
ОрганизаторОрг



«Большая культура» vs
локальные истории, люди, авторский взгляд 

«… нам нужны скромные музеи, 

воспевающие районы, улицы, окрестные 
дома и их обитателей, превращающие эту 

жизнь в элементы своих экспозиций»

«…большие национальные музеи, 
представляют историю страны, которая
в результате кажется более важной, чем

истории отдельных людей…»

Музейный манифест, Орхан Памук



создает новую культурную повестку
в регионе и вносит вклад в развитие

территории

Индивидуальный/ авторский музей –
проводник по локальной истории места

может играть роль генератора 
инноваций и «экспериментальной

площадки» культуры

Объем частных
инвестиций

по экспертным оценкам
за последние 10 лет в 

Ярославской области –

> 3 млрд. руб. 



ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
в реализации проекта —

от Правительства Ярославской 
области

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(3,5 часа от Москвы), принимает

4,2 млн. туристов, более

55 % — индивидуальные туристы

РЕСУРСЫ
развитая туристическая инфраструктура, 

более 5 000 памятников истории и
культуры, 12 городов с исторической

средой

НЕЗАВИСИМЫЙ СЕКТОР
90 частных музеев

(более половины от общего
числа) — выше, чем
в среднем по России

Почему Ярославская область?



НЕТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ, 
проложенные специально для 

фестиваля

В программе фестиваля

ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ
экспозиции, программы 

музейного ретрита, встречи 
с основателями музеев и 
собирателями коллекций

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
программы, выставки, маршруты по 

экспозициям. Фокус – на вклад 
частных лиц и их коллекций в 

развитие музеев



Создаем моду на региональный культурный продукт
ретрит + музеи + фестиваль

МУЗЕИ

ФЕСТИВАЛЬ

РЕТРИТ

Программа 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
перезагрузки

Проводники по локальной 
истории, точки входа в 
процесс знакомства-
«переживания» 
территории.

Коллекционирование 
впечатлений и 
переживаний, которые 
для каждого 
путешественника 
индивидуальны

Музейный 
ретрит

– способ более 
глубокого и 

естественного 
знакомства с 
территорией, 

чем в обычном 
туристическом 

режиме. 



Новые форматы

Впервые в российской практике разработана 
фестивальная программа, объединяющая 

максимум возможностей для 
самостоятельного, неформального 

знакомства с регионом

Особенность Фестиваля: 
авторский подход, личное 

высказывание, доверительная 
интонация, частные детали 

и истории 

Маршрут-исследование 
НиРазуНеЭкскурсия

Спецдопуск на производство
Практикум для продвинутых 

Ночной разговор 
Прогулка с лошадьми и др. 



Встречи с создателями и авторами музеев
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«Частные истории» государственных музеев

Программы, выставки, маршруты по экспозициям. 
Фокус – на вклад частных лиц и их коллекций в развитие музеев.



Новый опыт
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Гулять и пробовать что-то на вкус… 



Конструктор путешествий

Онлайн-конструктор 
индивидуальных 
маршрутов позволяет 
написать свой 
собственный сценарий 
знакомства с 
территорией, выбирая по 
фильтрам и тегам:

#По-пятьдесят

#Рандеву с владельцем

#Терапия рукоделием

#Полный ретрит

#У моей бабушки были 
такие

#НАИВ



Новая музейная карта региона и маршруты

Маршруты:

«Ярославль — Вятское»

Найти в себе художника

«Углич-Учма»

В поисках народного космоса

«Ростов и окрестности»

Машина времени

Всесезонный онлайн 
конструктор путешествий

«Гаврилов Ям»

Тонкости производства

«Мышкин-Мартыново»

К истокам музеестроительства

«Переславль-Залесский»

Коллекции и коллекционеры



Премии и награды проекта

1 МЕСТО
Всероссийской премии
«События России 2019»
в номинации «Проект 

События»
на федеральном этапе

Финалист Всероссийской
туристской премии «Маршрут 

года» 2019 в номинации
«Лучший

туристический маршрут 
выходного дня». 

Специальный диплом
«За популяризацию частных

музеев России»

Финалист конкурса

«Молодые фестивали

России и Европы» 

Европейской Ассоциации

фестивалей

в рамках Санкт-

Петербургского

международного культурного 

форума

Финалист

XV Премии в области 

общественных связей 

RuPoR

2 место в номинации «Проект 

в области туризма»

3 место в номинации 

«Международные 

коммуникации»



Информационные 
партнеры

GR-партнер

Экспертный 
партнер

Институциональные 
партнеры

Инфраструктурные 
партнеры

Партнеры



Ассоциация менеджеров культуры — это единственная в России профессиональная

сеть национального масштаба, которая объединяет экспертов

и менеджеров социокультурных проектов с 2002 года.

Наш опыт: разработка и оперативное управление грантовым конкурсом «Меняющийся
музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина

(2003–2018), организация международного форума «Музейный гид» Благотворительного фонда
В. Потанина в рамках фестиваля «Интермузей» (2011–2017).

АМК — инициатор междисциплинарного международного проекта

«Новый музейный сувенир / Museum Token», всероссийской акции «Библионочь», международного

профессионального форума «Культура в действии» и других проектов, нацеленных на развитие

культурных институтов.

Исполнительный директор – Инна Прилежаева +7(926)227-2186

www.amcult.ru

Организатор и разработчик проекта

http://www.amcult.ru/


Обратная связь 

independentmuseums.ru

info@independentmuseums.ru

© Копирование и использование материалов презентации 

допускается только с согласия разработчиков и авторов проекта –

Ассоциации менеджеров культуры  

mailto:foruminfo@independentmuseums.ru

