Второй фестиваль музейных путешествий «Музейный ретрит. 2020»
«Музейный ретрит. 2020» стартует 21 ноября и продолжится четыре уикенда – до 13
декабря 2020 года.
В этом году фестивальная афиша объединяет полтора десятка событий, которые пройдут
на разных площадках как частных, так и государственных музеев, одновременно в разных
концах Ярославской области – в ее городах и сельских поселениях.
Программа фестиваля знакомит путешественника, в первую очередь, с частными музеями
как самобытным явлением локальной культуры, соединяющей близость к историкокультурному наследию и знаменитую «ярославскую предприимчивость». Фестиваль
адресует свою программу самостоятельным путешественникам: семьям, небольшим
дружеским компаниям – туристам и местным жителям.
Особенностью фестиваля этого года станут три маршрута в духе «музейного ретрита».
Ориентируясь на подсказки путеводителя, можно будет:
- выбрать понравившееся направление для путешествия;
- наполнить свой досуг на выходных интересными событиями и общением;
- найти места для гастрономических впечатлений и знакомства с местными
специалитетами;
- воспользоваться услугами рекомендованных гостиниц.
И также узнать, где лучшие места для прогулок, покупок и впечатляющих фотографий.
А для самых взыскательных «индивидуалистов» – особое предложение: онлайнконструктор на сайте фестиваля, где с помощью тэгов и фильтров можно написать свой
собственный сценарий знакомства с территорией.
КОГДА?
21 ноября – 13 декабря 2020 года
ГДЕ?
Ярославская область - Ярославль, Гаврилов-Ям, Мышкин, Переславль-Залесский, Ростов,
Рыбинск, Углич, Вятское, Воронино.
«МУЗЕЙНЫЙ РЕТРИТ. 2020» – это:
15 специальных событий
3 маршрута для путешествующих
9 исторических территорий
4 уикенда

Музейный ретрит (с англ. retreat – уединение, убежище, отступление) – это погружение в
местную культуру, перезагрузка, глубокое и естественное знакомство с местом,
погружение в себя.
Организаторы: Ассоциация менеджеров культуры (АМК) при поддержке Департамента
туризма Правительства Ярославской области. Проект – победитель конкурса Фонда
Президентских грантов (2018-2019).
Справка о проекте:
Первый фестиваль музейных путешествий в России «Музейный ретрит» прошел осенью
2019 года. Проект объединил музейное сообщество региона, привлек внимание к теме
нового культурного ландшафта и частной инициативы в работе с наследием в России и в
международном пространстве.
Впервые в российской практике разработана большая фестивальная программа,
объединяющая максимум возможностей для самостоятельного, неформального
знакомства с регионом. Фестиваль объединил 50 частных и 6 государственных музеев на
14 территориях Ярославской области, представил более 70 оригинальных музейных
программ и 17 нестандартных авторских прогулочных маршрутов с местными
проводниками для особого, более глубокого погружения в местную культуру и знакомства
с местом.
Проект стал победителем 4 всероссийских конкурсов и профессиональных премий: 1
МЕСТО Всероссийской премии «События России 2019» в номинации «Проект События»,
Финалист Всероссийской премии «Маршрут года» 2019 (Специальный диплом «За
популяризацию частных музеев России»), 2 МЕСТО в номинации «Проект в области
туризма» Премии в области развития общественных связей «RuPoR», Финалист XXIII
Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Фестиваль вошел в 10-ку лучших «Молодых фестивалей России и Европы» 2019 по версии
Европейской Ассоциации фестивалей (EFFE)
#музейныйретрит #музейныйретрит2020
Сайт фестиваля: museumfest.ru | Фестиваль в соцсетях: @museumfest
Ассоциация менеджеров культуры (amcult.ru) — 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.

