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ДОРОЖНАЯ КАРТА
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИХ
МУЗЕЕВ ПРИ МИНЗДРАВЕ РОССИИ ПО ИНТЕГРАЦИИ
РОССИЙСКИХ ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКИХ МУЗЕЕВ
В МИРОВОЕ МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО
(2014–2016)
Шаг

Задача

1
1.

2
Создание Всероссийского реестра
историко-медицинских музеев

2.

Создание интернет-версии каталога – путеводителя
российских историко-медицинских
музеев на английском языке

3.

Создание и издание
каталога (путеводителя) российских
историко-медицинских музеев на
английском языке

Средства и меры
по достижению
3
– Разработка и рассылка анкеты;
– Сбор и обобщение
информации;
– Подготовка печатной
и электронной версии;
– Актуализация информации не реже 1 раза
в 3 года.
– Регистрация доменного
имени;
– Цифровизация контента;
– Обмен баннерными
ссылками с крупнейшими сайтами по
медицинским музеям
и по сфере туризма
(как в России так и
за рубежом).
– Редактирование информации из реестра
музеев;
– Подбор фотоиллюстраций;
– Переводные работы.

Примерные
сроки
4
1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

3
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1
4.

2
3
4
Проведение рабо- – Введение обозначе1 кв. 2015 г.
ты по оформлению
ний и указателей на
экспозиции с возанглийском языке;
можностью ее про- – Применение системы
смотра зарубежны- QR-кодов;
ми посетителями
– Создание аудиогидов;
– 360º визуализация;
– Издание проспектов на иностранных
языках.

5.

Включение российских историко-медицинских
музеев в экскурсионные туры
для иностранных
туристов, посещающих Россию

2 кв. 2014 г.
– Информирование
органов власти в сфере туризма;
– Разработка и согласование специальных
экскурсионных маршрутов для иностранных туристов.

6.

Вступление в
Европейскую
ассоциацию музеев истории медицинских наук,
российских музеев, открытых для
посещения

2 кв. 2014 г.
– Поддержка в подготовке регистрационных форм;
– Подготовка рекомендательных писем в
организации для инициации вступления в
Ассоциацию.

7.

Создание россий- – Обмен информацией 3 кв. 2014 г.
ской секции
с российскими членав Европейской
ми Ассоциации;
ассоциации музеев – Взаимодействие с
истории медицинАссоциацией по всем
ских наук
вопросам текущей
деятельности.

4
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1
8.

2
3
4
Создание интер– Помощь в подготовке 2 кв. 2015 г.
нет-сайтов (страконцепции и контента;
ниц) музеев на рус- – Формирование интерском и английском
нет-среды на единых
языках
принципах.

9.

Организация уча- – Командирование состия работников
трудников музеев на
российских истомероприятия согласно
рико-медицинских
плану Ассоциации;
музеев в междуна- – Методическое содейродных мероприяствие и консультативтиях за рубежом
ная помощь.

10.

Создание секции
историко-медицинских музеев в
научных историко-медицинских
обществах России

11.

Подготовка и под– Разработка примернописание соглашений
го соглашения;
о сотрудничестве
– Рассылка писем
между российскими
содействия.
и зарубежными медицинскими музеями

до 4 кв.
2016 г.

12.

Проведение в Рос- – Подготовка не менее
сии международ1 конференции в год;
ных конференции – Участие иностранных
по вопросам разспециалистов в обвития историко-ме- учающих семинарах
дицинских музеев,
для российских мус приглашением
зейных работников.
ведущих зарубежных экспертов

с 3 кв.
2014 г.

с 1 кв.
2015 г.

– Подготовка рекоменда- 3 кв. 2014 г.
ций-обращений во все
историко-медицинские
сообщества России;
– Выработка мер поддержки этой инициативы.

5
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1
13.

2
3
4
Проведение прак- – Проведение перего2 кв. 2017 г.
тического семиворов с руководством
нара Европейской
Ассоциации;
ассоциации музеев – Выбор места провеистории медициндения и согласование
ских наук в России
сроков;
– Составление плана
мероприятий.

14.

Проведение еже3 кв. 2018 г.
– Проведение перегогодного конгресворов с руководством
са Европейской
Ассоциации;
ассоциации музеев – Выбор места провеистории медициндения и согласование
ских наук в России
сроков;
– Составление плана
мероприятий.

15.

Организация выставок иностранных медицинских
коллекций
в России

– Составление организационного плана;
– Организация деловой
переписки с крупными музеями;
– Проведение подготовительных работ.

с 2 кв.
2016 г.

16.

Организация вы– Составление органиставок российских
зационного плана;
коллекций
– Организация деловой
за рубежом
переписки с крупными музеями;
– Проведение подготовительных работ.

с 3 кв.
2015 г.

6
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1
17.

2
Участие ведущих
российских специалистов в экспертной работе в
зарубежных музеях медицины

3

18.

Подготовка и выпуск статей в зарубежной научной
печати по материалам историко-медицинских музеев
России

– Определение тематики, связанной с пропагандой достижений
российской медицины;
– Составление плана
публикаций.

с 4 кв.
2014 г.

19.

Подготовка и
– Составление програмпроведения сомы исследований;
вместных научных – Подведение итогов в
исследований в об- рамках международласти медицинской ных конференций.
музеологии

с 1 кв.
2015 г.

20.

Организация на
– Предусматривать в
регулярной основе
планах международтренинг-семинаров, ной деятельности ора также музейных
ганизаций с частотой
туров для работнине менее 1 раза в год;
ков историко-меди- – Оказание содействия
цинских музеев в
в подготовке индививедущие мировые
дуальных программ.
музеи (Франция,
Англия, Германия,
Италия, Латвия,
США и др.)

с 1 кв.
2015 г.

– Определение круга
экспертов;
– Подготовка и рассылка
информационных писем в мировые музеи;
– Указание данной работы в соглашениях о
сотрудничестве.

4
с 1 кв.
2015 г.

7
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1
21.

2
Широкое привлечение студенческих научных
обществ вузов к
работе по реализации дорожной
карты

3
– Включение в планы
работы СНО;
– Участие студентов в
зарубежных поездках.

4
2014–2016

8
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