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Международный музейный практикум организован Российским 
национальным музеем музыки в партнёрстве с Ассоциацией музыкальных 
музеев и коллекционеров, Национальным музеем Республики Татарстан, 
при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ (МФГС).  

Практикум является одной из площадок Международного музейного форума 
в Казани, посвящённого 100-летию Республики Татарстан и 125-летию 
Национального музея Республики Татарстан. Основная тема форума — 
«Музейные коллекции для будущего».  

 
Цель проведения практикума — обмен международным опытом в части 

проблематики новых компетенций музейного менеджмента разного уровня 
и работников музейной сферы по вопросам изучения, сохранения, 
популяризации музыкального и культурного наследия России и стран СНГ.  

Основная дискуссия посвящена теме меняющихся компетенций 
сотрудников музеев в современных условиях. Перед музеями возникают новые 
задачи, происходит расширение функционала и границ деятельности. 
Музеи становятся многопрофильными, многофункциональными, 
междисциплинарными событийными центрами, создателями актуального 
контента и местом сосредоточия экспертов и ведущих специалистов в области 
музейного дела и культуры, центральными локациями для проведения 
свободного времени. Спикеры  и участники практикума обменяются знаниями 
и опытом, обсудят возможные пути решения основных вопросов, стоящих перед 



сотрудниками музеев. По результатам практикума будет обобщена информация 
о состоянии развития музейного дела, музейного менеджмента и развития 
компетенций специалистов разного уровня в государствах-участниках СНГ. 

 
К участию в практикуме приглашаются руководители музеев, менеджеры, 

сотрудники музеев, деятельность которых связана 
с экспозиционно-выставочной деятельностью, музейным проектированием, 
работой с различными категориями посетителей, связям с общественностью, 
маркетингом, ИТ, формированием коллекций, концепциями развития, подбором 
и управлением персоналом, музеологи и музейные специалисты. 

 
Внимание!  
Российским национальным музеем музыки и Ассоциацией музыкальных 

музеев и коллекционеров открыт приём заявок на тревел-гранты для участия 
в Международном музейном практикуме. Предоставляется возможность оплаты 
проезда и проживания участников из России, Азербайджана, Казахстана, 
Беларуси и Армении, а также штатных сотрудников музеев-членов Ассоциации 
музыкальных музеев и коллекционеров, которые планируют принять участие 
в мероприятии в качестве спикеров программы. Количество спикеров строго 
ограничено, финальный список утверждается организаторами.  

 
Для участия в Международном музейном форуме в Казани необходимо 

пройти обязательную предварительную регистрацию на сайте: 
https://forum.tatmuseum.ru/, указав в заявке, что Вы планируете участие 
в  Международном музейном практикуме «Новые подходы в работе музеев».  
Если вы планируете принять участие в практикуме в качестве спикера, просим 
прислать письменную заявку до 1 мая 2020 года на адрес площадки 
практикума: muzpractikum2020@yandex.ru. В заявке необходимо указать ФИО, 
должность и место работы, контактные данные для связи, краткие тезисы 
выступления и его тему (не более 300 слов).* 
 

  
По вопросам площадки Международного музейного практикума просьба 

обращаться по Е-mail (с пометкой ПРАКТИКУМ): muzpractikum2020@yandex.ru 
и тел.: +7-495-605-65-15 доб. 1117. Емелина Наталия Сергеевна. 

 
По общим вопросам Международного музейного форума просьба 

обращаться по Е-mail: tatmuseum@tatmuseum.ru (c пометкой ФОРУМ), 
Телефон для справок: +7 (843) 292-71-62 (приемная). 

 
*Оргкомитет Международного музейного форума оставляет за собой 

право отклонять заявки, не соответствующие требованиям, тематике или 
уровню проводимого мероприятия. Транспортные расходы, питание 
и проживание — за счёт направляющей стороны. 

 
Направляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и 

обработки персональных данных  
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