ЕВРОПЕЙСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 2.0
(Музеи музыкального и театрального искусства, музыкальных и звуковых инструментов)
научно-методический – семинар, 1 - 8 марта 2015 года
рабочая версия программы от 04.12.2014
Общие сведения:
Второй научно-методический семинар, проводимый в формате тематической поездки по европейским музыкальным музеям, раскрывающим темы музыкальной и
театральной культуры, звуковых и музыкальных инструментов, современной музыки, а также физики звука в современных музеях и научно-просветительских центрах.
Подготовлен для членов Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, а также заинтересованных русскоязычных сотрудников других музеев. К участию в семинаре
приглашаются также профессионалы из смежных областей, заинтересованные в теме музыки и знакомстве с современными европейскими музеями.
Семинар имеет целью показать разнообразие современных музеев, культурных и научных центров с фокусом на внутреннее устройство музейных организаций
разного формата, современные музеологические и экспозиционные решения, а также различные формы работы с посетителями.
Семинар разделен на несколько круглых столов, организованных в посещаемых музеях, научных и культурных центрах, а также фирмах – разработчиках музейных
концепций, экспонатов и оборудования в Германии, Голландии, Бельгии и Франции. В каждом пункте поездки организованы короткий осмотр экспозиции и
служебных помещений а также встречи с руководителями и ключевыми специалистами. В семинарах принимают принимают участие сотрудники близлежащих музеев.
Проезд, проживание, транспорт:
Даты поездки: с 1 по 8 марта 2015 года. Прилет в Берлин, Германия; вылет из Парижа, Франция. Общая протяжённость маршрута – около 1300 километров.
Перемещения между городами на компактном комфортабельном автобусе. Проживание в трехзвездочных отелях, подбираемых организаторами исходя из
оптимизации времени и схемы перемещений между посещаемыми музеями.
Организация работы
Перед поездкой для всех зарегистрированных участников запланирована рассылка с подробным описанием мест посещения, а также возможность подготовки
индивидуальных вопросов для включения в программу обсуждения. Во время всех встреч с иностранными коллегами организовывается оперативный перевод с
русского языка и на русский язык.
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Места проведения семинара
Запланировано посещение широкого спектра организаций с целью показать основные типы музеев, раскрывающих интересующие темы, форматы их научной и
экспозиционной работы, а также взаимодействие с посетителями.
Предварительный перечень мест посещения:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Научно-познавательный центр Spectrum при Техническом музее Берлина - интерактивный центр при крупном столичном Техническом музее, в котором
целый этаж посвящен теме музыки и звука;
Театральный музей, Берлин - для знакомства с представлением темы театральной культуры и формата музея, поддерживаемого на общественных
началах;
Музей Бетховена, Бонн - персональный музей известного композитора, находящийся в доме его рождения;
Музей Брамса, Гамбург - персональный музей композитора;
Городской музей, Гамбург - знакомство с представлением темы музыки в городском музее;
Музей рок и поп музыки, Гронау - для знакомства с темой шоу-бизнеса и современной музыки;
Музей звука, Гамбург и Город музыки, Париж - современные интерактивные экспозиции, связанные с темами музыки и звука;
Королевский музей музыкальных инструментов, Брюссель - национальный музей по теме музыкальных инструментов;
Музей музыки Влесхуис, Антверпен - музей, посвященный истории музыкальной культуры в Бельгии и во всем мире;
Театр «La Monnaie», Брюссель и Опера Гарнье, Париж - примеры экспозиции театрально-музыкального искусства в исторических зданиях театра и оперы
Выставка Мобильного музея музыки из Дюссельдорфа, проходящая в Лилле - самая крупная мобильная экспозиция музея (800кв. метров), интерактивная
и интуитивная выставка по теме музыка для детей.

Компании:
- Брунс - голландская компания, занимающаяся разработкой концепций и дизайна музеев и производством интерактивных экспонатов.
В зависимости наличия времени, связанного с прибытием и вылетом по расписанию, транспортных условий, и форс – мажорных обстоятельств, будет реализована
вечерняя культурная программа - посещение ключевых исторических объектов.
Участие в семинаре может быть как полным, так и частичным. При частичном участии наиболее оптимальным будет участие в первой (с 1 по 4 марта) или во второй (с 4
по 8 марта) части программы.
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Предварительная программа (возможны незначительные изменения):
ДЕНЬ

ПРОГРАММА

День 1

Прилет в Берлин

1 марта
Воскресенье

Сбор участников

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОД
Москва - Берлин
(Berlin)

Посещение Science center Spectrum при
Техническом музее Берлина

ПРИМЕЧАНИЯ
Возможна
дополнительная
программа, в зависимости от
времени прилета

Технический музей (Technik Museum)
Осмотр экспозиции, встреча с руководством музея и
кураторами экспозиции
Круглый стол «Интерактивное представление музыки
и звука»

20:00 Общий ужин
Знакомство, обсуждение
поездки и общих вопросов

программы

Ночевка в Берлине
День 2

10:00 Посещение Театрального музея

2 марта
Понедельник

Театральный музей (Theater Museum)
10:00 Встреча с руководством музея
11:00 Круглый стол «Музей на общественных началах:
проблемы и перспективы»

Берлин (Berlin)

12:30 – 13:30 Обед
Гамбург (Hamburg)
13:30 Выезд в Гамбург
Переезд в Гамбург
16:30 Посещение Музея звука

Около 300 км, 3 - 3.5 часа
Музей звука в Гамбурге
(Klingende Museum Hamburg)
16:30 Осмотр экспозиции
17:30 Встреча с руководством музея

Ночевка в Гамбурге
День 3

10:00 Посещение музея Брамса

Музей Брамса (Brahms-Museum)

Гамбург (Hamburg)
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3 марта
Вторник

10:00 Осмотр экспозиции
11:00 Круглый стол «Персональные музеи»
12:30 – 13:30 Обед
14:00
Посещение
экспозиции,
посвященной музыке и театру, в
Городском музее Гамбурга

Городской музей (Das Hamburg Museum)
14:00 Посещение экспозиции музыки и театра в
Городском музее Гамбурга
15:00 Встреча с руководством музея и куратором
тематической экспозиции

Ночевка в Гамбурге
День 4

09:30 Переезд в Гронау

4 марта
Среда

13:30 – 14:30 Обед
15:00 Посещение Музея рок и поп музыки

Гронау (Gronau)

Около 300 км, 3 часа

Музей рок и поп музыки (rock'n'popmuseum)
15:00 Осмотр экспозиции
16:30 Круглый стол «Представление современной
музыки в музеях»

19:00 Ужин
20:00 Выезд в Бонн
Переезд в Бонн

Около 200 км, 2 часа

Ночевка в Бонне

Для участников первой или второй части поездки-семинара: возможность улететь или присоединиться к поездке в аэропорте «Кельн-Бонн»
День 5
5 марта
Четверг

10:00 Посещение музея Бетховена

Музей Бетховена (Beethoven-Haus)
10:00 Осмотр экспозиции
11:00 Встреча с куратором экспозиции

Бонн (Bonn)

12:30 – 13:30 Обед
13:30 Выезд в Бергейк
Переезд в Бергейк
Посещение компании Брунс

Компания Брунс (Bruns)
16:30 Осмотр производства
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18:30 Выезд в Антверпен
Переезд в Антверпен

17:30 Круглый стол «Разработка и производство
современных интерактивных экспонатов»

Бергейк (Bergeijk)

Музей музыки Влесхуис (Vleeshuis Museum)
10:00 Осмотр экспозиции
11:00 Встреча с руководством музея

Антверпен (Antwerp)

Королевский музей музыкальных инструментов (The
Musical Instrument Museum (MIM))
14:00 Осмотр экспозиции
15:00 Встреча с руководством музея

Брюссель (Bruxelles)

Ночевка в Антверпене
День 6
6 марта
Пятница

10:00 Посещение Музея музыки Влесхуис

12:30 – 13:00 Обед
13:00 Выезд в Брюссель
Переезд в Брюссель
14:00 Посещение Музея музыкальных
инструментов

Дополнительно
возможно
экскурсионное
посещение
театра «La Monnaie»

Ночевка в Брюсселе
День 7
7 марта
Суббота

9:30 Выезд в Лиль
Переезд в Лиль
11:00 Посещение выставки Мобильного
музея музыки

Лиль (Lille)

Das Forum des Sciences (Centre Francois Mitterand)
11:00 Осмотр выставки Мобильного музея музыки
12:00 Круглый стол «Современные экспозиции музеев
музыки»

13:00 – 14:00 Обед
14:00 Выезд в Париж
Переезд в Париж

Париж (Paris)
Дополнительно
возможно
экскурсионное
посещение
театра Опера Гарнье

Ночевка в Париже
День 8

10:00 Посещение Города музыки

8 марта
Воскресенье

Город музыки (Cité de la musique)
10:00 Осмотр экспозиции
11:00 Встреча с руководством комплекса

Переезд в аэропорт
Вылет

Париж (Paris)

Возможна
дополнительная
программа, в зависимости от
времени вылета

Париж - Москва
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Уточнённые версии программы будут рассылаться зарегистрированным участникам и будут доступны на сайте.
Стоимость поездки
Стоимость поездки:
945 € - при двухместном размещении;
1095 € - при одноместном размещении.
(Стоимость поездки в рублях может зависеть от набора дополнительных услуг, курса евро и условий оплаты).
В стоимость входит:
- медицинская страховка с неограниченным покрытием на территории Евросоюза на время поездки;
- страховка гражданской ответственности на территории Евросоюза на время поездки;
- включение в приглашение для визы, оформляемое для основной группы;
- встреча в аэропорту в первый день и доставка в аэропорт в последней день основной группы. (Участники, прибывающие и уезжающие самостоятельно,
присоединяются к группе / покидают группу в заранее оговорённом месте); в случае частичного участия в семинаре трансфер от и до аэропорта
организовывается в индивидуальном порядке.
- проживание во всех отелях по программе поездки;
- завтраки во всех отелях по программе;
- все перемещения на автобусе, указанные в программе (для основной группы – от аэропорта прибытия до аэропорта отлёта, для самостоятельно
прибывающих – от отеля в городе прибытия до отеля в последний день программы);
- входные билеты во все посещаемые места;
- участие во всех встречах в музеях и организациях, а также в культурной программе;
- услуги по переводу на всех встречах и совещаниях с русского и на русский язык;
- информационные материалы по всем посещаемым организациям и контактные данные руководителей и сотрудников.
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В стоимость не входит, но может быть предложено дополнительно:
- авиабилеты для прилета с основной группой (будет предложен удобный вариант, ориентировочная стоимость – 14 - 18 тысяч рублей), или индивидуальные
авиабилеты, учитывающие особые пожелания и изменения маршрута;
- индивидуальная визовая поддержка с необходимым набором документов и их пересылка курьерскими службами;
- другие пожелания, обсуждаемые индивидуально.
Дополнительные возможности: подробнее
Визы: возможна индивидуальная визовая поддержка с оформлением приглашения для региональных консульских отделов в России и странах СНГ.
Индивидуальная программа: возможен самостоятельный приезд участников к месту начала программы и помощь в покупке авиабилетов для них, исходя из
желания участников прибыть раньше или остаться после времени проведения поездки. Для участников, которые участвуют не во всей программе, возможен
пересчёт стоимости, в зависимости от индивидуальных особенностей поездки. В индивидуальном порядке могут быть изменены / выбраны специальные
отели, особенности питания и трансфер.
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