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Вступлeниe
Foreword

Фестиваль «Интермузей»,
который в этом году празднует
свое 20-летие, является одним из
крупнейших музеальных событий
в нашей части Европы. ФСК с
удовольствием присоединяется
к этому массовому движению,
направленному на объединение
музеев как на региональном,
так и на общеевропейском
уровне. Участие в одной из
крупнейших выставок музейных
коллекций, а также знакомство с
экспертами в области музейной
деятельности: директорами,
менеджерами, кураторами,
авторами выставок, учителями,
экспертами в сферах маркетинга
и СМИ – это уникальная
возможность и импульс для
создания новых проектов. Для
нас, Форума славянских культур,
возможность лично встретиться и
обменяться опытом с коллегами
из разных стран – большая
честь и признание. В основе
Intermuseum is one of the biggest
museum events in this part of
Europe and this year it is celebrating its 20th anniversary. The FSC is
happy to join this mass movement
that establishes ties between the
museums in its immediate and
wider European region. Participating in one of the biggest exhibitions of museum collections and a
meeting of museum professionals
– directors, managers, curators,
exhibition designers, teachers,
marketing experts, media professionals – all of us meeting at one
6

Андрея Рихтер,
Директор Форума славянских
культур
Andreja Rihter, PhD
Director of the Forum
of Slavic Cultures
event, is both an opportunity and a
challenge for new projects. At the
FSC we take great pride in being
given the opportunity to meet our
colleagues face to face to share
our experience with each other.
At the heart of every museum is
a mission to stimulate creativity,
impart knowledge, and provide
context. Museums celebrate the
ways that learning and innovative
educational practices can bring
people of all ages, ethnicities, and
demographics together.

каждого музея лежит желание
стимулировать креативность,
передавать знания и создавать
площадку для диалога. Музеи
показывают, как обучение и
инновационные образовательные
практики могут объединять
людей всех возрастов, разного
социального и этнического
происхождения. С премией
ŽIVА за лучший славянский
музей, объединяющей целую
сеть славянских музеев, мы
присоединяемся к фестивалю
«Интермузей» в Москве. Нас
объединяет стремление к тому,
чтобы этот фестиваль стал одной
из крупнейших площадкой для
сотрудничества профессионалов
в сфере музейной деятельности,
открывающей возможности
прежде всего для ознакомления
с новыми профессиями,
необходимыми для контроля
за качеством того, что музеи
предлагают своим посетителям, и

сохранения наследия. Мы, Форум
славянских культур, с огромным
удовольствием участвуем и
планируем продолжать свое
участие в создании и расширении
сети контактов в сфере музейной
деятельности, покрывающей на
сегодняшний день несколько
континентов.

With ŽIVA – award for the best
Slavic museum we join INTERMUSEUM in a network of Slavic
museums, recognising its ambition
to develop Moscow’s festival of
museums into one of the foremost
professional meetings of its kind,
with an emphasis on presenting
new professions required both to
maintain the quality of our programmes and to preserve heritage.
We are delighted to be, and will
continue to be, an active part of
this network and a link not only on
the Old, but on all other continents

as well. The Process or Circle of
the ŽIVA Award is an opportunity
to explore the many ways that museums serve as hubs of community
activation and learning.

Процесс присуждения премии
Živa и связанные с ним
мероприятия – это возможность
исследовать многочисленные
способы влияния музеев на
общественную активность и
обучение.
В течение 5 лет нам удалось
объединить 92 музея из 12
различных стран. В сентябре
2018 года в Праге пройдет уже
пятая церемония вручения
награды за лучший славянский
музей, а также поощрительных
наград в отдельных категориях.

In five years we have already
established links with 92 museums
from 12 different countries and in
September we will confer the fifth
award for the best Slavic museum
in Prague and see new recipients of special recognitions. The
awards are conferred by judges,
experts from Slavic countries and
7

Лауреатов выбирает жюри,
эксперты из славянских
стран, а также представители
Европейской музейной академии
из Нидерландов. Коллеги
из Италии, Германии, Греции,
Нидерландов, Норвегии вместе
с нами, славянами, знакомятся с
нашими музеями и, прежде всего,
c неповторимым славянским
наследием.
На юбилейном фестивале
«Интермузей» 15 музеев родом
из 6 славянских стран, среди
которых будут как главные
лауреаты премии Živa (Галерея
Матицы сербской – 2014 год,
Российский государственный
музей Л.Н. Толстого –2015 год,
польский музей Cricoteka – 2016
год, Словенский альпийский
музей – 2017 год), так и лауреаты
поощрительных наград, имеют
возможность, каждый в своем
уникальном стиле, рассказать
о себе на пространстве,
отведенном премии Živa.
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the Netherlands-based European
Museum Academy. Our colleagues
from Italy, Germany, Greece, the
Netherlands and Norway get to
know our museums together with
us, the Slavs, and through museums also the legacy of the Slavic
heritage in its diversity.
A part of that legacy is conveyed
also by the 15 Slavic museums
from six Slavic countries that
will present themselves, each in
their own unique way, at the Živa
“market” at the 20th International
Museum Festival Intermuseum,
among them also the recipients
of special recognitions and all
recipients of Živa Award for the
best Slavic museum: The Gallery of
Matica Srpska from Serbia (2014),
Leo Tolstoy Museum from the Russian Federation (2015), Cricoteka
from Poland (2016) and Slovenian
Alpine Museum from Slovenia
(2017).

Прогуляйтесь по «Живому
пространству» – позвольте себе
открыть богатство славянской
культуры и наследия.

So take a walk through the Živa
market and explore the wealth of
Slavic cultural heritage!

Всего хорошего!

Best wishes,

Андрея Рихтер
Директор Форума славянских
культур

Andreja Rihter, PhD
Director of the Forum of
Slavic Cultures

ВСТУПЛЕНИЕ
Foreword rus

rus
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Уважаемые друзья!
Dear friends,

В этом году Международный
фестиваль «Интермузей»
отмечает своё 20-летие. За
время существования он
зарекомендовал себя значимым
для профессионального
музейного сообщества
проектом, объединив под
своей эгидой более 300
ведущих музеев России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
«Интермузей» стал авторитетной
площадкой для диалога, обмена
опытом, укрепления деловых
контактов, рождения и развития
новых международных проектов
в области культуры и туризма.
В 2018 году партнёром
фестиваля «Интермузей» стала
международная организация
«Форум славянских культур»,
учредителями и участниками
которой являются видные
общественные деятели,
представители мира культуры,
науки и образования. Наше
This year marks the 20th anniversary of the International Festival
“Intermuseum”. During its existence, it has proved to be a significant project for the professional
museum community, bringing
together, under its auspices, more
than 300 leading museums in Russia and countries both near and far
abroad. The “Intermuseum” has become an authoritative platform for
dialogue, exchange of experience,
strengthening of business contacts,
and the birth and development of
new international projects in the
10

B. P. Meдинский
И.о. Министра
V. R. Medinsky,
Acting Minister
field of culture and tourism.
In 2018, the international organisation “Forum of Slavic Cultures”,
whose founders and participants
are prominent public figures,
representatives of the world of
culture, science and education,
became a partner of the festival
“Intermuseum”. Our partnership is
intended to become a significant
contribution to strengthening the
historical and spiritual unity of the
Slavic world, to fully reveal and
present its rich potential to the
international community.

партнёрство призвано стать
весомым вкладом в укрепление
исторического и духовного
единства славянского мира,
наиболее полно раскрыть
и представить его богатый
потенциал международному
сообществу.
Убеждён, что сотрудничество
российских организаций
культуры и «Форума
славянских культур» в рамках
фестиваля «Интермузей» будет
способствовать эффективному
профессиональному
взаимодействию специалистов
музейного дела, развитию
культурных связей славянских
стран.

I am convinced that the cooperation of Russian cultural organisations and the “Forum of Slavic
Cultures” within the framework
of the “Intermuseum” festival will
contribute to the effective professional interaction of museum
specialists and the development
of cultural ties between the Slavic
countries.

Желаю плодотворного участия
в фестивале, новых партнёров и
успешных совместных проектов!

I wish us all fruitful participation
in the festival, new partners and
successful joint projects!

До встречи на «Интермузее»!

See you at the “Intermuseum”!

B. P. Meдинский,
И. о. Министра

V. R. Medinsky,
Acting Minister
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Премия Živa
Živa Award
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Славянская богиня Жива (также
Żiwia, Siva, Sieba или Razivia)
олицетворяет жизнь, долголетие,
молодость, красоту, доброту,
витальность и плодородие
– черты, присущие также
славянскому наследию.
Премия Živa была учреждена
в 2012 году по инициативе
экспертных проектных групп из
стран, объединенных Форумом
славянских культур.
Цели премии Živa – это
распознавание, поощрение,
награждение и продвижение
экспериментов, проектов и
практик в сфере музеологии
в рамках неповторимого
культурного и географического
круга славянских стран. Особое
внимание при этом уделяется

особенностям и уникальным
ценностям славянского мира
с его историей, обычаями и
наследием, общими, а порой
также противоречивыми,
корнями и трудностями.
Živa – это премия, которая с
одной стороны объединяет
интересные проекты, в то время
как с другой представляет их
на наднациональном уровне.
Поощрение конкуренции с
целью увеличения количества
музеев, стремящихся
к совершенствованию,
продиктовано убеждением, что
знания и обмен опытом являются
ключевым фактором для
достижения большего влияния
музеев в нашем обществе.

The Slavic goddess Živa (also
Żiwia, Siva, Sieba or Razivia)
represents the principle of life,
longevity, youthfulness, beauty,
mildness, vitality and fertility –
the attributes that serve well to
describe Slavic heritage as well.
The Živa Award was established in
2012 on the initiative of an expert
project group from the countries
united under the Forum of Slavic
Cultures.
The Živa Award aims at identifying,
encouraging, rewarding and promoting experiments, projects and
practices in the museum sector
within the specific cultural and
geographical framework of the European countries of Slavic culture

while recognizing the peculiarities
and specific values of the Slavic
world with its story, traditions and
heritage, with its common and
sometimes contradictory roots as
well as its problems. It is an Award
which at the same time collects
interesting experiences and makes
it possible to share them at the
transnational level. It encourages
competition in order to increase
the number of museums which can
do better than simply be the best
and it draws from the idea that
knowledge and sharing of experiences is essential when establishing a more influential role of
museums in our societies.

Скульптура Živa
The Živa Sculpture

Автором уникальной
скульптуры является
Любица Раткаец Кочица,
словенская художница и
дизайнер стекла и керамики
из города РогашкаСлатина. Ее произведения,
получившие признание
как на индивидуальных,
так и на коллективных
выставках, были многократно
награждены не только
в Словении, но также за
границей.
Художественный опус Любицы
отличается инновативностью и
выдающимся чувством стиля,
подчеркнуто выраженным в
живых деталях композиции
ее творений. Важная часть
творчества художницы
The author of the unique art
sculpture is Ljubica Ratkajec
Kočica, the Slovenian fine artist
as well as glass and ceramic
designer from Rogaška Slatina.
Her works, which she successfully presented at individual
and group exhibitions, were
awarded with numerous national and international awards.
Her body of work is distinguished by innovativeness and
exceptional sensitivity for the
life of details in the overall
form composition of art products. She devotes an important
part of her creative process
to the female form, which she
displays with a stylized head

13
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посвящена женственным
формам, находящим свое
выражение в стилизации головы
и простоте силуэта скульптуры,
продуманно дополненной
отдельными символами и
художественными деталями.
Необычайный талант и стиль
Любицы Раткаец Кочицы
делают ее керамические
скульптуры исключительными
художественными объектами,
в которых твердая структура
керамической формы сочетается
с точной графической обработкой
ее поверхности. Каждый
ее неповторимый шедевр
рассказывает свою историю и
является источником уникального
художественного опыта.

and a simple silhouette, cleverly
supplemented by individual symbols and artistic elements. With
her remarkable feeling Ljubica
Ratkajec Kočica has brought the
ceramic sculptures to outstanding creative achievements, where
the solid structure of the ceramic
forms passes over to the field of
creating sculptures with a precise
graphic treatment of the surface.
Each of her unique masterpieces
tells a story of its own and ensures
a unique aesthetic experience.

15

Živa жива *

5

Živa is živa

лет

years

5

13

главных лауреатов

членов
международного
жюри

winners

international judges

29

лауреатов
поощрительных
премий в
специальных
категориях
recipients of special recognitions

92

музеев
museums

12

стран
countries

* В словенском и других
славянских языках živa
значит живая, живущая.
* In Slovenian and some other
Slavic languages »živa«
means alive, living.

Živa 2014
Скопье, Македония
Skopje, Macedonia

Принимающая сторона
Host

Министерство культуры
Республики Македония
Ministry of Culture of the
Republic of Macedonia

Главный лауреат
Winner

Галерея Матицы сербской,
Сербия
The Gallery of Matica Srpska,
Serbia

Специальный приз в категории
Креативность
Special recognition for Creativity

Музей современного искусства в
Республике Сербской, Босния и
Герцеговина Museum of
Contemporary Art of the Republic
of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Лучшее использование ресурсов
Best use of resources

Национальный музей Черногории
– Музей Негоша – Бильярда,
Черногория National Museum of
Montenegro – Njegoš Museum –
Biljarda, Montenegro

Открытость для посетителей
Openness to visitors

Региональный исторический
музей в Руссе, Болгария
18
Rousse Regional Museum of History,Bulgaria

Искусство повествования
Storytelling

Словенский этнографический
музей, Словения Slovene
Ethnographic Museum, Slovenia

Лидерство
Leadership

Национальный технический
музей, Чешская Республика
National Technical Museum, Czech
Republic

Živa 2015
Санкт-Петербург,
Российская Федерация
St. Petersburg, Russian Federation
Принимающая сторона
Host

Министерство культуры
Российской Федерации

Ministry of Culture of the Russian
Federation
Главный лауреат
Winner

Pоссийский
государственный музей
Л.Н. Толстого, музейусадьба «Ясная Поляна»
(Российская Федерация

Leo Tolstoy Museum, Yasnaya Polyana, Russian Federation

Специальный приз в категории
Креативность
Special recognition for Creativity
Лучшее использование ресурсов
Best use of resources
Открытость для посетителей
Openness to visitors
Искусство повествования
Storytelling
Лидерство
Leadership
Диплом за необычную
интерпретацию The diploma for
unusual interpretation

Музей античного стекла в Задаре,
Хорватия Museum of Ancient
Glass Zadar, Croatia
Музей истории Югославии,
Сербия Museum of Yugoslav
history, Serbia
Музей тифлологии, Хорватия
Typhlological Museum, Croatia
Морской музей Черногории,
Черногория Maritime Museum of
Montenegro, Montenegro
Музей и галереи Любляны,
Словения Museum and Galleries of
Ljubljana, Slovenia
Музей борьбы за Македонию,
Македония Museum of Macedonian Struggle, Macedonia
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Živa 2016
Задар, Хорватия
Zadar, Croatia

Принимающая сторона
Host

Музей античного стекла в
Задаре

Museum of Ancient Glass in Zadar
Главный лауреат
Winner

Центр документации
творчества Тадеуша Кантора
- Cricoteka, Польша
Cricoteka, Poland
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Специальный приз в категории
Креативность
Special recognition for Creativity

Музей нового поколения,
Чешская Республика
New Generation Museum,
Czech Republic

Лучшее использование ресурсов
Best use of resources

Новгородский государственный
музей, Российская Федерация
Novgorod State Museum,Russian
Federation

Открытость для посетителей
Openness to visitors

Замок Стречно, Словакия
Openness to visitors

Искусство повествования
Storytelling

Музей Синьской Алки, Хорватия
Museum Alka of Sinj, Croatia

Лидерство
Leadership

Национальный музей
Черногории, Черногория
National Museum of Montenegro,
Montenegro

Диплом за создание нового
музея The diploma for creating a
new museum

Музей культуры Вучедола,
Хорватия Vučedol Culture Museum, Croatia

Živa 2017
Блед, Словения
Bled, Slovenia

Принимающая сторона
Host
Главный лауреат
Winner

муниципалитет Бледа
Bled Municipality

Словенский альпийский
музей, Словения
Slovenian Alpine Museum,
Slovenia

Почетная премия
Honourable Mention

Мемориальный музейзаповедник А. С. Пушкина
«Михайловское», Российская
Федерация Pushkin Museum
Reserve, Mikhailovskoye, Russian
Federation

Специальный приз в категории
КреативностьSpecial recognition
for Creativity
Лучшее использование ресурсов
Best use of resources

Музей Мацура (Сербия)
Macura Museum, Serbia

Открытость для посетителей
Openness to visitors

Силезский музей в Катовицах,
Польша
Silesian Museum, Poland

Искусство повествования
Storytelling

Валашский музей под открытым
небом в Рожнове под Радгоштем,
Чешская Республика Wallachian
Open Air Museum in Rožnov pod
Radhoštěm, Czech Republic

Лидерство
Leadership

Государственный литературный
музей Янки Купалы, Беларусь
State Literary Museum of Yanka
Kupala, Belarus

Российский национальный
музей музыки им. М. И. Глинки,
Российская Федерация
Glinka National Museum Consortium of Musical Culture, Russian
Federation
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Интермузей 2018
Intermuseum 2018

Živa на фестивале Интермузей 2018
Živa Award at Intermuseum 2018
Список музеев List of Museums
Босния и Герцеговина

Bosnia and Herzegovina

Музей современного искусства в
Республике Сербской

Museum of Contemporary Art of
Republic of Srpska

Хорватия

Croatia

Музей античного стекла в Задаре
Музей тифлологии
Музей культуры Вучедола

Museum of Ancient Glass in Zadar
Typhlological Museum
Vučedol Culture Museum

Македония

Macedonia

НИ Музей борьбы за Македонию,
Скопье

NI Museum of the Macedonian
Struggle, Skopje

Польша

Poland

Центр документации творчества
Тадеуша Кантора - Cricoteka
Национальный этнографический
музей в Варшаве
Силезский музей в Катовицах

Centre for the Documentation of
the Art of Tadeusz Kantor, Cricoteka
National Ethnographic Museum in
Warsaw
Silesian Museum in Katowice

Сербия

Serbia

Галерея Матицы сербской
Национальный музей Кикинды
Музей истории Югославии
Музей под открытым небом
«Старая деревня Сирогойно»

Gallery of Matica srpska
Museum of Kikinda
Museum of Yugoslavia
Open air museum Old Village in
Sirogojno

Словения

Slovenia

Музей и галереи Любляны
Словенский альпийский музей
Словенский этнографический
музей

Museum and Galleries of Ljubljana
Slovenian Alpine Museum
Slovene Ethnographic Museum
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Босния и Герцеговина
Музей современного
искусства в Республике
Сербской
С момента своего основания
Музей современного
искусства Республики
Сербской зарекомендовал
себя как арт-центр, в котором
сконцентрирована современная
художественная жизнь
Республики Сербской. Одной из
основных целей, стоявших перед
музеем, было отслеживание и
внедрение последних тенденций
в области музеальных способов
представления культурного
наследия и международного
современного искусства.
Мероприятия, организованные
музеем, направлены в
первую очередь на то, чтобы
заинтересовать локальную
общественность, вовлечь ее в
культурную жизнь и ознакомить
как с региональным, так и с
местным искусством. Помимо
этого музей содействует
региональному сотрудничеству
и представляет региональное
искусство на международной
арене.
В 2016 году был создан
выставочный зал «Галерея
Плюс», открытый для местных
художников различных
профилей. Галерея Плюс стала
площадкой для продвижения
и продажи произведений
прикладного искусства, книг и
других публикаций, связанных
с искусством, уникальных
сувениров и рекламных
материалов музея, местом для
меньших по масштабу, но не
менее интересных выставок.
24

Bosnia and
Herzegovina
Museum of Contemporary Art
of Republic of Srpska
Since its foundation, the Museum
of Contemporary Art of the Republic of Srpska has established
itself as an art hub, as the center
of the contemporary art scene of
the Republic of Srpska. One of the
primary goals of the Museum has
been to monitor and implement
the latest trends in museum presentation of cultural heritage and
international contemporary art.
The Museum has used its activities
first and foremost as an instrument
to arouse the interest of the local
community, as well as to promote
regional cooperation and local art
on the international scene and
engage them into the cultural life
and art, both local and regional.
In 2016 we launched the Gallery
PLUS showroom with the aim to
provide a space for local artists of
various profiles. Gallery PLUS now
serves as a place for the promotion
and sale of works of applied arts,
books and other art-relatedpublications, unique souvenirs and
Museum’s promotional materials,
as well as a place where smaller
exhibitions can be organized.

Информация Information
Директор Director:
Sarita Vujković
Адрес Address:
Trg srpskih junaka 2,
78 0000 Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina
T: +387 51 215 364
E: muzejsurs@gmail.com
W: www.msurs.net
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Хорватия

Croatia

Музей античного стекла
в Задаре

Museum of Ancient Glass
in Zadar

Музей античного стекла в Задаре
- узкоспециализированное
археологическое учреждение,
не имеющее аналогов не только
в Хорватии, но и нигде в мире.
Постоянная выставка содержит
более двух тысяч стеклянных
экспонатов, иллюстрирующих
ежедневное использование
стекла в домашних хозяйствах,
производство косметических
и фармакологических средств,
использование стекла в
погребальных обрядах,
производство ювелирных
изделий или торговый
обмен готовой продукцией
в относительно широком
хронологическом диапазоне
времени с 1 по 4 век н.э..
В музее также находится
мастерская по производству
стекла и две мастерские по
изготовлению небольших
стеклянных предметов.
Непосредственный доступ
к процессу изготовления
предметов из стекла в
сопровождении мастеров
стекольного дела безусловно
является источником
незабываемых впечатлений при
посещении музея.

The Museum of Ancient Glass in
Zadar is a specialized archaeological institution and as such unique
not only in Croatia but also beyond
its borders. The permanent museum display contains over two
thousand glass objects illustrating
the diverse roles of this material, from everyday use of glass in
households, production of cosmetic
and pharmacological substances,
funerary rites, jewellery production
to trade in finished products over
a relatively broad chronological
range spanning the period from
the 1st to the 4th century AD. In
the Museum there is a glass blowing workshop and two workshops
for making small glass objects. The
possibility to see first-hand how
glass items are made by master
glassblowers is certainly one of
the most exciting moments in the
Museum.

Информация Information
Директор Director: Ivo Fadić
Адрес Address:
Poljana Zemaljskog odbora 1,
23 000 Zadar, Croatia
T: +385 23 363 832
E: info@mas-zadar.hr
W: www.mas-zadar.hr
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Хорватия

Croatia

Музей тифлологии

Typhlological Museum

Музей тифлологии – это
узкоспециализированный
музей, занимающийся сбором,
хранением, изучением,
документированием и
представлением материальных
и нематериальных экспонатов,
рассказывающих о жизни людей
с инвалидностью, прежде всего
слабовидящих. Музей был
официально основан в 1953 году.
Музей тифлологии является
осуществляющим музейную
деятельность государственным
учреждением, с 1991 года
находящимся под эгидой
Министерства культуры
Республики Хорватия.
Деятельность музея направлена
на ознакомление широкой
общественности с миром
слабовидящих и тем самым на
популяризацию гармоничных и
толерантных межчеловеческих
отношений, в которых
есть место для признания
индивидуальности каждого
из нас. Музей тифлологии
дает людям с инвалидностью
возможность активно участвовать
в своей деятельности, тем
самым ознакомляя с их жизнью
широкую общественность.

The Typhlological Museum is a
special museum that collects,
preserves, studies, documents
and communicates material and
non-material items connected with
disabled persons, with an emphasis on the visually impaired. The
Museum was officially founded in
1953. It is a public institution and
from 1991 on its founder has been
the Ministry of Culture on behalf of
the Republic of Croatia. Through its
activity the Museum makes efforts
to familiarize the social community with the world of the visually impaired and thus promotes
tolerance and friendship among
people, recognizing the individuality of each person. The Museum is
the place in which disabled people
can become actively involved in its
work and where the social community is given the opportunity to
catch a glimpse of what it is like to
be disabled.

Информация Information
Директор Director:
Željka Bosnar Salihagić
Адрес Address: Draškovićeva 80,
10 000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 48 11 102
E: info@tifloloskimuzej.hr
W: www.tifloloskimuzej.hr
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Хорватия

Croatia

Музей культуры Вучедола

Vučedol Culture Museum

Музей вучедольской
культуры является частью
археологического комплекса
Вучедол – важнейшего в
Европе памятника археологии,
расположенного в 5 километрах
от г. Вуковар. Уникальный музей
посвящен этой доисторической
культуре периода энеолита 3000
– 2500 гг. до н.э. Постоянная
выставка цивилизационных
достижений вучедольской
культуры размещена в 19
залах. В рамках выставки
можно ознакомиться с
детальной реконструкцией
повседневной жизни и обычаев
этого культурного феномена
в различных аспектах – от
экономического до духовного
и интеллектуального, а также
революционных достижений,
позволивших Вучедолу
стать одним из важнейших
центров Европы данной эпохи.
Выставка включает в себя
следующие темы: геологическое
положение, название культуры,
индоевропейцы, скотоводство,
земледелие, обувь, металлургия,
поселение, горизонт, календарь,
могилы, местные жители,
религия, вучедольская культура
и окружающий мир, создание
музея.

The Vučedol Culture Museum is
situated beneath the archaeological site of Vučedol which lies 5 km
from Vukovar. Vučedol is one of the
most important archaeological
sites in Europe and it is presented
in a unique museum dedicated
to this prehistoric culture from the
Eneolithic period, 3000 – 2500 BC.
The civilization achievements of
the Vučedol culture are permanently exhibited in 19 rooms.
The exhibition reconstructs in
detail the daily life and customs of
this culturalphenomenon from its
economic aspects to the spiritual
and intellectual awareness and
revolutionary achievements which
made Vučedol the most important
European centre of the period. The
exhibition covers the following
topics: the geological position,
names of the culture, Indo-Europeans, livestock breeding, farming,
footwear, metallurgy, settlement,
the horizon, the calendar,
graves, natives, religion, the simultaneous world and the formation
of the museum.

Информация Information
Директор Director:
Mirela Hutinec
Адрес Address: Vučedol 252,
32 000 Vukovar, Croatia
T: +385 32 373 930
E: info@vucedol.hr
W: www.vucedol.hr
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Македония

Macedonia

НИ Музей борьбы за
Македонию в Скопье

NI Museum of the Macedonian
Struggle - Skopje

НИ Музей борьбы за Македонию
в Скопье – это государственный
музей, расположенный в
центре столицы Республики
Македония, Скопье. Открытие
музея 8 сентября 2011 года
было приурочено к 20-летию
независимости Республики
Македония. Музейный
комплекс представляет
собой специализированный
исторический музей, состоящий
из двух частей, Музея
внутренней македонской
революционной организации и
Музея жертв коммунистического
режима. Музей расположен
в представительном здании
площадью 5 600 квадратных
метров с выставочными
залами площадью 2 500
квадратных метров, где
политические процессы истории
Македонии с XIX по XX век
представлены в объективных
и документированных данных
и фактах. Постоянная выставка
музея состоит из 13 отделов, в
которых представлено более
2 600 экспонатов.

The national institution Museum
of Macedonian Struggle is a public
museum located in the city center
of Skopje, the capital of the Republic of Macedonia. It was opened on
8 September 2011, when Macedonians celebrated the 20th anniversary of their country’s independence. The museum complex is a
specialized history museum which
consists of two museums, the
Museum of the Internal Macedonian Revolutionary Organisation
and the Museum of the Victims
of the Communist Regime. The
museum is located in a representative building of 5,600 square
meters, with exhibition halls of
2,500 square meters, where overall
political processes of the history of
Macedonia from the 19th and 20th
century are presented through
objective and documented data
and facts. The museum exhibition
extends over 13 departments with
more than 2,600 museum objects
on display.

Информация Information
Директор Director:
Branislav Svetozarevikj
Адрес Address:
St. 11 March, sc. 1, 211,
1000 Skopje,
Republic of Macedonia
T: +389 2 325 66 67
E: branislav.svetozarevic@mmb.org.mk
W: www.mmb.org.mk

foto

(foto)
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Польша

Poland

Центр документации
Centre for the Documentation
творчества Тадеуша Кантора of the Art of Tadeusz Kantor
– Cricoteka
- Cricoteka
Cricoteka была основана
театральным режиссером,
живописцем и графиком
Тадеушем Кантором в 1980 году.
Учреждение было краеугольным
камнем авангардного театра
Кантора, а также «живым
архивом» его театрального
творчества. Уникальная
коллекция работ Кантора
является основой деятельности
Центра. Коллекция состоит из
нескольких сотен предметов
и костюмов из театра Cricot 2,
теоретических работ Кантора,
рисунков и дизайнерских
работ, видеороликов и
фотографической документации,
а также тысяч обзоров, журналов
и книг. Эти издания являются
плодом непрерывного развития
академических исследований,
посвященных творчеству
Кантора.
Новое здание музея Cricoteka было открыто в 2014 году,
и это первое художественное
учреждение в Польше,
посвященное отдельному
художнику. Cricoteka занимается
проблематикой, связанной
со способами запечатления
достижений художника и
возможностей представления
этих достижений в музее.
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Cricoteka was founded by the artist
Tadeusz Kantor as early as in 1980.
The institution was the cornerstone of Kantor’s avant-garde theatre, as well as a “living archive” of
his theatrical creation. The unique
collection of Kantor’s works is the
basis of the activities of the Centre.
The collection comprises several
hundred objects and costumes
from the Cricot 2 Theatre, Kantor’s
theoretical papers, drawings and
design works, videos, and photographic documentation as well
as thousands of reviews, journals
and books. This output has been
subject to continuous development
and academic research. The new
home of Cricoteka opened in 2014
and it is the first art institution in
Poland dedicated to an individual
artist. The fundamental concerns
of Cricoteka are the issues such
as the nature of the artist’s output
and the possible ways of representing it in a museum.

Информация Information
Директор Director:
Natalia Zarzecka
Адрес Address:
Nadwiślańska 2 – 4,
30 527 Kraków, Poland
T: +48 12 442 77 70
E: cricoteka@cricoteka.pl
W: www.cricoteka.pl
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Польша

Poland

Национальный
этнографический музей в
Варшаве

National Ethnographic Museum in Warsaw

Национальный этнографический
музей в Варшаве, основанный в
1888 году, является старейшим в
Польше и одним из крупнейших
этнографических музеев в
Европе. Он владеет богатейшей
коллекцией этнографических
экспонатов (около 100 000
наименований) и архивных
материалов в Польше. В течение
почти 130 лет Национальный
этнографический музей был
местом встречи для любителей
искусства, и сегодня он остается
важным пунктом на культурной
карте Варшавы и Польши.
Его главный офис (бывшее
здание Земельного кредитного
общества) находится в центре
Варшавы. Национальный
этнографический музей
имеет в арсенале несколько
постоянных выставок, в которых
представлены наиболее
ценные коллекции, такие как
«Праздничное время», «Порядок
вещей» и т. д. В музее также
проводятся временные выставки
и многочисленные мероприятия
для детей и взрослых. В главном
зале находится оформленное
в современном стиле кафе Bílý
Koníček, в котором проводятся
семинары и чтения.
Благодаря тщательной
модернизации новые
выставочные залы музея
оснащены новейшими
аудиовизуальными и цифровыми
технологиями. Здесь также был
создан первый и единственный
Музей для детей в Польше.

Founded in 1888, the National
Ethnographic Museum in Warsaw,
is the oldest in Poland and one of
the largest ethnographic museums in Europe. It owns the richest
collection of ethnographic objects
(about 100,000 items) and archival materials in Poland. For nearly
130 years, the Museum has been
a meeting place for art lovers, and
today – a significant point on the
cultural map of Warsaw and Poland. Its head office (former building of the Land Credit Society) is
located in the center of Warsaw.
The State Ethnographic Museum
shows several permanent exhibitions presenting the most valuable
collections: Celebration Time, The
Order of Things and similar. The
Museum also hosts temporary exhibitions and numerous activities
for children and adults. The main
hall offers the Cafe Bily Konicek,
a café designed in a modern style
that hosts various workshops and
readings.
Thanks to a thorough modernization, the new exhibition halls of
the Museum are equipped with the
latest audiovisual and digital technologies. The museum is also the
home of the first and only Museum
for Children in Poland.

Информация Information
Директор Director:
Adam Czyżewski
Адрес Address:
1 Kredytowa street,
00-056 Warsaw, Poland
T:+48 22 827 76 41
E: sekretariat@ethnomuseum.pl
W: www.ethnomuseum.pl

37

38

Польша

Poland

Силезский музей в
Катовицах

Silesian Museum in Katowice

Основанный в 1929 году,
Силезский музей в Катовицах
является крупнейшим
музейным учреждением в
регионе. Закрытый в начале
Второй мировой войны и
восстановленный в середине
80-х годов, в 2015 году Музей
получил новый облик, абсолютно
уникальный в глобальном
масштабе. Архитектурный
комплекс, расположенный на
территории бывшей угольной
шахты, сочетает в себе
индустриальную традицию и
современность. Выставочные
площадки площадью более 6 000
квадратных метров расположены
в бывших зданиях шахты и
подземных залах, которые вновь
наполнились жизнью.
Деятельность музея
сосредоточена на широко
понимаемых исторических
отношениях многокультурной
Силезии с Польшей и остальным
миром. На постоянных
экспозициях посетители могут
ознакомиться с польским
искусством XIX и XX веков,
любительским и сакральным
искусством, а также множеством
других экспонатов. Особый
интерес представляет
повествовательная выставка
«Свет истории», посвященная
истории Верхней Силезии. Тем
не менее, Силезский музей –
это не только прошлое, но и
настоящее. Силезский музей – это
также современное искусство,
инсталляции, художественные

проекты, перформансы,
семинары и, конечно же, тесное
сотрудничество с локальным
сообществом.
Established in 1929, Muzeum
Śląskie in Katowice is the largest
museum institution in the region.
Closed at the outbreak of World
War II and re- established in the
middle of the 1980s, it was given
a new site in 2015 that is unique
on a global scale. Situated on the
grounds of a former coal mine,
the architectural complex combines industrial tradition with
modernity. Exhibition spaces with
a surface area covering more than
six thousand square metres are
located in revitalised former mine
buildings and underground halls.
The Museum’s activity is focused
on a wider context of historical
relations between multicultural
Silesia and Poland as well as the
rest of the world. In the permanent
exhibitions, visitors can get to
know Polish art from the 19th and
20th centuries, spanning a range
of subjects, from amateur to sacral
art, among others. Of particular
interest is the narrative exhibition
“Light of History” dedicated to the
history of Upper Silesia. However,
Muzeum Śląskie is not only about
the past, but also the present:
there are presentations of modern
art, installations, artistic ventures,
performance art, workshops and
close cooperation with the local
community.

Информация Information
Директор Director:
Alicja Knast
Адрес Address:
Ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice, Poland
T: +48 32 779 93 01
E: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
W: www.muzeumslaskie.pl
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Serbia

Галерея Матицы сербской

Gallery of Matica srpska

Галерея Матицы сербской
расположена в Нови-Саде,
столице провинции Воеводина,
и является одним из ведущих
музейных учреждений в
Сербии. Галерея была основана
в 1847 году в Пеште (сегодня
часть Будапешта) в составе
Матицы сербской, старейшего
культурного, литературного и
научного общества сербского
народа. С самого начала
своего существования
Галерея принимает участие
в сборе, хранении, изучении,
экспонировании и интерпретации
произведений искусства
сербского культурного наследия
с XVI по XXI век. Постоянные
экспозиции, временные выставки
и специальные программы
для разных групп посетителей
делают Галерею местом, где
гости имеют возможность
получать не только уникальный
эстетический опыт, но также
образование в области развития
искусства и художественных
идей. В то же время Галерея
принимает активное участие в
жизни локального сообщества
и является местом социальной
интеграции.

The Gallery of Matica srpska is
located in Novi Sad, the capital of
the Vojvodina Province, and is one
of the leading museum institutions in Serbia. It was founded in
1847 in Pest (today`s Budapest)
as а part of the Matica srpska, the
oldest cultural, literary and scientific association of the Serbian
people. From the very beginning,
the Gallery engages in collecting, storing, studying, exhibiting
and interpreting works of art of
Serbian cultural heritage from the
16th to the 21st century. Through
permanent collections, temporary
exhibitions and programmes for
different audiences, it strives to
be a place where visitors learn
about the development of art and
artistic ideas as well as a place of
social inclusion, contemplation and
aesthetic experience and an active
member of the local community.

Информация Information
Директор Director:
Tijana Palkovljević Bugarski
Адрес Address: Trg Galerija 1,
21 101 Novi Sad, Serbia
T: +381 21 4899000
E: info@galerijamaticesrpske.rs
W: www.galerijamaticesrpske.rs

41

42

Сербия

Serbia

Национальный музей
Кикинды

Museum of Kikinda

Национальный музей Кикинды
– это музей истории города,
прежде всего сосредоточенный
на археологических
исследованиях, традициях и
национальных костюмах, что
помогает подчеркнуть богатство
мультикультурализма.
Самым впечатляющим объектом
в музее является мамонт из
Кикинды –оригинальные
ископаемые останки возрастом
более полумиллиона лет. Помимо
самих останков посетители могут
также посмотреть 3D-фильм
и лицезреть точную копию
мамонта в реальном размере.
Наряду с множеством различных
программ, созданных для
гостей Музея, самым важным
ежегодным событием является
Праздник мамонта. Целью этого
мероприятия, задуманного как
вечеринка к Дню рождения
мамонта, является популяризация
креативного использования
наследия.
В сотрудничестве с фирмой Martello из Дублина Музей реализует
проект «Новый музей», в ходе
которого он станет динамичной
образовательной институцией,
местом, где каждый сможет найти
для себя как развлечение, так и
вдохновение для принятия новых
вызовов.

The National Museum of Kikinda
is a city museum showcasing the
town history with a focus on archaeology, tradition and costumes,
all testifying to the richness of
multiculturalism.
The most impressive object in the
Museum is Kikinda mammoth - the
original fossil, more than half a
million years old, is accompanied
with a 3D movie and a life size
replica. Along with a variety of programmes created for the audience
the most important annual event
is Mammoth Fest which started
as the mammoth’s birthday party
and evolved into a manifestation
whose aim is to promote and
popularize heritage. Together with
Martello firm from Dublin the museum conducts the New Museum
project that will transform the
Museum into a dynamic institution
offering education, fun, challenge
and inspiration.

Информация Information
Директор Director:
Lidija Milašinović
Адрес Address:
Trg srpskih dobrovoljaca 21,
23 300 Kikinda, Serbia
T: +381230421239
E: muzejkikinda@gmail.com
W: www.muzejkikinda.com

43

44

Сербия

Serbia

Музей истории Югославии

Museum of Yugoslavia

Музей истории Югославии – это
открытое учреждение,
побуждающее посетителей
активно воспринимать
настоящее посредством
современной интерпретации
прошлого. Миссия Музея – стать
местом открытого диалога,
обмена знаниями и опытом,
связанными с социальными
и культурными явлениями
ХХ века, для всех институций,
организаций и частных лиц,
заинтересованных вопросами,
касающимися югославского
наследия и прошлого.
Программы и мероприятия,
которые проводятся в Музее,
поддерживают общественную
память и культуру памяти,
связанные с развитием
югославской идеи, начиная
с создания югославского
государства как королевства
до его распада в начале 1990-х
годов.

Museum of Yugoslavia is an open
institution that encourages different actors to actively perceive the
present through a modern interpretation of the past. Our mission
is to be the place of open dialogue,
to share knowledge and experiences on the social and cultural
phenomena of the 20th century
with all institutions, organizations and individuals interested
in Yugoslav heritage and Yugoslav
past. Through our programmes
and activities we stimulate social
memory and culture of remembrance related to development
of the Yugoslav idea, from the
creation of the Yugoslav state as
a kingdom until its breakup in the
early 1990s.

Информация Information
Директор Director:
Neda Knežević
Адрес Address:
Mihaila Mike Jankovica 6,
11 000 Belgrade, Serbia
T: +381 11 3671 485
E: info@mij.rs
W: www.muzej-jugoslavije.org
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Музей под открытым
небом «Старая деревня
Сирогойно»

Open air museum Old Village
in Sirogojno

Старая деревня была основана
в 1980 году как объект
наследия, в то время как
Музея под открытым небом
появился позже, в 1992 году.
Оба объекта постепенно
развивались, увеличивая
количество и улучшая качество
зданий старой деревни, при
этом также совершенствовался
используемый в них
музеологический подход.
Изначально изюминкой музея
была традиция вязания,
объединявшая более 3 000
женщин из Златибора, который
насчитывает 16 000 жителей.
Музей был (и по-прежнему
остается) открытой платформой,
где общественность может
участвовать в создании
экспонатов (подобно
принципам экомузеев), а также
пространством диалога для
многочисленных ассоциаций и
добровольцев со всего мира.
Сегодня музей является
связующим звеном, местом
встречи культур, философией
и стилем жизни. Старая
деревня сегодня может быть
разной, но только не старой:
она – это двигатель развития
сельской местности, гордость
местных жителей и окно в
мир. Музей получил Премию
ЕС за культурное наследие
(специальное упоминание жюри
за повышение осведомленности)
в 2012 году и был номинирован
на Европейский музей года в
2014 году.

The Old Village was established
in 1980 as a heritage site; the
institution of the Open Air museum was founded in 1992. Both
developed gradually in terms of
quantity and quality of objects and
houses as well as of the museological approach. In the beginning
the site was connected to massive
knitting hand- production that
gathered more than 3,000 women
from the Mt. Zlatibor which counts
16,000 inhabitants. The Museum
was (and still is) an open platform
for local community participation
in creation of contents (similar to
eco-museums’ principles), as well
as a space for numerous associates
and volunteers from all around
the world. Today, museum is the
connecting point, meeting place of
cultures, philosophies and lifestyles. The Old Village is anything
but old: it is the engine of development of this rural area, the pride
of locals and window to the world.
The museum won the EU Heritage
Award (special mention of the jury
for awareness raising) in 2012 and
the nomination for the European
Museum of the Year in 2014.

Информация Information
Директор Director:
Svetlana Ćaldović-Šijaković
Адрес Address: Village Sirogojno,
31 207 Sirogojno, Serbia
T: +381 31 380 22 91
E: staroselo@ptt.rs
W: www.sirogojno.rs
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Музей и галереи Любляны,
MGML

Museum and Galleries
of Ljubljana

Музей и галереи Любляны –
это творческая и современная
институция, тесно связанная
с окружающей средой.
Предлагая разнообразную и
доступную ориентированную
на качество программу, MGML
ищет творческие подходы к
обновлению существующих
профессиональных стандартов
в музейной сфере. MGML – это
место синергии и обучения,
платформа, предлагающая новое
понимание нашего прошлого,
настоящего и будущего. Как
сотрудники, так и посетители
MGML участвуют в создании
музея и галерей будущего на
локальном и глобальном уровнях.

The Museum and Galleries of
Ljubljana is a creative and modern institution with close links to
its environment. Its diverse and
quality-oriented programme that
is accessible to all offers creative
approaches to upgrading existing
professional standards in museums. MGML is a place of synergy
and learning, a platform offering
new insights into our past, present
and future. Our audiences and collaborators both locally and abroad
contribute to creating a museum
and a gallery of the future.

Информация Information
Директор Director:
Blaž Peršin
Адрес Address: Gosposka 15,
1000 Ljubljana, Slovenia
T: +386 2412 508
E: info@mgml.si
W: www.mgml.si
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Словенский альпийский
музей

Slovenian Alpine Museum

“Путь – это история, история
– это путь”

“The way is the story – the story is
the way”

Словенский альпийский
музей представляет историю
развития словенского
альпинизма, скалолазания
и горноспасательных
операций, сопровождая ее
как образовательными, так и
реставрационными материалами.
Богатая коллекция дает
обширное представление о
сильном и долговременном
воздействии гор и альпинизма на
словенскую культуру.
Музей идет в ногу с
современными технологиями,
сопровождающими гостей музея
при его посещении. Посетители
могут прямиком из музея
отправиться на восхождение
или интерактивную прогулку,
знакомящую с историей
словенского альпинизма,
покорить 30 словенских пиков
в виртуальной реальности или
сбежать в бивак в первом в мире
игровом музее.

The Slovenian Alpine Museum
illustrates the development of
Slovene mountaineering, climbing and mountain rescue history,
interwoven with educational
and conservational content. The
Museum’s impressive collection
provides clear insights into the
powerful, lasting impact that
mountains and mountaineering
have had on Slovene culture. The
Museum keeps in touch with modern technology, employing it in a
user- friendly way. You can set off
on a museum mountain ascent and
experience the history of Slovene
mountaineering along the museum
mountain trail through interactive
experiences, conquer 30 Slovenian
mountains in virtual reality or
escape to the bivouac in the first
gamified museum in the world.

Информация Information
Директор Director:
Irena Lačen Benedičič
Адрес Address:
Cesta Franceta Prešerna 45,
4270 Jesenice, Slovenia
T: +386 4 58 33 500
E: info@gmj.si
W: www.gmj.si
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Словенский
этнографический музей

Slovene Ethnographic
Museum

Словенский этнографический
музей был основан в 1923
году и сегодня является
государственным музеем,
представляющим сокровищницу
словенского и внеевропейского
этнологического наследия.
Словенский этнографический
музей - это музей «о людях –
для людей», музей культурной
идентичности и место диалога
между прошлым и настоящим,
между своей культурой и
культурами других стран, между
природой и цивилизацией.
Этнографический музей – это
гостеприимный культурный центр
с разнообразными программами
и место для встреч и диалога.
В экспозициях музея
представлена традиционная и
современная культура Словении,
диаспор, проживающих на ее
территории, и других народов
мира; материальное и культурное
наследие в повседневной
жизни и во время проведения
праздников, а также духовное
наследие.
В экспозициях музея
представлены разнообразные
коллекции, собранные не
только словенцами, но и
представителями других
народностей, не являющихся
европейцами. Здесь можно
увидеть экспонаты материальной,
общественной и духовной
культуры, почувствовать их
взаимосвязанность, а также
получить информацию об
их защите, исследовании,

The Slovene Ethnographic Museum (SEM) was established in 1923.
Today the SEM is a contemporary
museum blending the traditional
and the modern. It is a central
ethnological museum, integrated
in local environment, stretching
into Europe.
The Slovene Ethnographic Museum is a museum “about people, for
people”, a museum of cultural identities, a link between the past and
the present, between traditional
and modern culture, between our
own and other cultures, between
the natural environment and
civilisation. It is a museum of dialogue, open, active and hospitable,
dedicated to serving the public. It
presents and reports on traditional
culture as well as mass and pop
culture in Slovenia and the diaspora, on non-European cultures,
and on the material and intangible
cultural heritage of both every
day and festive life. Slovene and
equally important non-European
collections in the field of material,
social and spiritual culture, which
the museum preserves, documents,
researches, presents and communicates. Collections: Slovene
collections illuminate the everyday
life of the Slovenes from the past
to today. Non-European collections
are arranged by continents and
by Slovene donors or sellers, who
include researchers, globetrotters,
missionaries, seamen, merchants
and diplomats. Some parts of collections are shown at two museum
permanent exhibitions Between

документировании и посмотреть
презентации.
Предметы из коллекций
отображают жизнь наших
предков и то, как с течением
времени они динамично
менялись. Коллекции предметов
народов, проживающих вне
Европы, представлены по
континентам и словенским
дарителям, побывавшим в
дальних странах. Среди них
путешественники, миссионеры,
торговцы и дипломаты. Часть
этих коллекций представлена на
постоянных экспозициях «Между
природой и культурой» и «Я, мы и
другие: образы из моего мира».

Nature and Culture and I, We and
Others: Images of my world.

Информация Information
Директор Director:
Tanja Roženbergar
Адрес Address:
Metelkova ulica 2,
Ljubljana, Slovenia
T: +386 (0) 1 300 87 00
E: etnomuz@etno-muzej.si
W: www.etno-muzej.si

53

54

Список номинантов
премии Živa 2014

List of Živa Award
Candidates 2014

Босния и Герцеговина
Музей современного искусства в
Республике Сербской

Bosnia and Herzegovina
Museum of Contemporary Art of
the Republic of Srpska

Болгария
Художественная галерея
«Димитар Добрович» в Сливене
Региональный исторический
музей в Руссе

Bulgaria
Art gallery “Dimitar Dobrovich”
Sliven
Rousse Regional Museum of History

Чешская Республика
Национальный технический
музей

Czech Republic
National Technical Museum

Македония
Региональная институция
«Городской музей в КриваПаланке»

Macedonia
LI City Museum Kriva Palanka

Черногория
Национальный музей Черногории
– Музей Негоша – Бильярда

Montenegro
National Museum of Montenegro Njegoš Museum – Biljarda

Российская Федерация
Государственный исторический
музей

Russian Federation
State Historical Museum

Сербия
Галерея Матицы сербской
Национальный музей Кикинды

Serbia
The Gallery of Matica Srpska
National Museum of Kikinda

Словакия
Словацкий национальный музей –
Музей музыки

Slovakia
Slovak National Museum – Music
Museum

Словения
Словенский этнографический
музей (SEM)

Slovenia
Slovene Ethnographic Museum
(SEM)

Список номинантов
премии Živa 2015

List of Živa Award
Candidates 2015

Босния и Герцеговина
Францисканский музей и
художественная галерея Горица
– Ливно

Bosnia and Herzegovina
Franciscan Museum and Art Gallery
Gorica - Livno

Болгария
Художественная галерея
«Димитар Добрович» в Сливене
Интерактивный музей
промышленности в Габрово / IMI
Болгария

Bulgaria
Art Gallery “Dimitar Dobrovich”
Sliven
Visitor Center Interactive Museum
of Industry Gabrovo / IMI

Хорватия
Археологический музей в Загребе
Музей античного стекла в Задаре
Музей тифлологии

Croatia
Archaeological Museum in Zagreb
Museum of Ancient Glass Zadar
Typhlological Museum

Македония
НИ Музей борьбы за Македонию
в Скопье

Macedonia
Museum of Macedonian Struggle

Черногория
Морской музей Черногории

Montenegro
Maritime Museum of Montenegro

Российская Федерация
Российский государственный
музей Л.Н. Толстого, музейусадьба «Ясная Поляна»
Российский Этнографический
Музей

Russian Federation
Leo Tolstoy Museum - Yasnaya
Polyana
Russian Museum of Ethnography

Сербия
Музей истории Югославии

Serbia
Museum of Yugoslav History

Словакия
Музей Поважского региона в
Жилине
Музей Светы-Антон

Slovakia
Museum of the Považie Region in
Žilina
Museum in Svätý Anton

Словения
Музей и галереи Любляны

Slovenia
Museum and Galleries of Ljubljana
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Список номинантов
премии Živa 2016

List of Živa Award
Candidates 2016

Босния и Герцеговина
Исторический музей Боснии и
Герцеговины

Bosnia and Herzegovina
History Museum of Bosnia and
Herzegovina

Хорватия
Музей деревянного судостроения
в Бетине
Музей крапинских
неандертальцев
Музей Синьской Алки
Музей культуры Вучедола

Croatia
Betina Museum of Wooden Shipbuilding
Krapina Neanderthal Museum
Museum of Alka of Sinj
Vučedol Culture Museum

Чешская Республика
Музей города Праги
SE.S.TA (Центр хореографического
развития)
Музей нового поколения

Czech Republic
The City of Prague Museum
SE.S.TA, New Generation Museum

Македония
Институт сохранения памятников
культуры и Музей Штипа

Macedonia
Institute for Preserving Cultural
Monuments and Museum of Shtip

Черногория
Национальный музей Черногории
Региональный музей в Плевле

Montenegro
National Museum of Montenegro
Regional Museum Pljevlja

Польша
Центр документации творчества
Тадеуша Кантора – Cricoteka

Poland
Cricoteka

Российская Федерация
Государственный центральный
театральный музей им. А. А.
Бахрушина
Музей-заповедник «Царицыно»
Новгородский государственный
музей

Russian Federation
A. A. Bakhrushin State Central Theatre Museum
Museum-reserve Tsaritsyno
Novgorod State Museum

Сербия
Национальный музей в
Зренянине
Музей естественной истории

Serbia
National Museum Zrenjanin
Natural History Museum

Словакия
Замок Стречно
Музей Поважского региона
в Жилине

Slovakia
Strečno Castle, Museum of the
Považie Region in Žilina

Словения
Каринтийский региональный
музей
KSEVT (Культурный центр
европейских космических
технологий)

Slovenia
Carinthian Regional Museum
KSEVT

Список номинантов
премии Živa 2017

List of Živa Award
Candidates 2017

Беларусь
Государственный литературный
музей Янки Купалы

Belarus
State Literary Museum of Yanka
Kupala

Босния и Герцеговина
Национальный музей Боснии и
Герцеговины

Bosnia and Herzegovina
National Museum of Bosnia and
Herzegovina

Болгария
Музей «Старинный Несебр»
Национальный музей «Земля и
люди»

Bulgaria
Ancient Nessebar Museum
National Museum Earth and Man

Хорватия
Музей города Пожега
Мемориальный центр «Липа
помнит»
Морской и исторический музей
хорватского побережья в Риеке
Музей Апоксиомена

Croatia
City Museum Požega
Memorial Centre Lipa Remembers,
Maritime and History Museum of
theCroatian Littoral Rijeka
Museum of Apoxyomenos
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Чешская Республика
Археопарк в Павлове Региональный музей в Микулове
Городской музей в Двур-Краловенад-Лабем
Валашский музей под открытым
небом в Рожнове под Радгоштем
Кукольный музей в Пльзене
Музей Западной Богемии в
Пльзене

Czech Republic
Archeopark Pavlov - Regional Museum in Mikulov
Town Museum in Dvůr Králové nad
Labem
Wallachian Open-Air Museum in
Rožnov pod Radhoštěm
Puppet Museum in Pilsen, West
Bohemian Museum in Pilsen

Македония
Национальная институция по
защите памятников культуры и
музей в Охриде

Macedonia
NI for Protection of the Monuments of Culture and Museum –
Ohrid

Черногория
Музей Полимля

Montenegro
Museum of Polimlje

Польша
Музей польской авиации
Силезский музей в Катовицах

Poland
Polish Aviation Museum
Silesian Museum

Российская Федерация
Музейно-культурный центр “Дом
купца Тетюшинова”
Астраханская государственная
картинная галерея им. П.М.
Догадина
Российский национальный музей
музыки им. М. И. Глинки
Мемориальный музейзаповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»

Russian Federation
House of merchant G. V. Tetushinov
Dogadin State Art Gallery of Astrakhan
Glinka National Museum - Consortium of Musical Culture
Pushkin Museum-Reserve

Сербия
Музей Мацура
Музей под открытым небом
«Старая деревня Сирогойно»

Serbia
Macura Museum
Open air museum Old Village in
Sirogojno

Словения
Музей почты и телекоммуникаций
Технический музей Словении
Парк военной истории «Пивка»
Словенский альпийский музей
Музей Верхней Савской долины

Slovenia
Museum of Post and Telecommunications, Technical Museum of
Slovenia
Park of Military History Pivka
Slovenian Alpine museum, Upper
Sava Valley museum

Список номинантов
премии Živa 2018

List of Živa Award
candidates 2018

Беларусь
Белорусский Государственный
музей истории Великой
Отечественной войны
Брестский областной
краеведческий музей
Национальный историкокультурный музей-заповедник
“Несвиж”

Belarus
Belarusian State Museum of the
History of the Great Patriotic War
Brest Museum of Regional Studies
National historical and cultural
museum-reserve “Niasvizh”

Босния и Герцеговина
Музей Республики Сербской

Bosnia and Herzegovina
Museum of Republic of Srpska

Болгария
Региональный исторический
музей в Шумене
Региональный музей
естественной истории в Пловдиве

Bulgaria
Regional Museum of History –
Shumen
Regional Natural History Museum
- Plovdiv

Хорватия
Музей современного искусства
Музей музейной деятельности
«Радбоа»

Croatia
Museum of Contemporary Art
Museum Radboa for Museum
activity

Чешская Республика
Мемориал Лидице
Национальный технический
музей – Центр архитектурного
наследия в г. Пласи

Czech Republic
Lidice Memorial
NMT-Centre for building heritage
in Plasy

Македония
Национальная институция «Музей
Куманово» – Мемориальный
центр в с. Пелинце

Macedonia
NI Museum of Kumanovo - Pelince
Memorial Centre

Черногория
Государственное учреждение
«Художественная колония в
Даниловграде»

Montenegro
Public Institution Art Colony Danilovgrad

Польша
Музей эмиграции в Гдыне

Poland
Emigration Museum in Gdynia
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Живой музей пряника
Музей славянской мифологии

Living Museum of Gingerbreads
Museum of Slavic Mythology

Российская Федерация
Государственный исторический
музей-заповедник «Горки
Ленинские»
Кирилло-Белозерский
федеральный музей-заповедник
Музей-заповедник «КИЖИ»
Музей “Малые Корелы”
Музей Мирового океана

Russian Federation
Gorky Leninskie Museum
Kirillo-Belozersky Federal State
Museum
Kizhi Museum
Malye Korely Museum
Museum of the World Ocean

Сербия
Исторический музей Сербии
Археологический парк
Виминациум

Serbia
Historical Museum of Serbia
Viminacium Archeological Park

Словакия
Славянский музей им. А.
С. Пушкина – Словацкая
национальная библиотека в
Мартине

Slovakia
Slavic Museum of A. S. Pushkin Slovak National Library in Martin

Словения
Региональный музей Копера
Музей Тржича

Slovenia
Koper Regional Museum
Trzic Museum

Форум
славянских
культур

Forum of
Slavic
Cultures

Международная организация
«Форум славянских культур»
является неправительственным
и некоммерческим учреждением,
созданным в 2004 году по
инициативе деятелей культуры
из славянских стран. На
сегодняшний день Форум
объединяет славян в тринадцати
странах: Беларуси, Болгарии,
Боснии и Герцеговине, Чешской
Республике, Черногории,
Хорватии, Македонии, Польше,
Российской Федерации, Словакии,
Словении, Сербии и Украине.
Форум славянских культур
развивает и популяризирует
культуру, науку и искусство
славянских стран, их творческую
энергию и наследие, а также
способствует значительному
укреплению роли славян в
глобальном межкультурном
диалоге.
При активной поддержке
международных организаций,
национальных инициатив и
спонсоров Форум славянских
культур представляет,
поддерживает и развивает
инновационность и креативность,
продвигает совместные
культурные проекты,
мобильность художников и
экспертов в области культуры, а
также поддерживает неустанный
обмен информацией в сфере
культуры, науки и искусства.

The Forum of Slavic Cultures is a
non-profit and non-government
organization that was founded in
2004 on the initiative of the Slavic
cultural circles and today unites
thirteen Slavic countries: Belarus,
Bulgaria, Bosnia and Herzegovina,
Croatia, Czech Republic, Macedonia,
Montenegro, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia, Serbia and Ukraine.
The Forum of Slavic Cultures
nerves the creativity of Slavic
cultures, science and arts, their
creative charge and heritage, while
it also actively cares for a recognizable contribution of Slavic cultures to global dialogue. In strong
partnership with international
organizations, national initiatives
and economy, it presents, supports
and develops innovativeness and
creativity, and invigorates common
cultural projects, mobility of artists
and professionals, and also boosts
data circulation in culture, science
and arts.

Европейская
European Museum
музейная академия, Academy
EMA
Европейская музейная
академия – это некоммерческий
фонд, созданный с целью
представления музеев на
международном уровне,
содействия исследованиям
в области музеографии
и музеологии как
высококультурной деятельности,
обеспечения конструктивной
критики и популяризации
общественной дискуссии на
тему новых выставок и музеев, а
также распространения знаний и
идей в кругах экспертов в сфере
музеологии. Деятельность EMA
направлена на продвижение и
развитие как инновационных,
так и традиционных музеев
как инструментов социальных
изменений.
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EMA is a non-profit Foundation
established to reflect museums at
the international level, to promote
research on museography and museology as a high cultural activity,
to provide constructive criticism
and promote discussion on new
exhibitions and museums, and to
diffuse museological knowledge
and ideas among members of the
profession. It aims to promote the
conception and development of
new as well as of traditional museums as tools of social change.

Интермузей

Intermuseum

«Интермузей» является
ежегодным фестивалем,
который объединяет более
300 российских и зарубежных
музеев единой платформой.
Эта платформа позволяет
музеям обмениваться опытом
и демонстрировать свои
достижения. Фестиваль
проводится Министерством
культуры Российской Федерации
с 1999 года.

«Intermuseum» is an annual festival that unites more than 300 Russian and International museums
on one platform. It is a platform for
experience exchange, an opportunity for museums to show their
achievements. The festival has
been organized by the Ministry of
Culture of the Russian Federation
since 1999.

Фестиваль предоставляет
возможность музейным
работникам принять
участие более чем в 200
профессиональных событиях,
организуемых Министерством
культуры Российской Федерации,
Российским комитетом
Международного совета музеев
(ИКОМ России), Союзом музеев
России, Благотворительным
фондом Владимира Потанина.

For professionals in the museum
sector the festival offers more than
200 professional events organized
by the Ministry of culture of the
Russian Federation, Russian Committee of the International Council
of Museums (ICOM Russia), the
Union of Museums of Russia, the
Vladimir Potanin Foundation.

Лекции, публичные дискуссии,
концерты и выступления
состоятся на главной сцене
фестиваля и других площадках.

The lectures, public talks, concerts
and performances are to take place
on the central stage of the festival
and other venues.
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Sponsor
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Приглaшение

Invitation

с 12 по 16 сентября 2018 года
состоится вручение премии
Živa Award 2018
в Праге, Чехия

You are cordially invited to join us
in Prague, Czech Republic

Приглашаем Вас принять участие
в церемонии вручения премии
лучшему Славянскому музею
2018 года,
которая будет сопровождаться
рядом экспертных
и общественных мероприятий.
Программа церемонии Živa
Award 2018 подготовлена
совместно с Национальным
техническим музеем.

Более подробную информацию
можно найти на сайте www.fsk.si.

from 12 to 16 September 2018 at
the
Živa Award 2018
and take part
in the ceremony for
the best Slavic Museum in 2018
and several other expert and social
events.
The programme of the Živa Award
2018 is organized
in cooperation with the National
Technical Museum.

Please, find detailed information at
www.fsk.si.

Contact us
INTERNATIONAL FOUNDATION
FORUM OF SLAVIC CULTURES
Mestni trg 18, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 20 52 800
F: +386 (0)1 25 65 738
E: info@fsk.si
W: www.fsk.si
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