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Пресс-релиз
Международная конференция «Музеи и Власть»
09 – 12 сентября – Санкт-Петербург, 13 – 14 сентября – Екатеринбург.
Международный совет музеев (ИКОМ), Правительство Санкт-Петербурга и Правительство
Свердловской области представляют международную конференцию «Музеи и власть» уникальное событие в области международных культурных отношений. Конференция пройдет 9 –
12 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге и продолжится 13 – 14 сентября – в Екатеринбурге.
Международный совет музеев (ИКОМ) – это всемирная профессиональная некоммерческая и
негосударственная организация, обладающая высшим консультативным статусом в
Экономическом и социальном совете ООН. ИКОМ – крупнейшая международная музейная
организация, объединяющая более 32 000 специалистов, занимающихся музейной деятельностью
и охраной наследия, из 136 стран. Он включает в себя 117 национальных и 31 международный
профильный комитет.
Конференция «Музеи и власть» была задумана в 2012 году национальными комитетами
Международного совета музеев (ИКОМ): ИКОМ Германии, ИКОМ России и ИКОМ США.
Заявленная тема всегда имела особое значение для сферы культуры, и с каждым днем становится
сегодня все актуальнее. Инициатива по проведению такой конференции позволяет говорить о
едином музейном пространстве и стремлении музейного сообщества к установлению устойчивых
связей, не зависящих напрямую от политической ситуации.
Центральной площадкой конференции выступит Государственный Эрмитаж, который в этом году
отмечает свое 250-летие. Пленарные заседания 9-10 сентября пройдут в здании Главного штаба.
Участникам конференции также будет предоставлена уникальная возможность – принять участие
в церемонии открытия новых залов Открытого хранения Реставрационно-хранительского центра
Государственного Эрмитажа в Старой деревне 11 сентября.
Ключевыми докладчиками конференции выступят Ольга Голодец, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации; кинорежиссер Александр Сокуров; Владимир Толстой,
советник Президента Российской Федерации по культуре и искусству; Михаил Пиотровский,
Генеральный директор Государственного Эрмитажа; Луис Рапосо, один из авторов Лиссабонской
декларации о «Поддержке культуры и музеев как противостоянии кризису и залоге построения
будущего» (2013 г.), бывший Президент ИКОМ Португалии, и Герман Шафер, основатель Музея и
фонда «Дом истории Федеративной Республики Германия».
В рамках секционных заседаний будут обсуждаться вопросы регионального развития и
международной политики, способы и возможности музеев решать вопросы «сложной истории»,
основные положения Кодекса музейной этики. Отдельный блок докладов будет посвящен теме
перемещенных ценностей и музейным стратегиям в решении социальных проблем.

Более 350 музейных специалистов из 30 стран примут участие в конференции. Всего 70 докладов
прозвучит в Санкт-Петербурге и более 30 – в Екатеринбурге.
Конференция проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Правительства
Свердловской области, Администрации Президента РФ, при участии Государственного Эрмитажа,
Государственного музея-заповедника «Царское Село», Государственного музея истории Религии,
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея политической
истории России и Центрального музея связи имени А. С. Попова, а также при содействии
Управляющей компании «Старт Девелопмент» и Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко. Основным организатором конференции выступает Российский комитет
Международного совета музеев (ИКОМ России).
Церемония открытия конференции пройдет в атриуме Главного штаба 9 сентября в 11-00.
В церемонии открытии также примут участие Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга
Юрьевна Голодец и Врио Губернатора Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко.

Пресс-конференция состоится 8 сентября в 15-00 в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34).
В пресс-конференции примут участие:
• Ханс-Мартин Хинц, Президент Международного совета музеев (ИКОМ)
• Владимир Ильич Толстой, Президент ИКОМ России, советник Президента РФ по культуре
и искусству
• Михаэль Хенкер, Президент ИКОМ Германии
• Элизабет Даггл, Сопредседатель ИКОМ США, Заместитель директора Музея
современного искусства и сада скульптур Хиршорн, Смитсониевский институт
• Михаил Борисович Пиотровский, Генеральный директор Государственного Эрмитажа
• Василий Юрьевич Панкратов, Председатель Комитета по культуре города СанктПетербурга
Пресс-конференция пройдет в сопровождении последовательного перевода.

Специальной аккредитации на пресс-конференцию не требуется.
Вопросы по телефону: 8 812 710 95 10, пресс-служба Государственного Эрмитажа
По вопросам информационного спонсорства и участия в конференции:
Евгения Фролова
Специалист по связям с общественностью компании «СТО Конгресс»
Тел.: +7 (495) 646-01-55 доб. 152
Моб: +7 (926) 333-02-55
E-mail: efrolova@ctogroup.ru

