Проект

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Музеи и старшее поколение:
практики соучастия в эпоху социальных вызовов»
(в рамках проекта «Музейный СтарТрек» – победителя 1-го Конкурса
Фонда президентских грантов 2019 года)
26 – 27 сентября 2019 г
Москва
Новая Третьяковка (ул. Крымский Вал, 10)
Организаторы конференции
АНО «Проектная инициатива»
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы
Государственная Третьяковская галерея
ИКОМ России
Конференция проходит при поддержке
Музей-заповедник Царицыно
Музей космонавтики
Государственный музей обороны Москвы
Первая в России научно-практическая конференция на тему взаимодействия
и партнерства отраслей социальной защиты и культуры для сотрудников
музеев Москвы (федерального и регионального подчинения) и специалистов
системы социальной защиты (сотрудников Территориальных центров
социального обслуживания) с участием ведущих российских социологов,
антропологов, геронтологов, представителей зарубежных и отечественных
музеев. В рамках конференции пройдут выступления, «круглые столы» и
панельные дискуссии на тему эффективности социокультурных практик,
созданных на пересечении полей современных форм работы с наследием
методами «культуры участия», психоэмоциональных особенностей
вовлечения и обучения людей старшего возраста. На конференции ведущие
эксперты и практики по социологии, психологии пожилого возраста,
«культуре участия» поделятся опытом выстраивания эффективного
взаимодействия с данной группой населения, будут предъявлены лучшие

отечественные и мировые музейные практики. Практическая часть
конференции будет посвящена моделированию механизмов совместной
работы музейных специалистов, сотрудников учреждений социальной
защиты по созданию условий для включения граждан старшего возраста в
работу с наследием. В ходе конференции состоятся публичные интервью с
представителями целевой аудитории из различных сфер – науки, культуры,
образования, телевидения, индустрии моды, туризма.

Участники конференции: сотрудники образовательных отделов и отделов по
работе с посетителями музеев Москвы, специалисты по социальной работе
Территориальных центров социального обслуживания гор. Москвы,
социологи, антропологи, представители некоммерческих организаций.
26 сентября
10.00 – 10.30 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.30 – 11.00 Открытие
участникам конференции

конференции.

Приветственные

слова

Владимир Филиппов
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы
Марина Эльзессер
заместитель генерального
галереи

директора

Государственной

Третьяковской

Ирина Антонова
Президент Государственного Музея изобразительных искусств им. Пушкина
Шолохов Александр Михайлович
Президент ИКОМ России
Елена Собинова
директор АНО «Проектная
«Музейный СтарТрек»

инициатива»,

со-руководитель

проекта

11.00 – 13.30 Пленарное заседание
«Обращение к аудитории старшего поколения: модная тенденция или
объективная необходимость»
Дмитрий Рогозин
Директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС

«Социальные особенности старения в России: проблемы и перспективы»
Владимир Филиппов
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г.
Москвы

«Московский опыт внедрения инноваций в социальной сфере» (тема на
согласовании)
Мария Морозова
Генеральный директор Фонда Тимченко

«Активное долголетие населения - один из ключевых показателей
социально-психологического
благополучия
государства»
(тема
на
согласовании)
Владимир Определенов
Заместитель генерального директора по IT ГМИИ им. А.С. Пушкина

"Цифровые барьеры и цифровая грамотность старшего поколения: обзор
исследований"
Ведущий пленарного заседания
Гафар Татьяна Викторовна, к.и.н., начальник службы развития малых музеев
Государственной Третьяковской галереи

13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 15.45
Круглый стол
«Портрет целевой аудитории – люди старшего поколения сегодня»
Иван Малофеев
доктор социологических наук, профессор, директор
социального обслуживания «Новогиреево» (Москва)

«Москвичи старшего поколения: кто они?»

Территориального

центра

Ирина Мкртумова
доктор социологических наук, профессор, заместитель директора Института
дополнительного профессионального образования работников социальной сферы
(Москва)

«Социально-демографический портрет участников проекта «Московское
долголетие»
Мария Привалова
директор ГБУК г. Москвы «Библиотека им. Некрасова»

«Какие ваши годы. Досуг москвичей старшего возраста». Результаты
исследования
Татьяна Дроздова
руководитель проектной лаборатории «Young Old»

Практика работы с людьми старшего поколения. Опыт проекта «Young
Old»» (тема на согласовании)
Модератор
Собинова Елена Григорьевна, директор АНО «Проектная инициатива», со-руководитель
проекта «Музейный СтарТрек»

15.45 – 16.00 Кофе-пауза
16.00 – 17.30
Панельная дискуссия
«Люди старшего возраста
культурологии»

в

фокусе

психологии,

геронтололии,

Галина Козлова
Социолог, куратор культурных программ
"Фонд Фридриха Науманна" (Германия) в РФ

Говоря - “старшее поколение”... (тема на согласовании)
Владимир Поставнев
кандидат
психологических наук, доцент, Начальник департамента психологии
Московский городской педагогический университет Институт педагогики и психологии
образования, (Москва)

Социально-психологические факторы творческого долголетия
Светлана Горелик
доктор медицинских наук, профессор, зам. директора АНО «Научно-исследовательский
медицинский центр «Геронтология» (Москва)

Философия старения

Марина Шалашова
Директор Института непрерывного образования ректор Московского государственного
педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор
Серебряный университет: возможности и ресурсы профессионального долголетия и
личностного развития лиц старшего возраста
Модератор
Павлов
Владислав
Юрьевич,
преподаватель
Института
дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы, со-руководитель проекта
«Музейный СтарТрек»

17.30 – 18.30 Публичное интервью с Александром Галицким (Израиль)
Создателем проекта «Музей искусства пожилых людей», автором книги
«Мама, не горюй»
27 сентября
10.00 – 11.30
Панельная дискуссия
«Музеи и старшее поколение – общие тенденции и актуальные
практики»
Юлия Мацкевич
музейный педагог, историк, ведущий специалист по сопровождению музейных проектов
Ассоциации менеджеров культуры (Санкт-Петербург, Москва)

«Партисипаторные практики и современный музей»
Динара Халикова
директор по проектам ИКОМ России

«Мировой опыт музейной работы со старшим поколением»
Emma Horridge
Manager at Manchester Museum (Великобритания)

Опыт программы «Age Friendly Manchester Cultural Offer programme»
Каменский Сергей
директор Музея истории Екатеринбурга
«Музей города как центр местного сообщества (тема на согласовании)
Ведущий
Синицына Ольга Валентиновна, независимый эксперт, эксперт Фонда Михаила
Прохорова

11.30 – 12.00 Кофе-пауза
12.00 – 13.30
Круглый стол
«Музейные проекты с людьми старшего поколения. Обзор опытов»
Юлия Тавризян
директор Пермской картинной галереи (Пермь)

Проект «Журавль в руке»
Ганс Штахер
Музей Заурер / Saurer Museum (Швейцария)

Музей, управляемый волонтерами старшего возраста: Музей SAURER.
Арбона
Анна Клюкина
директор Дарвиновского музея (Москва)

Опыт проектов с «серебряными волонтерами»
Спикер на согласовании
Музей современного искусства «Гараж» (Москва)

Программа для людей старшего поколения в музее современного искусства
Наталья Козловская
Музей изобразительных искусств республики Карелия, начальник отдела развития
(Петрозаводск)

Проект «Одеяло на себя»
Мария Дрезнина
художник, педагог,
им.А.С.Пушкина.

арт-терапевт,

старший

научный

сотрудник

ГМИИ

"Живопись - источник жизни. Музейные практики арт- терапии для людей
старшего поколения" (тема на согласовании)
Ведущий
Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России

13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ
14.30 – 16.00
Круглый стол
«Музейные проекты с людьми старшего поколения. Обзор опытов»

Гавриленко Ирина
Омский художественный музей

«Проект Old school. Народный куратор»
Спикер на согласовании
Музей современного искусства PERMM (Пермь)
Проект «Наш двор»
Алла Семенышева
Заместитель директора ГКУ «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций»

«Выставка Клавдии Семеновны» - опыт взаимодействия современных
художников и участников проекта «Московское долголетие»
Наталья Потапова
директор «Музея Огни Москвы»

Практики работы с локальными сообществами. Проект «Вместе с соседями»
Алевтина Бородулина
социальный антрополог, директор «Музея

дыр и заплат» (Ярославская

обл.)

Антропологические методы в работе современного музея. Проект «Старухи о
любви»: экспозиция, исследование, разговор
Модераторы
Мацкевич М.В. – со-руководитель проекта «Музейный СтарТрек»
Гафар Татьяна Викторовна, к.и.н., начальник службы развития малых музеев
Государственной Третьяковской галереи

16.00 – 16.15 Кофе-пауза
16.15 – 17.00 Мастер-классы по организации групповой работы
Евгения Журавлева
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии
государственный институт культуры" (МГИК)

ФГБОУ

ВО

"Московский

«Формы и методы организации групповой работы»
Владислав Павлов
преподаватель
Института
дополнительного
профессионального
образования
работников социальной сферы, со-руководитель проекта «Музейный СтарТрек»

Технология групповой самоорганизации
17.00 – 18.00 Публичное интервью с представителями целевой аудитории
из различных сфер – науки, культуры, образования, телевидения, индустрии
моды, туризма.
Закрытие Конференции

