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Благотворительный  
фонд В. Потанина  
представляет 
международный форум 
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в рамках Международного
фестиваля музеев «Интермузей-2016»
Москва, МВО «Манеж», Манежная пл., 1
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«Музейный гид» — это событие,  
объединяющее все программы  
Благотворительного фонда  
В. Потанина в области культуры  
и представляющее современные  
музейные практики и технологии,  
результаты проектов и программ. 

В этом году «Музейный гид» в оче-
редной раз проводится в формате 
форума — открытого обсуждения  
актуальных вопросов музейной  
сферы и сферы культуры. Основная  
тема — «Музеи без границ. Социаль-
ная миссия музея в пространстве 
мультикультурного диалога». 

Экспозиционная часть, представляющая про-
граммы Фонда, ключевые результаты деятель-
ности за 2015 год и итоги лучших реализованных 
проектов XI конкурса программы «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» и демонстрирующая 
на их примерах различные векторы движения 
музейного сообщества. 

museumguide.ru
fondpotanin.ru
facebook.com/potaninfoundation
vk.com/potaninfoundation
#museumguide

Команда фестиваля «Музейный гид»:
Оксана Орачева
Ирина Лапидус
Юлия Грозовская
Екатерина Люсева
Георгий Никич 
Софья Пантюлина
Инна Прилежаева
Наталья Сергиевская
Анна Щербакова

Архитектор:
Эрик Белоусов

В свою очередь каждый из четырёх дней форума 
посвящён более специальным темам, характери-
зующим социальную миссию музея: «Идентич-
ность», «Территория», «Контакт» и «Язык».
Музей овеществляет и сохраняет память, ожив-
ляет и актуализирует её образы для настоящего. 
Превращая память в активное пространство 
действия и площадку коммуникации, музей ста-
новится важным для общества, необходимым для 
власти, потенциальным для бизнеса. Изменяясь 
и расширяясь, музей помогает самоопределиться 
человеку или сообществу, включает в свою прак-
тику сложные технологии, процессы и коммуни-
кации, свойственные бизнесу, оказывается аген-
том развития — социального и территориального, 
экономического и культурного, транспрофессио-
нального и междисциплинарного. Из института 
«охранения наследия» и трансляции нарративов 
музей превратился в среду предъявления  
и обсуждения ценностей, ситуацию партнёрства  
и открытого взаимодействия, пространство воз-
можностей для формирования собственного 
понимания истории и современности.

Работа форума будет проходить на трёх площад-
ках: 

Дискуссионная площадка — место основных 
событий форума: дискуссий, презентаций, лек-
ций, интервью. Здесь будут обсуждаться взаимо-
отношения музеев и местных сообществ, способы 
коммуникации современного музея и поиск 
дополнительных финансовых ресурсов.

Лаборатория «Музейного гида» — простран-
ство мастер-классов, тренингов и экспертных 
консультаций.
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Благотворительный фонд  
Владимира Потанина — один  
из первых частных фондов  
в истории современной России,  
созданный в 1999 году для реализа-
ции масштабных программ в сфере 
образования и культуры, содействия 
развитию благотворительности  
и формированию сообщества,  
где ценностями являются творчество, 
профессионализм и добровольче-
ская активность. Фонд поддерживает 
тех, кто способен меняться и готов 
помогать другим. 

В 2015 году Фонд учредил специальную номина-
цию «Лучший волонтёрский проект музея»  
в конкурсной программе «Интермузея».
Премия присуждается за реализацию успешного 
проекта по созданию в музеях волонтёрских  
сообществ и вовлечению волонтёров в жизнь  
и развитие музея. Победителя определяет Фонд 
по рекомендации Жюри конкурса. Победителю 
вручается грант в размере 200 тыс. рублей на 
развитие волонтёрской деятельности. Победите-
лем 2015 года стала Государственная Третьяков-
ская галерея. 

Сферы деятельности: 
образование, культура, развитие филантропии. 

Фонд проводит долгосрочные стипендиальные  
и грантовые программы, адресованные талантли-
вым студентам и преподавателям ведущих вузов 
России, музейным специалистам, профессиона-
лам спортивной отрасли, специалистам  
по созданию и развитию эндаументов.

Принципы работы: 
создание одинаковых условий для всех участ-
ников, использование конкурсных механиз-
мов;
стремление быть лидером в своем деле, 
умение экспериментировать и использовать 
новые технологии;
творческое освоение российского и междуна-
родного опыта благотворительности;
взаимодействие с профессиональными  
партнёрами.

Музейные программы призваны поддержать 
инициативных профессионалов, способных сде-
лать музей центром культурного, социального и 
экономического развития региона, содействовать 
открытости и доступности российских музеев.

fondpotanin.ru 

13 мая, пятница 

Тема дня: ИДЕНТИЧНОСТЬ
13:00—13:30 Официальное открытие программы 

форума «Музейный гид».
13:30—15:00 Матрица музея. Культурные инсти-

туции в поиске идентичности». Подиумная 
дискуссия.

15:15—16:45 «Вас приглашают Шекспир и Досто-
евский. . .». Подиумная дискуссия.

17:00—18:00 «Современное искусство, традици-
онный музей и культурное наследие — влия-
ние и взаимодействие». Подиумная дискуссия.

18:15—19:45 «Диалоги директоров: Музей. 
Определение позиции». Паблик-ток.

20:00—21:00 «Формальный разговор: архитекту-
ра музея — от классических фасадов к выра-
жению персональности». Лекция.

14 мая, суббота 

Тема дня: ТЕРРИТОРИЯ
11:15—12:30 «Музей в виртуальном простран-

стве: аттракцион, коммуникационная пло-
щадка, образовательный ресурс». Подиумная 
дискуссия.

12:45—14:00 «Музей и мода: история и стратегии 
репрезентации». Диалог.

14:15—15:30 «Музей — территория подростков». 
Подиумная дискуссия. 

15:45—17:00 «Диалоги директоров: новые стра-
тегии старых музеев». Паблик-ток. 

17:30—19:15 Cards for culture: museum edition. 
Командная игра.

19:30—20:45 «Формальный разговор: книги, 
приложения и другие форматы привлечения и 
удержания аудитории» Паблик-ток. 

15 мая, воскресенье 

Тема дня: КОНТАКТ
12:00—13:30 «Трансформация музеев — импульс, 

инерция, программа». Лекция. 
13:45—15:15 «Фотографировать в музее?». По-

диумная дискуссия. 
15:30—17:00 «Волонтёры, вперёд!». Подиумная 

дискуссия. 

16 мая, понедельник 

Тема дня: ЯЗЫК
11:15—12:30 «Зачем музею эндаумент?». По-

диумная дискуссия. 
12:45—14:15 «Диалоги директоров: Музей как 

переводчик». Паблик-ток.
15:00—16:30 «Основы исследования аудитории» 

и «Музей в цифровую эпоху». Презентация 
методических материалов.

О Благотворительном фонде 
Владимира Потанина 

Дискуссионная площадка
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Лаборатория  
«Музейного гида» 

17:45—19:15 «Практики формирования коллек-
ций современного искусства французскими и 
российскими музеями». Семинар-дискуссия. 

19:30—20:30 «Современный музейный дизайн». 
Консультации для победителей конкурсов 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» и 
«Музейный гид».

 

15 мая, воскресенье 

Тема дня: КОНТАКТ
11:00—12:30 «"Предметный разговор": Как заста-

вить предмет заговорить?». Мастер-класс 
13.00-14.00 «Инструменты для создания 

интернет-ресурсов: краткий навигатор». 
Мастер-класс. 

14:00—14:50 Презентация интернет-проектов 
музеев-победителей конкурсов «Музейный 
гид» и «Меняющийся музей в меняющемся 
мире».

15:00—16:30 «Проект в деталях: инструменты 
привлечения внимания к проекту». Мастер-
класс 

16 мая, понедельник 

Тема дня: ЯЗЫК
11:00—12:30 «Свет в музейной экспозиции: 

ошибки и удачи». Мастер-класс.
13:00—14:30 «Идеапроектор: от предмета к му-

зейной экспозиции». Case-study. 
15:00—16:00 «Краудфандинг. Эффективная систе-

ма финансирования и продвижения культур-
ных проектов». Мастер-класс.

Дискуссионная площадка

13 мая, пятница 

Тема дня: ИДЕНТИЧНОСТЬ
Задача первого дня деловой программы — 
определить место и роль музея в современном 
контексте (социальном, культурном, образова-
тельном, возможно даже политическом). Со-
временные музеи превращаются в многофунк-
циональные просветительские комплексы или 
примеряют на себя роль локальных социальных 
центров, поддерживают развитие современной 
культуры/искусства в регионе или заполняют 
лакуны в образовательной повестке: на первый 
план выходят новые функции, которые требуют 
от музеев осознания нового пространства от-
ветственности и уточнения собственной позиции. 
Кризис идентичности затрагивает не только 
институции, но и собственно музейных профес-
сионалов — требуется обсуждение актуальных 
профессиональных стандартов.

13 мая, пятница 

Тема дня: ИДЕНТИЧНОСТЬ
14:00—15:00 «Кунсткамера III тысячелетия: новая 

коммуникационная стратегия, ребрендинг 
музея, образовательный онлайн-ресурс, проект 
"Кунсткамера Y"». Презентация. 

15:30—17:00 «Личная история в экспозиции му-
зея». Деловая игра.

17:30—19:30 «Музей в медиапространстве. Как 
найти правильный канал и язык общения с 
аудиторией». Мастер-класс. 

19:45—20:45 Экспертные консультации для по-
бедителей конкурсов «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» и «Музейный гид».

14 мая, суббота 

Тема дня: ТЕРРИТОРИЯ
11:00—13:00 Включение предметов современно-

го искусства в коллекции традиционных му-
зеев (из практики музея Рошешуар, Франция). 
Презентация опыта.

13:30—15:00 «Устойчивость проекта: 10 советов и 
несколько предположений». Тренинг.

15:30—17:30 «Естественно-научный экспонат: 
взгляд со всех сторон» (междисциплинарный 
подход в интерпретации естественно-научных 
коллекций). Мастер-класс. 

В настоящий момент в музейном 
пространстве одним из наиболее 
актуальных является понятие  
«трансформации». Эта тенденция 
проявляется в разной степени  
и разных масштабах — от громких 
радикальных «революций»  
до долгосрочных программ  
«обновления» и стратегий  
«малых дел».
В этой связи основным фокусом  
деловой программы становится  
Будущее. Все темы, кейсы, проблемы, 
вызовы, которые будут обсуждаться 
в течение четырёх рабочих дней, 
рассматриваются не только как  
примеры успешной или неудачной 
практики, но и в контексте перспек-
тив развития, как этап/шаг на пути  
к уже понятному или только опреде-
ляемому горизонту. 
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13:00—13:30 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ 
ФОРУМА «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»
Публичное интервью О. И. Орачевой, Генерального 
директора Благотворительного фонда В. Потанина

13:30—15:00 
МАТРИЦА МУЗЕЯ.  
КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ  
В ПОИСКЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Ксения Чудинова, директор по внешним связям 
проекта «Сноб», радиоведущая «Говорит Москва»,  
г. Москва

Нас захватывает дух обновления музеев — ак-
туализация тем, современные стратегии, новые 
формы работы. Применяются новые рецепты 
коммуникации, расширяются функции и компе-
тенции. Легко ли сохранить при этом индивиду-
альное лицо музея? Заметно и узнаваемо ли оно 
в городе? Как проявляется собственный характер 
музея? 

Участники: 
Наталья Ланкова, директор Тольяттинского 
краеведческого музея, г. Тольятти; 
Юлия Петрова, директор Музея русского импрес-
сионизма, г. Москва;
Наталья Потапова, директор музея «Огни Мо-
сквы», г. Москва; 
Александра Санькова, директор Московского 
музея дизайна, г. Москва; 
Виктор Шалай, директор Приморского государ-
ственного объединённого музея-заповедника  
им. В. А. Арсеньева, г. Владивосток.

15:15—16:45 
ВАС ПРИГЛАШАЮТ  
ШЕКСПИР И ДОСТОЕВСКИЙ...
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Марина Эльзессер, заместитель генерального 
директора по просветительской и издательской дея-
тельности Государственной Третьяковской галереи, 
г. Москва

Приглашаем поразмышлять о том, что всё меня-
ется: экономическая и политическая ситуации, 
уровень технического прогресса, мода. А что про-
исходит с культурой? Кажется, культура является 
самым стабильным, правильным и действенным 
средством коммуникации, поиска взаимопони-
мания, утверждения истинных ценностей. Две 
выставки портретов выдающихся британцев в 
Москве и великих русских в Лондоне — это воз-
можность более глубокого взаимного постижения 
особенностей истории, искусства, философии 
двух стран. Это повод обменяться опытом работы 
музейных профессионалов. Это импульс для об-
щественной дискуссии о ценности индивидуаль-
ности и значимости усилий конкретного человека 
в истории и культуре, о культурном лидерстве в 
современном мире.

17:00—18:00 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО,  
ТРАДИЦИОННЫЙ МУЗЕЙ  
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ —  
ВЛИЯНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Алиса Прудникова, директор Уральского филиа-
ла Государственного центра современного искусства, 
г. Екатеринбург

Интеграция искусства в невыставочные про-
странства — распространённый международный 
тренд использования культуры как ресурса и 
капитала в возрождении памятников. Многие 
культурные инициативы, выполняя свою миссию,
выбирают различные сценарии трансформации 
традиционных культурных пространств. Что про-
исходит, когда рабочие уходят с фабрики? Каким 
образом актуализировать культурную память? 
Дискуссия обратится к проблемам художествен-
ного производства и зрительского потребления, 
материальной и символической экономики, во-
просам формирования городских пространств и 
зрительских сообществ. 

Участники: 
Алиса Багдонайте, куратор Центра современно-
го искусства «Заря», г. Владивосток;
Филипп Вуари, советник по культуре Посольства 
Франции в Москве; 
Юлия Кривцова и Сергей Кремнев, проект 
«Текстиль», г. Ярославль; 
Анн-Клэр Ларон, директор Музея кружева и 
моды, г. Кале, Франция; 
Аннабелль Тенез, куратор Регионального музея 
современного искусства, г. Рошешуар, Франция.

18:15—19:45
ДИАЛОГИ ДИРЕКТОРОВ:  
МУЗЕЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Паблик-ток

Модератор: 
Виталий Куренной, руководитель Школы куль-
турологии факультета гуманитарных наук Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», г. Москва

Культурная политика или политическая культура: 
как найти эффективные способы коммуникации с 
городом в конфликтной ситуации? Как выращи-
вать лояльную аудиторию и не терять собствен-
ного лица.

Участники:
Анна Гор, директор Волго-Вятского филиала Госу-
дарственного центра современного искусства,  
г. Нижний Новгород;
Юлия Тавризян, директор Пермской художе-
ственной галереи, г. Пермь

20:00—21:00 
ФОРМАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР:  
АРХИТЕКТУРА МУЗЕЯ —  
ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ФАСАДОВ  
К ВЫРАЖЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОСТИ
Лекция

Спикер: 
Евгений Асс, архитектор, ректор архитектурной 
школы МАРШ, профессор Московского архитектур-
ного института, г. Москва

Музейные здания возводятся на века, но всегда 
ли музейная архитектура соответствует духу, 
деятельности и характеру музея? Как музей 
открывается городскому пространству, и как 
пространство музея работает на коммуникацию с 
посетителем?



12   13   

11:15—12:30 
МУЗЕЙ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
АТТРАКЦИОН, КОММУНИКАЦИОННАЯ  
ПЛОЩАДКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Анна Котомина, доцент отделения социокуль-
турных исследований Российского государственного 
гуманитарного университета, г. Москва

Все чаще в виртуальном пространстве создаются 
масштабные проекты, посвящённые материаль-
ному наследию и культурным ценностям. Музеи, в 
свою очередь, пытаются использовать сайты как 
площадки коммуникации, а не только как «храни-
лища». Что привлекает «музейных посетителей» 
в виртуальных проектах? Нужны ли межмузей-
ные базы данных? Как рассказывать истории в 
Интернете?  

Участники:
Дмитрий Девин, руководитель проекта Thngs,  
г. Москва;
Дарья Керценбаум, директор по коммуникаци-
ям компании ABBYY («Весь Толстой в один клик» — 
совместный проект Государственного музея  
Л. Н. Толстого и ABBYY), г. Москва;
Юлия Купина, заместитель директора Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
(Кунсткамера), г. Санкт-Петербург;
Марина Полывяная, помощник директора Ярос-
лавского  художественного музея по связям  
с общественностью, автор проекта  
«Дом в разрезе», г. Ярославль.

14 мая, суббота 

Тема дня: ТЕРРИТОРИЯ
Музеи осваивают новые пространства — фи-
зически и виртуально. Разрастаются музейные 
городки и кварталы, системы филиалов и площа-
док, происходит «освоение» городского про-
странства как предмета музейного исследования 
и презентации, музеи выходят на смежные рынки 
интеллектуальных и образовательных продуктов. 
В виртуальном пространстве появляются новые 
форматы презентации культурного наследия —  
соответствующие ритму жизни и способам ком-
муникации в сети. Развитие в новых масштабах и 
горизонтах требует особого подхода: музеи вы-
рабатывают новые стратегии лидерства, влияния, 
партнёрства.

12:45—14:00 
МУЗЕЙ И МОДА:  
ИСТОРИЯ И СТРАТЕГИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Диалог

Модератор: 
Линор Горалик, поэт, писатель, эссеист, художник, 
автор ряда поэтических и прозаических сборников, 
романов, книг для детей, нескольких работ в жанре 
non-fiction, художественных проектов и выставок, 
автор курса «Мода, костюм, личность: человек и его 
одежда в общественном пространстве»

Как музеи моды и декоративно-прикладного ис-
кусства могут совмещать в своей работе историю 
и современность, историю и будущее развития 
текстиля? Как оставаться актуальным? Об этих 
вопросах поговорят директор музея уникального 
«фирменного» продукта французского города 
Кале — изящного кружева, а также автор проек-
та «Изобретая моду: биеннале инновационного 
текстиля» (победитель XI конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире»).

Участники: 
Анн-Клэр Ларон, директор Музея кружева и 
моды, Музей изящных искусств, г. Кале, Франция;
Екатерина Рычкова, начальник научно-
методического отдела Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства,  
г. Москва.

 

14:15—15:30 
МУЗЕЙ — ТЕРРИТОРИЯ ПОДРОСТКОВ
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Ольга Широкоступ, куратор программы СКВТ 
Политехнического музея, г. Москва 

Как музей представляет себе подростков, в чём 
он прав и в чём ошибается? Что подростки дума-
ют о музее, и что им может быть интересно? Как 
работать с «молодыми взрослыми» или с «под-
росшими детьми»? В чём ожидаемые трудности и 
неочевидные ценности сотрудничества?

Участники: 
Наиля Аллахвердиева, заместитель директора 
Музея современного искусства ПЕРММ, г. Пермь;
Максим Буланов, тьютор, Объединение «Выста-
вочные залы Москвы», проект «Культура, знаешь,  
где живёшь?!», г. Москва;
Екатерина Владимирцева, куратор Моло-
дёжной команды Музея современного искусства 
«Гараж», г. Москва;
Наталья Гомберг, руководитель Клуба юных  
искусствоведов Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина, г. Москва; 
Елизавета Калужская, куратор проектов моло-
дёжного образовательного центра Государственного 
Эрмитажа, г. Санкт-Петербург;
Юлия Мацкевич, координатор проекта «Детские 
дни в Петербурге», г. Санкт-Петербург.
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15:45—17:00 
ДИАЛОГИ ДИРЕКТОРОВ:  
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ СТАРЫХ МУЗЕЕВ
Паблик-ток

Модератор: 
Виталий Куренной, руководитель Школы куль-
турологии факультета гуманитарных наук Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», г. Москва

Как большие музеи решаются встать на путь 
большого обновления и какие задачи в первую 
очередь они должны решать? Как меняется лицо 
музея? Как расширение площадок музеев влияет 
на изменение стратегии?

Участники: 
Зельфира Трегулова, генеральный директор 
Государственной Третьяковской галереи, г. Москва; 
Марина Лошак, директор Государственного му-
зея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
г. Москва.

17:30—19:15 
CARDS FOR CULTURE: MUSEUM EDITION
Командная игра для музейных профессионалов, 
помогающая в разработке комплексной страте-
гии или отдельных направлений деятельности 
музея. Более 100 карт с вопросами для «вну-
треннего аудита» и «подсказками» — трендами, 
рисками и лучшими практиками.

Модератор: 
Лидия Лобанова, куратор образовательной про-
граммы «Музейное дело» Политехнического музея 
и Высшей школы экономики, осуществляемой при 
поддержке Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, г. Москва.

Ведущие: 
Джаспер Виссер, международный эксперт по 
внедрению инноваций в культурных институциях и 
технологиям вовлечения аудитории, г. Амстердам, 
Нидерланды;
Эрик Схилп, международный эксперт в обла-
сти музейных стратегий и новых бизнес-моделей, 
председатель совета Голландской национальной 
портретной галереи и член Наблюдательного совета 
в Stadsherstel Amsterdam NV, г. Амстердам, Нидер-
ланды.

19:30—20:45 
ФОРМАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР:  
КНИГИ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ДРУГИЕ ФОРМАТЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ АУДИТОРИИ
Паблик-ток

Ведущий: 
Арсений Мещеряков, руководитель Школы 
дизайна Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», создатель 
дизайн-бюро Agey Tomesh, г. Москва

Участники:
Игорь Гурович, дизайнер, преподаватель Школы 
дизайна Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики», г. Москва;
Святослав Перехожев, директор Томского  
областного краеведческого музея, г. Томск;
Арсений Сергеев, дизайнер, куратор группы 
«Коммуникационный дизайн» Школы дизайна 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», г. Москва;
Алла Хатюхина, директор Ярославского художе-
ственного музея, г. Ярославль.

15 мая, воскресенье 

Тема дня: КОНТАКТ
Сохранение наследия не означает его изоляцию 
от общества, но достаточно ли музеи открыты 
для своих посетителей и готовы ли они видеть 
в аудитории не только публику, но и партнера? 
Как перевести «открытость» из режима разовых 
специальных событий на уровень эффективной 
стратегии? 

12:00—13:30 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЕЕВ —  
ИМПУЛЬС, ИНЕРЦИЯ, ПРОГРАММА
Лекция

Спикер: 
Эрик Схилп, специалист по стратегическому пла-
нированию, инновациям и бизнес-решениям  
в искусстве, культуре и работе с наследием, 
председатель совета Голландской национальной 
портретной галереи и член Наблюдательного совета 
в Stadsherstel Amsterdam NV, г. Амстердам, Нидер-
ланды

Культурное наследие принадлежит обществу —  
в этом нет сомнения. Оно необходимо для под-
держки нашего развития ежедневно. Но всегда 
ли общество имеет достаточный доступ к на-
следию, сохраняемому музеями, и инструменты 
для восприятия? В настоящий момент многие 
музеи проходят сложный этап трансформации и 
обновления, но всегда ли эти изменения откры-
вают достаточно возможностей для современных 
посетителей? Как увидеть в посетителях будущих 
«пользователей» музея? Как спланировать эти 
изменения в программе музейного развития?

13:45—15:15 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ В МУЗЕЕ?
Подиумная дискуссия.  
Проводится в партнёрстве с ИКОМ России.

Модератор: 
Эрик Схилп, специалист по стратегическому плани-
рованию, инновациям и бизнес-решениям в искусстве, 
культуре и работе с наследием, председатель совета 
Голландской национальной портретной галереи и член 
Наблюдательного совета в Stadsherstel Amsterdam NV,  
г. Амстердам, Нидерланды 

Фотографировать в музее? Этот вопрос сегод-
ня не вызывает сомнений у посетителей — ДА! 
Фотография в музее — это способ зафиксировать 
впечатления и поделиться ими в сети. Фотогра-
фия — это один из способов вовлечения аудито-
рии и продвижения музея. Но почему до сих пор 
некоторые музеи отказывают своим посетителям 
в этом? Влияет ли фотографирование музейных 
предметов на их сохранность? Как изменились 
сценарии поведения и культурного потребления 
«эпохи гаджетов и Инстраграма» у музейного 
посетителя? Как музей сегодня может и должен 
учитывать это в своей работе?

Участники:
Владимир Определёнов, заместитель  
директора Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина по информационным 
технологиям, г. Москва;
Любовь Петрунина, независимый музейный  
эксперт (социолог), г. Москва;
Наталья Поленова, директор Государственного 
мемориального историко-художественного и при-
родного музея-заповедника В. Д. Поленова, Тульская 
область; 
Екатерина Селезнёва, заместитель директора 
Музея Москвы, главный хранитель, г. Москва.
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15:30—17:00
ВОЛОНТЁРЫ, ВПЕРЁД!
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Александр Ботенков, ведущий специалист ГМЗ 
«Петергоф», Ленинградская область

Волонтёры — взрослые или юные — какие нужны 
музею? Волонтёры для событий, для исследова-
ний, для работы с объёмами данных: задачи, про-
филь, управление. Коммуникация — рады ли мы 
волонтёрам, как сказать «спасибо»? Где искать 
волонтёров? Как их не потерять?

Участники:
Полина Зотова, заместитель начальника экскур-
сионного отдела Московского музея современного 
искусства, г. Москва;
Александра Коперник, руководитель програм-
мы волонтёров «Спутник», Политехнический музей, 
г. Москва;
Никита Корытин, директор Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств, г. Екатеринбург; 
Екатерина Ойнас, директор Арт-резиденции 
«Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», г. Коломна;
Варвара Усаневич, координатор Социально-
волонтёрского центра Государственного музея 
истории ГУЛАГа, г. Москва.

16 мая, понедельник 

Тема дня: ЯЗЫК
Ориентация музеев на общество стала миро-
вым трендом — новое поколение требует новых 
форм общения, радикально изменяются критерии 
успешности культурных проектов. Готовы ли му-

образцовым примером устойчивого развития. 
Есть ли в России подобные кейсы? Насколько 
применима модель целевого капитала в России? 
Можно ли говорить об эффективных технологиях 
фандрайзинга в стремительно изменяющихся 
социально-экономических условиях?

Участники:
Ольга Башкирова, Генеральный директор  
Благотворительного фонда «РЕНОВА», г. Москва;
Светлана Добросолец, Директор Фонда  
целевого капитала ГМЗ «Петергоф», Ленинградская 
область; 
Оксана Орачева, Генеральный директор НБО 
«Благотворительный фонд В. Потанина», г. Москва;
Ксения Пунина, доцент кафедры политических 
наук, начальник управления общественных связей 
Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, г. Пермь.

12:45—14:15 
ДИАЛОГИ ДИРЕКТОРОВ:  
МУЗЕЙ КАК ПЕРЕВОДЧИК
Паблик-ток

Модератор: 
Виталий Куренной, руководитель Школы  
культурологии факультета гуманитарных наук  
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», г. Москва

Как говорить о литературе в пространстве музея? 
Есть ли проблема «нечитающего» поколения для 
писательских музеев?

Участники: 
Дмитрий Бак, директор Государственного литера-
турного музея, г. Москва;
Пётр Мансилья-Круз, директор Музея Михаила 
Булгакова, г. Москва.

15:00—16:30 
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ.  
МУЗЕЙ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Презентация методических материалов образо-
вательной программы «Музейное дело» Поли-
технического музея и Высшей школы экономики, 
осуществляемой при поддержке Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина

Модератор: 
Лидия Лобанова, куратор программы, г. Москва

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МУЗЕЯ 
Как разработать цифровую стратегию музея? Ка-
кие технологии будут востребованы в ближайшее 
время? Как действовать в условиях стремитель-
ных технологических изменений?

Ведущая: 
Анна Михайлова, соискатель PhD-степени,  
Школа музейных исследований, г. Лестер, Велико-
британия, куратор курса «Музей в цифровую эру»

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ
Место исследований посетителей в деятельно-
сти музея? Как запустить исследования в вашем 
музее — цели и задачи, ресурсы, результаты.

Ведущие: 
Алиса Максимова, аспирант департамента соци-
альных наук НИУ ВШЭ, куратор курса «Исследования 
аудитории музея», г. Москва;
Светлана Рюмина, куратор курса «Исследования 
аудитории музея», г. Москва.

зеи пересмотреть своё представление о «портре-
те посетителя» и осваивать новые формы обще-
ния? «Антропология» аудитории — как узнать, кто 
и зачем приходит в музей? Современные спо-
собы коммуникации и музейные ценности — как 
найти разумный и целесообразный баланс? 

11:15—12:30
ЗАЧЕМ МУЗЕЮ ЭНДАУМЕНТ?
Подиумная дискуссия

Модератор: 
Людмила Пантелеева, начальник Центра  
«Арт Банкинг», Газпромбанк, г. Москва

Успешные практики долгосрочного планирова-
ния и использования модели целевого капитала, 
таких музеев как, например, Метрополитэн и На-
циональной галереи, широко известны. Универси-
теты Гарвард и Йель, Нобелевский фонд и многие 
другие институции стран, где традиции благотво-
рительности исчисляются веками, могут служить 
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Лаборатория  
«Музейного гида»

Как представить в музее личные истории? Как 
адекватно вписать их в экспозицию? Как расска-
зать личную историю без участия экскурсовода? 
Подобные вопросы встают перед создателями 
выставок, мобильных приложений, экскурсий.  
Деловая игра «Личная история» посвящена  
поиску решений этих задач.

17:30—19:30 
МУЗЕЙ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ.  
КАК НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ КАНАЛ  
И ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ С АУДИТОРИЕЙ
Мастер-класс

Лара Бобкова, руководитель PR-отдела Государ-
ственной Третьяковской галереи, г. Москва
Анна Котляр, руководитель пресс-службы Госу-
дарственной Третьяковской галереи, г. Москва

Принято считать, что в насыщенном информа-
ционном поле культуре очень сложно завоевать 
своё место. Музеям приходится конкурировать с 
огромным потоком новостей и развлекательной 
информации. При этом появляются новые фор-
маты партнёрства с редакциями, инструменты 
продвижения проектов, которые могут наладить 
эффективную коммуникацию с аудиторией.

С участием Ирины Киселёвой — победителя 
открытого межрегионального конкурса профес-
сионального мастерства среди СМИ и журналистов 
«Искусный глагол» в номинации «Лучшие СМИ», 
радиожурналиста радиостанции «Эхо Москвы»,  
г. Екатеринбург.

19:45—20:45 
ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ  
«МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ 
МИРЕ» И «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»

14 мая, суббота 

Тема дня: ТЕРРИТОРИЯ

11:00—13:00 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ  
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
В КОЛЛЕКЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ МУЗЕЕВ  
(ИЗ ПРАКТИКИ МУЗЕЯ РОШЕШУАР,  
ФРАНЦИЯ)
Презентация опыта

Аннабель Тенез, куратор Регионального музея 
современного искусства, г. Рошешуар, Франция

13 мая, пятница 

Тема дня: ИДЕНТИЧНОСТЬ
14:00—15:00 
КУНСТКАМЕРА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:  
НОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ, 
РЕБРЕНДИНГ МУЗЕЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ОНЛАЙН-РЕСУРС,  
ПРОЕКТ «КУНСТКАМЕРА Y»
Презентация 

Модератор: 
Юлия Купина, заместитель директора Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
(Кунсткамера), г. Санкт-Петербург 

В юбилейный год музей приступил к реализа-
ции проекта, который обеспечит качественную 
трансформацию музейной коммуникации. Проект 
предполагает создание экспериментальной диа-
логовой медиасреды для двух активных сегмен-
тов — посетителей, с одной стороны,  
и исследователей в области этнографии,  
этнологии и антропологии, с другой.

15:30—17:00 
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
Деловая игра

Анна Горская, заместитель директора Муромско-
го историко-художественного музея, руководитель 
проекта «Личная история», г. Муром, Владимирская 
область.

Лаборатория «Музейного гида» —  
это пространство Форума, представ-
ляющее опыт реализованных проек-
тов, лучших музейных практик, тех-
нологий и моделей. Рассчитанная на 
небольшое количество участников, 
программа этой площадки ориен-
тирована на тех, кто хочет получить 
новые навыки и умения, принять ак-
тивное участие в тренингах, мастер-
классах и командных играх.
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13:30—15:00 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА:  
10 СОВЕТОВ И НЕСКОЛЬКО  
ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ
Тренинг

Татьяна Гафар, эксперт в области музейного 
проектирования, член Ассоциации менеджеров 
культуры, автор и руководитель музейных проектов 
«Уроки Леонардо», «Школа народной реставрации», 
директор Московского центра музейного развития 
(2013—2016 гг.), г. Москва

Как измерить результаты проекта. Прогнозиро-
вание, выявление и оценка эффектов от деятель-
ности по проекту. Сценарий развития проекта: 
«подведение черты», «кирпичик в фундамент», 
«многосерийный фильм», «свободное плавание». 
Устойчивость проекта после завершения гранта: 
идеи, ресурсы, механизмы.

15:30—17:30 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЭКСПОНАТ: 
ВЗГЛЯД СО ВСЕХ СТОРОН  
(МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ)
Мастер-класс

Софья Кондратьева, зав. отделом музейной 
деятельности Музея-заповедника «Дивногорье», 
руководитель проекта «Детство Земли», Воронеж-
ская область

Предметы естественно-научной коллекции за-
частую скрывают в себе гораздо больше инфор-
мации, нежели их свойства и контекст существо-
вания. На мастер-классе мы поговорим о том, 
как в случае необходимости открыть в экспонате 
новые смыслы, взглянуть на него с точки зрения 

гуманитарных знаний, искусства и быта. На при-
мере конкретных артефактов совместно попро-
буем выявить их междисциплинарный потенциал, 
который может являться основой для разных 
выставок.

17:45—19:15 
ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОЛЛЕКЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
ФРАНЦУЗСКИМИ  
И РОССИЙСКИМИ МУЗЕЯМИ
Семинар-дискуссия 

Модератор: 
Марина Лошак, директор Государственного му-
зея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
г. Москва

Как происходило и происходит формирование 
коллекций современного искусства во Франции 
и в России? Какие существуют подходы к выбору 
объектов, атрибуции, работе с дарителями? Какие 
существуют особенности в случае сетевой орга-
низации — система принятия решений, организа-
ция взаимодействия между филиалами.

Участники: 
Бланш Гринбаум-Сальгас, почётный главный 
куратор музеев и культурного наследия Франции;
Михаил Миндлин, директор Государственного 
центра современного искусства, г. Москва

19:30—20:30 
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН
Консультации для победителей конкурсов  
«Меняющийся музей в меняющемся мире»  
и «Музейный гид».

Студенты и кураторы Школы дизайна На-
ционального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в формате экспресс-
консультаций обсудят с представителями музеев 
наиболее актуальные вопросы брендинга и ди-
зайна: презентации, брендбуки, афиши, фотогра-
фии, печатные материалы, скриншоты сайтов и 
приложений, примеры экспозиционных решений, 
навигация — всё, что музей использует в своей 
повседневной практике.

15 мая, воскресенье 

Тема дня: КОНТАКТ
11:00—12:30 
«ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР»:  
КАК ЗАСТАВИТЬ ПРЕДМЕТ ЗАГОВОРИТЬ?
Мастер-класс 

Екатерина Змеева, старший научный сотрудник 
Ярославского музея-заповедника, руководитель про-
екта «Предметный разговор», г. Ярославль

Один артефакт — как много он может расска-
зать о региональной и мировой истории, музее, 
фактах повседневной и частной жизни? Как, 
используя приём персонификации экспоната, 
превратить сухую информацию в увлекательный 
эмоционально окрашенный сюжет?

Мозговой штурм в командах:
Вопросы к предмету: ищем темы и сюжеты;
В роли экспертов: решаем, кого можно при-
влечь к обсуждению;
Экспромт: инсценируем междисциплинарную 
дискуссию;
Одушевление предмета: вживаемся в образ  
и сочиняем автобиографию;
Рассказ экспоната о себе: публикуем короткую 
занимательную историю в соцсетях.
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16 мая, понедельник 

Тема дня: ЯЗЫК
11:00—12:30 
СВЕТ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:  
ОШИБКИ И УДАЧИ
Мастер-класс

Наталья Потапова, директор музея «Огни 
Москвы», руководитель проекта «Копилка светлых 
идей», г. Москва

Пользуясь большим арсеналом технических 
средств, часто музейные сотрудники недооцени-
вают роль света при построении музейной экс-
позиции. Какие ошибки чаще всего допускаются 
при освещении залов музея, и как их избежать? 
Будут представлены интересные музейные про-
екты, в которых свет выступил в разных амплуа. 
Сотрудники музея «Огни Москвы» поделятся 
секретом, что хранится в «Копилке светлых 
идей», а партнёры проекта — представители све-
тотехнической компании «Точка опоры» покажут, 
как управлять светом. Вместе мы постараемся 
ответить на ваши вопросы, связанные с освеще-
нием музеев.

13:00—14:30 
ИДЕАПРОЕКТОР: ОТ ПРЕДМЕТА  
К МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Case-study

13.00—14.00 
ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ:  
КРАТКИЙ НАВИГАТОР
Мастер-класс

Александр Артамонов, ведущий аналитик Мо-
сковского центра музейного развития, г. Москва 

Проектировщик, впервые приступающий к соз-
данию собственных интернет-ресурсов, зачастую 
оказывается в ситуации, когда ему нужно решить 
задачи создания несложных в техническом от-
ношении веб-сайтов, электронных библиотек 
или образовательных ресурсов. В современном 
интернете существуют сотни надежных и хорошо 
зарекомендовавших себя решений, с помощью 
которых можно, не тратя лишних средств, решить 
первоочередные задачи: зарегистрировать до-
менное имя и хостинг, развернуть на нем систему 
управления контентом, настроить счетчики, орга-
низовать взаимодействие с социальными сетями, 
начать публиковать видео и встраивать его в 
свои сайты и страницы. Обзору этих возможно-
стей будет посвящен мастер-класс.

14:00—14:50 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ 
МУЗЕЕВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ  
«МУЗЕЙНЫЙ ГИД» И «МЕНЯЮЩИЙСЯ  
МУЗЕЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

Модератор: 
Александр Артамонов, ведущий аналитик Мо-
сковского центра музейного развития, г. Москва 

15:00—16:30 
ПРОЕКТ В ДЕТАЛЯХ: ИНСТРУМЕНТЫ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ПРОЕКТУ
Мастер-класс 

Сергей Островский, заведующий Детским му-
зейным центром Пермского краеведческого музея, 
руководитель проекта «Человек эпохи Возрожде-
ния», г. Пермь

Ваш проект — самый лучший. Ваши идеи — гени-
альные. Странно, что про вас никто не слышал. 
Какие «бантики» сделают проект привлекатель-
ным для других, с какого боку их завязывать? 
Поговорим, подумаем, потренируемся. Разберём 
инструменты привлечения внимания к проекту. 
Всё то, о чём мы часто забываем в ходе реализа-
ции.

Модератор: 
Леонид Копылов, президент Фонда друзей  
музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме,  
г. Санкт-Петербург 

Как заставить предметы проецировать, «вы-
брасывать» (проекция — от латинского слова 
«projectio» — «бросание вперед») идеи и смыс-
лы? Как насыщенные идеями и смыслами пред-
меты выстраиваются в сообщение-экспозицию? 
Разговор об этом пойдёт с авторами выставочных 
проектов: «Детство Земли» (г. Воронеж), «Мир — 
Текст — Музей» и «Воображаемая квартира Алек-
сея Пешкова» (г. Самара), «200 ударов в минуту. 
Пишущая машинка и сознание  
XX века» (г. Москва), «Дворец во дворце. Скуль-
птура Останкино в Оперном доме» (г. Москва), 
а также с директором Государственного музея 
истории ГУЛАГа (г. Москва). 

15:00—16:00 
КРАУДФАНДИНГ.  
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА  
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Мастер-класс от российской краудфандинговой 
компании «Planeta»

Краудфандинг — система финансирования, кото-
рая в последнее время набирает большую попу-
лярность среди российских инициатив в области 
культуры. Многие авторы идей уже успешно вос-
пользовались «народным финансированием».  
В рамках мастер-класса будут освещены клю-
чевые принципы грамотной подготовки и 
продвижения проектов. Для каждого элемента 
крауд-кампании будут предложены рабочие 
рекомендации, основанные на примерах самых 
успешных проектов. 
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Экспозиционное  
пространство форума  
«Музейный гид»

Лучшие реализованные проекты 
XI конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
В 2014 году состоялось мое первое знакомство 
с «умными» тканями — тефлоном, кевларом, 
поликолоном и другими материалами, которые 
произвели сильнейшее впечатление. Вместо 
объекта, прикрывающего наготу, в XXI веке 
«умный» текстиль становится «второй кожей», 
полифункциональным «скафандром для мегапо-
лиса», в котором не страшно пройти огонь, воду 
и стремительно перемещаться в пространстве, 
не теряя свежести. В результате появилась мысль 
о том, что через историю тканей можно расска-
зать о влиянии на моду передовых идей науки и 
техники. 

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
 «Изобретая моду» — это пилотный проект, 
который направлен на сотрудничество музеев, 
дизайнеров, регионального текстильного бизне-
са, фэшн-индустрии и государственных структур. 
В течение года к участию в проекте было привле-
чено более 30 организаций из России, Австрии, 
Бельгии и Литвы: российские и зарубежные 
люксовые бренды одежды, 8 музеев, 3 профиль-
ных вуза, предприятия спортивной и оборонной 
промышленности. 
Помощь партнёров помогла провести Всероссий-
ский конкурс молодых дизайнеров, в результате 
которого победители получили наборы эксклю-
зивных материалов с экранирующими, анти-
статическими и прочими свойствами, в течение 
полугода создали выставочные объекты, которые 
стали теперь собственностью музея. Специально 
для участников конкурса и студентов художе-
ственных вузов была проведена образовательная 
программа с приглашением ведущих мировых 
экспертов отрасли. В марте 2015 года проект 
был представлен в Общественной палате РФ на 
Круглом столе по развитию лёгкой промышлен-
ности. Финалом всего проекта стала выставка, 

пов партнёрского взаимодействия, а главное —  
расширение диапазона подключения к своей 
деятельности всё новых и новых сообществ,  
аудиторий, групп посетителей. Комплекс про-
грамм, осуществляемых Благотворительным 
фондом В. Потанина, поддерживает изменения, 
благодаря которым будущее оказывается не 
только образом, но и осязаемой реальностью 
следующего шага.

В этом контексте выставка и программа «Музей-
ного гида» — это компас, годовая повестка  
и уточнение вектора движения музейного  
сообщества.

Кураторская группа экспозиционного пространства: 
Екатерина Змеева, проект «Предметный  
разговор», г. Ярославль;
Марина Лылова, проект «Детство Земли»,  
г. Воронеж;
Георгий Никич, куратор экспозиции, г. Москва;
Сергей Островский, проект «Человек эпохи  
Возрождения», г. Пермь;
Наталья Потапова, проект «Копилка светлых 
идей», г. Москва;
Екатерина Рычкова, проект «Изобретая моду: 
биеннале инновационного текстиля», г. Москва.

Одним из векторов новейшей рос-
сийской музейной практики, какой 
она предстаёт по итогам лучших 
реализованных проектов конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире», оказались понимание  
и возможность сделать следующий 
шаг. Следующий шаг, как идея,  
аккумулирует опыт сделанного  
ранее и предполагает, что перспек-
тивное видение, образ будущего,  
уже сформирован. 

Шесть лучших реализованных проектов-
победителей XI конкурса программы «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» представлены 
в виде объектов, несущих информацию о ходе 
реализации, а макеты-метафоры расскажут об 
идеях и планах. За большим круглым столом 
кураторы и представители музеев проведут пре-
зентации, обсудят профессиональные проблемы. 
Импульс и вдохновение следующего шага — это 
определение идентичности и путей развития 
отдельной институции, управление масштабом и 
характером её влияния на реальные и виртуаль-
ные территории, изменение форматов и принци-

ИЗОБРЕТАЯ МОДУ:  
БИЕННАЛЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ТЕКСТИЛЯ

Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искусства
г. Москва
Руководитель проекта — 
Екатерина Рычкова
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представившая более 200 предметов из коллек-
ций музеев и частных собраний, отражающих 
ключевые события в истории развития текстиль-
ных технологий. 

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Одним из главных достижений проекта является 
то, что он в полной мере получился партнёр-
ским. Музей выступил модератором профес-
сиональной дискуссии об истории и будущем 
развития текстиля. Были сформированы новые 
партнёрские отношения с вузами, впервые 
прошла защита дипломных работ выпускников 
Британской высшей школы дизайна, встречи 
с фэшн-блогерами. Проект привлёк внимание 
Министерства промышленности и торговли РФ, 
Общественной палаты РФ. В итоге сформировано 
крупное профессиональное событие, которое 
имеет шанс на развитие и может стимулировать 
интерес к «умным» технологиям в России.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Следующим станет обращение к истории тек-
стильного дизайна. Создание дизайна для 
текстильного производства — область, в которой 
в разные периоды активно работали крупные 
современные художники. Сегодня дизайн тканей 
почти всегда остаётся анонимным, что противо-
речит образу жизни начала XXI века, когда 
главными становятся индивидуализация, касто-
мизация и развитие авторских брендов. Задача 
проекта в 2017 году — сделать серию авторских 
тканей художников актуального искусства.
 
КОМАНДА ПРОЕКТА 

В подготовке и реализации проекта приняло 
участие более 100 человек. Координатором об-
разовательной программы выступила Людмила 
Норсоян – основатель бренда инновационного 
трикотажа NORSOYAN.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Муромский историко-
художественный музей
Муром, Владимирская область
Руководитель проекта — 
Анна Горская

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Муромскому музею, открытому в 1918 году, скоро 
100 лет. Кажется, что за это время сравнительно 
небольшое собрание музея (около 100 тысяч 
предметов) было изучено «вдоль и поперек»: 
публиковались коллекции, создавались экспо-
зиции, чествовались «отцы-основатели». Однако 
мы обнаружили, что это знакомство лишь кажется 
близким. И на самом деле мы не знаем ни под-
робных биографий коллекционеров, ни точного 
состава их собраний. А ведь именно с их личной 
истории начался Муромский музей.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
«Личная история» — это рассказ о музейном 
деле в Муроме, его пионерах, ставших отцами-
основателями Муромского музея, и их собрани-
ях, а также о том, какие личные истории хранят 
музеи и жители города, как музеи конструируют 
образ истории Мурома, отбирая предметы для 
своих экспозиций.
Четыре коллекционера — академик живописи 
Иван Куликов, краевед Николай Добрынкин, 
купец Алексей Жадин и городской голова Иван 
Мяздриков — стали пионерами музейного дела в 
Муроме. В двадцатом веке в городе возникло бо-
лее двадцати музеев на предприятиях, в учебных 
заведениях, ведущих летопись местной истории.
Следуя названию проекта, мы вместе с волонте-
рами — активистами школьных музеев — в тече-
ние года изучили собрания шестнадцати музеев 
и отобрали для совместной выставки предметы с 
личной историей. Ребята не только вели иссле-
довательскую работу, но и посещали занятия по 
музееведению в Муромском музее.
В поддержку проекта мы запустили акцию 
«Личная история — расскажи свою!». Собранные 
истории публиковались в соцсетях, а также стали 
частью нескольких выставок музея.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Общественные музеи гораздо более вниматель-
ны к личным историям, чем городской музей. 
Это неудивительно, ведь гордость учреждения, 
предприятия, района — это люди. В ходе исследо-
вания мы выявили большее количество историй, 
чем могла бы вместить одна выставка. Решено 
было создать еще не одну выставку вместе. А из 
занятий со школьниками родился «Музейный 
лекторий», на встречи которого приходят не толь-
ко ученики, но и педагоги и все, кому интересна 
музейная жизнь.

Проект «Личная история» получил новый век-
тор развития в виде партнерства с компанией 
«МТС». Совместно с компанией и администраци-
ей округа Муром был начат проект «Виртуальная 
история». Его суть в размещении рядом с досто-
примечательностями информационных табличек 
с QR-кодами, ведущими на сайт музея. Основой 
проекта стали более сотни исторических ви-
дов Мурома, запечатленные двумя из отцов-
основателей музея — Николаем Добрынкиным и 
Иваном Мяздриковым.
Все они, а также другие предметы личных кол-
лекций доступны в онлайн-каталоге на сайте 
музея www.museum-murom.ru.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Следующим шагом проекта станет создание 
экскурсионного маршрута и мобильного гида на 
основе собранных нами личных историй, который 
объединит музеи-партнеры и сделает их кол-
лекции более открытыми для жителей и гостей 
города. А проект «Виртуальная история» будет 
пополняться фотографиями не только из фондов 
музеев, но и из архивов горожан.

КОМАНДА ПРОЕКТА 
Ядро команды проекта — хранители коллекций  
Ольга Сухова, Марина Уколова,  
Елена Тюрина, Любовь Гладкова. 
С помощью музейного педагога Любови  
Глущенко они провели занятия «Музейного лек-
тория». Участниками проекта стали 16 обществен-
ных музеев, члены общества «Знание» и участники 
клуба «Любители старины», около 40 школьников-
активистов. Координатором проекта от школьных 
музеев стала Людмила Филоненко

.
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ДЕТСТВО ЗЕМЛИ
Природный, архитектурно-
художественный музей-заповедник 
«Дивногорье» 
Дивногорье, Воронежская область 
Руководитель проекта — 
Марина Лылова

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Дивногорье у многих ассоциируется с мелом, же-
лание показать то, что недоступно невооружён-
ным глазом, привело к идее создания геолого-
палеонтологической экспозиции. Вариантов было 
множество, вплоть до создания лупы из бетона, 
но только знакомство с Николаем Селивановым 
и участие в воркшопе его Мастерской художе-
ственного проектирования «Пространство как 
событие» помогли сформировать основу будуще-
го проекта.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
Детство Земли — рассказ об эволюции Земли, по-
мещённый в контекст истории идей, пытавшихся 
объяснять закономерности мироздания и найти 
ответ на вопрос, как естественная история по-
влияла на самые актуальные явления культуры.
В продуктах проекта нашли отражение геология, 
палеонтология, философия, искусство, педагогика. 
Оригинальность экспозиции заключается в рас-
положении экспонатов в кинетических контей-
нерах (открываются с помощью «волшебной» 
магнитной палочки), которые, в свою очередь, 
скрыты в непрозрачных стальных контейнерах, 
символизируя зону неизвестного. Часто призмой 
для объяснения сложных геологических и пале-
онтологических процессов и явлений выступают 
философские идеи и обобщающие артефак-
ты. Например, детская игрушка Шарик Рубика 
иллюстрирует модель образования Солнечной 
системы и становления порядка (по-гречески 
«космос») из хаоса.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Одной из самых сильных сторон проекта являет-
ся междисциплинарность, а также индивидуаль-
ный подход к разным категориям посетителей. 
Для нас также важно признание местных жите-
лей, которые после открытия экспозиции сами 
семьями ходили на экскурсии.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Проект «Детство Земли» стал базой, благодаря 
которой появились связи с научными учреж-
дениями, что позволит продолжить геолого-
палеонтологические изыскания. Эстетика и 
технологичность экспозиции задает тон для 
дальнейшего развития территории Дивногорья. 
Заложенная в проекте система обобщений, по-
иска аналогий, необычного ракурса может стать 
основой других экспозиций и выставок.

КОМАНДА ПРОЕКТА 
Координатор проекта: 

Софья Кондратьева
Проектная команда:

Игорь Назаров, Татьяна Зозулина,  
Ксения Форналева, Антон Родионов,  
Сергей Владимиров, Сергей Соболев,  
Николай Поличной

Разработка проекта: 
АНО «Мастерская художественного  
проектирования» (Москва)
Николай Селиванов — автор идеи и концепции 
экспозиции, руководитель творческой группы

Разработка визуального решения  
экспозиции и объектов:

Илья Уваров, Николай Селиванов,  
Ирина Бокун, Ольга Хан, Рина Липкинд

Инжиниринг: 
Даниил Ганжинов, Антон Тормасин,  
Николай Селиванов

Научные консультанты:
Ираида Стародубцева (Государственный  
геологический музей им. В. И. Вернадского РАН)
Татьяна Кузнецова (Московский государствен-
ный университет)
Игорь Барсков (Московский государственный 
университет)
Мария Романовская (Московский государствен-
ный университет)

ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник
Ярославль, Ярославская область
Руководитель проекта — 
Екатерина Змеева

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Идея родилась из непростых вопросов. Как 
донести до зрителя ауру музейного предмета? 
Как заставить экспонат заговорить? Как вовлечь 
в процесс интерпретации предмета публику? 
«Предметный разговор» был задуман как попыт-
ка найти ответы, как эксперимент на материалах 
регионального музея с очень разноплановыми 
коллекциями.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
В фокусе внимания «Предметного разговора» 
находился музейный экспонат, который сам вы-
страивал сюжет вокруг себя. На первом этапе 
по итогам конкурса и дискуссионной площадки-
мастерской из всего музейного собрания были 
выбраны 10 предметов: от деталей первых часов 
Ярославля до советской таблички «Пл. Под-
бельского». Затем эти экспонаты стали героями 
встреч-обсуждений с элементами перформанса. 
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Формат акций менялся от междисциплинарной 
дискуссии о музейных превращениях с участием 
четырех экспонатов до вечера, посвященного 
одному предмету. Его героиней стала программа 
немого фильма «Стенька Разин», снятого в Ярос-
лавле в 1914 году. Предоставленная Госфильмо-
фондом лента была показана в сопровождении 
современного тапера. Отдельной площадкой для 
разговора стала группа проекта в Фейсбуке, где 
разворачивались обсуждения самых неожидан-
ных тем. Например, путем народного голосования 
выбрали имя шерстистой носорожихе, окрестив 
ее Корнелией. Предмет концентрически обрастал 
трактовками и историями, чтобы на выставке 
заговорить самому. А героини провинциальных 
портретов Никитишна и Потаповна даже запели. 
В анимационном амплуа они исполнили голоса-
ми местных фольклористок забытую народную 
песню «Ах ты, батюшка, Ярославль-город!».

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Процесс коммуникации о предметах оказался 
захватывающим не только для нас и специали-
стов, но для горожан. Два формата — акции-
обсуждения и дискуссии в Фейсбуке — допол-
няли друг друга. Благодаря «интеллектуальному 
краудфандингу» мы приобрели массу соучастни-
ков. С некоторыми из них мы сняли видеоинтер-
вью. Например, участники байк-клуба «Черные 
медведи» рассказали, как флюгер-медведь стал 
их логотипом. Многие партнеры предоставили 
предметы на выставку. Так, футбольный клуб 
«Шинник» дал кубки из своей коллекции, чтобы 
ставшая в советские времена спортивным при-
зом японская ваза смогла увидеть более моло-
дых коллег.
Мы стремились говорить о музейных предметах 
нестандартно и с юмором. Эта интонация по-
зволила создать обаятельный и индивидуальный 
образ каждого из экспонатов. Мы использовали 

прием персонификации, одушевления предметов. 
Тексты от их лица — занимательные и забавные 
истории, написанные простым языком. Выстав-
ка апробировала этот способ коммуникации со 
зрителем, подтвердив его успешность. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Прежде всего — трансляция разработанной в 
рамках проекта технологии через воркшопы и 
другие формы, а также развитие приемов и мето-
дик по интерпретации, «оживлению» музейного 
предмета в других проектах. 
 
КОМАНДА ПРОЕКТА 
Проект реализован при активной поддержке 
местного сообщества и экспертов из разных 
сфер.
Художник, дизайнер: 

Николай Кошкин
Фотографы: 

Елена Виноградова, Олег Красильников, 
Вера Лапонкина

Операторы: 
Сергей Алексеев, Денис Лосев 

Анимация: 
Алексей Цирков

Творческая команда (Ярославский музей-заповедник): 
Игорь Акимов, Наталья Артемьева,  
Ирина Зубатенко, Алексей Зубатенко,  
Михаил Кербиков, Полина Кербикова, 
Елена Кисарова, Анастасия Смирнова, 
Мирослава Стецюк

Экспертное консультирование: 
Геннадий Вдовин, Владимир Дукельский, 
Наталья Копелянская, Георгий Никич

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Дом-музей Василия Каменского, 
филиал Пермского  
краеведческого музея
Село Троица, Пермский край
Руководитель проекта — 
Сергей Островский

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Всё началось в 2013 году, когда мы построили 
«Путь энтузиаста». Это интерактивные экспозици-
онные площадки на территории усадьбы дома-
музея. Каждая из них воспроизводит знаковое 
для творческого мира Василия Каменского 
пространство, где посетитель музея может быть 
не столько «гостем Каменского», сколько «самим 
Каменским».
«Путь энтузиаста» оказался скользкой дорож-
кой, шагнув на которую команда проекта уже 
не могла остановиться. В 2014 году мы сняли 
поэтический видеоклип, поставили спектакль, 

приняли в Троице фестиваль стрит-арта «Эколо-
гия пространства» и организовали поэтический 
праздник «Звенидень». А потом вспомнили про 
оранжерею, которую Каменский построил, как 
только переехал в Троицу. До наших дней она не 
сохранилась. Когда дом стал музеем, о восстанов-
лении оранжереи мечтал каждый заведующий, 
но ничего не получалось. И мы решили попро-
бовать.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
Мы хотели не просто восстановить оранжерею, 
но и обновить музей — найти способы адекватно 
представить аудитории многогранность и яркость 
личности Василия Каменского, превратить му-
зей в Троице в центр по «зажиганию сердец и 
планет», место, откуда имя поэта будет греметь 
на всю Вселенную. Нам нужна была концепция 
комплексного решения, объединяющего все 
экспозиционные пространства дома-музея, ведь 
появление нового объекта повлечет за собой 
частичное изменение действующей экспозиции 
и логистики экспозиционных маршрутов. У нас 
было благословление руководства, желание по-
делиться «нашим Каменским» со всеми вокруг 
и смутные представления о том, в фондах каких 
музеев искать нужную нам информацию. 
Названием проекта стала цитата из Варлама 
Шаламова: он говорил о Каменском как о «чело-
веке эпохи Возрождения», отмечая, что тот «не то 
чтобы забыт, а слишком недостаточно оценен». 
Ситуация мало изменилась с тех пор, и это нас не 
устраивало.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Мы собрали в одну базу информацию о материа-
лах, связанных с жизнью и творчеством Камен-
ского, хранящихся в разных музеях и архивах. 
Провели исследование родословной и наладили 
контакт с потомками Каменского, сняли сюжет 
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для видеоблога, напечатали путеводитель по 
городу и установили баннер с указателем на 
трассе Пермь — Троица. Разработали концепцию 
и фор-эскиз обновленного музея. 

За последние годы в селе сформировалось 
сообщество подростков, открытых для сотруд-
ничества с музеем. Это наши «агенты влияния», 
ведь мы хотим воспитать у жителей Троицы и 
Сылвы чувство гордости за талантливого земля-
ка и желание поделиться этим чувством со всем 
миром. Местные подростки помогли нам вывести 
на улицы Троицы Каменского-соседа: их паблик-
арт-объекты запечатлели «великого футуриста» 
идущим на рыбалку, торгующим фруктами или 
загорающим на гаражах.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Будем готовить проектно-сметную документацию 
для строительства оранжереи, менять печное 
отопление дома-музея на газовое, строить и 
открывать новую экспозицию. Мы продолжим 
работу по систематизации материалов о жизни 
и творчестве Каменского, хранящихся в фондах 
разных музеев и архивов. Готовую базу данных 
выложим в интернет. А еще — откроем «творче-
скую дачу» — арт-хостел для всех приехавших в 
Троицу за вдохновением. Для этого мы присмо-
трели здание бывшей лесной дачи управляющего 
имением князей Голицыных, так называемый 
«дом управляющего». Его уже передали музею, 
осталось только сделать ремонт и благоустроить 
прилегающую территорию.

КОМАНДА ПРОЕКТА 
Татьяна Вострикова, Ольга Яркова,  
Наталья Нохрина. Автор художественного про-
екта — Анатолий Чирцов. Отдельное спасибо 
Ивану Ёжикову — «главному по Каменскому» 
среди пермских краеведов и команде музейных 
педагогов музея PERMM.

КОПИЛКА СВЕТЛЫХ ИДЕЙ 
Музей «Огни Москвы» 
г. Москва
Руководитель проекта — 
Наталья Потапова 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 
Сотрудники музея «Огни Москвы» каждый день 
рассказывают своим посетителям об истории 
освещения городских улиц, устройстве раз-
личных осветительных приборов. Поэтому со 
временем научились разбираться в светотехнике 
и обратили внимание на то, что часто экспозиции 
музеев освещаются не лучшим образом. Напри-
мер, бывает, что посетители не могут рассмотреть 
экспонат из-за того, что им бьет в глаза свет от 
яркой лампы. В результате встал вопрос: почему 
бы не помочь коллегам?

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА 
«Копилка светлых идей» — это ресурсный центр 
световых технологий, обратившись в который 
можно узнать, как избежать ошибок при поста-
новке света в музейном пространстве; познако-
миться с интересными музейными проектами, 
в которых свет играет ведущую роль; узнать о 
разных возможностях света. Периодически мы 
проводим семинары по теме «Свет в музее» и 
консультируем коллег по вопросам освещения. 
В своей новой экспозиции «Игра теней» мы по-
старались через историю московского фонаря 
рассказать о важнейших исторических событиях 
ХХ века, при этом использовали в качестве тех-
нических средств только различные светильники 
и аудиосистему. 

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ? 
Уже сейчас можно говорить об улучшение 
качества освещения в экспозициях российских 
музеев. В ходе реализации проекта был исправ-
лен ряд ошибок в экспозициях разных музеев: в 
целях сохранности экспонатов снижена освещен-
ность, исправлено расположение светильников 
в залах музеев, некоторые музеи произвели 
замену источников света. Например, в Музее 
современного искусства после прохождения 
семинара сотрудники смогли решить сложную за-
дачу — правильно осветить экспонаты из белого 
пенопласта, которые терялись в экспозиционном 
пространстве из-за свойств материала. В Дарви-
новском музее администрация решила закупать 
источники света по точно заданным светотехни-
ческим параметрам, чтобы соблюдать идеальный 
световой режим. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Надеемся, что в дальнейшем «Копилка светлых 
идей» будет постоянно пополняться интересными 
светотехническими решениями, качество освеще-
ния музейных экспозиций будет возрастать, а мы 
сможем постоянно делиться с коллегами своим 
опытом и секретами про свет.

КОМАНДА ПРОЕКТА 
В проекте приняли участие сотрудники музеев раз-
ного профиля, позволив провести анализ световых 
решений их музейных экспозиций; профессиональ-
ные светотехники — представители компании «Точка 
опоры»; студенты вузов, обучающиеся по специаль-
ности «светотехника» и «музееведение».



34   35   

Алла Хатюхина
«Спор о бороде»
Ярославский художественный  
музей, г. Ярославль
yarartmuseum@gmail.com

Александр Юминов
«Народный музей  
исчезнувших деревень»
Автономная некоммерческая орга-
низация «Творческое объединение 
«Рыба Морзе — КАМА рекордз»,  
г. Нижний Новгород 
yu@udm.ru

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЙ 
ДИЗАЙН»

Мария Букова
«Советская изнанка»
Красноярский культурно-
исторический музейный комплекс,  
г. Красноярск
kkimk2013@yandex.ru

Иван Гольский
«12 стульев из дворца, или  
В поисках сокровищ русской 
аристократии», Омский областной 
музей изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля, г. Омск 
igolsky@gmail.com

Анастасия Полозова
«Арсенал: маршрут и образ»
Волго-Вятский филиал Государ-
ственного центра современного 
искусства, г. Нижний Новгород
an21polozova@yandex.ru

Мария Ромашова
«Campus Martius,  
или Как стать гражданином  
Пермского университета»
Музей истории Пермского  
университета, г. Пермь
romasha09@gmail.com

Юлия Шубина
«ЧП в ДНК»
Государственный биологический 
музей им. К. А. Тимирязева, г. Москва
ulia.shubina@gmail.com

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»

 Виктор Кладов
«Возвращение в Селиксу»
Музейно-выставочный центр города 
Заречного Пензенской области,  
г. Заречный, Пензенская область
viktek79@mail.ru

Иван Крюков
«Деньги Гражданской войны:  
игра престолов»
Хабаровский краевой музей  
имени Н. И. Гродекова, г. Хабаровск 
ivan22-86@mail.ru

Евгений Четвертаков
«Виртуальная выставка  
"Дневник археолога"»
Дальнеконстантиновский районный 
краеведческий музей, Дальнее Кон-
стантиново, Нижегородская область
tank_kuz@mail.ru

Победители XIII конкурса  
программы «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ  
И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО»

Кристина Горланова 
«Новые истории Екатеринбурга»
Музей истории Екатеринбурга,  
г. Екатеринбург
metenkovshouse@gmail.com

Анна Горская
«Сентиментальное путешествие»
Муромский историко-
художественный музей, г. Муром 
anna71082@gmail.com

Анна Карпенко
«Лесная деревня»
Виштынецкий эколого-
исторический музей, посёлок 
Краснолесье, Нестеровский район, 
Калининградская область
a-karpenko2006@yandex.ru

Максим Трофимов
«1 к 20»
Библиотека-музей Юговского  
сельского поселения, п. Юг,  
Пермский край
maxtrofimov@list.ru

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЙ 
СТАРТ»

Дмитрий Мухин 
«Право на судьбу»
Архитектурно-этнографический 
музей Вологодской области 
(музей «Семёнково»), Вологод-
ский государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник, г. Вологда 
muxin@mail.ru

Михаил Савченко
«Детский музей "Зеленая Школа"»
Самарский областной историко-
краеведческий музей  
им. П. В. Алабина, г. Самара 
cooler2k@gmail.com

Рита Сипатина
«Ликвидация»
Городской центр культуры города 
Свирска, Музей истории города,  
г. Свирск, Иркутская область
siprita@mail.ru

Никита Сучков
«Музеефикация ячейки типа F / 
Архитектор Гинзбург на Урале»
Свердловское отделение Союза ар-
хитекторов России, г. Екатеринбург
nikitasuchkov@gmail.com
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Победители конкурса программы 
«Музейный гид»

Анна Крючкова 
Туристский культурно-музейный 
центр «Кимжа»
Туристический культурно-музейный 
центр «Кимжа», с. Кимжа,  
Архангельская область
kruchkova@mezen.ru

Ирина Рудик 
«Прикамье на красках»
Соликамский краеведческий музей, 
г. Соликамск, Пермский край
rydikira@mail.ru 

Юрий Соколов 
«Морковный чай для трудящегося 
народа: ленинградцы в условиях 
продовольственного дефицита 
1929–1934 годов»
Музей С. М. Кирова,  
Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга
kirovcm@yandex.ru

Елена Федотова 
«Путешествие по Земле  
Кошачьего Локотка»
Этнографический выставочный 
зал, с. Казым, Белоярский район, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра
num-eh@yandex.ru

НОМИНАЦИЯ  
«СТРАНА-МУЗЕЙ»

Ирина Богачева 
«Даёшь индустриализацию:  
первые в Сибири»
Гурьевский городской  
краеведческий музей, г. Гурьевск, 
Кемеровская область
lawrik.2010@mail.ru 

Сергей Бирюков 
«Последний город  
магдебурского права»
Музей Погарского района «Радо-
гощ», п. Погар, Брянская область
zinak1960@rambler.ru

Наталья Лунькова 
«Маленькие улицы  
большого художника»
Калининградский областной музей 
«Художественная галерея»,  
г. Калининград
marketing@kaliningradartmuseum.
ru

Елена Меньшакова 
«Древними дорогами Пустозерья»
Историко-культурный и ландшафт-
ный музей-заповедник «Пусто-
зерск», г. Нарьян-Мар, Ненецкий 
автономный округ
pustozersk@mail.ru

Ольга Монгуш 
«Музей. Сокровища  
Долины царей Тувы»
Национальный музей  
им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, 
г. Кызыл, Республика Тыва
ounza@mail.ru

Александра Поливанова 
«Выход в город.  
Места памяти в Москве»
Международное историко-
просветительское, правозащитное и 
благотворительное общество  
«Мемориал», г. Москва 
alexandra.polivanova@gmail.com

Нонна Чебыкина 
«Нарым. Забыть нельзя сохранить»
Нарымский музей политической 
ссылки, Томский областной крае-
ведческий музей им. М. Б. Шатилова, 
г. Томск 
sibiryaki-tokm@mail.ru

Роман Широухов 
«Янтарный Путь.  
От Балтики до Аквилеи»
Музей городской жизни,  
г. Калининград 
ramans@prusai.org

НОМИНАЦИЯ  
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ  
МУЗЕИ РОССИИ»

Борис Калюжный 
«Здесь оживают музейные тайны»
Таймырский краеведческий музей», 
г. Дудинка, Красноярский край
dudinka.museum@mail.ru

Любовь Карпова 
Сайт «Город тот дорог»
Северодвинский городской крае-
ведческий музей, г. Северодвинск, 
Архангельская область
k_karpov@rambler.ru

Артем Килькин 
«Открытка из Кёнигсберга:  
бытовая антропология»
Музей города Кёнигсберг,  
г. Калининград
artem.kilkin@museum-
koenigsberg.ru

Оксана Крынина 
Модернизация сайта музея-
заповедника «Старина Сибирская»
Омский государственный историко-
культурный музей-заповедник 
«Старина Сибирская», г. Омск 
starina_sib@mail.ru
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Победители программы  
«Музейный десант»

Конкурс на участие в стажировках  
и образовательных программах  
в России и за рубежом 

Мария Гуляева
Соликамский краеведческий музей, 
г. Соликамск
mariya.gulyaeva.83@mail.ru

Анна Капечинская
Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия,  
г. Петрозаводск 
kapechinskaya@gmail.com

Людмила Кислуха
Музейное объединение «Художе-
ственная культура Русского Севера», 
г. Архангельск
zimina@arhmuseum.ru

Елена Ковальчук
Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс  
им. И. С. Шемановского, г. Салехард 
elenayamalrest@yandex.ru

Владимир Кузнецов
Музейный отдел. Православная 
религиозная организация мужской 
монастырь святых Царственных 
страстотерпцев  
(в урочище Ганина Яма)
ganinayama@gmail.com 

Светлана Куняшова
Астраханский государствен-
ный объединённый историко-
архитектурный музей-заповедник,  
г. Астрахань 
svet.3107@mail.ru

Эдуард Фомченко
Ступинский историко-
краеведческий музей, г. Ступино
fomaruzak@gmail.com

УЧАСТНИКИ СТАЖИРОВКИ  
ВО ФРАНЦИЮ 

Юлия Глазырина
Пермский краеведческий музей,  
г. Пермь 
glazyrina_yuliya@mail.ru

Ирина Кирюхина
Государственный военно-
исторический и природный музей-
заповедник «Куликово поле», г. Тула 
ikir@kulpole.tula.net

Анна Полякова
Томский областной краеведческий 
музей им. М. Б. Шатилова, г. Томск
polyakova.anna.sib@gmail.com

Полина Попова
Научно-исследовательский музей 
Российской академии художеств 
(НИМРАХ), г. Санкт-Петербург 
popovanimrah@gmail.com

Алиса Прудникова
Государственный центр современ-
ного искусства, Уральский филиал,  
г. Екатеринбург
alisa.prudnikova@gmail.com

Диана Маурер
Хакасский национальный  
краеведческий музей  
им. Л. Р. Кызласова, г. Абакан 
diano4ka-maur@mail.ru

Маргарита Обшивалкина
Государственный музей  
изобразительных искусств  
Республики Татарстан, г. Казань
margaritao61@yandex.ru

Татьяна Петрова
Мемориальный Дом-музей  
С. Т. Аксакова (филиал  
Национального музея Республики 
Башкортостан), г. Уфа 
piterpi@mail.ru

Маргарита Подгорбунская
Музейно-образовательный центр 
«Школа-Музей-Культура»,  
г. Новокуйбышевск, Самарская обл.
mm.pod@yandex.ru

Алина Рудкова
Хакасский национальный краевед-
ческий музей им. Л. Р. Кызласова,  
г. Абакан
alina.rudkova505@yandex.ru

Ирина Сажина
«Музейное объединение» муници-
пального образования городского 
округа «Ухта», г. Ухта 
roma14092007@mail.ru

Кунари Тюндешева
Хакасский национальный краевед-
ческий музей им. Л. Р. Кызласова,  
г. Абакан kunari@mail.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ 

Светлана Березовская
Музей города Северска, г. Северск
lara.miheeva@yandex.ru

Алексей Булычёв 
Астраханский государствен-
ный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник,  
г. Астрахань 
abulychev@bk.ru

Елена Воротникова
Музей города Новосибирска,  
г. Новосибирск
vorotnikova_e@mail.ru

Иван Гольский
Омский областной музей  
изобразительных искусств  
им. М. А. Врубеля, г. Омск 
igolsky@gmail.com

Артём Готлиб
Новосибирский государственный 
краеведческий музей,  
г. Новосибирск
gotlib@museum.nsk.ru
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Победители программы  
«Музейный десант»

Конкурс на поддержку программ 
межмузейного сотрудничества

ПРИГЛАШЕНИЕ  
ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК 
И ВЫСТАВОК ИЗ ФОНДА 
ДРУГИХ МУЗЕЕВ

Вера Журавлёва
Музей природы, филиал Новоси-
бирского государственного крае-
ведческого музея, г. Новосибирск
vera.jabloko@yandex.ru

Шева Китай 
Нижегородский центр поддерж-
ки и развития музеев, г. Нижний 
Новгород
shdkitaj@yandex.ru

Евгения Семёнова
Приморский государственный 
объединенный музей  
имени В. К. Арсеньева,  
г. Владивосток
semenovavvo@mail.ru 

Марина Шитова
Музей истории и культуры Среднего 
Прикамья, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул
metod-miksp@mail.ru

Роман Коржов 
Средневолжский филиал  
Государственного центра  
современного искусства, г. Самара
korzhov.r@gmail.com

Татьяна Пчелянская 
Государственный музей истории 
религии, г. Санкт-Петербург

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
МУЗЕЙНОЙ СФЕРЫ  
В РОССИИ

Анастасия Шипицина 
Музей современного искусства 
ПЕРММ, г. Пермь
shipovnic37@gmail.com

Юлия Евсеева 
Вологодский государственный 
историко-архитектурный  
и художественный музей-
заповедник, г. Вологда
excursion@vologdamuseum.ru

Юлия Терехова 
Фонд поддержки культурных 
проектов «Открытая коллекция»,  
Московская область, д. Сколково
jnga@ya.ru

Алексей Новосёлов
Тотемское музейное объединение, 
г. Тотьма
a.m.novosyolov@gmail.com

Юлиана Нефёдова 
Музей Мирового океана,  
г. Калининград
qwer1970@yandex.ru

Наталья Сенюкова
Музей геологии, нефти и газа,  
г. Ханты-Мансийск
senyukova104@mail.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ  
МУЗЕЙНЫХ КОМАНД

Александр Быченко 
Автономная некоммерческая орга-
низация «Музей городской жизни», 
г. Калининград
alteshaus12@gmail.com

Рустэм Забиров 
Государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник «Казанский 
Кремль», г. Казань
r_zabir_m61@mail.ru

Сергей Ковалевский
Красноярский культурно-
исторический музейный комплекс 
(Музейный комплекс «Площадь 
мира»), г. Красноярск
s.l.kovalevsky@gmail.com

Надежда Гундырева
Нижнетагильский музей изобрази-
тельных искусств, г. Нижний Тагил
gundyrevan5@yandex.ru 

Пётр Назаров
Государственный окружной музей 
Природы и Человека,  
г. Ханты-Мансийск
nazarov-pv@yandex.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ  
РОССИЙСКИХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА ПУБЛИЧНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИИ

Мариана Мандан-Хорлу 
Национальный музей  
имени Алдан-Маадыр Республики 
Тыва, г. Кызыл
mandan-horlu@yandex.ru

Тамара Дьякова 
Воронежский областной литератур-
ный музей имени И. С. Никитина,  
г. Воронеж
litnauka2016@mail.ru 



42   43   

The Museum Guide Forum brings 
together all programs dedicated to 
art and culture run by the Vladimir 
Potanin Foundation. Traditionally,  
the Museum Guide is held as part 
of the International Intermuseum 
Festival. In 2015 the Foundation 
initiated a special nomination for 
the all-Russian museum contest of 
Intermuseum  'The best volunteer 
service' (the award went to the 
Tretyakov Gallery). This year the 
results will be announced by  
the Foundation and the organizing 
committee 16 May. 

General Director of the Foundation Oksana 
Oracheva: 'For our grantees and for us 
participation in the Foundation's programs 
means not only financial support of projects. 
We all are looking for new experiences, sharing 
ideas, opportunities for networking. This why 
we organize special workshops, seminars and 
conferences, and the Museum Guide Forum is our 
key annual museum event. At the Forum we will 
discuss the program outcomes, analyze successful 
cases, and share best practices. Join in!'
This year the key theme of the Forum is 'Museums 
without borders. Museum social mission and 
multicultural dialogue'. Each day is dedicated to  
a particular topic in the context of the social 
mission of the museum: Identity, Territory, Contact 
and Language. 

Museums help us remember, thingify  
our memories, make them vivid and up-to-
the-minute. Transforming memories into a 
communication platform and areas for activities, 
the museum becomes a place significant for 
the society and helpful for the authorities. 
While changing and developing, the museum 
facilitates identity processes for both individuals 
and communities, puts complicated business 
technologies into practice, acts as an agent of 
social and territorial, economic and cultural, 
transprofessional and interdisciplinary 
development. The museum today is not only 
an institution aimed at 'heritage protection' 
and conveying narratives. It has grown into an 
environment for asserting and discussing values, 
into a situation for partnership and interaction, 
into a field full of opportunities to form your  
own understanding of history and  
contemporaneity. 

13—16 May 2016 

As part of the International Museum Festival 
“Intermuseum — 2016”
Moscow Central Exhibition Hall “Manege” 
Manege Sq., 1

The Museum Guide Forum's events take place in 
three areas: 

The Discussion Area — the place where all 
key events (discussions, presentations, lectures, 
interviews) are held. Interaction between museums 
and local communities, ways of communication of 
a modern museum and fundraising technologies 
are discussed there. 

The Museum Guide Lab — the place for 
workshops, training sessions and expert 
consultations. 

The Exposition presents the programs held 
by the Vladimir Potanin Foundation, key results 
achieved in 2015 and the best projects awarded 
with 'Changing museum in a Changing World 
XI' grants and various trajectories of a museum 
society. 
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Program

DISCUSSION AREA

Friday, May 13th

Topic of the day IDENTITY
13:00—13:30 Opening ceremony of the Museum 

Guide Forum.
13:30—15:00 The museum matrix. Cultural 

institutions in search of their identity. Panel 
discussion.

15:30—17:00 Shakespeare and Dostoevsky invite 
you… Panel discussion.

17:00—18:00 Contemporary art: 
traditional museum and cultural 
heritage — influence and interaction. 
Panel discussion.

18:15—19:45 Directors’ dialogues: Museum. 
Staking out the position. Public talk.

20:00—21:00 Formal talk: museum  
architecture — from classic-style fronts to 
expressing personality. Lecture.

Saturday, May 14th

Topic of the day TERRITORY 
11:15—12:30 The Museum in cyberspace. 

Amusement, place for communication, 
educational resource. Panel discussion.

12:45—14:00 The Museum and 
fashion: history and strategies of 
representation. Dialogue.

14:15—15:30 The Museum — territory of teenagers. 
Panel discussion.

15:45—17:00 Directors’ dialogues: new strategies 
of old museums. Public talk.

17:30—19:15 Cards for culture: museum edition. 
Team game. 

19:30—20:45 Formal talk: books, applications and 
other ways of audience capture. Public talk.

Sunday, May 15th

Topic of the day CONTACT
12:00—13:30 Museum Transformation — impulse, 

inertia, programme. Lecture.
13:45—15:15 To take pictures in museums or not 

to take? Panel discussion.
15:30—17:00 On, volunteers, on! Panel discussion.

Monday, May 16th

Topic of the day LANGUAGE
11:15—12:30 What for endowment is needed in 

museums? Panel discussion.
12:45—14:15 Directors' dialogues: museum as 

interpreter. Public Talk.
15:00—16:30 ”Basic principles of audience studies” 

and “Museum in digital age”. Presentation of 
manuals.

MUSEUM GUIDE LAB

Friday, May 13th

Topic of the day IDENTITY
14:00—15:00 The Kunstkamera of the third 

millennium: new communication strategy, 
museum rebranding, on-line educational 
platform, “Kunstkamera Y” project. Presentation.

15:30—17:00 Personal stories in museum 
exposition. Team game.

17:30—19:30 Strategy of project and museum 
promotion in mass media. Workshop.

19:45—20:45 Expert consultations for the 
museums awarded with “Museum Guide” and 
“Changing museum in a Changing World” grants.

Saturday, May 14th

Topic of the day TERRITORY 
11:00—13:00 Inclusion of contemporary 

art works into traditional museums’ 
collections (from practical experience 
of The Rochechouart Departmental 
Museum of Contemporary Art). 
Experience sharing.

13:30—15:00 Project sustainability: 10 pieces of 
advice and several suppositions. Workshop.

15:30—17:30 Natural-science objects: taking it all 
round (interdisciplinary approach to natural-
science collections). Workshop.

17:45—19:15 Practices of assembling 
contemporary art collections by 
French and Russian museums. 
Workshop and discussion.

19:30—20:30 Contemporary museum design. 
Expert consultations for the museums awarded 
with “Museum Guide” and “Changing museum in 
a Changing World” grants. 

Sunday, May 15th

Topic of the day CONTACT
11:00—12:30 Meaningful talk: how to make an 

object speak? Workshop.
13.00—14.00 Tools to create on-line resources: 

brief guide. Lecture.
14:00—14:50 Presentation of on-line projects of 

the museums awarded with “Museum Guide” 
and “Changing museum in a Changing World” 
grants.

15:00—16:30 Project in-depth: tools to attract 
attention to your project. Workshop.

Monday, May 16th

Topic of the day LANGUAGE
11:00—12:30 Light in museum expositions: 

mistakes and successful examples. Workshop.
13:00—14:30 Projector of ideas: from object to 

exposition. Case-study.
15:00—16:00 Crowd funding. Efficient system of 

cultural projects promotion and funding.
Workshop by Russian crowd funding company 

“Planeta”.
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Организатор:

museumguide.ru
fondpotanin.ru
museum.fondpotanin.ru
facebook.com/potaninfoundation
vk.com/potaninfoundation
#museumguide

Партнёр образовательного семинара:

Партнёр форума: 

Генеральный информационный партнёр:

Информационные партнёры:

Организационное обеспечение форума:

www.amcult.ru
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