ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» совместно с
Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) 7-9 июня 2019
года проводит Всероссийскую конференцию «Инновационные направления
деятельности музеев под открытым небом», в рамках реализации проекта,
поддержанного Благотворительным фондом культурных инициатив (Фондом Михаила
Прохорова).
Музеи под открытым небом (скансены), как особый тип музеев, имеют огромный
опыт в области сохранения исторической среды, в актуализации материального и
нематериального культурного наследия, построении доверительных отношений с
местными жителями как активными участниками «живой истории» и формировании
привлекательного образа территории. Однако новые социально-экономические реалии,
новые технологии, разнообразие и специфика современных средств и видов
коммуникации ставят перед музеями подобного типа серьезные вопросы и в то же время
открывают широкие перспективы. Какие инновационные методы используют скансены
XXI века для раскрытия своего потенциала? Может ли опыт одного учреждения быть
заимствован другим? Какие факторы на это влияют? Эти вопросы станут основой для
профессионального обсуждения, анализа и продвижения новых направлений деятельности
музеев под открытым небом. С докладами на конференции выступят представители
ведущих музеев России, авторы инновационных проектов, открывающих новые
возможности музейной работы.
Конференция ориентирована на то, чтобы выйти за рамки традиционных моделей
музейной деятельности, сложившихся более ста лет тому назад, определить формы и
принципы эффективного сотрудничества музеев под открытым небом между собой и с
другими типами музеев, чьи практики могут быть заимствованы и гармонично внедрены в
работу, выстроить продуктивный и доверительный профессиональный диалог.
Предварительная структура конференции:
7 июня
Знакомство участников конференции с музеем-заповедником «Шушенское»
8 июня

Пленарное заседание «Скансен-ХХI: современные трансформации традиционной
модели музея под открытым небом»;



Тематическая секция «Музейный сторителлинг: инновационные формы работы с
материальным или нематериальным наследием».
9 июня

Тематическая секция «Роль музеев под открытым небом в развитии
привлекательности территории»;

Практическая работа участников конференции в формате проектных мастерских с
целью тестирования представленных на заседаниях инновационных идей как
возможных направлений развития на примере музея-заповедника «Шушенское».
Приглашаем к участию музейных профессионалов, сотрудников российских
музеев-заповедников и учреждений культуры, представителей органов власти,
общественных организаций и независимых экспертов, заинтересованных в
сохранении, актуализации и трансляции историко-культурного и природного
наследия в его целостности.
Место проведения конференции: Красноярский край, Шушенский район, пгт.
Шушенское, ул. Новая, д.1, Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское».
В случае Вашей заинтересованности просим зарегистрироваться по ссылке.
Для участия с докладом необходимо до 12 апреля направить заявку на адрес
Исполнительной дирекции ИКОМ России: icom.russia@gmail.com Заявка должна
содержать: ФИО, должность и место работы, контакты (email и телефон), тезисы
выступления (до 200 слов), строго соответствующие проблематике конференции.
(Приложение №1)
Количество участников ограничено.
Внимание! Проезд, проживание, питание и другие командировочные расходы
участников за счет направляющей стороны. По вопросам проезда и проживания в п.
Шушенское просим обращаться заранее.
Вопросы о работе конференции, о проезде и проживании просим направлять:
Терентьевой Валентине Ивановне, заместителю директора по развитию,
е-mail: tvi_shush@mail.ru; тел. 8 (39139) 3-16-08; +7 908 222 95 37
Васильевой Любови Владимировне, учёному секретарю
e-mail: vasilevaetk@mail.ru; тел. 8 (39139) 3-25-41, +7 913 573 42 31

