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Заседания Президиума ИКОМ России 

• 10 февраля - Музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Михайловское», с. Михайловское, Псковская область.

• 2 июня - Музей русской иконы, г. Москва.

• 7 октября – Приморский государственный объединенный 

музей имени В.К. Арсеньева,  г. Владивосток.

• 15 ноября - Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург. 



Ключевые мероприятия: 
конференции, семинары, круглые столы



Научно-практическая конференция «Свет в музее»

18 - 20 апреля - Государственной Эрмитаж – Первая

научно-практическая конференция по вопросам

музейного освещения «Свет в музее».

Организаторы: Государственный Эрмитаж, Научно-

технический совет светотехнической отрасли (НТС

«Светотехника») и Всесоюзный научно-

исследовательский светотехнический институт

(ВНИСИ) им. С. И. Вавилова при поддержке ИКОМ

России, Союза музеев России и Министерства культуры

России.



Мероприятия, приуроченные к
теме Международного дня музеев 2018 года

Первая дискуссия в серии мероприятий, приуроченных к теме

Международного дня музеев 2018 года «Музеи в эпоху

гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории»

20 апреля - Public talk «Маркетинг в сфере культуры: излишество

или необходимость?».

Мероприятие было посвящено инструментам привлечения

аудитории и продвижения в сфере культуры и музейного дела.

Организаторы: ИКОМ России, Институт русского

реалистического искусства

http://icom-russia.com/data/materialy-konferentsiy/marketing-v-sfere-kultury-izlishestvo-ili-neobkhodimost/



Мероприятия, приуроченные к
теме Международного дня музеев 2018 года

Вторая дискуссия в серии мероприятий, приуроченных к теме

Международного дня музеев 2018 года «Музеи в эпоху

гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории»

13 июля - Дискуссия «Музейная коммуникация или о чем молчит музей».

В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные направления и

проблемы развития музейной коммуникации.

Организаторы: ИКОМ России, Государственный музей

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

http://icom-russia.com/data/events/video-zapis-diskussii-muzeynaya-kommunikatsiya-ili-o-
chem-molchit-muzey-/



Мероприятия, приуроченные к
теме Международного дня музеев 2018 года

Третья дискуссия в серии мероприятий, приуроченных к

теме Международного дня музеев 2018 года «Музеи в

эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые

аудитории»

1 октября – Дискуссия «Великий немой. Есть ли способы

понять посетителя?»

В центре внимания дискуссии оказались методики,

которые позволяют музеям исследовать предпочтения и

ожидания посетителей для успешной реализации своих

инициатив.

Организаторы: ИКОМ России, Государственный музей-

заповедник «Царицыно»

http://icom-russia.com/data/events/itogi-diskussii-v-gmz-tsaritsyno-/



XX Международный фестиваль «Интермузей»

31 мая - Музей космонавтики - Круглый стол «Что такое музей

сегодня?».

Мероприятие было организовано с целью проанализировать,

насколько изменились задачи музея в современном мире и

требуется ли пересмотреть определение понятия «музей»,

закрепленное в документах Международного совета музеев.

Организаторы: Российский государственный гуманитарный

университет, ИКОМ России, Международный комитет музеологии

(ICOFOM).

http://icom-russia.com/data/materialy-konferentsiy/kruglyy-stol-chto-takoe-muzey-segodnya-/



XX Международный фестиваль «Интермузей»

1 июня - Музей космонавтики - Подиумная дискуссия «Музеи и
мигранты».
В ходе мероприятия были подняты темы, связанные с адаптацией и
обучением мигрантов музейными средствами, и представлен опыт
внедрения в музеи ориентированных на мигрантов образовательных
программ.

Организаторы: Государственный музей истории религии совместно с
ИКОМ России; Памяти зам. директора по развитию Музея истории
религии Т.М. Пчелянской.

http://icom-russia.com/data/materialy-konferentsiy/podiumnaya-diskussiya-muzei-i-migranty-/

1 июня - ВДНХ - Секция «Современное пространство музея –
пространство безопасности».
В рамках мероприятия был поднят вопрос обеспечения в музеях как
безопасности посетителей, так и обеспечения безопасности коллекций.

Организаторы: ИКОМ России, Государственный Эрмитаж,
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
ГК «Пожтехника».



Генеральная Ассамблея ИКОМ

6-8 июня - Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж.

Состав делегации:

• Алексеева Г.В., заведующая отделом научно-исследовательской работы Музея-заповедника

Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", член Президиума ИКОМ России, Президент ICLM

• Богатырев С.Е., заместитель директора Музея русской иконы, вице-президент ИКОМ

России

• Гнедовский А.М., исполнительный директор ИКОМ России

• Гнедовский М.Б., ведущий аналитик, МОСГОРТУР, член Президиума ИКОМ России, член

комитета по этике ETHCOM

• Халикова Д.Р., директор по проектам ИКОМ России

В ходе Генеральной Ассамблеи был утвержден состав Избирательного комитета ИКОМ по

рассмотрению заявок от кандидатов на участие в выборах в Исполнительный совет ИКОМ

2019-2022 гг. В состав комитета от нашей страны вошел Афанасий Гнедовский.

Определена тематика Международного дня музеев 2021 г - «Museums: Inspiring the Future».

Тема выдвинута ИКОМ России (по предложению Н. В. Толстой, члена Президиума ИКОМ

России, в формулировке «Музеи – вдохновение для будущего»)



Генеральная Ассамблея ИКОМ

• Поднят вопрос о необходимости визуализации в
общественном пространстве членства в ИКОМ для
коллективных членов (разработки специального
стикера/баннера/логотипа для размещения музеями на
сайте и других официальных ресурсах).

• Проведена встреча с представителями департамента
ИКОМ по работе с членами. Обсуждены практические
аспекты функционирования новой базы данных ИКОМ.

• Проведены переговоры с ИКОМ Австрии, ИКОМ Чехии и
ИКОМ Польши касательно организации совместной
конференции в 2019 году.

• Обсуждалось укрепление связей с ИКОМ Сербии, ИКОМ
Хорватии, ИКОМ Армении и ИКОМ Нидерландов,
развитие взаимодействия с ИКОМ Финляндии, а также
перспективы сотрудничества с ИКОМ Египта и ИКОМ
Парагвая.



XXII международная научно-практическая 
конференция «АДИТ 2018»

18 - 21 июня - Саратовский государственный художественный музей

им. А.Н. Радищева/ Энгельсская картинная галерея, Саратов, Энгельс -

«Цифровые технологии в институтах памяти: от частных

задач к комплексным решениям».

В ходе конференции были подняты вопросы, касающихся сохранения

и интерпретации материального и нематериального культурного

наследия с помощью цифровых технологий в музеях, архивах,

библиотеках. Затронуты вопросы развития горизонтальных связей

музейных сотрудников, привлечения внимания молодежной

аудитории к историко-культурному наследию.

Организаторы: НП «АДИТ»



Сибирский научно-практический семинар 
«Актуальное наследие: локальные и личные истории»

13-15 сентября - Хакасский национальный краеведческий

музей имени Л.Р. Кызласова - Сибирский научно-

практический семинар «Актуальное наследие:

локальные и личные истории» в рамках реализации

проекта-победителя грантового конкурса Фонда Михаила

Прохорова.

В рамках мероприятия был сделан акцент на популяризации

музейных проектов, способствующих актуализации локального

историко-культурного наследия, которое содействует

сохранению коллективной памяти и делает музейное

пространство привлекательным для местного сообщества.

Организаторы: Правительство Республики Хакасия,

Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р.

Кызласова, ИКОМ России
http://icom-russia.com/data/events/itogi-sibirskogo-nauchno-prakticheskogo-seminara/



Ежегодная конференция Международного комитета по 
образованию и культурной деятельности (ICOM-CECA)

Международный комитет ИКОМ по образованию и

культурной деятельности (ICOM-CECA) ежегодно

проводит конкурс лучших проектов CECA BEST

PRACTICE AWARD.

Каждый год жюри конкурса выбирает пять проектов-

победителей из числа заявок, которые поступают со всего

мира от членов Международного совета музеев. В 2018

году одним из победителей стал проект «Инклюзивный

музей», заявленный на конкурс директором по проектам

ИКОМ России Динарой Халиковой. Проект получил

почетную награду и был представлен на Ежегодной

конференции CECA в Тбилиси, Грузия, 24-27 сентября

2018 г.

http://icom-russia.com/data/events/ceca-bpa/



Конференция «Цифровой музей»

25 октября - «Экспоцентр» - деловая программа

выставки Integrated Systems Russia 2018- конференция

«Цифровой музей. Инновационные технологии для

музейных и выставочных пространств».

Организаторы: компания «МИДЭКСПО».

При поддержке: ИКОМ России, НП «Адит»,

Министерства культуры Российской Федерации и

Департамента культуры города Москвы.

http://icom-russia.com/data/events/itogi-konferentsii-tsifrovoy-muzey/



III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Неформальный подход к формальному образованию»

25-26 октября - Музей космонавтики - III Всероссийская научно-

практическая конференция «Неформальный подход к формальному 

образованию: место музеев в реформе образования».

Участники обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с формами и 

способами эффективного взаимодействия музейных педагогов и школьных 

учителей, формированием современных компетенций учащихся, 

образовательными стратегиями, а также мотивацией учителей в разработке 

музейно-образовательных программ.

При поддержке ИКОМ России, Посольства Финляндии и содействии 

Финской ассоциации музеев в конференции приняла участие специалист по 

музейно-образовательным программам Музея города Эспоо Санна

Валоранта-Сантикофф

Организаторы: Департамент культуры города Москвы, ГАУК
Мосгортур, Музей космонавтики



XXI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Словцовские чтения»

25 - 26 октября - Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тюмень - XXI 

Всероссийская научно-практическая конференция «Словцовские чтения» -

«Музей в пространстве социума: актуальные технологии музейной 

коммуникации».

Целью конференции стало обсуждение новых смыслов музейной коммуникации, 

актуальных моделей, технологий и практик взаимодействия музея с человеком и 

социумом. 

Конференция была подготовлена и проведена Тюменским музейно-

просветительским объединением при содействии ИКОМ России

http://icom-russia.com/data/events/slovtsovskie-chteniya/



Международная научная конференция 
«Мировые тренды и музейная практика в России»

http://icom-russia.com/data/events/rggu/

30 - 31 октября - Российский государственный гуманитарный

университет - Международная научная конференция «Мировые

тренды и музейная практика России».

Конференция приурочена к 30-летию кафедры музеологии РГГУ и

призвана обратить внимание профессионального сообщества на

обсуждение следующих проблем:

• История кафедры музеологии РГГУ, её вклад в развитие

музейного дела и музеологии в России;

• Современные музейные практики в России и за рубежом;

• Современные течения в музеологии;

• Музейное образование: формы, технологии, результаты.

Организаторы: кафедра музеологии РГУУ, Международный
комитет Музеологии (ICOFOM) и ИКОМ России.



Региональный семинар ИКОМ в Армении

8 - 11 ноября – Центр искусств Гафесчяна (Ереван,

Армения) - Региональный семинар ИКОМ «Коммуникация в

цифровом формате: музеи и поддержка благосостояния

общества» .

Проект был поддержан ИКОМ России, в качестве эксперта и

спикера участие принимала Н.В. Толстая, член Президиума

ИКОМ России.



135-летие со дня основания 
Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»

9-10 ноября - Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» -

Празднование 135-летия со дня основания Музея-заповедника.

В рамках мероприятия были проведено торжественное заседание, посвященное

достижениям и перспективам развития музея, состоялось открытие выставки

«Хвост кометы», представлен спектакль Петербургского камерного театра

«Соня. Свет ушедшей любви», а также подведены итоги творческих конкурсов.

В торжественном заседании приняли участие Члены Президиума ИКОМ

России.



VII Санкт-Петербургский международный 
культурный форум

16 ноября - Государственный музей истории религии -

Круглый стол "Музеи и миграция".

Круглый стол с международным участием был посвящен

теме отражения миграционных процессов в музейных

экспозициях России и за рубежом.

Организаторы: Государственный музей истории

религии и ИКОМ России.



VII Санкт-Петербургский международный 
культурный форум

16 ноября - Государственный Эрмитаж, РХЦ «Старая

Деревня» - Круглый стол «Музей без коллекций -

оксюморон или инновация?».

В ходе обсуждения были подняты темы взаимного влияния

человека на коллекцию и коллекции на человека при

посещении музея, вопросы интерпретации и цифровизации

музеев.

Организаторы: ИКОМ России совместно с Кафедрой

Музейного дела и охраны памятников СПбГУ.



VII Санкт-Петербургский международный 
культурный форум

15 ноября - Санкт-Петербургский международный культурный

форум - Круглый стол «Инклюзивные практики в музеях».

В рамках заседания представители российских музеев,

профильных организаций, работающих с людьми с

инвалидностью и проектных команд, которые занимаются

вопросами создания доступной среды рассказали об опыте

реализации инклюзивных программ на базе своих организаций,

обсудили ошибки, которых стоит избегать при работе с людьми с

инвалидностью, а также поговорили о терминологии, этикете и

перспективах развития инклюзивной культуры в обществе, в

основе которой лежат ценности человеческого разнообразия

Организаторы: ИКОМ России, Государственный Эрмитаж при

поддержке Союза музеев России



«Корпоративные музеи сегодня»

11 - 14 декабря - Ханты-Мансийск - Четвертая

Международная конференция «Корпоративные музеи

сегодня».

В центре внимания участников мероприятия оказались

методики работы с индустриальным материальным и

нематериальным наследием.

Организаторы: Российский комитет Международного

совета музеев (ИКОМ России) совместно с Правительством

Ханты-Мансийского автономного округа, Музеем геологии,

нефти и газа.

По итогам конференции принята резолюция и разработана

программа расширения партнерских связей и обменных

визитов.

http://icom-russia.com/data/events/itogi-iv-mezhdunarodnoy-konferentsii-korporativnye-muzei-segodnya/



Долгосрочные проекты ИКОМ России



Приз ИКОМ России за лучший проект по работе с местным сообществом

26 - 28 сентября - Дубровник (Хорватия) - итоги Международной
конференции «Лучший в сфере наследия».

Среди участников конференции, Российскую Федерацию представлял
Ярославский музей-заповедник с проектом «Трапеза по-
ярославски», который стал победителем конкурса ИКОМ России за
лучший проект по работе с местным сообществом в 2017 году.

Приз ИКОМ России вручается за лучший проект, направленный на расширение
взаимодействия музея с местным сообществом с целью вовлечения в культурную
жизнь, в процессы сохранения наследия и развития культурного пространства.
Победитель получает право на выступление в рамках Международной конференции
«Лучший в сфере наследия» (Дубровник, Хорватия), а также грант на поездку одного
представителя проекта-победителя на Конференцию (перелет, проживание).

Обладателем приза ИКОМ России в 2018 году стал Музей современного 
искусства PERMM с проектом «Общий двор». В 2019 году Проект музея будет 
представлен на Конференции в Дубровнике. 



«Построение устойчивого диалога»

ИКОМ Нидерландов совместно с ИКОМ России и
агентством Dutch Culture при финансовой
поддержке Посольства Королевства Нидерландов
в России реализует долгосрочный проект
«Построение устойчивого диалога».

Проект развился из серии ежегодных совместных
конференций в комплексную программу,
включающую образовательные семинары,
обменные поездки и профессиональные встречи
представителей музеев двух стран.

В 2018 году состоялись лекции голландских
экспертов и презентованы успешные практики
голландских музеев в рамках фестиваля
«Интермузей», издана вторая редакция пособия
«Глухие и слабослышащие посетители в музеях».



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

16 февраля - Мультимедиа Арт Музей - Тренинг по доступности

учреждений культуры для людей с синдромом Дауна.

Организаторы: БФ «Даунсайд Ап», социальный проект «Колесо 

Обозрения», ИКОМ России, ГМКЦ «Интеграция».

http://in-museum.ru/novosti/trening-po-dostupnosti-uchrezhdeniy-kulturyi-dlya-lyudey-s-

sindromom-dauna/



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

2 июня - фестиваль «Интермузей-2018» - Круглый стол «Доступная

среда и инклюзия в музее: критерии и секреты успеха».

Целью мероприятия было рассмотреть проблемы и пути их решения при

реализации музеями программ для людей с инвалидностью.

Организаторы: ИКОМ России совместно с Всероссийским музеем

декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ).

http://in-museum.ru/novosti/itogi-kruglogo-stola-dostupnaya-sreda-i-inklyuziya-v-muzee-

kriterii-i-sekretyi-uspeha/



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

27 - 29 июня – Государственный музей-заповедник «Ростовский 

кремль» - Региональный практический семинар «Музейные 

программы для людей с особенностями ментального развития».

Организаторы: Российский комитет Международного совета 

музеев (ИКОМ России) и Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль».

http://in-museum.ru/novosti/itogi-regionalnogo-prakticheskogo-seminara-muzeynyie-

programmyi-dlya-lyudey-s-osobennostyami-mentalnogo-razvitiya/



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

6-8 ноября - Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. 

Клера - Научно-практическом семинаре «Музейные программы для 

людей с особенностями развития».

Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, 

Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера (СОКМ) и 

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России)

http://icom-russia.com/data/events/itogi-nauchno-prakticheskogo-seminara/



Развитие проекта «Инклюзивный музей»

Развитие направления «Посетители с особенностями ментального развития» ИКОМ России 

совместно с социальным проектом «Колесо Обозрения» при поддержке Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (октябрь 2018 - апрель 2019 гг.)

Реализация направления «Глухие и слабослышащие посетители» ИКОМ России – победителем 

конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина» (сентябрь 2018 – март 2020 гг.)

In-museum.ru



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова

Музея русского импрессионизма

1-2 декабря - Всероссийская акция «Музей для всех»!

Акция «Музей для всех!» второй раз реализуется

ИКОМ России совместно с социальным проектом

«Колесо Обозрения» и порталом Культура.РФ, при

поддержке Благотворительного фонда Сбербанка

«Вклад в будущее».

В акции приняли участие более З50 музеев из 74

регионов России. В 2019 они предложили

посетителям интерактивные экскурсии, мастер-

классы, презентации, спектакли, поэтическо-

джазовые перфомансы, танцевальные программы и

дискуссии, во время которых участники обменялись

полученными впечатлениями.

Около 2000 публикаций в СМИ

http://in-museum.ru/novosti/itogi-vserossiyskoy-aktsii-muzey-dlya-vseh/



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

Победитель 2017 г. – ГМЗ «Царицыно», 
г. Москва 
Победитель 2018 г. - Музей «Огни 
Москвы», г. Москва

Грантовый конкурс музейных программ для детей с особенностями развития при 
поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

2 гранта по 200 тыс.руб победителям в номинациях

• «Инклюзивное развитие» • «Инклюзивный старт»

Победитель 2017 г. – Центр «Музей-школа-
культура», г. Новокуйбышевск 
Победитель 2018 г. – Пермская государственная 
художественная галерея, г.Пермь



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

• Инклюзивный фестиваль «Люди как люди», Москва, 2 апреля;

• II Форум «Доступная культурная среда», Москва, 25 апреля;

• Общественные слушания «Обеспечение доступности сферы услуг
для людей с разными видами инвалидности», Москва, 25 мая;

• Open talk «DisQuestion: экономика универсального дизайна»,
Москва, 22 августа;

• Межрегиональная конференция «Доступная городская среда»,
Псков, 18-19 октября;

• Круглый стол «Инклюзивные программы и проекты в
современных пространствах культуры и искусства», Владивосток,
30 октября;

• Семинар «Разработка инклюзивных музейных экскурсий» для
музеев и учреждений культуры Басманного района, Москва, 19
декабря.



Открытое исследование о доступности сферы услуг для людей с 
инвалидностью «DisQuestion – 2018»

Цель исследования заключалась в выявлении
проблем и поиске возможных решений в
обеспечении доступности услуг в разных
сферах потребителям с разными видами
инвалидности.

Отдельным аспектом в направлении
«Туризм» стало исследование
доступности музеев, которое проводилось
при поддержке проекта «Инклюзивный
музей».

На основе рекомендаций команды проекта
«Инклюзивный музей» специалисты
социального бизнес-проекта Everland в рамках
исследования DisQuestion разработали
памятки и рекомендации, которые призваны
сделать музеи и другие культурные
учреждения доступными для разных
категорий посетителей, а также повысят
туристический потенциал регионов.

http://in-museum.ru/novosti/rezultatyi-issledovaniya-disquestion-2018/



Издательская деятельность



«Наследие в опасности. Руководство по эвакуации 
музейных ценностей».

Перевод на русский язык Руководства

ЮНЕСКО/ИККРОМ «Наследие в опасности.

Руководство по эвакуации музейных

ценностей».

Издание руководства было подготовлено

Международным исследовательским центром по

сохранению и реставрации культурных ценностей в

конце 2016 года. Проект по переводу руководства был

реализован ИКОМ России совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом

гражданской авиации. http://icom-russia.com/data/muzeynoe-delo/nasledie-v-opasnosti/



Петер ван Менш «К методологии музеологии»

В книге впервые опубликован текст докторской диссертации

известного голландского музеолога Петера ван Менша. Несмотря на то

что защита этой работы состоялась в 1993 году, текст до сих пор не

утратил своей актуальности. В нем отражены международные

дискуссии о предмете и методе музеологии (в русской традиции –

музееведения), проходившие в рамках созданного незадолго до этого

Международного комитета по музеологии Международного совета

музеев (ИКОФОМ ИКОМ).



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.

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/zhurnal-muzey-pamyatnik-nasledie-/



Деятельность Советов/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 2018 году в рамках деятельности Ассоциации проведены следующие семинары и конференции:

15 февраля - занятия Школы музейного   
актива «Возможности использования 
новых информационных технологий в 
школьных музеях»;

12-17 марта - Семинар по повышению 
квалификации сотрудников естественно

исторических музеев 
России;

17 марта - тренинг «Интерпретация 
наследия или как научить любить 
природу»;

15 апреля - XV научная конференция 
«Смолинские чтения»;

16 апреля - Вечер памяти ученого, 
эколога А.В.  Яблокова (презентация 
книги-альбома «#ЯБЛОКОВСАД. 
Воспоминания. Размышления. 
Прогнозы» и книг: «Яблоков сад», 
«Очерки биосферологии»);

26 октября - выездная сессия III 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Неформальный подход к 
формальному образованию: роли 
учителя в музейном образовании»;

12 ноября - конференция 
«ЯблоковДень», посвящённая памяти 
известного учёного и общественного 
деятеля А. В. Яблокова. 



Расширение сотрудничества с международными организациями



Взаимодействие с NEMO

C 2018 года ИКОМ России в мероприятиях Сети 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.

26-28 апреля 2018 года (Дублин, Белфаст) состоялось выездное заседание Рабочей
группы NEMO по креативным индустриям, в которой принял участие делегированный
от ИКОМ России эксперт - А.Н. Силкин, директор Государственного музея-заповедника
«Остров-град «Свияжск».

Результаты встречи:

- Достигнуты договоренности о переводе на русский язык кратких пособий NEMO по
развитию креативных индустрий (публикация изданий запланирована на весну 2019 г.);

- Решено провести в 2019 году выездное заседание Рабочей группы NEMO в Свияжске в
рамках совместной программы ИКОМ России и ГМЗ «Остров-град «Свияжск».



Исследовательские инициативы



Определение понятия «музей»

Пересмотр определения понятия «музей» происходит каждые 10 лет. В связи с изменениями, которые
произошли в деятельности музеев и жизни общества, в 2017 году ИКОМ сформировал постоянный комитет
по разработке понятия музей – Museum Definition, Prospects and Potentials (MDPP). Комитет ведет сбор и
обработку предложений по пересмотру понятия от разных национальных комитетов. Результаты
исследования будут представлены в рамках XXV Генеральной конференции ИКОМ в Киото.

ИКОМ России совместно с Кафедрой музеологии Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ) и Международным комитетом музеологии (ICOFOM) организовал ряд мероприятий с целью
проанализировать, насколько изменились задачи музея в современном мире и требуется ли пересмотреть
определение понятия «музей», закрепленное в документах Международного совета музеев.

1. В рамках Фестиваля Интермузей-2018 был проведен круглый стол «Что такое музей сегодня?»;

2. Организован онлайн опрос по изучению мнения сотрудников музеев, независимых экспертов в
сфере музейного дела, преподавателей дисциплин, связанных с музейным делом, представителей
профессиональных музейных организаций, аспирантов и студентов о необходимости внесения
изменений в определение понятия «музей».

http://icom-russia.com/data/events/itogi-oprosa-ikom-rossii/



Определение понятия «Музей»

Метод исследования: онлайн опрос

Период проведения опроса: 13 июля - 6 августа 2018 г.

Количество респондентов: 155 человек

Род деятельности участников опроса:

1. Сотрудники музея – 68% (105 чел)

2. Независимые эксперты в сфере музейного дела – 9 % (14 чел)

3. Преподаватели дисциплин, связанных с музейным делом – 8 % (13 чел)

4. Представители профессиональных музейных организаций/ассоциаций – 5 % (7 чел)

5. Аспиранты и студенты, обучающиеся по специальностям, ориентированным на музей – 4 % (6 чел)

6. Иные варианты ответа – 6 % (10 чел)

По результатам опроса была сформирована рабочая группа по составлению рекомендаций ИКОМ России относительно
изменения определения понятия "музей". С итогами работы можно ознакомиться на нашем сайте:

http://icom-russia.com/data/events/itogi-oprosa-ikom-rossii/



Членство в ИКОМ



Членство в ИКОМ

Индивидуальные Коллективные Итого

Конец 2017 833 126 959

Конец 2018 1054 139 1193

В 2018 году общее количество членов выросло на 24% по сравнению с 2017 г.
В 2017 году на 22%.
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