Министерство культуры Российской Федерации
Некоммерческое партнерство АДИТ
(«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»)
Калининградский музей изобразительных искусств
Калининградский зоопарк
при участии:
ИКОМ России
Музей Мирового океана
Калининградский областной историко-художественный музей

приглашают к участию в XXVI международной научно-практической конференции АДИТ-2022:
«Цифровизация музеев в контексте целей устойчивого развития»
Даты конференции: 6 – 11 июня 2022 года.
Место проведения: Калининградский музей изобразительных искусств, Калининград
Ежегодные конференции АДИТ проводятся с 1997 года. Это одно из ключевых всероссийских
мероприятий, объединяющих руководителей музеев, библиотек и архивов, хранителей, специалистов по
связям с общественностью, менеджеров мультимедиа и интернет-проектов, ИТ специалистов, а также
представителей коммерческих компаний, производителей оборудования, ПО и разработчиков цифровых
продуктов для учреждений культуры. Сочетание научно-практической конференции с дискуссионной
площадкой и учебным модулем, возможность получить экспертную оценку собственных идей и
продуктов ведущими специалистами дают ощутимый импульс к дальнейшему развитию цифровых
технологий в нашей стране.
Цели конференции:






Обсуждение практических и теоретических аспектов цифровой трансформации музеев,
библиотек и архивов, развитие горизонтальных связей сотрудников музеев, архивов и библиотек
разных регионов и стран, в том числе с помощью актуальных технологических решений;
Обмен опытом и обсуждение вопросов создания, сохранения, интерпретации и представления
оцифрованного материального и нематериального наследия, а также наследия, создающегося в
цифровом виде;
Развитие коммуникации музея с его аудиторией офлайн и онлайн, изучение и популяризация
историко-культурного наследия с помощью цифровых технологий;

Основные темы конференции:









Цифровые возможности музеев в контексте целей устойчивого развития;
Развитие творческих (креативных) индустрий регионов и цифровая среда;
Инновации в сфере цифровых технологий 2022–2025: возможности взаимодействия музеев и
бизнеса
Работа с фондами и цифровыми данными, работа с Госкаталогом, методики эффективной
массовой оцифровки коллекций, современные подходы к организации доступа к цифровому
культурному наследию;
Компетенции музейных специалистов в области информационных технологий;
Цифровые решения для реализации и продвижения музейных продуктов;
Проектирование цифровой инфраструктуры музея, подбор технологических и программных
решений, информационные системы.

Предварительная структура конференции:
6–7 июня: специальные предконференционные мероприятия:



Мастерские АДИТ – проектный семинар для всех желающих, прежде всего сотрудников музеев,
библиотек и архивов Калининградской области и Северо-Западного федерального округа;
Школа школ – образовательный проект для вовлечения молодежи в цифровое пространство
музея

8 июня




АДИТ-лекторий – ведущие специалисты о трендах и проблемах музейной цифровизации
Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание

9–10 июня






Работа тематических секций;
Клуб главных хранителей и специалистов по музейному учёту;
КАМИС-клуб;
Брифинг по вопросам авторского права в электронных публикациях;
Общее собрание членов НП АДИТ.

11 июня – выездное заседание в музеи Калининградской области
Размер оргвзноса для участия в конференции (с обязательным предоставлением документа об оплате):






До 1 апреля 2022 г. включительно – 1500 рублей (750 рублей для членов АДИТ,
индивидуальных членов ИКОМ и сотрудников учреждений культуры Калининградской области
и Северо-Западного федерального округа);
C 1 апреля до 31 мая 2022 г. включительно – 2000 рублей (1000 рублей для членов АДИТ,
индивидуальных членов ИКОМ и сотрудников учреждений культуры Калининградской области
и Северо-Западного федерального округа).
Экстренная регистрация с 1 июня 2022 г. – 2500 рублей (1250 рублей для членов АДИТ,
индивидуальных членов ИКОМ и сотрудников учреждений культуры Калининградской области
и Северо-Западного федерального округа) возможна только по договоренности с орг. комитетом.

Участие представителей коммерческих структур – на особых условиях (по запросу на
адрес: info@adit.ru).
От оргвзноса освобождаются сотрудники принимающих музеев и онлайн-участники (ZOOM).
Срок подачи заявок на выступления – до 30 апреля 2022 года. Программный комитет оставляет за
собой право отбора докладов в соответствии со следующими критериями: оригинальность (впервые
публикуемый доклад), соответствие тематике конференции, наличие развернутых тезисов (не менее 500
знаков). Для отправки тезисов используйте эту форму. или отправляйте тезисы на адрес: info@adit.ru.
Проезд и проживание участников осуществляется за счет направляющей стороны.
Вопросы и предложения просим направлять на адрес: info@adit.ru
Программный комитет

