
23 марта 2023
Москва



О конференции

Организатором мероприятия выступает Музей Международного нумизматического клуба
в партнерстве с Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России).

Конференция будет посвящена вопросам сохранения, изучения и экспонирования 
монет и других исторических артефактов с применением современных технологий.

Эксперты обсудят приемы и художественные решения в области экспонирования монет 
и исторических артефактов, новейшие методы исследования состава предметов,
рентгенофлуоресцентный анализ металлов, новые стандарты оцифровки объектов 
культурного наследия.

Дата проведения: 23 марта 2023 г. (четверг).
Место проведения: г. Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 24
Контакты: +7 (495) 637-94-26, info@coinmuseum.ru
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18:00

17: 15 - 18:00

17:00- 17: 15

16:40- 17:00

16:20- 16:40

16:00- 16:20

15:40- 16:00

15:20- 15:40

14:50- 15:20

14:30- 14:50

14:10 - 14:30

14:00- 14:10

13:40- 14:00 Сбор участников. Welcome-coffee

Приветственные слова от Организатора и Партнера

Подход к исследованиям одного предмета разными методами
—   Е. А. Нистратова, начальник научно-исследовательского отдела Гохрана России

Рентгенофлуоресцентный анализ металлов. 
Возможности и ограничения
—   Г. Б. Кузнецов, к. ф.-м. н.
—   Р. Г. Кузнецов, МИТХТ

Опыт корреляции РФА и гидростатического взвешивания 
на примере исследования электровых монет в Музее МНК
—   Б. Ю. Берковский, старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба
—   Е. В. Захаров, старший научный сотрудник Государственного исторического музея

Современные методы исследования
состава предметов нумизматики
—   Д. С. Прокуратов, научный сотрудник отдела научно-технологической экспертизы Эрмитажа

Подходы к созданию виртуальных
копий объектов культурного наследия
—   А. Лавров, основатель компании «Некст спейс», президент VRARA Moscow Сhapter,
      консультант ИКОМ России, эксперт Фонда «Сколково», к. т. н.

Мультимедийные инсталляции в экспозиции: 
проектирование, решения, возможности
—   И. В. Смирнова, руководитель отдела по развитию проектов в области культуры
       и науки Auvix, член президиума Совета по цифровому развитию при Российском 
       комитете Международного совета музеев (ИКОМ России)

Трехмерные технологии в пространстве музея:
от оцифровки музейных предметов до экскурсий в метаверсе
—   А. И. Ахтамзян, директор АНО НИЦ «ИТМУС», член Совета по цифровому развитию 
      при Российском комитете Международного совета музеев (ИКОМ России)

Мультимедийные технологии в Музее истории денег
АО «Гознак»: опыт эксплуатации и перспективы развития
—   Р. С. Сусоров, главный специалист Выставочного комплекса АО «Гознак»
—   А. А. Богданов, начальник отдела выставочно-экскурсионной
      деятельности Выставочного комплекса АО «Гознак»

Перерыв

Пленарная дискуссия «Нумизматика
и технологии. Проблемы и перспективы»

Фуршет

2



3

Об Организаторе

Музей Международного нумизматического клуба:

Создан в 2015 году по инициативе крупного бизнесмена и коллекционера
Вагита Алекперова. Экспозиция музея полностью сформирована на основе
его личной коллекции.

Является одним из крупнейших частных нумизматических музеев мира, который располо-
жен в отреставрированном историческом здании палат Зиновьевых – Юсуповых, постро-
енных в XVII веке. Фонды музея содержат наиболее полное собрание золотых монет 
Российской империи и Античности, талеры и памятные монеты современной России.

Осуществляет тесное взаимодействие с научным и музейным сообществом, поддержи-
вает исследования в области нумизматики.

Миссия музея: сохранение, развитие и популяризация всемирного нумизматического 
наследия в Российской Федерации.

Основные цели деятельности музея:

Объединение усилий государственных музеев, частных
коллекционеров, органов власти и общества для реализации
значимых культурных проектов в области нумизматики.

Поддержка российских нумизматов и исследователей. 

Создание образовательной среды и инфраструктуры
для интересующихся нумизматикой.

Сохранение нумизматических ценностей России.

Сотрудничество и повышение престижа русской
нумизматики на международном уровне.

•

•

•

•

•

•

•

•



О Партнере

ИКОМ России

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) — это национальный 
комитет международной неправительственной организации, объединяющей музеи
и музейных профессионалов, ее деятельность направлена на охрану и популяризацию 
культурного и природного наследия, материального и нематериального. ИКОМ России 
постоянно организует международные, всероссийские и региональные мероприятия
на территории Российской Федерации и за ее пределами. ИКОМ России активно
участвует в социально-политической жизни страны: разрабатывает и обсуждает
законопроекты и подзаконные акты в сфере культуры и музейного дела, осуществляет 
экспертные миссии в регионах страны с целью оказать помощь музеям и музейным сотруд-
никам, дает экспертные заключения на концепции развития музеев и сферы культуры.

Одним из аспектов своей миссии организация также видит защиту прав и интересов 
негосударственных музеев и расширение их взаимодействия с государственными 
институциями и зарубежными коллегами.

ИКОМ России особое внимание уделяет следующим тематическим направлениям:

•     Развитие доступности музеев и коллекций
      для всех категорий населения.

•     Обеспечение безопасности музеев и коллекций.

•     Цифровое развитие.

•     Информационные и коммуникационные технологии
      в музейной деятельности.

•     Работа музеев с местными сообществами.

•     Взаимодействие музеев с культурными индустриями,
      работа по интерпретации сложных вопросов истории.
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