capital of the City as a Resource for the Sustainable 
Development of the Territory

Hester Wandel
We are Holland. How Tourism 

and a Regional Historical Collection Go Hand in Hand

Artem Silkin
Director, The Museum-Reserve «Town-island of Sviyazhsk». 
Museum-Reserve «Town-Island of Sviyazhsk» - a Role in the 
Local Economy, Local Communities and Cultural Industries

Summary and discussions

LUNCH

WORKSHOP: Measuring the museum’s impact on the economic 
development of a territory (in English)

would suggest? Could it be, though, that the capitalisation of heritage 

indirect and induced impact of the museum on the local economy? The 
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10:00–17:30

10:00 – 10:25

10:25 – 10:50

10:50 – 11:15

THEMATIC SECTION 2: MUSEUM AS LOCAL ECONOMY DRIVER

LOCATION: The “Old Village” Restoration and Storage Center 
of the State Hermitage, Zausadebnaya str., 37

During this session, we will explore how the museum can become 
a driver of sustainable socio-economic development of the territory 
through harnessing the value generated by the emerging wave 
of creative-driven commerce and exchange. In particular, we 
are interested in cultural industries since they contribute to the 

cultural expression.
-   How can a museum encourage business to invest in cultural 
projects and events?
 -  How can a museum become successful in the production and 
dissemination of cultural products and services based on its 
collections and activities?
 - How does the museum cooperate with local craftsmen, artists 
and other masters and support cultural entrepreneurship?
 - Does the museum have power to create a compounding effect 
in the local economy?

museums?

Moderator:
Mikhail Gnedovsky
Chief analyst, The Moscow Center for Museum Development

Presentations:
Natalya Karovskaya
Director, The State Museum-reserve “Rostov Kremlin”. Development 
Programs of the Rostov Kremlin: From the Museum in the City to 
the City-Museum

Errol van de Werdt
General director, The Textielmuseum. The Repositioning of 
Museums and its Emerging Values for the Society

Elza Kuzina

Tatarstan. Project «Museum Regatta» as a Mediator of Social 
Interaction in the Republic of Tatarstan 
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13:20 – 13:45

13:45 – 14:10

14:10 – 14:35

14:35 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 16:30

16:30 – 18:30

19:00

Lisa Kleeven
Education Coordinator, Tropenmuseum in Amsterdam, The National 
Museum of World Cultures. Creating Connections: Personal 
Museum

Vladimir Stepanov
Curator of the Inclusive Programs Department, The Museum of 
Russian Impressionism. To See and to Hear the Impressionism. The 
Creation of the Accessible Area in the Private Museum

Maren Siebert
Head of Education, Foam (Photography museum). Amsterdam 
Vertelt (The Story of Amsterdam). How to Reach out to and 
Connect Different Generations with the Museum and Each Other 
through Photography

Annemarie van Eekeren
Head of Public and Education Department, Amsterdam Heritage 
Museums. Including Amsterdam: Uncovering the Story of the 
City and its People

LUNCH

Transfer from the State Hermitage Museum to the State Russian 
Museum

WORKSHOP at the State Russian museum, Mikhailovsky 
Garden. 
Master-class “Oak’s birthday” – it is a museum project which is held 
in the Mikhailovsky garden (it is also one of the objects of the State 
Russian Museum). This project intends to acquaint participants with 
the history of the garden in an interactive, musical and playing form. 
The project represents a journey with the elements of art therapy 
techniques.

Departure to the “Radisson Sonya Hotel”, Liteiny Prospekt, 5/19, free 
evening
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10:00 – 10:25

10:25 – 10:50

10:50 – 11:15

11:15 – 11:40

11:40 – 12:05

12:05 – 12:30

12:30 – 12:55

12:55 – 13:20

Moderators: 
Anna Gor, Director

 
Irina Dyubanova

Centre”, The State Hermitage Museum.

Presentations:
Ilya Ermolaev

Exhibition as a Form of Inclusion 

Jan Erik Dubbelman
Head Educational Projects Department, Anne Frank House. The 
Power of Location, the Power of Voice: the International Outreach 
Activities of the Anne Frank House, Amsterdam

Tatyana Kubasova
Deputy Director for Research, The State Darwin Museum. The 
Darwin Museum for All: the Experience of a Social Inclusion

Anouk Heesbeen
Outreach Executive, The Stedelijk Museum Amsterdam. Making 
Museums ‘Unforgettable’

Ekaterina Vladimirtseva
Coordinator of the Educational Department; 
Vlad Kolesnikov
Inclusive Programs’ Manager, Garage Museum of Contemporary Art. Work 
with Communities: Garage Museum of Contemporary Art Experience 

Marleen Hartjes
Coordinator Special Guest Program, Van Abbemuseum. Special 
Guests: the Added Value of Becoming an Inclusive Museum

Ekaterina Sinitsina
Methodologist on Museum and Educational Activities, the State Tretyakov 
Gallery. Museum Infrastructure and Special Education Programs for 
the Visitors with Special Needs. The Tretyakov Gallery Experience
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16:30 – 18:30

18:30 – 20:30

20:30

09:10

10:00–18:30

CULTURAL EVENT: EXCURSION AT THE “OLD VILLAGE” 
RESTORATION AND STORAGE CENTER OF THE STATE HERMITAGE MUSEUM. 
Excursion includes the route through the open storage of the State 
Hermitage Museum and visit to the collections of Russian icons and 
frescos, West European and Russian furniture, imperial carriages and 
Eastern tents. Conference participants will be able to visit the archeological 
class for the classes with blind and visually impaired children. 

WELCOME RECEPTION

Transfer to the hotel “Radisson Sonya Hotel”, Liteiny Prospekt, 5/19

Departure from the “Radisson Sonya Hotel”, Liteiny Prospekt, 5/19

THEMATIC SESSION 1: MUSEUMS AS AGENTS OF SOCIAL INCLUSION

LOCATION: The General Staff Building of the State Hermitage, 
Dvortsovaya sq., 6/8.

In recent years, there has been an increasing emphasis on access 
to museum collections and services for a much broader audience, 
including disabled people. It is believed that museums play a 

other agencies and community-based institutions. Remarkably, the 
notion of social inclusion is complex and museums respond to the 
needs of the audience in ways that are appropriate to their own 
circumstances. What is the driving force for museums is the feeling 
of responsibility to contribute through their collections, displays and 
practices towards more inclusive societies. But how can the museum 
estimate its impact on individuals, communities and wider society? 
It is hardly possible to create a universal system of measurement. 
Nevertheless, we should acknowledge ways in which museums 
contributions to social inclusion of disabled people can be examined. 

discuss the effectiveness of social inclusive programs in museums.

DAY 3: 8 SEPTEMBER*

*Two parallel sessions followed by practical workshops
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12:20 – 12:50

12:50  – 13:15

13:15  – 13:40

13:40 – 14:05

14:05 – 15:00

15:00 – 15:25

15:25–15:50 

15:50 – 16:00

16:00 – 16:10

16:10 – 16:30

Marthe de Vet
Head of Education & Interpretation, Van Gogh Museum. Making 
Van Gogh Accessible in a Changing World

Anna Stadinchuk
Deputy Director for Development, The GULAG History State 
Museum. “My Gulag” Project and Social Volunteer Center

Annemies Broekgaarden
Head of Public & Education, The Rijksmuseum. The Role of the 
Museum Education in a Rapidly Changing World

LUNCH

Olga Morozova
Head of the Aesthetic Education Department, The Pushkin State 
Museum of Fine Arts. Communication, Perception, Ambition, 
Succession. Educational Programs in the Pushkin State Museum 
of Fine Arts

Roos Wattel
Director, Wat Telt!
Nynke Feenstra
Accessibility consultant, Wat Telt! Deaf Visitors & the ‘Hearing’ 
Museum

Roos Wattel
Director, Wat Telt! 
Bjorn Stenvers
Executive Director of the ICOM Endowment Fund. Presentation of 
the Book «Deaf and Hard of Hearing Museum Visitors»

Dinara Khalikova
Project Director, ICOM Russia. Presentation of the ICOM Russia 
project «Inclusive museum»

Summary 
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11:30 – 16:30

11:30 – 11:55

11:55 – 12:20

PLENARY SESSION: MUSEUM AS A PLATFORM FOR EDUCATION AND 
MEDIATION OF SOCIAL RELATIONS

Today’s world experiences radical changes and meets with multiple 

lives at different levels. Through education and communication, 
museums are committed to save heritage and traditions, answer 
current social requirements and promote a better future. The plenary 
session will focus on museum’s power to create a platform for in-depth 
dialogue between different social groups and address educational 
needs of various communities.
-    How can a museum become the centre of public and cultural for local 
communities? 
-  The making of meaning: how can museum expositions transmit 
important social messages?
-  How can educational programs stimulate social cohesion and 
neighbourhood interaction? 
 -  Can the museum act as a mediator in social and historical problems 
and challenges? Examples of museum programs, which feature themes of 

 
Moderator: 
Olga Makho

Educational Department of the State Hermitage Museum

Presentations:
Hans Looijen
Director, Het Dolhuys Museum, Haarlem & Outsider Art Museum, 
Amsterdam. Outsider Art: the Inner Voice in the Art

Paul Mosterd
Deputy Director, The Hermitage Amsterdam. The Hermitage 
Amsterdam, a Young Museum and its Position Today

Aleksei Boyco
Leading Methodologist of Educational Activities 

Anton Sheverdyaev
Head of the Sector on Work with the Youth Audience, The State 
Russian Museum. Contemporary Art in Education Programs and 
Projects of a National Art Museum
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DEPARTURE FROM THE “RADISSON SONYA HOTEL”, 
LITEINY PROSPEKT, 5/19

REGISTRATION OF THE PARTICIPANTS

OPENING CEREMONY. WORDS OF WELCOME

Moderator: 
Georgy Vilinbakhov
Deputy Director for Research of the State Hermitage Museum, ICOM 

Speakers:
Vladimir Tolstoy
Adviser to the President of the Russian Federation on culture and arts, 
Secretary of the Council for Culture and Art under the President of the 
Russia Federation

Mikhail Shvydkoy
Special Representative of the President of the Russian Federation on 
International Cultural Cooperation

Renee Jones-Bos
Ambassador of the Kingdom of Netherlands to the Russian Federation  

Cees de Graaff
General Director of DutchCulture

Bjorn Stenvers
Executive Director of the ICOM Endowment Fund

DAY 2: 7 SEPTEMBER

Location: The “Old Village” Restoration and Storage Center of the State 
Hermitage, Zausadebnaya str., 37

09:00

09:30 – 10:30

10:30  – 11:30
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PROGRAM

CULTURAL EVENT: VISITING OF THE STATE MUSEUM AND 
EXHIBITION CENTRE ROSPHOTO, 
BOLSHAYA MORSKAYA STREET, 35

In 2017, ROSPHOTO celebrates its 15th anniversary. A jubilee 
exhibition will present the best photographs, which entered the 
museum collection in 2002 - 2017. The exhibition will bring together 
more than 90 artists and their works created in the period from 1850 
till 2000-s. The exhibition presents a number of little-known works by 
famous photographers.

DAY 1: 6 SEPTEMBER

19:00

PARTICIPANTS ARRIVAL. MEETING AT THE AIRPORT “PULKOVO” AND 
TRANSFER TO THE “RADISSON SONYA HOTEL”, LITEINY PROSPEKT, 5/19

Whole day 
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CONCEPT NOTE

Any museum regardless the type, size and juridical status is obviously situated in a 
particular territory and, thus, connected to local life and communities. They are primary sites 
for cultural exchange and civic dialogues concerned with community interests. Museums are 
increasingly valued by the society for their ability to redistribute wealth in the form of access 

disparities. However, the work with local communities is not an easy task. There are multiple 
audiences with various needs and expectations. Within this conference, we seek to exchange 
knowledge and experience between Russian and Dutch museums on how they interact and 
built partnership with communities as well as address ongoing challenges connected to this 
work.



The State Museum and Exhibition Centre ROSPHOTO 
was founded in 2002. As a museum, ROSPHOTO holds 
a variety of exhibitions in the exhibition halls in the 
centre of Saint Petersburg, in other regions of Russia and 
abroad. The collection of ROSPHOTO includes unique 
photographic materials that present an overview of the art 
of Russian and world photography, history of art styles, 
development and evolution of photographic techniques 
and technology. Currently ROSPHOTO’s constantly 
expanding collection has more than 25 000 art objects. 

on realization of the Program for the Conservation and 
Restoration of Photographic Documents included in the 
governmental funds of the Russian Federation.www.rosphoto.org 

The Tsarskoye Selo palace-and-park ensemble is a superb 
monument of world-ranking architecture and garden-and-
park design dating from the eighteenth to early twentieth 
centuries. A whole constellation of outstanding architects, 
sculptors and painters made the ideas of their crowned 
clients a reality here. Tsarskoye Selo is a cluster of very 

The compositional centre of the ensemble is the Great 
Tsarskoye Selo or Catherine Palace – a splendid 

the sumptuous décor of the Great Hall and the Golden 

Amber Room now returned to life.
 

www.tzar.ru  

The State Russian Museum is the world’s largest collection 
of Russian art, housed in a unique architectural complex in 
the historical centre of Saint Petersburg. Today, the area of 
the museum complex is more than 30 hectares. The museum 
collection contains over 400 000 exhibits covering all major 
periods and trends in the history of Russian art, all main 
types and genres, trends and schools of Russian art over more 
than a thousand years: from the X to the XXI century. It is 
accommodated in buildings that are outstanding monuments 
of the XVIII-XIX century architecture.

www.rusmuseum.ru



ORGANIZERS

ICOM Russia is the Russian National committee of 
the International Council of Museums (ICOM) which 
unites more than 35000 members from 136 countries. 
ICOM Russia activities are focused on contribution to 
the protection and promotion of the natural and cultural 
heritage, support of museums and museum specialists, 
and strengthening of the intercultural exchange and 
collaboration in the museum sphere. In 2017 ICOM 
Russia celebrates its 60-years anniversary.

DutchCulture is the strategic advice agency for 
international cultural cooperation, creating activities 
worldwide. DutchCulture works with – and for – the 
cultural sector, the government and the diplomatic network 
both in the Netherlands and abroad. DutchCulture is 
commissioned by the Ministry of Education, Culture and 
Science; the Ministry of Foreign Affairs and the European 
Commission.

www.icom-russia.com

dutchculture.nl  

The State Hermitage Museum is an encyclopaedic museum 
holding artwork originating from Western Europe, Russia, 
Classical Antiquity, Near East, Central Asia, Far East, 
numismatic collections stretching from antiquity to modern 
times, Western European, Oriental and Russian weapons as 
well as archaeological artefacts. The State Hermitage holdings 
comprise a total of over three million exhibits. The museum 
currently occupies 11 buildings and most of them are unique 
cultural and historical monuments on their own.
The State Hermitage Museum constitutes a large exhibition, 

The State Hermitage Museum incorporates permanent exhibition 
centres located in Kazan, Vyborg, Amsterdam (The Netherlands) 
and a research centre in Venice (Italy). The Museum is planning 
to open several other centres in the following years.

www.hermitagemuseum.org
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CONFERENCE PARTNER
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