III Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» пройдет
в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге
В 2020 году Санкт-Петербург впервые примет конкурс «Корпоративный музей».
Площадкой для проведения третьего по счету конкурса, в котором принимают участие
музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий из всех регионов России, станет
Музей железных дорог России - структурное подразделение Октябрьской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД». Музей также выступит официальным партнером
конкурса.
Осенью этого года в Санкт-Петербурге, в Музее железных дорог России,
организатор конкурса, Пермское представительство Российской Ассоциации по связям с
общественностью, соберет на одной площадке лучшие практики корпоративных музеев. В
рамках деловой программы пройдет форум, на котором участники обсудят перспективы
динамично развивающейся и набирающей популярность музейной отрасли. Будут
представлены корпоративные музеи всей страны и богатое наследие старейших музеев
Санкт-Петербурга.
«Корпоративные музеи занимают значительное место среди современных
культурных институций и вносят большой вклад в сохранение исторического,
промышленного и производственного наследия России. Корпорации формируют свои
коллекции, презентуют их для публики, привлекают специалистов к совместной работе
по сохранению прошлого и актуализации новейших разработок, активнее участвуют в
культурной жизни городов. Аудитория таких музеев уже не ограничивается
сотрудниками компаний. Общество стремится разнообразить свой досуг и получить
новый опыт. Развитие корпоративной культуры через репрезентацию музейных
коллекций увеличивает нематериальные активы компании. Проведение конкурса и
установление диалога в профессиональном сообществе с представителями корпораций и
предприятий, с одной стороны, и музейщиками - с другой, иллюстрирует весомый вклад
корпоративных музеев в культуру регионов и открывает эту группу музеев для самой
широкой аудитории», - отметили в Музее железных дорог России.
«Партнерство с Музеем железных дорог России не только расширяет
возможности сотрудничества, но и открывает новые перспективы развития самого
конкурса. Каждый год заключительные мероприятия будут проходить в разных городах
на площадках победителей. Уже в марте стартует прием заявок на конкурс. Учитывая
специфику площадки проведения форума в 2020 году, для железнодорожных музеев будут
предоставлены специальные условия участия», - прокомментировала организатор
конкурса «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.
Музей железных дорог России – крупнейший технический музей России и Европы,
открытый в Санкт-Петербурге в 2017 году. На площади 57 000 кв.м., в историческом
здании паровозного депо XIX века, в новом корпусе и уличной экспозиции, располагается
118 единиц железнодорожной техники с конца XIX века по конец XX столетия,

исторические залы, интерактивные модули и мультимедийные инсталляции. Музейная
работа направлена на семейную и школьную аудиторию, петербуржцев и гостей города.
Музея является корпоративным музеем ОАО «РЖД» и активно сотрудничает со всеми
подразделениями, а также является одной из профориентационных площадок компании.
https://rzd-museum.ru/
Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» впервые прошел в Перми в 2018
году. Конкурс нацелен на развитие просветительской, коммуникационной и социальнозначимой деятельности предприятий. Корпоративные музеи в современном мире – это не
только индустриальная история, но и стратегический ресурс, формирующий репутацию
компании. Корпоративные музеи играют главную роль в формировании культуры и
продвижения территории, объединяют поколения и становятся важным местом общения.
На втором конкурсе, который проходил в Перми, было представлено 92 проекта от 44
участников из 32 городов. В 2019 году Гран-при конкурса в номинации «Лучший
корпоративный музей» было присуждено Музею железных дорог России (ОАО
«Российские железные дороги», г. Санкт-Петербург).
http://raso.perm.ru/projects/corp-museum/
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