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Заседания Президиума ИКОМ России



Заседания Президиума ИКОМ России

1 февраля – Государственный историко-

литературный музей-заповедник А.С. Пушкина,

Московская область

13-15 марта – Оренбургский музей

изобразительных искусств, Оренбург

17 июля – Заседание в онлайн-формате на

платформе ZOOM

18 августа – Заседание в гибридном формате в

ГМИИ им. Пушкина с использованием

платформы ZOOM

29 декабря – Заседание в онлайн-формате на

платформе ZOOM



Ключевые мероприятия: 
конференции, семинары, круглые столы



II Балтийский культурный форум

25-28февраля 2020 г.

ИКОМ России провел следующие мероприятия:

• Круглый стол «Музей и территория: социальное

измерение» в рамках заседания рабочей группы

Государственного совета Российской Федерации по

направлению «Культура»

• Музейная лаборатория «Музей на карте региона: как 

стать точкой притяжения»

• Образовательный семинар «Создание и развитие 

инклюзивных проектов в области культуры»

Организаторы Форума: Правительство Калининградской 

области



Совместные вебинары с ГК «Пожтехника»

22 апреля 2020 г. – вебинар «Выбор типа вещества 

для тушения пожаров в музейных помещениях» 

13 мая, 19 мая и 02 июня 2020 г. – серия 

бесплатных обучающих вебинаров «Противопожарная 

защита объектов культурного наследия»

12 ноября 2020 г. – вебинар «Пожарная 

безопасность в учреждениях культуры: новые 

требования, новые технологии».

Организаторы: Группа компаний «Пожтехника», ИКОМ 

России



Международный день музеев

18 мая 2020 г.  – онлайн-конференция «Цифровая доступность в сфере 

культуры».  

Организаторы: ИКОМ России и G3ict (Глобальная инициатива за инклюзивные 

информационно-коммуникационные технологии)

Повестка встречи включала обсуждение концепции цифровой доступности, 

успешных практик внедрения и применения цифровых технологий для 

обеспечения доступности учреждений культуры, а также межинституционального 

взаимодействия и сотрудничества музеев с разработчиками IT и 

заинтересованными компаниями для выработки совместных решений по 

развитию цифровой инклюзии.



Вебинар
«Все, что нужно знать о музейном интернет-магазине»

20 мая 2020 г.

Участники обсудили музейные интернет-магазины не 

только со стороны дополнительного финансирования, 

но и как о площадку, представляющую музеям 

возможности выстраивания неформального диалога с 

самыми разными группами посетителей, а также 

поговорили об успешных музейных кейсах, 

маркетинговых механизмах продвижения магазина и 

отслеживания его эффективности.

Организаторы: компания Музей Плюс и ИКОМ России



Международный фестиваль «Интермузей-2020»

27-29 мая 2020 года

ИКОМ России выступил со-куратором секций:

• «Просветительская деятельность, клиентоориентированность, 

инклюзия»

• «Информационные технологии»

• «Музейная безопасность»

ИКОМ России также выступил партнером программы

Международного форума «Музейный гид», организованного

Фондом Потанина в рамках Фестиваля.

Организаторы: Министерство культуры РФ, Благотворительный Фонд

Владимира Потанина,ИКОМ России – со-автор деловой программы



Международный фестиваль «Интермузей-2020»

27 мая
• Дискуссия «Цифровая доступность»
• Дискуссия «Креативные индустрии и музеи: как выжить в кризис?»

28 мая
• Секция «Музейная безопасность»
• Дискуссия «Цифровая открытость и медиаграмотность в сфере
культуры
• Дискуссия «Что особенного? Взрослые с ментальными особенностями
в музее»
• Практическая сессия «Разработка и использование музеями методов
визуальной поддержки».

29 мая
• Панельная дискуссия «Музей для старшего поколения:
партисипаторные практики и трансформации социальной дистанции»
• Дискуссия «Инаковость и разнообразие: роль культурных институций
в социальной инклюзии и принятии «другого»



Премия ИКОМ России за лучший проект по работе с местным 
сообществом в рамках фестиваля Интермузей

Оренбургский областной музей

изобразительных искусств награжден

премией ИКОМ России за проект «Связанные

нитью».

Проект будет представлен на Международной

конференции «Лучший в наследии» в

Дубровнике в 2021 году.



Круглый стол
«Музеи в эпоху кризиса: сильные и уязвимые»

8 июля 2020 г.

Круглый стол прошел в формате дискуссии, посвященной роли культуры в условиях пандемии а 

также необходимым мерам поддержки музейной отрасли.

Организаторы: ИКОМ России и Министерство иностранных дел Российской Федерации, под 

эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) и при содействии Союза музеев России. 



Ежегодная конференция COMCOL

9-12 сентября 2020 г.

Главная тема конференции: Коллекционируя разнообразие: 

различие как источник диалога.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Целью работы 

Международного Комитета по вопросам формирования 

коллекций (COMCOL) является углубление дискуссий и 

обмен опытом по теоретическим, практическим и этическим 

вопросам создания и развития коллекций, как 

материальных, так и не материальных.

Организаторы: Международный комитет по вопросам 

формирования коллекций (COMCOL) и ИКОМ России



Вебинар «Онлайн-продажи. Тренд, продиктованный необходимостью»

15 октября 2020 г.

Вебинар был посвящен анализу ситуации, сложившейся на 

рынке продажи билетов в российских музеях из-за пандемии 

коронавируса, выявлены главные тренды дальнейшего 

развития билетного рынка, рассмотрены варианты решения 

задач, стоящих перед музеями в части обслуживания 

посетителей с учетом ограничительных мер, определены 

наиболее востребованные и перспективные каналы продаж 

билетов и услуг в музеях.

Организаторы: ООО «ИнфоТех» и ИКОМ России



Конференция «Цифровой музей»

28 октября 2020 г.

В рамках конференции обсуждалось, как и с помощью каких
инструментов музеям удается преодолевать карантинные меры, 
реализуя при этом свои основные функции.

Основные темы:
• Доступность коллекции и нестандартные решения музеев по
привлечению аудитории во время пандемии и после снятия
ограничений;

• Новые форматы работы в условиях социальной дистанции;
• Цифровое пространство музея как способ привлечения
дополнительных внебюджетных средств;

• Цифровизация – дальнейшие перспективы процесса.

Организаторы: компания «Мидэкспо» при поддержке Российского 
комитета Международного совета музеев (ИКОМ России)



Деятельность Советов/Ассоциаций
при ИКОМ России



Совет по цифровому развитию музеев

Мероприятия Совета по цифровому развитию музеев

• 20 марта – вебинар «Культура цифровой коммуникации и возможности организации 

удаленной работы» совместно с порталом Культура.РФ при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации;

• Март–Апрель 2020– исследование «Цифровые компетенции сотрудников музея», 

ИКОМ России, РАЭК, НИУ ВШЭ, Microsoft в России, PRO.КУЛЬТУРА.РФ;

• 14 апреля – вебинар «Исследование цифровых компетенций музейных сотрудников»;

29 апреля – вебинар «Методики и цифровые инструменты для командной работы» 

совместно с порталом Культура.РФ ;

• 28 мая –Презентация итогов исследования «Цифровые компетенции музейных 

сотрудников»;

2020-2021 гг. –Цикл онлайн-курсов для музейных специалистов «Инструменты и 

технологии» в рамках проекта ИКОМ России «Школа цифрового развития музеев» при 

поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.



Школа цифрового развития музеев

Школа цифрового развития музеев – проект ИКОМ 

России, созданный Советом по цифровому развитию музеев 

на основе анализа результатов исследования цифровых 

компетенций музейных сотрудников, проведенного в 2020 

году.

МиссияШколы цифрового развития музеев – развитие 

цифровых компетенций и повышение цифровой 

грамотности руководителей и сотрудников музеев.

Благодаря поддержке Благотворительного фонда 

Владимира Потанина в партнерстве с компанией Panasonic 

Россия и образовательной платформой Core в декабре 2020 

года разработана программа и открыт набор слушателей на 

первый цикл практических онлайн-курсов в рамках Школы 

– «Инструменты и технологии»



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 2020 году в рамках деятельности Ассоциации проведены следующие семинары и конференции: 

13 февраля – научно-практический 
семинар «Айтрекинг и другие 
современные технические средства 
изучени посетителей музея на 
экспозиции». Организаторы: 
Государственный Дарвиновский музей 
совместно с Кафедрой музеологии
Факультета истории искусства РГГУ и
Государственным биологическим музеем 
им. К. А. Тимирязева

1 марта – XVII научная конференция 
«Смолинские чтения. Организаторы: 
Государственный Дарвиновский музей

3-4 марта – семинар-практикум
«Учётно-хранительская работа в 
естественно-научном музее». 
Организаторы: Государственный 
Дарвиновский музей

16– 21 марта – Курсы
повышения квалификации сотрудников 
естественно-исторических музеев РФ. 
Организаторы: Государственный 
Дарвиновский музей 

10 ноября – вебинар «Увидеть 
невидимое! Адаптация музеев для 
слабовидящих посетителей». 
Организаторы: Государственный 
Дарвиновский музей совместно с музеем 
«Огни Москвы».



Долгосрочные проекты ИКОМ России



Инклюзивный музей

Проект «Инклюзивный музей» направлен на развитие лучших 

практик социализации и творческой реабилитации людей с 

инвалидностью музейными средствами, а также формирование 

доступной среды в музеях. Проект стартовал в 2017 году.

Направления проекта:

• Посетители с ментальными особенностями – реализуются 

совместно с социальным проектом «Колесо обозрения» и при 

поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее»

• Глухие и слабослышащие посетители – реализован при 

поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина

• Незрячие или слабовидящие посетители – реализуются 

ИКОМ России при поддержке Президента Российской Федерации 

и Фонда Президентских грантов.



Мероприятия проекта «Инклюзивный музей»

28 января 2020 г. - Стратегическая сессия «Развитие музейной
инклюзии в контексте межсекторального взаимодействия»

17 июня 2020 г. – Воркшоп по созданию социальных историй для
посетителей с особенностями ментального развития

3 июля 2020 г. - Вебинар по теме «Музейные онлайн занятия для
людей с особенностями развития: опыт и перспективы»

24 сентября 2020 г. – Всероссийский научно-практический
семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС. Создание
условий для адаптации и социализации детей с РАС в Ульяновской
области»

28-29 октября 2020 года - прошел семинар-тренинг «Музейная
работа с глухими и слабослышащими посетителями»

1-13 декабря 2020 г. – Всероссийская акция «Музей для всех!»

24 декабря 2020 г. – Вебинар «Инклюзивные программы и
социальные истории в музее»



Материалы проекта «Инклюзивный музей»

• Видеоролик «Социальные истории в музеях»

• Методическое пособие «Социальные истории и инструменты 
визуальной поддержки в музеях»

• Перечень контрольных вопросов и рекомендаций (чек-лист) по 
обеспечению доступности музея для посетителей с ментальными 
особенностями

• Видеоролик «Основные фразы для музеев на русском жестовом 
языке (РЖЯ)»

• Буклет «Опыт работы региональных музеев с глухими и 
слабослышащими посетителями»



Проект «Миграции: приоткрывая личное»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

способствовать деятельности музеев по популяризации темы миграции как 
значимого социокультурного процесса и вовлечению людей с миграционным 

опытом в культурную среду

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
негативная коннотация понятия «миграция», 

непринятие людей с миграционным опытом и недостаток условий для их 
социальной адаптации

Проект реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов в рамках 1 конкурса 2019 г.
Сроки реализации: 1 сентября 2019 г. – 20 декабря 2020 г.



Проект «Миграции: приоткрывая личное»

• 16-19 ноября 2020 года – Онлайн-семинар «Музеи и люди в 
мобильном мире». Семинар посвящен теме миграции и 
мобильности. Программа семинара включала в себя лекции, 
презентации, дискуссии и проектные мастерские.

• Проектные мастерские семинара «Музеи и люди в 
мобильном мире». Состоялось три встречи, в рамках которых 
участники смогли проработать концептуальные идеи проектов, 
ориентированных на вовлечение людей с миграционным опытом 
в музейные партиципаторные практики и развитие 
межкультурного диалога, а также получить обратную связь от 
экспертов проекта и коллег.

• Сборник музейных практик и рекомендаций по работе  с темами 
миграции, мобильности и многообразия.

• Фильм «Там, где я есть». Фильм рассказывает о многообразии 
миграции в современном мире, о ценности этнокультурного 
разнообразия и возможности по-другому взглянуть на себя и 
других. 

• Разработка сайта проекта «Миграции: приоткрывая личное»: 
http://museums-and-migration.com



Проект «Музейный СтарТрек»

Проект стартовал в июле 2019 года.
Реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов в рамках 1 конкурса
2019 года.

Организаторы: АНО «Проектная инициатива», Департамент труда
и социальной защиты населения города Москвы, при поддержке
ИКОМ России.

Музеи:
• Государственная Третьяковская галерея,
• Государственный музей-заповедник «Царицыно»,
• Мемориальный музей космонавтики,
• Государственный музей обороны Москвы.

Проект направлен на создание модели взаимодействия учреждений
культуры, социальной защиты и граждан старшего поколения для
вовлечения данной категории граждан в социокультурное
пространство города через использование музеями практик
«культуры участия».



Издательская деятельность



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

В номере представлены статьи теоретиков и практиков 

музейного дела, в которых авторы актуализируют музейную 

деятельность прошлых лет, а также анализируют труды и 

подходы современных исследователей.

Журнал издается при поддержке ИКОМ России



Сборник музейных практик и рекомендаций по работе 
с темами миграции, мобильности и многообразия

В издании собраны теоретические статьи, интервью и

подробное описание музейных практик, а также представлен

чек-лист для профессиональной рефлексии, обозначающий

важные вопросы при разработке и реализации проектов,

посвященных миграции, мобильности и многообразию, в

центре которых представлены личные истории.

Сборник подготовлен ИКОМ России в рамках проекта 

«Миграции: приоткрывая личное» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов.



Членство в ИКОМ



Статистические данные по количеству членов*

Год Индивидуальные Коллективные Всего

2019 1102 150 1252

2020 1318 167 1485

Рост за 2020 
(в %)

17% 11% 16%

*Статистика ведется по тем членам, которые уплатили членские взносы за текущий или наступающий год (для новых членов)


