
  

 

 

Международная музейная лаборатория «Культура в действии» 
МУЗЕЙ НА КАРТЕ РЕГИОНА: КАК СТАТЬ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ? 

 
В партнёрстве с IX Международным туристическим форумом Visit Russia 

 

Информационное письмо 
 

Дата и время: 25 октября 2019 г. 10:00 – 19:00,  
Место проведения: г. Ярославль, Ярославский художественный музей, Музей им. Вадима Орлова, 
концертно-зрелищный центр «Миллениум». 

 
25 октября в Ярославле стартует Международная музейная лаборатория «Культура в действии» – 
платформа для профессионального обсуждения, поиска решений и обмена практическим опытом 
реализации музейных проектов. Тема лаборатории – «Музей на карте региона: как стать точкой 
притяжения?» 
 
Лаборатория станет практической площадкой Международного форума «Культура в действии», который 
стартует 24 октября в Ярославле. 
К участию в Лаборатории приглашаются: представители российских музеев любых организационно-
правовых форм (количество мест ограничено). Отбор участников состоится на основе мотивационных 
писем. 
 
Лаборатория будет направлена на поиск ответов на вопросы, которые стоят перед российскими 
музеями: 
● Какие вызовы ставит перед музеем экономика впечатлений и какие возможности дает? 
● Как понимать свою аудиторию и ее запрос на обновление музейного продукта? 
● Где и как искать ресурсы и с кем вступать в партнерства? 
● Как опираться в работе на местное сообщество? 
● Как быть устойчивым в условиях сокращения ресурсов, конкуренции и изменений на рынке?  
● Как представлять музейную коллекцию, выявляя ее сильные стороны? 
 
Лаборатория соединит имеющийся российский опыт с проверенными временем зарубежными 
практиками по развитию музейного сектора (в Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Хорватии, 
Турции, Латвии и др.). И на этой основе предложит музеям поразмышлять над выработкой собственных 
«рецептов» – действенных механизмов устойчивости и развития. 
Программа включает экспертные выступления, анализ успешного российского и зарубежного опыта, 
групповую работу, обмен мнениями, знакомство с музейными площадками Ярославля.  
Рабочий язык Лаборатории – русский. 
 
Организатор: Ассоциация менеджеров культуры (АМК) при поддержке Отдела культуры и образования 
Посольства Великобритании в Москве. 
 
Ведущие эксперты лаборатории: 

 Сэм Хант (Sam Hunt)  консультант по работе с наследием в Sam Hunt Consulting, попечитель 
Национального морского музея Корнуолла (National Maritime Museum Cornwall) и Музея Лайм-
Риджиса (Lyme Regis Museum), до 2013 г. – директор Ассоциации независимых музеев (AIM), имеет 
масштабный опыт поддержки контроля за изменениями и стратегическом планировании в музеях и 
галереях Великобритании, а также в развитии бизнес-моделей для обеспечения долгосрочной 
финансовой устойчивости и в привлечении аудитории, Великобритания. 

 Мэрилин Скотт (Marilyn Scott)  директор музея и галереи The Lightbox (Уокинг, графство 
Суррей) – призёра главной награды в сфере искусства для музеев и галерей the Art Fund Prize в 
2008 году и премии премьер-министра Великобритании в 2012 году, член совета Ассоциации 
независимых музеев (AIM), попечитель the Bethlem Museum of The Mind и the Geffrye Museum, 
Великобритания. 

 
В числе участников лаборатории – российские и международные эксперты:  

 Тиму Ахола (Teemu Ahola)  главный хранитель Музейного центра Ваприикки (Museum Centre 
Vapriikki) – призёра премии Финской Музейной ассоциации в 2017 году и специальной награды 
Европейского музейного форума в 2018 году, экс-президент TAKO Network, Финляндия. 

https://www.samhuntconsulting.com/
https://www.thelightbox.org.uk/
http://vapriikki.fi/ru/


  

 

 

 Идиль Дениз Ергун (İdil Deniz Ergün)  директор Музея невинности в Стамбуле (Museum of 
Innocence) – лауреата Европейского музейного форума в номинации «Музей года» в 2014 году, 
Турция. 

 Бьорн Стенверс (Bjorn Stenvers)  основатель и директор ОАМ (Ассоциация музеев 
Амстердама), эксперт в области музейного маркетинга, Нидерланды. 

 Лолита Томсон (Lolita Tomsone)  директор Мемориала Жаниса Липке (Zanis Lipke Memorial) – 
лауреата премии Кеннета Хадсона (Kenneth Hudson Award) Европейского музейного форума в 
2014 году, Латвия. 

 Олинка Виштица (Olinka Vištica)  художник и основатель Музея разорванных отношений  в 
Загребе (Museum of Broken Relationships) – призёра премии Кеннета Хадсона Европейского 
музейного форума за 2011 год, Хорватия. 

 Татьяна Гафар, начальник службы развития малых музеев Государственной Третьяковской 
галереи. 

 Михаил Гнедовский, ведущий аналитик Отдела межмузейных и туристских проектов Управления 
музейно-туристского развития «МОСГОРТУР», член президиума ICOM Russia. 

 Леонид Копылов, президент общественного благотворительного фонда друзей Музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном Доме. 

 Юлия Мацкевич, руководитель направления музейно-проектной деятельности Ассоциации 
менеджеров культуры, исполнительный директор межмузейного фестиваля «Детские дни в 
Петербурге». 

 Инна Прилежаева, руководитель проекта «Управление наследием: независимый сектор», 
программный директор Международного Форума «Культура в действии». 

 
Партнеры проекта: 

● Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России); 
● Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка); 
● Правительство Ярославской области; 
● Объединение институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC); 
● Ассоциация независимых музеев Великобритании (AIM); 
● Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО). 

 
Лаборатория проводится в рамках международного проекта «Управление наследием: независимый 
сектор» Ассоциации менеджеров культуры. Проект стал победителем конкурса Фонда президентских 
грантов (2018-2019) и нацелен на проявление и продвижение роли частных музеев, личной и 
общественной инициативы в сохранении локальной истории и наследия, в процессах экономического и 
социокультурного развития территорий.  
 
 
Подробнее о проекте  
https://independentmuseums.ru/forum/  
 
Регистрация на Международную музейную лабораторию 25 октября, 2019 
https://forms.gle/WUJrJaHQh6gfe6r86  
 
Регистрация на Международный форум «Культура в действии» 24 октября, 2019 
https://amculture.timepad.ru/event/1085039/  
 
#культуравдействии #cultureinaction 
 
Руководитель проекта «Управление наследием: независимый сектор»,  
программный директор Международного Форума «Культура в действии» 
Инна Прилежаева inna-amcult@bk.ru, +7 (926) 227-21-86 
 
 
Директор по коммуникациям Международного Форума «Культура в действии» 
Оксана Власова pr.amcult@gmail.com +7 (926) 203-31-47 
 
Региональный координатор проекта 
Оксана Смирнова oksleovs@gmail.com +7 (915) 960-34-58 
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