
Программа

Благотворительный фонд В. Потанина 
представляет международный форум
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Мы видим, что музеем могут стать стены домов и 
музейных зданий («Право на город», «Монумен-
тальный Палех»). В музей превращается истори-
ческий квартал города («Уралмаш») и даже целый 
город («Коммунальная Одиссея»). Музей динами-
чен и может оказаться в разное время  
в разных местах («Логистика — это движение!»). 
Люди получают возможность войти в музей не 
посетителями, а полноправными «экспонатами», 
как это происходит в проектах екатеринбуржцев, 
коломенцев и томичей («Чаинское восстание»).
Новый контекст, в котором существуют му-
зеи, — все то, что происходит за их стенами, но 
неизбежно влияет на музейную жизнь (новая 
экономика, новая конкуренция, новая этика), 
станет предметом обсуждения на дискуссионной 
площадке. 
В музей будущего придет новая аудитория, ко-
торая существует в новой реальности (экономи-
ческой, политической, виртуальной), — как музей 
преодолеет свои границы и установит связь 
с этим новым посетителем? Кто такой новый 
музейщик? Какое новое знание передает музей, 
чему можно научиться у музея, и какой новый 
язык нужен музею? 
Лаборатория «Музейного гида» — через мастер-
классы, презентации экспертов и диалоги с про-
фессионалами — помогает музейным специали-
стам работать в новой реальности, которая уже 
сегодня становится частью музейной жизни. 

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

Музей будущего:
музей без границ
Общей темой «Интермузея-2017» стал 
«Музей будущего». Дискуссионная 
площадка, которую представляет 
«Музейный гид», предлагает 
посмотреть на музей именно в «новой 
реальности» будущего и отказаться от 
целого ряда «границ» в жизни музеев. 

На это вдохновляют лучшие 
реализованные проекты XII конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире». По сути, они говорят о том, 
что музей не перестает быть музеем, 
постоянно расширяя свои границы. 
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3. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В работе мы всегда ориентируемся на про-
фессиональные стандарты — от организации 
собственной деятельности до выбора партнеров. 
Мы активно ищем, изучаем, применяем и распро-
страняем лучший опыт в сферах нашей деятель-
ности. Мы не останавливаемся на достигнутом, 
постоянно находимся в развитии, стремимся  
к решению новых задач.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы несем ответственность за свою деятельность 
и за решение поставленных задач. Мы руковод-
ствуемся принципом «не навреди»: тщательно 
оцениваем возможные риски для благополучате-
лей и партнеров фонда, стремимся к их сниже-
нию либо исключению. В основе наших управ-
ленческих решений — объективная, проверенная
и максимально полная информация.

5. ВНИМАНИЕ К ЛИЧНОСТИ
Мы верим в то, что любой человек — уникален, и 
пытаемся найти индивидуальный поход к каждо-
му. Мы уважаем многообразие личностных цен-
ностей, мнений, мировоззрений, ценим каждого 
человека за его неповторимость.

6. РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
Мы создаем равные условия и предоставляем 
равные возможности сотрудничества всем пар-
тнерам и участникам программ.

7. СМЕЛОСТЬ
Для достижения позитивных устойчивых измене-
ний мы берем инициативу на себя и мотивируем 
на активную вовлеченность все заинтересован-
ные стороны. Мы открыты для экспериментов 
и нестандартных решений. Мы поддерживаем 
поиск, использование и тиражирование новых 
подходов, методов, технологий в наших сферах 
деятельности.

8. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
(ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ)
В своей деятельности мы используем широкий 
спектр моделей и инструментов: информацион-
ных, экспертных, образовательных, конкурсных. 
Мы ориентированы на осязаемые, измеримые 
практические результаты и их долгосрочное  
воздействие.

fondpotanin.ru
Благотворительный фонд  
В. Потанина — частный фонд, 
созданный в 1999 году российским 
предпринимателем Владимиром 
Потаниным для реализации 
социально значимых долгосрочных 
проектов в области образования  
и культуры.

Миссия: 
Мы развиваем культуру благотворительности,
объединяя вокруг себя активных творческих 
профессионалов, которые участвуют в решении 
общественно значимых задач и добиваются 
устойчивых социальных изменений. Мы открыва-
ем возможности для появления новых идей  
и создаем условия для их воплощения.

Направления деятельности:
развитие филантропии,
поддержка высшего образования,
развитие культурных инициатив.

Принципы и ценности:

1. ОТКРЫТОСТЬ
Мы стремимся к максимальной прозрачности 
своей деятельности: ясно формулируем ее прин-
ципы и четко следуем принятым правилам. Мы 
отчитываемся о ходе и результатах своей работы 
перед нашими партнерами и обществом.

2. ТВОРЧЕСТВО/КРЕАТИВНОСТЬ
Мы приветствуем активное созидание, новатор-
ство и креативный подход к любым начинани-
ям. Мы помогаем реализовать свой творческий 
потенциал каждому члену команды, партнеру, 
грантополучателю, участнику программ.

О Благотворительном фонде 
Владимира Потанина
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18:30–20:00 Спектакль «Восстание».  
Томский областной краеведческий музей  
им. М. Б. Шатилова, проект «Чаинское кре-
стьянское восстание (опыт документального 
спектакля в музее)». (Главная сцена).

27 мая, суббота

Тема дня: НОВАЯ АУДИТОРИЯ
10:30–12:00 «Открыты для всех? Особый посети-

тель». Подиумная дискуссия.
12:15–13:45 «Смотрите, кто пришел! Аудитория 

будущего». Междисциплинарная дискуссия.
14:00–15:30 «Современное искусство: исследу-

ем реальную и перспективную аудитории». 
Дискуссия-презентация проекта.

15:45–16:45 «Современные технологии в иссле-
довании аудитории музея». Case study.

17:00–18:15 «Учиться в музее, учиться у музея!». 
Подиумная дискуссия.

18:30–19:30 Публичное интервью Юлии Пагель 
(Берлин, Германия), генерального секретаря 
Сети европейских музейных организаций.

28 мая, воскресенье

Тема дня: НОВЫЙ ЯЗЫК
10:30–12:00 «Технологично и практично: музей 

как центр инноваций». Подиумная дискуссия.
12:15–14:15 «Шоу-рум музейных дизайнеров».
14:30–16:30 «Больше, чем экспонат? Музей + 

проект». Дискусия-презентация.
16:30–17:30 «Новые экспозиционные  

решения — опыт RAA». Case study.

29 мая, понедельник

Тема дня: НОВЫЙ ЯЗЫК
10:30–12:00 «Говорит и показывает музей  

(Музеи и СМИ)». Подиумная дискуссия.
12:15–14:00 «Новый формат: арт в музее».  

Подиумная дискуссия.

25 мая, четверг

Тема дня: НОВЫЙ КОНТЕКСТ
12:00–13:30 Открытие форума «Музейный гид». 

Пресс-брифинг.
13:30–15:30 «Музей и новая реальность». Пле-

нарная сессия совместно с ИКОМ Россия.
15:45–17:15 «Музей без границ: ломая стереоти-

пы». Подиумная дискуссия.
17:30 –19:00 «Музей будущего». Case study.

26 мая, пятница

Темы дня: НОВЫЙ КОНТЕКСТ / 
НОВАЯ АУДИТОРИЯ

10:30–12:00 «Эффективность музеев: инвестиции 
в будущее». Подиумная дискуссия.

12:15–13:45 «Точка сборки. Музей и развитие 
территорий». Подиумная дискуссия.

14:00–15:30 «Музей будущего — будущее музея». 
Диалог директоров/Публичное интервью.

15:45–17:15 «Ближний круг: музей и местное со-
общество». Подиумная дискуссия.

17:30–19:00 «Музей ищет волонтеров?». Круглый 
стол совместно с Ассоциацией менеджеров 
России и Национальным советом по корпора-
тивному волонтерству.

Дискуссионная  
площадка
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14:30–16:00 «Постсоветские городские сообще-
ства: технологии социального проектирова-
ния». Практикум.

16:00–17:30 «Музейный центр Ваприикки: боль-
ше чем музей». Case study.

17:30–19:00 «Театральные технологии в музее:  
от театрализации до партнерства». Мастер-
класс.

27 мая, суббота

Тема дня: НОВОЕ ЗНАНИЕ:  
проектируя современную  
музейную экспозицию

10:30–11:30 «Прожектор». Игра по развитию  
навыков социального проектирования.

11:30–13:30 «Современная экспозиция: о чем, 
как и для чего?». Публичное интервью.

13:30–15:00 «Большие возможности небольшого 
регионального музея». Публичное интервью.

15:00–16:30 «Экспозиционные решения для 
региональных музеев». Экспертное сообщение.

16:30–17:30 «Логистика — это движение!».  
Презентация опыта создания частного музея. 
Публичное интервью.

17:30–19:00 «Сценография музейной экспози-
ции». Лекция.

28 мая, воскресенье

Тема дня: PROJECT STUDY:  
новые тенденции

10:30–12:00 «Сложности быстрого проектирова-
ния. Анализ неудач на пути к успеху». Интер-
вью и дискуссия.

12:00–13:30 «Межмузейное сотрудничество: 
опыт, возможности и риски». Круглый стол.

13:30–15:00 «Как привлечь людей в музей через 
онлайн-истории?». Тренинг.

15:00–16:30 «Public history: исторические знания 
в современном обществе». Мастер-класс 
МВШСЭН.

16.30–17.30 «Медиатор: искусство с удовольстви-
ем». Презентация опыта.

29 мая, понедельник

Тема дня: ПРАКТИКУМ
10:30–12:00 «Стратегия музея». Командная игра.
12:00–14:00 Индивидуальные консультации 

победителей музейных программ Благотвори-
тельного фонда В. Потанина с экспертами.

Лаборатория  
«Музейного гида»

25 мая, четверг

Тема дня: НОВЫЙ КОНТЕКСТ: 
реагируя на изменения

13:00–14:00 «Как изменилась и меняется потен-
циальная аудитория музея сегодня». Эксперт-
ное сообщение. Дискуссия с аудиторией.

14:00–15:30 «Будущее коммуникаций: стратегии, 
инструменты и практики». Экспертное сообще-
ние. Мастер-класс по сторителлингу.

15:30–17:30 «Работа с прошлым в будущем. Что 
будет важно и значимо завтра?». Экспертное 
сообщение. Игра-форсайт.

17:30–19:00 «Развитие целевых капиталов  
в региональных музеях». Семинар.

26 мая, пятница

Тема дня: НОВЫЕ АУДИТОРИИ: 
знакомые и незнакомые

10:00–11:00 «Старшее поколение в музее».  
Экспертное сообщение.

11:00–12:00 «Взаимодействие с подростком: Как 
принять вызов?». Игра-тренинг.

12:00–13:30 «Мигранты в музее: мифы, предрас-
судки и реальность». Мастер-класс.

13:30–14:30 «Музей и аудитория 30+: веер по-
требностей». Представление успешных прак-
тик взаимодействия.
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Модератор: 
Фекла Толстая (Москва), журналист, режиссер

Участники:
Энрике Оливейра (Рио-де-Жанейро, Бразилия), 
исполнительный директор «Музея будущего» 
(Museum of Tomorrow);
Марио-Риита Салониеми (Тампере, 
Финляндия), директор музейного центра 
Ваприикки в Тампере;
Марк О’Нил (Глазго, Великобритания), директор 
по вопросам политики и исследовательской 
деятельности Glasgow Life;
Томислав Шола (Загреб, Хорватия), основатель  
и директор конференции «Лучшее в наследии»,
основатель НПО «Ассоциация европейского 
наследия»;
Зельфира Трегулова (Москва), генеральный 
директор Государственной Третьяковской галереи;
Ольга Таратынова (Санкт-Петербург), директор 
Государственного музея-заповедника 
«Царское Село»

15:45–17:15 
МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ: 
ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Подиумная дискуссия

Новая реальность меняет жизнь музея и расши-
ряет его границы, но музей продолжает работать 
с наследием. Насколько успешно и эффективно 
музеи справляются со своей миссией? Как они 
реагируют на вызовы времени, на изменения 
культурного, экономического, политического, 
экологического контекста? Как меняются в связи 
с этим цели и задачи деятельности музея?  Как 
преодолеть стереотипы и выйти на другой уро-
вень с помощью новых музейных инициатив?

Модератор: 
Оксана Орачева (Москва), генеральный дирек-
тор Благотворительного фонда В. Потанина

Участники:
Николя Люччи-Гутников (Париж, Франция), 
куратор Национального центра искусства 
и культуры имени Жоржа Помпиду, сокуратор 
проекта «Коллекция!»;
Юлия Пагель (Берлин, Германия), генеральный 
секретарь Сети европейских музейных ассоциаций;
Кирилл Головастиков (Москва), шеф-редактор 
проекта Arzamas;
Арсений Мещеряков (Москва), креативный 
директор издательства «Агей Томеш/WAM», 
руководитель Школы дизайна Высшей школы 
экономики;
Алиса Прудникова (Москва), директор 
по региональному развитию ГМВЦ «РОСИЗО»;
Наталия Сергиевская (Москва), заместитель 
генерального директора по развитию 
Политехнического музея

17:30–19:00 
МУЗЕЙ БУДУЩЕГО
Case study

Энрике Оливейра (Рио-де-Жанейро, Брази-
лия), исполнительный директор «Музея будущего» 
(Museum of Tomorrow)

«Музей будущего», или «Музей завтрашнего 
дня» (Museum of Tomorrow) был открыт в Рио-де-
Жанейро в преддверии Олимпийских игр 2016 
года. Эффектное футуристическое здание было 
спроектировано для него студией известного 
архитектора Сантьяго Калатрава. Об уникальном 
музее расскажет Энрике Оливейра, исполнитель-
ный директор Museum of Tomorrow.

12:00–13:30 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «МУЗЕЙНЫЙ ГИД»
Пресс-брифинг

Оксана Орачева, генеральный директор 
Благотворительного фонда В. Потанина; 
партнеры Благотворительного фонда В. Потанина  
по ключевым проектам 2016–2017 гг.; 
авторы лучших реализованных проектов 
XII конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»:
Сергей Каменский,
Лилия Кашенцева,
Людмила Кривцова,
Максим Максимов,
Екатерина Ойнас,
Святослав Перехожев, 
представители СМИ

13:30–15:30 
МУЗЕЙ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Пленарная сессия, совместно с ИКОМ Россия

На протяжении своей многовековой истории му-
зей всегда был одним из наиболее активно раз-
вивающихся культурных институтов. Несомненно, 
сегодня по широте охвата аудиторий и посе-
щаемости он обладает огромным потенциалом 
влияния на общественное мнение и формирова-
ния повестки в сфере культуры. Темпы развития 
нашего общества, да и цивилизации в целом, в 
последние десятилетия заметно ускорились, но и 
музеи очень быстро эволюционируют. Уже через 
10 лет они будут совсем иными, нежели сейчас. 
Пленарная сессия призвана попытаться сформу-
лировать, какое будущее ждет музеи и музейное 
сообщество.

Дискуссионная  
площадка

25 мая, четверг

Тема дня: НОВЫЙ КОНТЕКСТ
Музей как живой социальный институт тесно  
связан со всеми аспектами общественной жизни. 
Его состояние и развитие определяются не толь-
ко внутренними, но и внешними реалиями —  
политическими, экономическими, социальными  
и культурными. Сам контекст существования му-
зея трансформируется на локальном, националь-
ном и глобальном уровнях. 
Изменяется роль музея в обществе, выдвигаются 
новые экономические требования — музей ока-
зывается в конкурентной среде, где необходимо 
иметь эффективную стратегию работы и разви-
тия. Адаптация к новой ситуации, удовлетворение 
новых запросов общества — важнейшие факторы, 
определяющие место и роль музея в будущем. 

Какова миссия музея сегодня? 
Как оценить его вклад в существование и про-
цветание общества? 
Существуют ли адекватные механизмы такой 
оценки, или результат деятельности музея опре-
деляется только финансовой эффективностью?
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12:15–13:45
ТОЧКА СБОРКИ. 
МУЗЕЙ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
Подиумная дискуссия

Успешные музеи могут и должны быть «точкой 
притяжения». Они становятся символами горо-
дов, формируют туристические потоки, влияют 
не только на культурное, но и на экономическое 
развитие регионов, привлекают инвестиции. 
Способны ли музеи вдохнуть новую жизнь в 
устаревшие объекты и окружающее их простран-
ство, изменить имидж территории? Должны ли 
они брать на себя эту функцию? Нужны ли музею 
партнеры и кто они?

Модератор: 
Татьяна Гафар (Москва), начальник службы 
развития малых музеев Государственной 
Третьяковской галереи

Участники:
Марио-Риита Салониеми (Тампере, 
Финляндия), директор музейного центра 
Ваприикки в Тампере;
Владимир Гриценко (Тула), директор 
Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле»;
Виктор Шалай (Владивосток), директор 
Приморского государственного объединенного 
музея имени В. К. Арсеньева;
Алла Хатюхина (Ярославль), директор 
Ярославского художественного музея;
Андрей Шаповалов (Новосибирск), 
директор Новосибирского государственного 
краеведческого музея

14:00–15:30
МУЗЕЙ БУДУЩЕГО — БУДУЩЕЕ МУЗЕЯ
Диалог директоров/Публичное интервью

Руководители ведущих музеев рассуждают о 
музее будущего. Ультрасовременный иннова-
ционный центр или центр развлечения и до-
суга? Хранилище коллекций с дополнительными 
сервисами для специалистов или культурно-
просветительский центр для широкой аудитории? 
Какое будущее ожидает российские и мировые 
музеи и как быть к нему готовым?

Модератор: 
Александр Архангельский (Москва), писатель, 
литературный критик, телеведущий

Участники:
Михаил Пиотровский (Санкт-Петербург), 
генеральный директор Государственного Эрмитажа;
Марина Лошак (Москва), генеральный директор 
Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина;
Поль Дюжардан (Брюссель, Бельгия), директор 
Центра изобразительных искусств BOZAR

26 мая, пятница

Темы дня:  
НОВЫЙ КОНТЕКСТ /  
НОВАЯ АУДИТОРИЯ 

Современный музей — не только «сокровищни-
ца», но и общественный институт, выполняющий 
важнейшие просветительские, образовательные 
и иные социальные функции. Кроме традици-
онной заботы о коллекции, ее хранении, попол-
нении и изучении — стратегическим вопросом 
для музейного менеджмента становится работа 
с аудиторией. Музею необходимо поддержание 
интереса традиционных посетителей и поиск 
новых аудиторий, выбор оптимального формата 
коммуникации с аудиторией и обеспечения ее 
доступа к возможностям музея. Сегодняшний ста-
тус музея требует более внимательного взгляда  
на посетителя — главного потребителя музейного 
продукта. 

Знает ли музей, кто его посетители? 
Как получить столь необходимую обратную связь 
с аудиторией?
Как использовать опыт психологов и социологов 
в музейной практике? 
Должен ли музей учитывать вкусы и потребности 
посетителей и каким образом? 
Как сохранить баланс между независимой стра-
тегией музея и ответом на запрос публики?

НОВЫЙ КОНТЕКСТ
10:30–12:00
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЗЕЕВ: 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Подиумная дискуссия

Дискуссия затрагивает вопросы, очень важные 
для музеев во всем мире: каковы критерии эф-
фективности их деятельности? Кто и как решает, 
что тот или иной музей работает эффективно? 
Достаточно ли измерять эффективность финан-
совыми показателями или количеством привле-
ченных посетителей? Или все-таки необходимо, 
в первую очередь, думать об отдаленном — но 
неизмеримо более важном результате: инвести-
ровании в человеческий капитал?

Модератор: 
Анна Кочарова (Москва), журналист, 
шеф-редактор сайта RIA.RU

Участники:
Аннемис Брокгарден (Амстердам, Нидерланды), 
руководитель отдела образования и работы 
с аудиторией Рейксмузея;
Энрике Оливейра (Рио-де-Жанейро, Бразилия), 
исполнительный директор «Музея будущего» 
(Museum of Tomorrow);
Елена Кальницкая (Санкт-Петербург), 
генеральный директор Музея-заповедника 
«Петергоф»;
Анна Гор (Нижний Новгород), директор 
Волго-Вятского филиала ГЦСИ-РОСИЗО; 
Никита Корытин (Екатеринбург), директор 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств
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18:30—20:00 (Главная сцена)
СПЕКТАКЛЬ «ВОССТАНИЕ»
Томский областной краеведческий музей  
им. М. Б. Шатилова

Сухость и абстрактность научных текстов, архив-
ных документов и традиционных музейных экс-
позиций затрудняет их восприятие посетителем. 
Документальный спектакль стал ответом на по-
иск музеем новых форм диалога с аудиторией и 
расширения круга партнеров и одновременно на 
стремление театра выйти за рамки классической 
сценической площадки, найти новые источники 
для драматургии и формы для работы со зрите-
лем. Конфликтная тема спектакля побуждает зри-
теля заполнять пробелы в черно-белом и фраг-
ментарном представлении о советском прошлом, 
формировать навыки работы с документальными 
источниками, соотносить микро- и макроуровни 
исторического процесса.

Проект «Чаинское крестьянское восстание (опыт 
документального спектакля в музее)»
Руководитель — директор Томского областного 
краеведческого музея им. М. Б. Шатилова 
Святослав Перехожев, драматург  
Михаил Калужский, режиссер Вячеслав 
Гуливицкий, сценограф  Алена Шафер. 
Партнер проекта Томский областной театр юного 
зрителя.

27 мая, суббота

Тема дня: НОВАЯ АУДИТОРИЯ
Аудитория — один из важнейших факторов,  
формирующих стратегию деятельности совре-
менного музея. В современном динамичном мире 
этот фактор также подвержен постоянным изме-
нениям. Старшее поколение зрителей, восприни-
мающее поход в музей как важную и традицион-
ную составляющую досуга, соседствует с новым 
посетителем поколения Y и Z — обитателями 
скорее виртуального, чем предметного мира.  
Становясь все более открытым, музей работа-
ет с новым зрителем, который требует особого 
подхода: люди с ограничениями по здоровью, 
мигранты.

Современный музей стремится быть открытым 
для всех — но так ли это просто осуществить на 
практике? 
Как ориентироваться в этом разнообразии обра-
зовательных, социальных, культурных различий? 
Как использовать опыт психологов и социологов 
в музейной практике? 
Можно ли сохранить баланс интересов различ-
ных групп музейных посетителей?

НОВАЯ АУДИТОРИЯ
15:45–17:15
БЛИЖНИЙ КРУГ: 
МУЗЕЙ И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 
Подиумная дискуссия

Музеи как социальные институты вовлечены 
в многочисленные общественные связи. Бли-
жайшая аудитория — представители местного 
сообщества, одного из важнейших партнеров 
музея. Как обеспечить успех этого партнерства? 
Как проанализировать и оценить потребности 
местной аудитории? Как наладить обратную 
коммуникацию и сделать музеи доступными и 
необходимыми для местных жителей?

Модератор: 
Юлия Тавризян (Пермь), директор Пермской 
государственной художественной галереи

Участники:
Юдит Паргаман (Лилль, Франция), директор 
Музея естественной истории в Лилле;
Анна Горская (Муром), заместитель директора 
по научной и просветительской работе Муромского 
историко-художественного музея;
Наида Дибирова (Махачкала), заместитель 
директора Музея истории города Махачкалы; 
Дмитрий Грушевский (Волгоград), научный 
руководитель АНО «Институт региональной 
экономики и социального проектирования»;
Сергей Каменский (Екатеринбург), директор 
Музея истории Екатеринбурга;
Анна Карпенко (Калининград), куратор 
фестиваля «Соседи», Виштынецкий эколого-
исторический музей

17:30–19:00
МУЗЕЙ ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ?
Круглый стол, 
совместно с Ассоциацией менеджеров России и Нацио-
нальным советом по корпоративному волонтерству

Волонтеры — кто они и зачем приходят в музей? 
Что музей может дать волонтерам и должен 
ли задумываться о «встречном предложении»? 
Нужна ли музеям помощь непрофессионалов или 
корпораций? Могут ли привлечь волонтеров ма-
лые музеи или это привилегия крупных культур-
ных институций?

Модератор: 
Вадим Ковалев (Москва), первый заместитель 
исполнительного директора Ассоциации 
менеджеров России

Участники:
Пол Балтус (Амерсфорт, Нидерланды), 
директор Фонда Amersfoort in C;
Юдит Паргаман (Лилль, Франция), 
директор Музея естественной истории в Лилле;
Татьяна Гафар (Москва), начальник службы 
развития малых музеев Государственной 
Третьяковской галереи;
Юлия Мацкевич (Санкт-Петербург), руководитель 
фестиваля «Детские дни в Петербурге»



18   19   

12:15—13:45 
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! 
АУДИТОРИЯ БУДУЩЕГО
Междисциплинарная дискуссия

Новая аудитория, которая придет в музей буду-
щего, существует в новой реальности — экономи-
ческой, политической, виртуальной. Как музею 
преодолеть свои границы и выстроить связь с 
этим новым посетителем? Какие шаги сделать 
навстречу зрителю будущего? Как использовать 
наработки психологов и социологов в музейной 
практике? На каком языке говорить с сетевым 
поколением, «поколением Y и Z»?

Модератор: 
Олег Паченков (Санкт-Петербург), директор 
Центра социологических исследований 
Европейского университета
 

Участники:
Аннемис Брокгарден (Амстердам,  
Нидерланды), руководитель отдела образования  
и работы с аудиторией Рейксмузея;
Гордон Райн (Осло, Норвегия), партнер,  
старший дизайнер дизайн-бюро Expology;
Юлия Глазырина (Пермь), заведующая отделом 
природы Пермского краеведческого музея;
София Кудрявцева (Санкт-Петербург), 
заведующая Молодежным образовательным 
центром Государственного Эрмитажа;
Александра Селиванова (Москва), 
старший научный сотрудник Музея Москвы;
Марина Рупасова (Ижевск), заместитель 
директора выставочного центра «Галерея»

14:00–15:30 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: 
ИССЛЕДУЕМ РЕАЛЬНУЮ 
И ПЕРСПЕКТИВНУЮ АУДИТОРИИ
Дискуссия — презентация проекта

Презентация межмузейного межрегионального 
проекта «Исследование аудитории современного 
искусства в крупных городах России». Представ-
ление основной идеи и инструментария проекта, 
а также первых результатов, полученных в ходе 
пилотного исследования. В презентации при-
нимают участие члены рабочей группы и пригла-
шенные эксперты. 

Модератор: 
Дмитрий Москвин (Екатеринбург), 
руководитель научно-просветительского отдела 
Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО

Участники:
Мария Бурлуцкая (Екатеринбург), кандидат 
социологических наук, заместитель генерального 
директора по развитию фонда «Социум»;
Лариса Петрова (Екатеринбург),  
кандидат социологических наук,  
проректор по научной и нновационной работе 
Екатеринбургской академии современного 
искусства;
Алиса Прудникова (Москва), директор 
по региональному развитию ГМВЦ «РОСИЗО»

Модератор: 
Елизавета Фокина (Москва),  
генеральный директор Государственного  
историко-архитектурного, художественного  
и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно»

Участники:
Пол Балтус (Амерсфорт, Нидерланды),  
директор Фонда Amersfoort in C;
Марина Лылова (Воронежская область), 
директор Природного, архитектурно-
археологического музея-заповедника «Дивногорье»;
Дмитрий Поликанов (Москва), президент 
Благотворительного фонда «Фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение»;
Зоя Попова (Санкт-Петербург), исполнительный 
директор Фонда содействия решению проблем 
аутизма «Выход в Петербурге» (Центр «Антон 
тут рядом»);
Татьяна Пчелянская (Санкт-Петербург), 
заместитель директора по развитию 
Государственного музея истории религии;
Ирина Прохорова (Омск), заведующая 
организационным сектором отдела просвещения 
и музейной педагогики Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

10:30— 12:00 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ? 
ОСОБЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Подиумная дискуссия

Внимание музея к «особому посетителю» сегодня, 
в основном, понимается как его оснащение пан-
дусами, лифтами, специальной навигацией  
и другими приспособлениями для посетителей  
с ограниченными возможностями здоровья.  
В билетной политике музея отражается по-
нимание, что посетители могут различаться по 
финансовым возможностям. Но сохраняется ли 
представление о дифференцированности музей-
ной аудитории за пределами кассы и подъемного 
механизма? Может ли каждый посетитель в музее 
стать «особым»? Сколько «особых» групп можно 
выделить? Как должна выстраиваться экспозиция 
и музейные программы с учетом их потребностей 
и возможностей?
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28 мая, воскресенье

Тема дня: НОВЫЙ ЯЗЫК
Находясь в эпицентре современных разнона-
правленных требований, музей ищет новые 
формы работы с посетителем, стремясь предста-
вить накопленные знания и ценности наиболее 
выигрышным, доступным и запоминающимся 
образом, адаптировать средства подачи мате-
риала для привлечения новых разнообразных 
аудиторий. Задача современного музея, ориен-
тированного на посетителя, в том, чтобы убрать 
возможные барьеры, вовлечь, вдохновить. Музей 
сегодня — это пространство эмоций и уникально-
го опыта. 
Традиционные музейные этикетки, а также экс-
курсия как основной формат посещения музе-
ев трансформируются и широко дополняются 
новыми формами работы и новыми музейными 
продуктами. Новые технологии становятся не-
отъемлемой часть жизни музея и организации 
зрительского опыта. 

Какие новые формы взаимодействия с посетите-
лем предлагает музей? 
Как правильно найти баланс между новыми тех-
нологическими возможностями и традиционными 
способами показа музейного предмета? 
Каков он — новый язык музея будущего?

10:30–12:00 
ТЕХНОЛОГИЧНО И ПРАКТИЧНО: 
МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
Подиумная дискуссия

Современные технологии предлагают множе-
ство новых интересных решений для музейных 
экспозиций: тачскрины, интерактивные карты, 
виртуальные конструкторы, мобильные прило-
жения, оптические иллюзии, объемный звук, до-
полненная реальность и пр. Технические новинки 
способны сделать общение с музейными экспо-
натами более увлекательным, а также помочь 
музею полнее представить коллекцию. Какие 
средства стоит использовать, а что может ока-
заться дорогой, но бесполезной игрушкой? Как 
сбалансировать традиционный и технологичный 
подходы? Как обогатить экспозицию с помощью 
новых технических средств, не мешая восприя-
тию подлинных музейных объектов?

Модератор: 
Владимир Определенов (Москва),  
заместитель директора по информационным 
технологиям Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Участники:
Филип Теффт (Лондон, Великобритания), 
директор лондонского офиса бюро  
Ральфа Аппельбаума (RAA);
Гордон Райн (Осло, Норвегия), партнер, 
старший дизайнер дизайн-бюро Expology;
Дина Сорокина (Екатеринбург), директор Музея 
Б. Н. Ельцина, Президентский центр Бориса Ельцина;
Наталья Ланкова (Тольятти), директор 
Тольяттинского краеведческого музея;
Юлия Купина (Санкт-Петербург), заместитель 
директора Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого РАН (Кунсткамера)

15:45–16:45
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ИССЛЕДОВАНИИ АУДИТОРИИ МУЗЕЯ
Case study
 

Гордон Райн (Осло, Норвегия), партнер, старший 
дизайнер дизайн-бюро Expology

Организуя взаимодействие посетителя и музей-
ных объектов с помощью современных медиа, 
специалисты норвежского бюро Expology про-
буждают интерес и вдохновение у аудитории —  
и получают обратную связь, позволяющую лучше 
понять современного зрителя.

17:00–18:15 
УЧИТЬСЯ В МУЗЕЕ, УЧИТЬСЯ У МУЗЕЯ!
Подиумная дискуссия

Музей всегда был важным инструментом просве-
щения, транслятором культурных, исторических, 
а также морально-этических ценностей. Музей-
ные коллекции обладают огромным научным и 
информационным потенциалом. Какая же роль 
отводится музею в пространстве современно-
го образования? Какими ресурсами он должен 
обладать для осуществления образовательной 
деятельности? Каков особый потенциал, институ-
циональные, методологические, инструменталь-
ные возможности музейного образования?

Модератор: 
Алиса Прудникова (Москва), директор  
по региональному развитию ГМВЦ «РОСИЗО»

 

Участники:
Юлия Вронская (Тульская область),  
заведующая отделом международных литературных 
проектов Государственного мемориального  
и природного заповедника «Музей-усадьба  
Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"»;
Анастасия Журавлева (Московская область), 
заместитель директора по науке Государственного 
литературно-мемориального музея-заповедника 
А. П. Чехова «Мелихово»;
Маргарита Обшивалкина (Казань), 
заведующая отделом музейной педагогики 
Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан;
Софья Пантюлина (Москва), заместитель 
директора Зоологического музея МГУ 
им. М. В. Ломоносова;
Юлия Тавризян (Пермь), директор Пермской 
государственной художественной галереи

18:30 —19:30
МУЗЕИ ЕВРОПЫ: СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО
Публичное интервью

Модератор: 
Михаил Гнедовский (Москва),  
член Президиума ИКОМ России, ведущий аналитик 
Московского центра музейного развития
 
Юлия Пагель (Берлин, Германия), генеральный 
секретарь Сети европейских музейных ассоциаций.

В интервью с Юлией Пагель речь пойдет о новей-
ших тенденциях в музейном деле Европы,  
о различных национальных стратегиях развития 
музейного сектора и о роли сетевых организаций 
в развитии музейной профессии.
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16:30–17:30
НОВЫЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ — 
ОПЫТ RAA
Case study

Филип Теффт (Лондон, Великобритания), 
директор лондонского офиса бюро Ральфа 
Аппельбаума (RAA)

Музей будущего подразумевает новые подходы к 
музейному проектированию, тесное взаимодей-
ствие со специалистами самых разных профилей 
и изобретение новых форматов музейных экспо-
зиций. Филип Теффт представит уникальные про-
екты всемирно известного дизайн-бюро Ральфа 
Аппельбаума (RAA).

17:30–18:30 (Главная сцена) 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 
«МУЗЕЙНЫЙ ГИД» 
И «МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

29 мая, понедельник

Тема дня: НОВЫЙ ЯЗЫК
Музеи находятся в поисках нового языка не 
только в общении со своим посетителем — ком-
муникационные стратегии музеев подразумевают 
умение выстраивать партнерские отношения с 
медиа, находить точки соприкосновения и рабо-
тать вместе. 
Какие новые возможности находятся на пересе-
чении интересов музеев и СМИ? 
Как находить новые форматы взаимодействия?

10:30–12:00 
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МУЗЕЙ 
(МУЗЕИ И СМИ)
Подиумная дискуссия

Премия «Искусный глагол» учреждена Госу-
дарственным Эрмитажем, Фондом Владимира 
Потанина и Екатеринбургским музеем изобрази-
тельных искусств для региональных журналистов, 
пишущих о культуре и работающих в городах, где 
существуют или будут создаваться региональные 
центры Эрмитажа. В 2016 году конкурсы прошли 
в Екатеринбурге, Омске, Владивостоке и Калуге. 
Лауреаты премии «Искусный глагол» и извест-
ные российские журналисты обсудят вопросы 
взаимодействия музеев и СМИ, поделятся своим 
профессиональным опытом.

14:30—16:30
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭКСПОНАТ? МУЗЕЙ + ПРОЕКТ
Дискуссия-презентация

Современный музей ищет новые способы 
взаимодействия с аудиторией. Коллекция дает 
импульс и становится поводом для диалога, 
но музей стремится выйти за рамки «обще-
ния с музейным предметом» и найти возмож-
ность воздействовать на зрителя эмоционально. 
Спектакли, квесты, прогулки, игры, компьютерные 
приложения — разнообразные новые проекты 
привносят совершенно иные форматы разговора 
с посетителем. Какие новые подходы разраба-
тывают музеи, чтобы привлечь аудиторию и обо-
гатить ее общение с музейной коллекцией?

Модератор: 
Юлия Демиденко (Санкт-Петербург), член 
ИКОМ, член Союза музеев России, заместитель 
директора по науке Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга (2002—2017)

Участники:
Сергей Каменский (Екатеринбург), директор 
Музея истории Екатеринбурга, руководитель проекта 
«Уралмаш: производство будущего»;
Екатерина Ойнас (Коломна), исполнительный 
директор музея-резиденции «Арткоммуналка. 
Ерофеев и Другие» в Коломне;
Святослав Перехожев (Томск), директор 
Томского областного краеведческого музея 
имени М. Б. Шатилова, руководитель проекта 
«Чаинское восстание (опыт документального театра 
в музее)»;
Анна Пьянкова (Екатеринбург), директор 
Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО, руководитель 
проекта «Спектакль-променад "Школа"»

12:15–14:15 
ШОУ-РУМ МУЗЕЙНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 

Музеи заинтересованы в том, чтобы представлять 
свои экспозиционные идеи наиболее современ-
ным и привлекательным для зрителя способом. 
В этом им могут помочь архитекторы, дизайнеры 
и художники, специализирующиеся в области 
музейного дизайна. Свои музейные проекты 
представляют ведущие российские музейные 
дизайнеры.

Модератор: 
Елена Коловская (Санкт-Петербург), директор 
Фонда «ПРО АРТЕ», руководитель Петербургской 
биеннале музейного дизайна

Участники:
Екатерина Бочавар (Москва), 
художник, экспозиционер, куратор;
Ольга Трейвас (Москва), бюро Form Bureau;
Егор Ларичев, Дмитрий Барьюдин (Москва), 
архитектурное бюро КОНТОРА;
Глеб Фильштинский (Санкт-Петербург), 
художник, дизайнер, художественный руководитель 
студии «Шоу-консалтинг»;
Андрей Шелютто (Москва), дизайнер, художник, 
арт-директор журнала «Эрмитаж»
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13:00–14:00 
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ И МЕНЯЕТСЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ 
МУЗЕЯ СЕГОДНЯ?
Экспертное сообщение. 
Дискуссия с аудиторией

Алиса Максимова (Москва), социолог, 
приглашенный преподаватель магистерской 
программы «Прикладная культурология» (профиль 
«Музейное дело») Школы культурологии НИУ ВШЭ

На основе анализа результатов зарубежных и 
российских исследований мы охарактеризуем 
современную потенциальную аудиторию музеев. 
Каковы интересы этих людей, как они проводят 
свободное время? Что в музеях уже есть, чтобы 
их заинтересовать, и чего не хватает? С кем при-
ходится конкурировать за внимание публики? 
Мы поговорим о том, меняется ли со временем 
портрет «НЕпосетителя», насколько значимым 
барьером является плата за вход и как привлечь 
молодежь в музей.

14:00–15:30
БУДУЩЕЕ КОММУНИКАЦИЙ: 
СТРАТЕГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАКТИКИ
Экспертное сообщение. 
Мастер-класс по сторителлингу

Ведущая:
Юлия Грязнова (Москва),  
исполнительный директор Российской ассоциации 
по связям с общественностью

Лаборатория  
«Музейного гида»
Лаборатория Музейного гида — 
площадка Форума, на которой 
транслируются новые практики, 
предлагается знакомство  
с современными музейными 
технологиями и моделями через 
серию тренингов, мастер-классов  
и других активных форматов.

25 мая, четверг

Тема дня:  
НОВЫЙ КОНТЕКСТ —  
реагируя на изменения 

13:00–17:30
ЧТО БУДЕТ ВАЖНО ЗАВТРА? 
Мини-сессии экспертов и практиков 
по заданной теме

Модератор:
Екатерина Гандрабура (Москва),  
эксперт проектов территориального и музейного 
развития, куратор социокультурных проектов, 
эксперт и член совета партнерства  
Ассоциации менеджеров культуры

12:15–14:00
НОВЫЙ ФОРМАТ: АРТ В МУЗЕЕ
Подиумная дискуссия

Арт-резиденции в музеях — сравнительно новый 
опыт для отечественной музейной практики, хотя 
достаточно давно используется зарубежными 
культурными институциями. Что может привлечь 
в музей художников, фотографов, авторов пер-
форманса? Какие задачи работы с аудиторией 
музея, помимо развлекательной, может решать 
резиденция? Каковы особенности музейной 
резиденции? Что является результатом взаимо-
действия музея с художниками? Как оценить его 
востребованность и эффективность? 

Модератор: 
Анастасия Патлай (Москва), 
режиссер, актриса, Театр.doc

Участники:
Кристина Горланова (Екатеринбург), 
заведующая отделом Музея истории Екатеринбурга 
«Фотографическим музеем "Дом Метенкова"»;
Екатерина Ойнас (Коломна), исполнительный 
директор музея-резиденции «Арткоммуналка. 
Ерофеев и Другие» в Коломне;
Наталья Поленова (Тула), директор 
Государственного мемориального историко-
художественного и природного музея-заповедника 
В. Д. Поленова

Модератор: 
Евгения Гершкович (Москва), журналист

Участники:
Никита Корытин (Екатеринбург), директор 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств;
Светлана Веретенникова (Омск), комментатор 
редакции тематических программ АО «ОРТРК» 
(12 канал); 
Ирина Киселева (Екатеринбург), 
радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге»,  
лауреат премии «Искусный глагол» 2016;
Мария Кравцова (Москва), шеф-редактор 
«Артгид»;
Милена Орлова (Москва), главный редактор 
The Art Newspaper Russia
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26 мая, пятница

Темы дня: НОВЫЕ АУДИТОРИИ: 
знакомые и незнакомые

СЕГМЕНТИРУЕМ АУДИТОРИЮ —
УТОЧНЯЕМ ЗАПРОСЫ
Мини-сессии экспертов и практиков  
по заданной теме

Модератор:
Юлия Мацкевич (Санкт-Петербург), 
руководитель фестиваля 
«Детские дни в Петербурге»

10:00–11:00
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В МУЗЕЕ 
Экспертное сообщение

Татьяна Дроздова (Москва), основатель 
лаборатории Young Old по созданию образования, 
продуктов и инфраструктуры для старшего возраста

Рост пожилого населения  планеты заставляет 
экономистов, социологов, врачей, философов, 
архитекторов и других специалистов по-новому 
смотреть на феномен старости. В современ-
ном  мире высоких технологий и принципиально 
новых возможностей иначе устроены культурные 
границы поколений. Какие особенности старшей 
аудитории важно учитывать музейщикам при 
создании специальных музейных программ? 
Как организовать пространство? Как построить 
коммуникацию? 

11:00–12:00 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРОСТКОМ:  
КАК ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ?
Игра-тренинг

Ведущий:
Лина Коган-Лернер (Москва) системный 
семейный психотерапевт, преподаватель программы 
«Системная семейная психотерапия» НИУ «Высшая 
школа экономики»

Подростки считаются одной из самых непростых 
аудиторий для музея. Зачастую недопонимание 
возникает от отсутствия коммуникации между 
музеем и подростком, и как следствие, отсутствие 
мотивации у первых к посещению музея,  
а у музейных сотрудников — отсутствие адекват-
ного предложения для этой аудитории. Чтобы 
преодолеть этот барьер, необходимо, прежде 
всего, понимать, кто такой современный под-
росток, что в их поведении диктует психология 
и физиология, а что — сиюминутная мода. На 
игре-тренинге предлагается рассмотреть риски и 
возможности работы с подростками сегодня. 

12:00–13:30
МИГРАНТЫ В МУЗЕЕ: 
МИФЫ, ПРЕДРАССУДКИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Мастер-класс

Ведущие:
Анна Шевцова (Москва), д. и. н. , 
профессор Московского государственного 
педагогического университета; 
Иван Гринько (Москва), к. и. н. , доцент МВШСЭН, 
директор НП «Центр по изучению и популяризации 
культур народов мира «Проект Этнология»»

Современные тренды в коммуникации представ-
ляют серьезный вызов для музеев, потому что 
из множества трендов, пожалуй, самые сложные 
для музеев — это персонализация коммуникаций 
и обязательность «вовлечения» (engagement). 
Это самое «вовлечение» часто сводится к «раз-
влечению», снижая собственно содержательную 
составляющую коммуникации. Для музея именно 
это вызов — как создать максимальную во-
влеченность, не уходя в редукцию, упрощение, 
вплоть до потери культурно-исторического со-
держания, хранителем которого музей является? 
На мастер-классе будут представлены техники 
создания историй — реальных и написанных, ко-
торые могут помочь в решении данного вопроса.

15:30–17:30 
РАБОТА С ПРОШЛЫМ В БУДУЩЕМ. 
ЧТО БУДЕТ ВАЖНО И ЗНАЧИМО ЗАВТРА?
Экспертное сообщение. Игра- форсайт

Ведущий:
Артем Желтов (Санкт-Петербург), 
футуролог, эксперт группы 
«Конструирование будущего»

Еще вчера сегодня было завтра. Классики футу-
рологии восторженно описывали наступающую 
информационную революцию, общественные 
деятели призывали к свободе информации  
в интернете, а каждый музей должен был обза-
вестись веб-сайтом. Завтра наступило, и совсем 
скоро мир вот-вот в очередной раз радикально 
изменится. Наступает революция «дополненной 
реальности», искусственные интеллекты придут 
и молча поправят все, а каждый музей должен 
обзавестись роботом-экскурсоводом. 

Как музеям жить в непрерывно наступающем 
светлом завтра? Чего ждать от очередной волны 
новых технологий? И как работать с памятью  
о прошлом в условиях диктатуры будущего?

17:30–19:00
РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЯХ
Семинар

Ведущий:
Алексей Матвеев (Омск), 
исполнительный директор Фонда развития 
Музея имени М. А. Врубеля

В рамках семинара будут рассмотрены основы 
законодательства РФ о целевых капиталах и 
необходимые факторы для создания фонда 
целевого капитала. На примере создания Фонда 
развития Музея имени М. А. Врубеля мы обсудим 
особенности проектного подхода, сложности и 
главные ошибки на пути реализации, а также 
конкретную пошаговую стратегию взаимодей-
ствия с благотворителями. 
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16:00–17:30
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ВАПРИИККИ: 
БОЛЬШЕ ЧЕМ МУЗЕЙ
Case study

Модератор:
Юлия Глазырина 
(Пермь), заведующая Отделом природы 
Пермского краеведческого музея

Участник:
Марио-Риита Салониеми 
(Тампере, Финляндия), директор Музейного центра 
Ваприикки

Трансформация недействующей фабрики в евро-
пейской провинции — задача не новая, но музей-
ный центр Ваприикки в финском городе Тампере 
справился с ней так деликатно и прогрессивно, 
что этот опыт заслуживает особого внимания. 
С одной стороны, здесь разместились несколь-
ко государственных и частных музеев, и это 
очень удачный пример государственно-частного 
партнерства, который может стать модельным. 
Многие из этих музеев имеют национальное 
значение (например, музей хоккея). С другой сто-
роны, краеведческий, по сути, музей в провинци-
альном городе организует выставки-блокбастеры, 
которые звучат далеко за пределами Финляндии 
(в том числе, в партнерстве с российскими и 
китайскими музеями). 

17:30–19:00
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ: 
ОТ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ ДО ПАРТНЕРСТВА 
Мастер-класс

Ведущий: 
Анастасия Патлай (Москва), 
режиссер Театра.doc, куратор театральной 
программы Сахаровского центра

Взаимодействие театра и музея — уже ставшая 
традиционной практика. Однако в последние 
годы проникновение театральных приемов и тех-
нологий в музейную деятельность значительно 
расширилось. Зачем театр нужен музею? Какие 
театральные технологии актуальны и соответ-
ствуют музейной деятельности? Этому посвящен 
мастер-класс от театрального режиссера. 

Современный мир — это мир миграций, и наша 
страна не является исключением. Несмотря  
на экономический кризис Россия занимает третье 
место в мире по абсолютному числу мигрантов. 
Это вкупе с предрассудками и фобиями приводит 
к социальному напряжению: по последним дан-
ным «Левада-центра» (апрель 2017 года), полови-
на россиян нетерпимо относится к мигрантам.
Мировое музейное сообщество активно включи-
лось в работу с темой миграции, однако  
в России это направление практически не раз-
рабатывается. В рамках мастер-класса будут 
проанализированы особенности данной целевой 
аудитории, рассмотрены базовые модели про-
ектов по теме миграции и выявлены историко-
культурные ресурсы для подобных проектов.

13:30–14:30
МУЗЕЙ И АУДИТОРИЯ 30+: 
ВЕЕР ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Представление успешных практик 
взаимодействия

Модератор:
Антон Вальковский (Волгоград), независимый 
куратор, менеджер социокультурных проектов, 
преподаватель, к. ф. н.

Участники:
Светлана Короленко (Иваново),  
президент Фонда «Артель. Палех»,  
руководитель проекта «Монументальный Палех: 
фрески советских дворцов»;
Татьяна Вострикова (Пермь), заместитель 
директора Пермского краеведческого музея; 
Евгения Семенова (Владивосток), заместитель 
директора Приморского объединенного  
музея им. В. К. Арсеньева

При проектировании музейных сервисов для ау-
дитории 30+ многие сотрудники музеев приходят 
к осознанию крайней неоднородности этой це-
левой группы и необходимости ее более деталь-
ной и внимательной сегментации по культурным 
предпочтениям и потребностям.
Дальнейшее исследование аудиторий демон-
стрирует самую широкую вариативность моти-
вации посещения музея: для одних — ключевым 
оказывается чувство ностальгии, для других — 
соучастие в музейной деятельности, для тре-
тьих — приобретение новых профессиональных 
компетенций и чувство сопричастности профес-
сиональному сообществу.
Какие особенности работы музея являются 
определяющими для аудитории 30+? Как грамот-
но вовлекать посетителей в музейные проекты, 
выстроить таргетинг и межинституциональное 
сотрудничество?

14:30–16:00
ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА: 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Практикум

Ведущий:
Свят Мурунов (Москва), руководитель Центра 
прикладной урбанистики

Каковы современные технологии работы с со-
обществами? Какова роль культурных институ-
ций? В рамках практикума будет рассмотрены 
основные понятия и инструменты исследования 
сообществ: таблица типов сообществ, карта 
городских сообществ, социальные компетенции 
лидеров сообществ, жизненный цикл городских 
сообществ, а также технология создания условий 
для возникновения/усложнения сообществ. 
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13:30–15:00
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕБОЛЬШОГО РЕГИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
Публичное интервью

Модератор:
Кристина Горланова 
(Екатеринбург),заведующая отделом 
Музея истории Екатеринбурга  
«Фотографический музей "Дом Метенкова"»

Участник: 
Юдит Паргаман (Лилль, Франция),  
директор Музея естественной истории,  
этнологии и промышленности

Что общего между небольшим французским 
музеем и российским региональным музеем? 
Общие проблемы. Музей из города Лилль ведет 
работу по привлечению посетителей, партнеров, 
спонсоров. Единственный способ эффективно 
работать при сокращении финансирования фран-
цузские коллеги видят в активной деятельности, 
позволяющей музею быть значимым в регионе. 

15:00–16:30 
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
Экспертное сообщение

Модератор:
Кристина Горланова 
(Екатеринбург), заведующая отделом 
Музея истории Екатеринбурга 
«Фотографический музей "Дом Метенкова"»

Участник: 
Филип Теффт (Лондон), директор лондонского 
офиса бюро Ральфа Аппельбаума (RAA)

Бюро Ральфа Аппельбаума — одна из самых 
известных и крупнейших компаний — разработ-
чиков музейного дизайна, имеющая представи-
тельство во многих городах мира и работающая с 
разными музеями. Директор лондонского офиса 
представит опыт работы с английскими музеями, 
расскажет о том, что важно сейчас учитывать при 
разработке дизайн-проекта музейной экспози-
ции, какие из приемов могут быть использованы 
в практике российских музеев. Значит ли краси-
вый и эффективный дизайн — это только дорого? 

16:30–17:30
ЛОГИСТИКА — ЭТО ДВИЖЕНИЕ!
Презентация опыта создания частного музея. 
Публичное интервью

Модератор:
Ирина Киселева 
(Екатеринбург), журналист радиостанции «Эхо 
Москвы», лауреат премии «Искусный глагол»

Участник:
Максим Максимов 
(Санкт-Петербург), директор частного 
Музея логистики, руководитель проекта 
«Логистика — это движение!»

Как создать музей «с нуля» за короткий срок? 
Какие риски ждут амбициозного руководите-
ля подобного проекта? Как сформировать круг 
единомышленников и партнеров вокруг созда-
ния музея? О своем опыте реализации проекта 
по созданию частного музея, посвященного не 
самой известной теме, расскажет руководитель 
проекта «Логистика — это движение!»

Участники:
Мария Букова (Красноярск), директор 
Красноярского музейного центра, руководитель 
проекта «Советская изнанка»; 
Марина Краснова (Москва), заместитель 
директора по развитию Государственного музея 
В. В. Маяковского, сокуратор выставочного проекта 
«Булгаков vs Маяковский»; 
Иван Крюков (Хабаровск), замдиректора 
Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, 
руководитель проекта «Деньги гражданской войны. 
Игра престолов»;
Елена Иванова (Благовещенск), заместитель 
директора Амурского областного краеведческого 
музея, куратор экспозиционного проекта 
«Чердак. Истории»;
Анна Щербакова (Владивосток), сокуратор 
экспозиции «Тихоокеанское время. Открытые 
морские залы»;
Александр Шабуров (Москва), куратор 
выставочного проекта музея PERMM 
«Мои университеты. 100 необычных историй, 
рассказанных выпускниками уральских вузов,  
и 100 работ художников, так или иначе их 
иллюстрирующих»

Какие темы попадают в фокус внимания соз-
дателей экспозиций сегодня? Какие задачи 
решает их экспозиционное высказывание? По 
каким правилам создается этот сложный продукт, 
который называется современной экспозицией? 
На сессии будут представлены экспозиционные и 
выставочные проекты, открывшиеся в региональ-
ных и столичных музеях в течение последних 
двух лет. Профессиональный диалог их кураторов 
будет посвящен особенностям экспозиционно-
го проектирования, предъявлению коллекций, 
традиционным и нетрадиционным способам их 
интерпретации.  

27 мая, суббота

Тема дня: НОВОЕ ЗНАНИЕ: 
проектируя современную му-
зейную экспозицию

10:00–11:30
ПРОЖЕКТОР
Игра по развитию навыков 
социального проектирования

Ведущий: 
Евгений Мачнев (Санкт-Петербург), 
генеральный директор компании ЕВМ

«Прожектор» — это первая настольная деловая 
игра в России, материалом для нее стали реаль-
ные социально значимые практики стипендиатов 
и грантополучателей Фонда. «Прожектор» позво-
ляет быстро разобраться в основах социального 
проектирования. Игроки получают представление 
о постановке задач, логике проекта и работе 
команды. Игроки не только сориентируются в 
логико-структурной схеме проектов на основе 
реализованных кейсов, но и будут иметь возмож-
ность улучшить их со своей экспертной позиции. 

11:30–13:30 
СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ: 
О ЧЕМ, КАК И ДЛЯ ЧЕГО?
Публичное интервью с кураторами экспозиций 
и выставок, открывшихся в 2016–2017 г.

Модератор:
Леонид Копылов (Санкт-Петербург), музейный 
эксперт, президент общественного фонда «Клуб 
друзей Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме»
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Людмила Кривцова (Палех),
вице-президент Фонда «Артель. Палех», 
руководитель проекта «Монументальный Палех: 
фрески советских дворцов»;
Мария Макурова (Челябинск), заместитель 
директора Музея-заповедника «Аркаим», 
руководитель проекта «Парк Аркаимского периода»

Сессия посвящена профессиональной рефлексии 
победителей музейных конкурсов Благотвори-
тельного фонда В. Потанина разных лет. Авторы 
и руководители представят свой опыт неудач в 
реализации проектов: можно ли учесть все риски 
на стадии проектирования? Как превратить 
неудачу в положительный результат? Какие ти-
пичные ошибки совершаются в проектировании 
и в реализации проекта? 

12:00–13:30
МЕЖМУЗЕЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Круглый стол

Модератор:
Софья Пантюлина (Москва), руководитель 
межмузейного проекта «Семейное путешествие»

Участники:
Юлия Тавризян (Пермь), директор Пермской 
государственной художественной галереи;
Дмитрий Москвин (Екатеринбург), начальник 
образовательного отдела Уральского филиала 
ГЦСИ-РОСИЗО, соруководитель проекта «Культура 
как предприятие: новая роль культурной 
экономики»;
Виктор Шалай (Владивосток), директор 
Приморского объединенного музея 
им. В. К. Арсеньева, руководитель 
проекта «Коллекционируя Россию»

В рамках сессии будут представлены проекты — 
победители отбора на выделение специальных 
грантов по реализуемой Благотворителем благо-
творительной программе «Музейный десант».
Объединяет все эти проекты межмузейное со-
трудничество нескольких институций, находя-
щихся в различных российских регионах. 

Как выстраивать коммуникацию между музеями-
партнерами в большой стране? Почему важно 
объединять усилия? С какой целью происходит 
это объединение? 

13:30–15:00 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ В МУЗЕЙ 
ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ИСТОРИИ?
Тренинг

Ведущие:
Алексей Ница (Москва), event-редактор Теплицы 
социальных технологий, автор видеоуроков  
и скринкастов;
Влад Лавриченко (Москва), event-менеджер 
Теплицы социальных технологий

Участники познакомятся с инструментами для 
создания информационных медиапроектов 
(таймлапс, одностраничные проекты). Также 
мы рассмотрим, как правильно выбрать форму 
мультимедийного проекта и соотнести ее с со-
держанием.

17:30–19:00
СЦЕНОГРАФИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Лекция

Ведущий:
Алексей Трегубов (Москва), 
главный художник московского театра «Школа 
современной пьесы», художник и дизайнер 
выставочных и экспозиционных проектов

В последние годы, говоря о проектировании му-
зейной экспозиции, все чаще и чаще наряду  
с дизайном пространства, специалисты говорят  
о сценографии — особом способе проектирова-
ния пространства экспозиции и выставки.  В чем 
особенность данного подхода? Какие возможно-
сти он дает для музеев в проектировании  
выставок и экспозиций? 

28 мая, воскресенье

Тема дня: PROJECT STUDY: 
новые тенденции
10:00–12:00
СЛОЖНОСТИ БЫСТРОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
АНАЛИЗ НЕУДАЧ НА ПУТИ К УСПЕХУ 
Интервью и дискуссия

Выступление победителей музейных программ 
Благотворительного фонда В. Потанина и музей-
ных профессионалов с рассказом об ошибках на 
пути к реализации замысла.

Модератор:
Марина Чередниченко (Москва), 
консультант и переводчик в сфере социально-
культурного проектирования, стратегического 
управления, культурной политики,  
государственного управления в сфере культуры

Участники:
Дмитрий Грушевский (Волгоград), 
руководитель Института региональной экономики 
и социального проектирования, руководитель 
проекта «Извините, Вы не видели Лосева?»;
Екатерина Змеева (Ярославль), научный 
сотрудник Ярославского музея-заповедника, 
руководитель проекта «Предметный разговор»;
Сергей Каменский (Екатеринбург), директор 
Музея истории Екатеринбурга, руководитель проекта 
«Уралмаш: производство будущего»;
Софья Кондратьева (Воронеж), 
заведующая отделом музейной деятельности 
Музея-заповедника «Дивногорье»;
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Экспозиционное  
пространство форума  
«Музейный гид»

БЕЗ ГРАНИЦ
Выставка лучших  
реализованных проектов 
XII грантового конкурса 
Благотворительной программы  
«Меняющийся музей  
в меняющемся мире»

«Круглый стол», разделенный на секторы и пре-
вращенный в музейную витрину, — это и при-
глашение к диалогу, и способ показать, что все 
новое в современном музее, какую бы форму он 
ни принимал, находит опору в прошлом и взаи-
мосвязано с ним.
Философия повседневности, производственный 
процесс, конструктивистская архитектура, судьбы 
раскулаченных крестьян, народный промысел, 
стены исторических зданий — становятся смыс-
лообразующими элементами квеста, хеппенинга, 
аудиоэкскурсии, саморазвивающейся интернет-
коллекции, цифрового каталога, мобильной экс-
позиции.
Выставка передает образы каждого из шести 
лучших реализованных проектов конкурса, а 
детали легко изучить самостоятельно, поскольку 
каждый арт-объект — это еще и «живая» ссылка 
на страницу проекта в интернете. 

Сами же арт-объекты представляют сразу три 
среза восприятия, показывая прошлое, на кото-
рое опирается проект, музейный предмет, вокруг 
которого строится новая история, и будущее 
проекта — через новые технологии, в которых 
заложены возможности его развития. 
Вторая составляющая экспозиционного про-
странства — для людей и для идей. Круглый стол 
превращается в перевернутую восьмерку — знак 
бесконечности: поиск и диалог продолжаются,  
и для них нет границ.

Кураторская группа 
экспозиционного пространства:

Александр Менус, дизайнер;
Елена Губанова, куратор экспозиции;
Сергей Каменский, проект
«Уралмаш: производство будущего»;
Лилия Кашенцева, 
проект «Музейный дизайн: Право на город»;
Людмила Кривцова, проект «Монументальный 
Палех: фрески советских дворцов»;
Максим Максимов, 
проект «Логистика — это движение!»;
Екатерина Ойнас, 
проект «Коммунальная Одиссея»;
Святослав Перехожев, проект «Чаинское 
крестьянское восстание (опыт документального 
театра в музее)»

15:00–16:30
PUBLIC HISTORY: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Мастер-класс Московской высшей школы  
социальных и экономических наук

Ведущий:
Артем Кравченко (Москва), 
преподаватель Московской высшей школы 
социальных и экономических наук,  
сооснователь Лаборатории публичной истории

Сегодня миллионы людей интересуется про-
шлым своей семьи, своего города и своей страны. 
История становится местом яростных баталий и 
непримиримых конфликтов, события, случившие-
ся сотни лет назад, будоражат воображение не 
меньше, чем текущие новости. Как музей сегодня 
может работать с технологиями public history? 
Почему сегодня важно не только показывать 
исторические события в экспозиции музея, а еще 
и приглашать к диалогу и переживанию зрите-
лей/посетителей? 

16:30–17:30
МЕДИАТОР — 
ИСКУССТВО С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Презентация опыта 

Ведущая:
Ольга Шишко (Москва), куратор, 
заведующая отделом кино- и медиаискусства 
ГМИИ им. А. С. Пушкина

В рамках сессии будет представлен практический 
опыт реализации проекта ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина «Открытая лаборатория». Основной целью 
проекта является подготовка специалиста новой 

формации — куратора, теоретика искусства, арт-
критика, медиатора, который совмещает теорети-
ческие знания в области современного искусства, 
кураторства, арт-менеджмента и практический 
опыт участия в выставочных проектах. 

29 мая, понедельник

Тема дня: ПРАКТИКУМ
10:00–12:00 
СТРАТЕГИЯ МУЗЕЯ
Командная игра

Ведущая: 
Лидия Лобанова (Москва), куратор совместной 
программы «Прикладная культурология» Политехни-
ческого музея и НИУ «Высшая школа экономики»

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.

12:00–14:00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
В. ПОТАНИНА С ЭКСПЕРТАМИ
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ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
Аппетит растет во время еды. Также и рамки 
проекта расширились с момента его старта. Из 
небольшой примитивной конструкции, которая 
планировалась изначально, музей превратился в 
интересное архитектурное сооружение. В связи 
с этим бюджет проекта увеличился почти вдвое, 
и проект невозможно былореализовать без до-
полнительных инвестиций.
Поэтому особым достижением стало привле-
чение в проект партнеров — логистических и 
производственных компаний, которые внесли 
вклад в реализацию проекта в виде контейнеров, 
электроустановочной продукции, обогревателей 
и новых экспонатов для музея.
Музей стал довольно известным в городе среди 
поклонников познавательного досуга. К нам 
приходят и малыши с родителями, школьники и 
студенты, профессионалы-логисты, а также пред-
ставители других смежных специальностей. Всем 
у нас интересно! В музее увеличилось не только 
количество посетителей, но и число подписчиков 
в социальных сетях.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Музей планирует расширяться. В ближайшем 
будущем к музею добавятся новые контейнер-
ные модули. Идет активное развитие экспозиции 
музея, разрабатываются новые экскурсионные 
программы, специализированные мастер-классы 
и прочие активности.
Хочется реализовать глобальную задумку — соз-
дать распределенный музей логистики, филиалы 
которого могли бы обмениваться между собой 
мобильными контейнерными модулями, вместе 
со своим содержимым.

КОМАНДА ПРОЕКТА
С начала реализации проекта в составе проект-
ной команды произошли некоторые изменения. 
К нам добавились два замечательных человека — 
музейный проектировщик Никита Сазонов 
и архитектор Павел Попов. Помогало то, что 
все участники проектной команды находились, 
как это говориться, на одной волне. Кроме того, 
каждый участник команды выходил за рамки 
своих функций и делал для проекта значительно 
больше. Именно поэтому нам удалось преодо-
леть все трудности и успешно реализовать этот 
необычный проект.

ЧАИНСКОЕ  
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
(ОПЫТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  
ТЕАТРА В МУЗЕЕ)

Томский областной 
краеведческий музей 
им. М. Б. Шатилова, г. Томск
Руководитель проекта — 
Святослав Перехожев

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Идея театрализации в интерьере музейной 
экспозиции возникла в процессе обсуждения 
драматургии выставки «Сибиряки вольные и не-
вольные» (http://сибиряки.онлайн/). Экспозиция и 
сайт проекта были насыщенны разноплановыми 
документами, предметами и информационны-
ми материалами, в том числе интерактивными. 
Однако многие проблемы, затронутые проектом, 
показались недостаточно выявленными.

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

ЛОГИСТИКА — ЭТО ДВИЖЕНИЕ!

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 
Все началось с мечты и большого желания реа-
лизовать действительно инновационный про-
ект, такой, какого еще нет в мире. Ведь Музей 
логистики — единственный музей, расположен-
ный внутри собственных экспонатов — морских 
грузовых контейнеров, в которых перевозится 
большая часть грузов всего мира. Также Музей 
логистики — единственный в России профильный 
специализированный музей, посвященный этой 
науке, а многие специалисты согласятся, что и 
искусству.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
В концепции проекта пересекались сразу не-
сколько идей. Во-первых, использовать для стро-
ительства здания музея самые яркие атрибуты 
современной логистики — грузовые контейнеры. 
Во-вторых, сделать музей модульным и мобиль-
ным. Попутно решалась самая острая проблема 
музея — отсутствие собственного помещения для 
размещения экспозиции.
Создавая музей в контейнерах, можно перевоз-
ить его целиком по разным городам и регионам, 
практически в готовом виде, расширяя аудито-
рию посетителей. Сразу после переезда на новое 
место музей готов принимать гостей — не надо 
разворачивать экспозицию, все экспонаты уже 
находится на своих местах. Модульность позво-
ляет конфигурировать музей по необходимости и 
расширять его поэтапно, не делая сразу больших 
инвестиций.
Задумка удалась! Теперь музей располагается в 
собственном здании, в живописном логистиче-
ском месте на берегу Финского залива с видом 
на Западный скоростной диаметр и причалы 
Морского порта Санкт-Петербурга. При необхо-
димости музей может переехать прямо в контей-
нерах в новую локацию.

Музей логистики, 
г. Санкт-Петербург
Руководитель проекта —  
Максим Максимов
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Дискуссии по окончанию спектакля сопровожда-
ли каждый его показ. Для разговора оставалось 
до 70 % зрителей. При этом люди говорили как о 
частных сюжетах — фактах, личных и семейных 
историях, так и о ценности человеческой жизни, 
целях и «цене» общественного развития, влия-
нии на индивидов событий «большой истории» 
и их обусловленность взглядами и поведением 
отдельных людей.
По окончании дискуссии  многие зрители обра-
щались к музейным сотрудникам за консультаци-
ями. По итогам спектакля существенно возросло 
число посетителей выставки и сайта «Сибиряки 
вольные и невольные» (http://сибиряки.онлайн/).
Косвенным свидетельством актуализации про-
блемы спектакля стала установка памятника 
жертвам массовых репрессий во дворе храма  
с. Подгорное Чаинского района Томской области. 
Представители администрации Бакчарского  
и Чаинского муниципалитетов (на территории 
которых проходило восстание 1931 года) обрати-
лись с просьбой провести показ спектакля у них 
в районах.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Дальнейшее развитие проекта предполагается 
по нескольким направлениям. Продолжение 
публикаций на страницах проекта «Сибиряки 
вольные и невольные» интервью, документов, 
публицистики и исследований по теме спектакля: 
о раскулачивании, восстании, жизни в Галкинской 
и Парбигской комендатуре.
Организация показов спектакля в муниципалите-
тах Томской области, прежде всего на территори-
ях, связанных с самим восстанием 1931 г. ,  
а также раскулачиванием и спецпереселением.
Формирование из числа зрителей спектакля во-
лонтеров проекта «Сибиряки вольные и неволь-
ные», ориентированных на интервьюирование 
респондентов, расшифровку и набор интервью, 

публикацию и републикацию материалов проек-
та, встречи и обсуждения в рамках проекта.
Создание и показ на базе музея серии спекта-
клей, посвященных сложным и дискуссионным 
проблемам новейшей истории России.

КОМАНДА ПРОЕКТА
Святослав Перехожев, руководитель проекта;
Михаил Калужский, сценарист;
Вячеслав Гуливицкий, режиссер;
Алена Шафер, сценограф,  
зав. постановочной частью.;
Светлана Гарбар, Сергей Парфенов, 
Евгения Парфенова, Игорь Савиных,  
Олег Стрелец — актеры;
Татьяна Назаренко, Василий Ханевич, 
Константин Ширко — исследователи, авторы 
интервью, архивных исследований, организаторы 
консультаций с ведущими специалистами  
по тематике проекта; 
д. и. н. Владимир Бойко, д. и. н. Валерий 
Уйманов, научные консультанты проекта

Именно тогда и возникла концепция театра-
лизованного представления проекта публике 
(отдельное спасибо эксперту Фонда В. Потанина, 
директору Приморского краеведческого музея 
В. Шалаю и режиссеру ТЮЗа И. В. Ротенбергу). 
Требовалось, чтобы зритель, оттолкнувшись от 
предметов и документов, вступил в диалог с 
переселенцами и раскулаченными, партийными 
и комсомольскими активистами, сотрудниками 
ОГПУ.
По откликам посетителей стало очевидно, что 
интерпретация истории в музейно-театральном 
формате может стать самостоятельным способом 
разговора об истории России. Особенно если 
речь идет о сложном и неоднозначном событии. 
Например, Чаинское крестьянское восстание 
1931 года — крупнейшее восстание спецпере-
селенцев на территории Западной Сибири, еще 
мало известное широкой публике.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
В кооперации с театром музей ищет новые фор-
мы диалога с посетителем и стремится расширить 
круг партнеров. В свою очередь, театр — выйти за 
рамки классической сценической площадки, най-
ти новые источники для драматургии и формы 
для работы со зрителем.
Сухость и абстрактность научных текстов, архив-
ных документов и традиционных музейных экс-
позиций затрудняет их восприятие обывателем. 
Именно поэтому эти источники стали основой 
для создания документального спектакля. Он не 
только «вооружает» посетителя фактической и 
концептуальной информацией о событии, но и 
оказывает на него сильное образное и эмоцио-
нальное воздействие.
Перед спектаклем зрители знакомятся с экспози-
цией проекта «Сибиряки вольные и невольные» 
(как неким контекстом описываемых событий),  
а после просмотра получают возможность всту-
пить в диалог с участниками проектной команды, 
исследователями данной проблематики, а также 
друг с другом. Подобный формат позволяет им 
«поговорить с прошлым», сформировать более 
яркую и многомерную картину произошедшего 
через «оживление» исторических источников. 
Создаются предпосылки для рефлексии относи-
тельно судьбы человека в России, смысла истори-
ческого процесса.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
В процессе подготовки спектакля, благодаря экс-
педиции по местам восстания, работе в архивах, 
консультациям с исследователями и краеведами 
удалось реконструировать достаточно целостную 
картину рассматриваемого события. Спектакль 
вызвал живой интерес публики (в том числе и из 
других городов Сибири), различной по возраст-
ному и социальному составу, привлек внимание 
музейных специалистов и театральных критиков.



40   41   

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
Феномен монументального Палеха возвращен 
в современный культурный контекст. Удалось не 
просто изучить историю отдельных произведе-
ний, но показать их как целое художественное 
явление. Информация собрана. Профессиональ-
ная фотосъемка зафиксировала современное 
состояние росписей, выявлены утраты. В фондах 
Государственного музея палехского искусства 
проведены точная атрибуция и каталогизация 
эскизов монументальных живописи. Безусловно, 
остались вопросы и дальнейшие исследования 
дополнят список созданных произведений. До-
стижением стало присвоение охранного статуса 
росписям 1938 года в Ивановском дворце пионе-
ров. Публично поставлена проблема сохранения, 
реставрации живописи. Проект смог объединить 
в общей работе фонд, музей, архивы, детские 
учреждения и учреждения культуры, государ-
ственные органы культуры, а главное, показал не-
равнодушное отношение к судьбе произведений 
всех людей — наших помощников, без поддержки 
которых проект бы не состоялся. Вокруг истории 
монументального Палеха объединились несколь-
ко поколений палехского художественного со-
общества, есть поддержка и стремление помочь 
нам в дальнейшей работе.

В ЧЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?
Произведения монументального Палеха в раз-
ных городах страны являются своеобразными 
порталами в искусство Палеха. Просветительские 
проекты совместно с партнерами станут про-
должением проекта. Будем развивать и делиться 
с коллегами опытом создания и существования 
«рассредоточенной» по городам коллекции. На-
шим приоритетом остается решение проблемы 
охраны и реставрации росписей. Следующим 
этапом станет исследование росписей второй по-
ловины ХХ века, собрание полной коллекции мо-

нументального искусства советского Палеха. Еще 
живы авторы и участники этих росписей, которые 
могут поделится живыми рассказами, размышле-
ниями, воспоминаниями. Монументальный Палех 
будет развиваться не только как проект истори-
ческий и искусствоведческий, но и как «личная 
история» палехского искусства.

 
КОМАНДА ПРОЕКТА

Светлана Короленко, Фонд «Артель.Палех»;
Елена Милютина, Ольга Колесова,  
Ольга Шемарова, Государственный  
музей палехского искусства;
Алексей Ещенко, фотограф проекта;
Кирилл Короленко, IT-сопровождение;
Александр Мартынов,  
Александр Тихомиров, 
Михаил Денежкин, Анна Рожкова, 
консультирование и экспертиза объекта 
культурного наследия;
Геннадий Вдовин, Марина Чередниченко, 
экспертное консультирование

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАЛЕХ: 
ФРЕСКИ СОВЕТСКИХ ДВОРЦОВ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Идея проекта родилась из любопытства: в нашей 
семье часто вспоминали о монументальных 
росписях в разных городах страны, в создании 
которых участвовал наш прадед Александр 
Васильевич Котухин в 1930-е годы. Еще одним 
свидетельством росписей были материалы, 
хранящиеся в фондах Государственного музея 
палехского искусства: эскизы, фотографии того 
времени, документы. Какова судьба монумен-
тальной живописи? Что сохранилось спустя во-
семь десятилетий?

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
Замысел состоял в том, чтобы показать палехское 
искусство, широко известное как искусство лако-
вой миниатюры, с неожиданного ракурса — мону-
ментальной живописи, созданной художниками-
основателями палехского стиля в 1936–1941 
годы в Москве, Ленинграде, Свердловске, 
Кисловодске, Саратове, Ярославле, Рыбинске, 
Иванове. Суть проекта заключалась в исследова-
нии росписей, изучении их истории, проведении 
профессиональной фотосъемки и предъявлении 
коллекции палехской монументальной живописи 
современному зрителю и специалистам. Но по 
мере открытия и изучения росписей в разных го-
родах, общения с людьми, для которых палехская 
живопись стала частью личной истории, проект 
стал обогащаться контекстом, эмоциями, воспо-
минаниями. Оказалось, что монументальные про-
изведения Палеха могут служить точками входа 
в целую эпоху истории страны. Контекстуальный 
характер исследования дал ответы на многие 
вопросы. Результаты проекта были представлены 
в экспозиции выставки, проходившей в ГМПИ, 
буклете, сайте проекта, публикациях в профес-
сиональных журналах.
 

Фонд содействия сохранению 
художественного наследия 
Палехской артели древней 
живописи и развитию традиций 
искусства Палеха, г. Палех
Руководитель проекта — 
Людмила Кривцова
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ровались в передвижную выставку и электронное 
издание «Надпись на фасаде». В стенах музея 
прошла серия лекций ведущих российских ди-
зайнеров, искусствоведов, историков культуры, 
архитекторов. Лекционную программу подыто-
жила открытая дискуссия о возможности диалога 
архитектуры и дизайна, о критериях качества и 
уязвимости экспертизы в этой области. Проект 
привлек внимание специалистов по сохранению 
наследия, архитекторов, дизайнеров, представи-
телей власти. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В ходе реализации проекта музей уточнил соб-
ственную позицию, «застолбил» свои место  
и роль в социокультурном пространстве города  
и утвердился в своей уверенности, что на резо-
нансные аспекты городской жизни может влиять 
даже столь скромная институция. Проект задал 
новый вектор развития музея — исследователь-
ская и образовательно-просветительская дея-
тельность, главная тема которой — город,  
а цель — создание условий для формирования 
эстетически приемлемой, разнообразной и гар-
моничной городской среды. В музее запущена 
программа лекций и воркшопов «Дома и бук-
вы», которая поможет начинающим дизайнерам 
разобраться в тонкостях шрифта, цвета, фактуры, 
компоновки. Но главный просветительский фак-
тор — требовательное отношение к собственному 
музейному дизайну: афишам, вывескам, сувени-
рам, оформлению выставок, средовым объектам. 
Менять мир музей начинает с себя. 

КОМАНДА ПРОЕКТА
В подготовке и реализации проекта приняли 
участие эксперты из разных областей: юристы, 
архитекторы, историки, культурологи, дизайне-
ры, специалисты музеев, урбанисты, художники. 
Участниками проекта стали вузы города, ком-

мерческие компании, государственные органы, 
занимающиеся проблемами сохранения культур-
ного наследия, СМИ. 

УРАЛМАШ:  
ПРОИЗВОДСТВО БУДУЩЕГО

Музей истории Екатеринбурга,
г. Екатеринбург
Руководитель проекта — 
Сергей Каменский

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Известный в советское время как индустриаль-
ный гигант и комфортный соцгород, в 1990-е он, 
район Уралмаша, обрел имидж криминального 
места. С утратой заводом роли центра притяже-
ния, население района стало размываться. Новые 
жители зачастую не ощущали уникальность 
места, транслируя стереотип о сером рабочем 
поселке. Коренные жители при этом испытывали 
ностальгию по прежнему Уралмашу, переживали 
из-за падения завода и деградации социальной 
и культурной инфраструктуры района. Идея стать 
своеобразным медиатором между этими группа-
ми, повлиять на изменение имиджа района легла 
в основу нашего «путешествия» по Уралмашу.

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
Проект развивался одновременно в двух на-
правлениях.Первым стало выявление самобыт-
ного «духа места», «кода» Уралмаша, что было 
реализовано через многочисленные интервью 
с жителями района. Собранные воспоминания 
легли в основу пяти музейных выставок и двух 
документальных спектаклей. Особую популяр-

МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН:  
ПРАВО НА ГОРОД

ей же самой принципы: обязательность пред-
проектных междисциплинарных исследований, 
профессионализм исполнителей, осмысленное 
отношение к контексту, знание технологий, на-
личие качественной экспертизы и контроля. 
Разработанный ведущим российским дизайнером 
Юрием Сурковым дизайн-проект стал первым 
в Туле прецедентом не только организации, но и 
кодификации правил размещения «наружки» на 
фасадах исторических зданий. В целом, реализа-
ция проекта «Музейный дизайн: право на город» 
претендует на роль своеобразного эталона для 
тех инстанций, которым в дальнейшем предстоит 
«окультуривать» городскую среду.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
Проект действительно получился просветитель-
ским. Проектные предложения были представ-
лены на выставке «Дома и буквы», в рамках дис-
куссионной программы и в сети интернет. Музей 
провел исследование по истории шрифтовых 
вывесок в России, результаты которого конверти-

Тульский историко-архитектурный 
музей (ТИАМ), г. Тула.
Руководитель проекта — 
Лилия Кашенцева

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 
ТИАМ — самый юный тульский музей. Едва воз-
никнув, он стал владельцем трех исторических 
зданий в самом центре города. Вместе с дома-
ми у музея появились многочисленные соседи: 
кафе, магазины, офисы, — активно рекламирую-
щие себя с помощью больших и ярких вывесок. 
В условиях такого «визуального шума» любая 
тактичная «заявка» юного музея о своем суще-
ствовании была заведомо обречена. Но музею 
необходима вывеска, он тоже живет в условиях 
рынка, и в этом — его здоровая корысть. Однако 
проект не о том, как «растолкать» конкурентов. 
Вывески множатся, их техническая реализация 
становится все изощреннее, но о художествен-
ном качестве говорить не приходится. «Хороший 
дизайн» ошибочно отождествляется с богатством 
декора, «оригинальностью» шрифта, вычурностью 
фактуры, активностью цвета. О согласованности 
же дизайна и архитектуры, дизайна и среды во-
обще мало кто задумывается. 

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
«Право на город» — это попытка актуализации 
проблемы качества городской среды среди 
представителей власти, бизнеса, профессио-
нального сообщества и способ транслирования 
просветительских идей горожанам. При разра-
ботке собственного дизайн-проекта размещения 
вывесок команда опиралась на декларируемые 
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Исследование районов города получило под-
держку в Администрации города как один из 
крупных проектов подготовки к 300-летию Екате-
ринбурга. В 2017 году Музей приступил  
к исследованию еще одного знакового места  
для города — Верх-Исетского района. 

КОМАНДА ПРОЕКТА
В команду проекта вошли сотрудники Музея 
истории Екатеринбурга: Нинель Бритвина, 
Кристина Горланова, Евгений Бурденков; н. 
с. Музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев; 
режиссеры Дмитрий Зимин и Артем Санин; 
драматург Полина Бородина; представляющие 
Нидерланды куратор Ирина Лейфер и дизайнер 
Сесилия Хендрикс. В реализации проекта ак-
тивное участие приняли коренные жители Урал-
маша, десятки партнеров среди которых вузы 
города, учреждения культуры, PR- и имиджевые 
агентства, Администрация Орджоникидзевского 
района.

КОММУНАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ

лично для каждого — с другой. Коломенский 
кремль и Посад постепенно превращаются в 
туристическую Мекку, а коломенцы — в туристов 
в собственном городе. Как результат — посте-
пенное отчуждение исторической территории 
от реалий повседневной жизни горожан, омерт-
вение пространства (безлюдные улицы, скверы, 
дворы). Кремль и Посад как многослойный пирог, 
включающий в себя несколько слоев историче-
ского времени, к настоящему времени «затвер-
дел» в стереотипном восприятии эпохи до XX 
века. Но ХХ век — это точно такая же история, как 
история тысячелетней давности. Колоссальная 
разница состоит в том, что мы можем эту исто-
рию не предполагать или придумывать, а просто 
услышать друг от друга. Но именно эту «подлин-
ную историю» меньше всего ценим, замечаем, с 
каждым днем теряя ее носителей. 
Мы захотели вернуть жителям «чувственный кон-
такт» с территорией их детства и юности  
с помощью их личные историй и событий. 

Музей-резиденция «Арткоммуналка. 
Ерофеев и Другие», г. Коломна, 
Московская область
Руководитель проекта — 
Екатерина Ойнас

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 
Мы обратили внимание на особенности восприя-
тия горожанами исторического центра города. 
Все более ощущается разрыв между признанием 
жителями исторического центра Коломны как 
безусловной ценности, символа и достояния го-
рода — с одной стороны, и проблемами освоения  
его как общественного пространства, значимого 

ность приобрел спектакль — экскурсия «Автобус 
33», объезжающий 10 знаковых точек района, за 
каждой из которых стоит история одного жителя 
Уралмаша. Исключительно на текстах интервью 
с местными жителями и их размышлениях о 
ценностях, мифах, об утраченном прошлом и 
неопределенном будущем района построен до-
кументальный спектакль «УралмашGO». Отзывы 
участников проекта, зрителей, показали, что 
опора на частные истории позволила нам создать 
многогранный, эмоционально наполненный, яр-
кий образ района, способный конкурировать  
с образом серого криминального Уралмаша.

Вторым вектором проекта стало объединение 
творческих, заинтересованных в развитии райо-
на людей и совместный с ними поиск модели 
активизации его культурной жизни. Для этого 
были проведены проектная сессия «Как создать 
успешный фестиваль на Уралмаше», акция «Раз-
рисуй Уралмаш», Дни соцгорода Уралмаш, ярмар-
ка проектных идей. Конечным результатом стал 
разработанный при участии местных жителей, 
кураторов городских культурных проектов, адми-

нистрации района проект превращения уралма-
шевского бульвара Культуры в новое городское 
культурное пространство (bulvar-kultury.ru).

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
Одним из главных достижений проекта является 
то, что мы сумели поднять тему культурной пере-
загрузки района на городском уровне.  
В период реализации проекта появился термин 
«культурная революция на Уралмаше». В город-
ском сообществе, информационном пространстве 
был артикулирован тезис о возможности «тре-
тьей волны» в развитии района, способного из 
индустриального и криминального превратиться 
в культурный и туристический центр города.  
В качестве инструмента ребрендинга Уралма-
ша был запущен туристический сайт Уралмаша 
(uralmash2033.ru).
Проект привлек внимание районной и городской 
администрации, вошел в число проектов, учиты-
ваемых при разработке стратегии пространствен-
ного развития г. Екатеринбурга. 
Для музея проект стал открытием возможностей 
документального театра при работе с частными 
историями жителей района. Был выработан алго-
ритм исследования района, проработаны разные 
форматы предъявления полученных материалов. 
Также в ходе совместной работы сформировался 
круг друзей музея из местных жителей — участ-
ников интервью и мероприятий проекта, налаже-
ны связи с несколькими десятками предприятий 
района. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Проект продолжает свое развитие на  
Уралмаше — разрабатывается туристический пу-
теводитель района, регулярно курсирует «Автобус 
33» и создаются новые экскурсионные маршру-
ты, ведется работа по открытию филиала Музея 
истории Екатеринбурга в этом районе. 
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Победители XIV конкурса 
программы «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»

Сергей Овсянников 
«Старая Пироговка, 
или Память музейных палат»
ГАУК «Рыбинский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник», Рыбинск 
sovs@rybmuseum.ru 

Патимат Алискандиева
«Царская поляна. Art-Гуниб»
Гунибский краеведческий музей, 
Гуниб, Дагестан 
gunibmz@mail.ru

Александр Демин 
«Гид из прошлого»
БУК Удмуртской Республики 
«Историко-культурный музей-
заповедник УР “Иднакар”», Глазов, 
Республика Удмуртия 
dyomin.idna@yandex.ru

Наталья Хороманская 
«Шахтеры. Жизнь после»
Губахинский городской историко-
краеведческий музей, Губаха. 
Пермский край 
horomama@yandex.ru

Ирина Прохорова 
«Old school. Народный куратор»
БУК «Омский областной музей 
изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля», Омск
iveprov@gmail.com

НОМИНАЦИЯ 
«МУЗЕЙ И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО»

НОМИНАЦИЯ 
«МУЗЕЙНЫЙ СТАРТ»

Юлия Кривцова 
«Музей фабрик: 
новая ткань города»
АНО «Региональное агентство 
творческих инициатив», Ярославль
yuliakrivtsova@gmail.com

Петр Мансилья-Круз 
«Студия 40. Мемориальная 
мастерская Петра Кончаловского»
ГБУК г. Москвы «Музей 
М. А. Булгакова», Москва 
mansillacruz@gmail.com 

Ольга Юрицына 
Музейный проект 
«Ab ovo (От яйца!)»
МАУК «Зоопарк», Калининград 
proektmanager@kldzoo.ru

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
«Коммунальная Одиссея» — это путешествие во 
времени, возвращение в Коломну полувековой 
давности. Проводники и главные действующие 
лица — жители «коммунальной эпохи». Отправ-
ные точки — места в городе, которые в 1962-м 
посещал писатель Венедикт Ерофеев, автор зна-
менитой поэмы «Москва — Петушки». Ключевой 
точкой на маршруте «Одиссеи» стал музей, рас-
сказывающий о советской Коломне 1960-х годов, 
доносящий до нас черты коммунального быта, 
диссидентский дух эпохи хрущевской оттепели. 
Под эгидой «Арткоммуналки» впервые предпри-
нята значимая городская экспедиция по собира-
нию документальных рассказов-свидетельств-
материалов из домашних архивов коломенцев. 
Они объединяются на «МультимедиаАрхиве» 
(видео-, аудио-интервью, фото, любительская 
кинохроника, комментарии экспертов) — специ-
альном интернет-ресурсе (http://artkommarchive.
ru) в открытом доступе.
Личные воспоминания горожан становятся объ-
ектом собирательства, коллекционирования и 
предъявления в самых разнообразных формах: 
экспозиция, виртуальный архив, спектакль, экс-
курсия. 
Личные истории вошли в новый формат город-
ского аудиоспектакля, с которым теперь каждый 
может пройтись по ерофеевским местам Колом-
ны, «прожив» эти места с героями нового произ-
ведения.

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
По праву художественной инновацией проекта 
стал аудиоспектакль — городское путешествие, 
написанный в жанре «вербатим» на основе ин-
тервью с горожанами. Автор — драматург Сергей 
Вепрев.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Коммунальная Одиссея» почти сразу разомкнула 
рамки «исторического города» и начала дви-
жение в другие районы, расширяя территорию 
исследования, выявляя связи и перемещения 
семей с ростом современного города. «Одиссея» 
подтягивает людей из разных частей города. 
И воспоминания горожан реконструируют модель 
общественной жизни в историческом 
центре — танцы в сквере, вечерние прогулки, 
летние кинотеатры, пляж на реке Коломенке, 
праздничные шествия, детские игры. Это то, что 
и сейчас интересно горожанам, и мы в силах это 
вернуть. Оживление исторической территории 
становится возможным благодаря личным исто-
риям и рассказам горожан. Память места — запу-
скающий механизм развития города с участием 
жителей.

КОМАНДА ПРОЕКТА
В команде проекта работали помощники-
волонтеры, которых находили через социальные 
сети, местный университет, круг друзей музея-
резиденции.  Всего в проекте участвовало поряд-
ка 50 волонтеров.
Научный консультант проекта — автор работ по 
истории советской повседневности, антрополог 
Илья Утехин.
Партнер проекта — мобильные аудиогиды izi.
TRAVEL.
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Победители программы 
«Музейный гид»

Юлия Глазырина 
«Добро пожаловать в Антропоцен!»
ГКБУК «Пермский краеведческий 
музей», Пермь 
glazyrina_yuliya@mail.ru

Анжелика Петрук 
«"Страна Удэхе". Утраченная 
рукопись»
КГАУК «Приморский 
государственный объединенный 
музей им. В. К. Арсеньева», 
Владивосток 
anzhelika07@list.ru 

Борис Апарин 
«Имеющий уши да услышит. 
Имеющий глаза да увидит»
Центральный музей почвоведения 
имени Василия Докучаева,  
г. Санкт-Петербург 
soilmuseum@bk.ru

Павел Здобников 
«Фантастические твари Поволжья»
Музей Национального 
исследовательского 
Нижегородского государственного 
университета им. Николая 
Лобачевского, г. Нижний Новгород
pavel@zdobnikov.ru

НОМИНАЦИЯ 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ»

Василий Липатников 
Проект «Музей, 
созданный Коминтерном»
Музей-заповедник «Красная Горка», 
г. Кемерово 
rednio@mail.ru

Юрий Рассамахин 
Проект 
«Музей цивилизации на болотах»
Томский областной краеведческий 
музей им. Михаила Шатилова, 
г. Томск
rassamahin@list.ru

Михаил Рязанов 
Сайт Музея 
информационных технологий 
Музей Информационных 
технологий и информатики, 
Алтайский государственный 
университет, г. Барнаул
ryazanovma@gmail.com

Наталья Челмакина 
«От древних артефактов 
до современности. 
Дополненная реальность»
Мордовский республиканский 
музей изобразительных искусств 
имени Степана Эрьзи, г. Саранск
natali-10081976@mail.ru

Марина Шапошникова 
«Музей на связи.ru»
Костромской государственный 
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник, г. Кострома
mv.shaposhnikova@mail.ru

Марина Лылова 
«Маршрут построен»
ГБУК ВО «Природный, 
архитектурно-археологический 
музей-заповедник "Дивногорье"», 
Воронеж 
div-vrn@mail.ru

Вера Бондарева 
«Война глазами Павлика и Пауля»
ГБУК Ленинградской области 
«Музейное агентство»,  
филиал «Астрача.1941», 
Ленинградская область
tikhvinmuseum@yandex.ru 

Евгений Стрелков 
«БИО-АРТ-ЛАБ: музей-прогноз»
Музей Нижегородского 
государственного университета, 
Нижний Новгород 
rivervolga2012@mail.ru

Андрей Бобрихин 
«“Место встречи” — дизайн 
экспозиционных пространств Музея 
наивного искусства»
МАУК «Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств», 
Екатеринбург 
antropolog61@mail.ru 

Надежда Пантюлина 
«Засушенному — верить»
Государственный биологический 
музей им. К А. Тимирязева, Москва 
n251ku@gmail.com

Денис Чиликин 
«Слезть с иглы, или История 
советской аудиотехники (Покажите 
мне звук!)»
ГБУК «Музей Зеленограда», 
Зеленоград
ChilikinDM@culture.mos.ru

Роман Романов 
«Кировский поток»
ГБУК «Государственный музей 
истории ГУЛАГа», Москва
association@gmig.ru

Антонина Полулях 
«Село-губерния-столица /
Подготовка каталога и выставки 
Андрея Тимофеевича Сашина» 
ОГБУК «Смоленский 
государственный музей-
заповедник», Смоленск 
smzantoninaivanovna@mail.ru

Марина Рупасова
«Ижевский деколог»
МАУК «Выставочный центр 
«Галерея», Ижевск 
mrupasova@yandex.ru

НОМИНАЦИЯ  
«МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН»

НОМИНАЦИЯ  
«ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
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Юлия Черненко 
МБУК «Тольяттинский краеведче-
ский музей», Тольятти
blackmans@bk.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ 
МУЗЕЙНЫХ КОМАНД

Победители программы  
«Музейный десант»

Наталья Блохина 
ГБУК города Москвы «Государ-
ственный историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный 
музей-заповедник “Царицыно”», 
Москва
n.blokhina@tsaritsyno.net

Мария Макурова 
ОГБУК «Челябинский государствен-
ный историко-культурный заповед-
ник “Аркаим”», Челябинск
rafikova_m@mail.ru

Александр Стародубов 
Учебно-научный музей ДВФУ ШГН, 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный феде-
ральный университет», Владивосток 
starodubov.ai@dvfu.ru 

Анна Степнова 
АНО «Арт-медиацентр развития 
музейных проектов “Коммуна”», 
Волгоград
anna.stepnova@gmail.com. 

Юлия Сырчикова 
МАУК «Музей истории соли», 
Соликамск
muzeisoli@mail.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК 
И ВЫСТАВОК ИЗ ФОНДОВ 
ДРУГИХ МУЗЕЕВ

Анатолий Анциферов 
ОГБУК «Музей природы 
Костромской области», 
Кострома
ancifer.ost@yandex.ru 

Александр Литвинцев 
ГУК «Нерчинский 
краеведческий музей», 
Нерчинск
nkm1886@rambler.ru 

Ольга Накарякова 
МБУК «Екатеринбургский 
музейный центр народного 
творчества “Гамаюн”», 
Екатеринбург
cinematograph@yandex.ru

Вера Тарасова 
МБУК «Русский музей фотографии», 
Нижний Новгород 
rmfmuseum@mail.ru

Эллина Шеина 
Проект «По Строгановскому 
острожку»
Березниковский историко-
художественный музей имени 
Ивана Коновалова, г. Березники, 
Пермский край
07.sh.elly@gmail.com 

Софья Кулешова 
«Вятка глазами художников»
Вятский художественный музей 
имени Виктора и Апполинария 
Васнецовых, г. Киров
sakuleshova@mail.ru

Мария Розинская 
«В поисках утраченного»
Музей-усадьба Андрея Болотова 
«Дворяниново», с. Дворяниново, 
Тульская область
m.rozinskaya@gmail.com

Геннадий Cеменов 
«Код города»
Калининградский областной музей 
янтаря, г. Калининград
nehrung@list.ru

Сергей Шевырин 
Создание приложения для 
смартфонов с дорожной 
аудиоэкскурсией
Мемориальный комплекс 
политических репрессий, деревня 
Кучино, Пермский край
shewirin@mail.ru

НОМИНАЦИЯ «СТРАНА — МУЗЕЙ»

Анна Акимова 
«Люди Слюдяной горы»
Кыштымский историко-
революционный музей, г. Кыштым, 
Челябинская область
akimova_ncca@mail.ru

Евгения Барановская 
«Вода живая и мертвая»
Апшеронский историко-
краеведческий музей, г. Апшеронск 
Краснодарский край
baranovskaya.ek@yandex.ru

Зарема Дадаева 
«Махачкала в перечне»
Музей истории города Махачкалы, г. 
Махачкала, Республика Дагестан
muzeum.igm@gmail.com

Марина Морозова 
«Дозор: парк в усадьбе 
"Ивановское"»
Агентство культурных и туристских 
инициатив «Наш уездъ», г. Подольск, 
Московская область 
adamoroz@yandex.ru
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Лидия Котович
«Музей Железнодорожного района», 
филиал МКУК «Музей города 
Новосибирска», Новосибирск 
lida.kotovich@yandex.ru

Лилия Кривак
ГБУ Амурской области «Амурский 
областной краеведческий музей 
им. Г. С. Новикова-Даурского», 
Благовещенск 
excdep@mail.ru

Мария Михновец
Санкт-Петербургское ГБУК 
«Литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского», 
Ленинградская область, Отрадное 
kapolskaya@gmail.com

Айназ Мустафина
ГБУ «Государственный 
историко-архитектурный 
и художественный  
музей-заповедник  
"Казанский Кремль"», Казань 
ainazm@mail.ru

Любовь Носова
МБУК «Соликамский 
краеведческий музей», Соликамск 
victorilove71@yandex.ru

Татьяна Пащак
МУ «Музейное объединение» 
Муниципального Образования 
Городского Округа «Ухта», 
Республика Коми, Ухта 
artuhta@mail.ru

Валерия Сольская
ГБУКиИ Республики Башкортостан 
«Национальный музей Республики 
Башкортостан», Уфа 
nmrb-goskatalog@mail.ru

Юлия Яроцкая
КГАУК «Приморский 
государственный объединенный 
музей имени В. К. Арсеньева», 
Владивосток 
arsenievivm@yandex.ru

Наталия Чурилова
ГКБУК «Пермский 
краеведческий музей», Пермь 
pkmrestavr@yandex.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ  
НА ОБУЧАЮЩИЕ  
МУЗЕЙНЫЕ СЕМИНАРЫ  
ИЛИ СТАЖИРОВКИ

Анастасия Березинская
МБУК «Музей-усадьба  
В. И. Сурикова», 
Красноярск 
aberezinskaja@gmail.com

Юлия Братко
ГУК Ярославской области 
«Переславль-Залесский  
историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник», Переславль-Залесский 
bratko@peresl.users.botik.ru

Светлана Гусеевская
ГБУК «Иркутский областной 
художественный музей  
им. В. П. Сукачева», Иркутск 
projects@sukachoff.ru

Людмила Звягина
МБУК «Угутский краеведческий 
музей им. П. С. Бахлыкова», 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, с. Угут 
fefilovs@mail.ru

Анатолий Кандинский
ОГАУК «Томский областной 
краеведческий музей 
имени М. Б. Шатилова», Томск 
kandinskiy63@mail.ru

ПРИГЛАШЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИИ

Дмитрий Журавлев 
ФГБУКиИ «Военно-медицинский 
музей» Министерства обороны 
Российской Федерации, Санкт-
Петербург
medmuseum@mail.ru 

Дмитрий Орлов 
ГБУ Ивановской области «Иванов-
ский государственный историко-
краеведческий музей имени Д. Г. 
Бурылина», Иваново
dimaus747@yandex.ru

Людмила Савченко 
МБУК городского округа Сама-
ра  «Самарский литературно-
мемориальный музей им. М. Горько-
го», Самара
savchlyudmila@yandex.ru

Юрий Трофимов 
БУК Омской области «Омский 
областной музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля», Омск
yrtrofimov@rambler.ru 

Наталья Федянина 
МБУ «Музейно-выставочный 
комплекс “Музей Норильска“», 
Норильск
severdoc@gmail.com 

Инна Худякова 
ГАУК Республики Хакасия 
«Хакасский национальный 
краеведческий музей 
имени Л. Р. Кызласова», Абакан
in_ermak@mail.ru 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МУЗЕЙНОЙ 
СФЕРЫ В РОССИИ
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A new context the museums now inhabit — 
everything that happens beyond their walls, but 
inevitably affects museum life (new economy, 
new competition, new ethics) — is the topic to be 
discussed at the discussion platform. Museum  
of the future will face a new audience, that lives 
in a new realty (economic, political, virtual): how 
is the museum going to overcome its boundaries 
and make contact with this new visitor? Museum 
professionals of a new kind — who are they? What 
type of new knowledge are museums transferring, 
what can one learn from a museum, what new 
language does a museum need?
Using workshops, master classes, presentations 
made by experts and dialogues conducted with 
professionals Museum Guide Laboratory helps 
museum professionals to work in a new reality, 
that is already becoming a part of museums' life. 

Discussion Area

Thursday, May 25

Topic for the day:  
NEW CONTEXT
12.00-13.30 Museum Guide Forum Opening.  

Press briefing.
13:30–15:30 Museum and New Reality. Plenary 

session. In partnership with ICOM, Russia.
15:45–17:15 Museum Without Boundaries — 

Breaking Stereotypes. Panel discussion.
17:30–19:00 Museum of Tomorrow. Case study.

Friday, May 26

Topics for the day:  
NEW CONTEXT / NEW AUDIENCE

10:30–12:00 Museum Efficiency / Investment  
to the Future.  Panel discussion.

12:15–13:45 Museums and Regional Development. 
Panel discussion.

14:00–15:30 Museum of the Future — Future 
of the Museum. Directors’ Dialogue / Public 
interview.

15:45–17:15 The Inner Circle: Museum and the 
Local Community. Panel discussion.

17:30–19:00 Museum in Search for Volunteers. 
Round table. In cooperation with the Russian 
Association of Managers.

Museum of the Future:
Museum without Boundaries 
The overall theme of Intermuseum 
2017 is «Museum of the Future» 
Discussion platform presented by  
the Museum Guide suggests we look 
at the museum in the new reality  
of the future and abandon various 
kinds of boundaries in museums’ life. 

This is exactly what the best projects completed 
for the Changing Museum in a Changing World 
12th competition encourage us to do. In fact, 
these projects claim that a museum does not stop 
being a museum when constantly extending its 
boundaries. We experience that walls of the houses 
and museum buildings can become museums 
(projects «Right to the City», «Monumental 
Palekh»). A city’s historic quarter («Uralmash») or 
a whole city («Communal Odyssey») can be turned 
into a museum. Museum is fast-moving: it can 
show up in different places at a different time 
(«Logistics is Movement!»). People get a chance to 
enter a museum not as visitors, but as «exhibits» in 
their own right — the way it is done in the projects 
presented by teams from Yekaterinburg, Kolomna 
and Tomsk («Chainskoye Uprising»). 
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May 26, Friday

Theme: NEW AUDIENCE: 
Familiar and Unfamiliar
10:00–11:00 Elder generation in museum.  

Expert report.
11:00–12:00 Interaction with a teenager:  

How to take up a challenge. Game training.
12:00–13:30 Migrants in the museum: myths, 

prejudices and reality. Master class.
13:30–14:30 Museum and the audience  

of the age 30+: a guide on needs. Presentation 
of successful interaction practices.

14:30–16:00 Post-Soviet urban communities: 
technologies of social design and planning. 
Workshop.

16:00–17:30 Vapriikki Museum Center: more than  
a museum. Case study.

17:30–19:00 Theater technologies in a museum: 
from staging to partnership. Master class.

May 27, Saturday

Theme: NEW KNOWLEDGE: 
Designing a Cutting-edge 
Museum Exhibition

10:30–11:30 Spot-light. The game for social skills 
development.

11:30–13:30 The exhibition today: what, how and 
why? Public interview.

13:30–15:00 Great opportunities of small regional 
museum. Public interview.

15:00–16:30 Exposure solutions for regional 
museums. Expert report.

16:30–17:30 Logistics is movement!.  
Experience of the private museum development. 
Public interview.

17:30–19:00 Museography of the exhibition. 
Lecture.

May 28, Sunday

Theme: PROJECT STUDY:  
New Trends
10:30–12:00 The ascendance of agile design. 

Failing toward success. Interview and discussion.
12:00–13:30 Intermuseum cooperation: 

experience, opportunities and risks. Round table.
13:30–15:00 How to attract audience to the 

museum via online stories? Training.
15:00–16:30 Public history: historical knowledge 

in modern society. Master class by MSSES
16.30–17.30 Mediator — art with pleasure. 

Presentation.

May 29, Monday

Theme: TUTORIAL
10:30–12:00 Museum strategy. Team game.
12:00–14:00 Individual consultations of the 

winners of Vladimir Potanin’s Charitable 
Foundation’s museum programs with the 
experts.

18:30–20:00 (Main Stage) Performance 
«Rebellion». Shatilov Tomsk Regional Museum 
of Local History, project Chainskoye Peasant 
Rebellion of 1931 (documentary performance  
in the museum).

Saturday, May 27

Topic for the day:  
NEW AUDIENCE
10:30–12:00 Open for All? Museum’s Special 

Audience. Panel discussion. 
12:15—13:45 Look Who’s Come! Museum Audience 

of the Future. Interdisciplinary discussion.
14:00–15:30 Contemporary Art: Researching Real 

and Potential Audience. Discussion and project 
presentation.

15:45–16:45 New Technologies in Research  
of Museum Audience. Case study. 

17:00–18:15 Learning More Together With  
the Museum. Panel discussion.

18:30–19:30 Public interview.

Sunday, May 28

Topic for the day:  
NEW LANGUAGE
10:30–12:00 Museum as a Center for Innovations. 

Panel discussion.
12:15–14:15 Presentations by Museum Designers.
14:30–16:30 Museum + Project. Discussion and 

presentations.
16:30–17:30 New Approaches to Museum Design — 

Ralph Appelbaum Associates. Case study. 

Monday, May 29 

Topic for the day:  
NEW LANGUAGE
10:30–12:00 Museum and Mass Media. Panel 

discussion.
12:15–14:00 New Format: Art Residencies  

in the Museums. Panel discussion.

Lab of the Museum Guide 

May 25, Thursday

Theme: NEW CONTEXT: 
Responding to Changes
13:00–14:00 How the potential audience  

of the museum has already changed and what  
is changing today. Expert report followed  
by the discussion.

14:00–15:30 Future of communications: strategies, 
tools and practices. Expert report and master 
class on storytelling.

15:30–17:30 Working with the future in the past. 
What would be important and significant 
tomorrow? Expert report and the foresight 
game.

17:30–19:00 Endowment development  
in the regional museums. Training.
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