
 

 

 

 
III Международный форум «Культура в действии». 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! 
Частный музеи на карте региона 

В партнёрстве с IX Международным туристическим форумом Visit Russia 

 
Даты и время: 24 октября 2019 г. 10:00 – 20:00, 25 октября 2019 г. 10:00 – 19:00 
Место проведения: г. Ярославль, концертно-зрелищный центр «Миллениум» (Которосльная наб., 53), музейные 

площадки города 
 
Программа Форума: 

24 октября 2019   

10:00 – 12:00 регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 18:00 площадка виртуальных экскурсий и выставки проектов 

12:00 – 12:30 Открытие Форума 

12:30 – 14:00 Независимый сектор и частные музеи: смена правил и новые масштабы 
Пленарная подиумная дискуссия  

14:00 – 14:30 кофе-брейк 

14:30 – 18:00 Частные музеи: в поисках актуальности и на пути к признанию 

Диалоги-представления частных музеев, получивших профессиональное признание. 
Опыт создания и диапазон решений: от вызовов до конкурентных преимуществ 

14:30 – 15:30 
 

Когда коллекция становится музеем? / коллекция: стратегии собирания и 
хранения / искусство выбора / от частной инициативы к стратегии устойчивости 

15:00 – 16:30 Кому и о чем рассказываем? Интерпретация наследия: новые форматы и 
практики 

16:30 – 17:00 кофе-брейк 

17:00 – 18:00 
 
 

Экономика наследия и культурное предпринимательство: от частных коллекций 
до творческих кварталов 

Подиумные диалоги  

18:00 – 18:30 кофе-брейк 

18:30 – 20:00 
 

«Частный музей на карте региона: как стать точкой притяжения?»  

Международная музейная лаборатория 
Установка на работу. Знакомство с участниками, разделение на тематические треки 

 
25 октября 2019 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 12:00 Стади-тур – выездное знакомство с музейными площадками Ярославля 

 «Частный музей на карте региона: как стать точкой притяжения?»  
Международная музейная лаборатория 

12:00 – 12:30 Приветственный кофе 

12:30 – 14:00 Case-study 

14:00 – 14:30 Перерыв на кофе 

14:30 – 16:15 Работа в группах с участием экспертов 

16:15 – 17:00 Подведение итогов работы в группах 

17:30 – 19:00 Пленарное заседание на общей площадке 

Подведение итогов Международной музейной лаборатории 

 
 
Регистрация на Международную музейную лабораторию 25 октября, 2019 

Регистрация на Международный форум «Культура в действии» 24 октября, 2019 

Дополнительная информация о Форуме: 
 
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 

 
Менеджер международной программы Международного Форума «Культура в действии» 
Анна Железова forum@independentmuseums.ru +7 (999) 137-92-07 

https://forms.gle/WUJrJaHQh6gfe6r86
https://amculture.timepad.ru/event/1085039/
https://independentmuseums.ru/forum/
mailto:inna-amcult@bk.ru
mailto:pr.amcult@gmail.com
mailto:forum@independentmuseums.ru

