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Международная Ассоциация Сельскохозяйственных 

Музеев (AIMA) 

Конгресс CIMA XVIII 

Традиции и перемены – стабильное будущее  

10–16 мая 2017 года в Тарту  

 

В 2017 году проходящий раз в три года конгресс Международной 

Ассоциации Сельскохозяйственных Музеев состоится в Эстонии. Цель 

AIMA заключается в повышении осведомленности о важности сельского 

хозяйства в обществе при помощи истории, а также в создании 

благоприятной среды для диалога между музеями всего мира на 

связанные с сельским хозяйством темы. Сейчас перед музеями стоит 

непростая задача: сохранить жизнь бесценному прошлому и поспеть за 

быстро меняющимся настоящим. В фокусе конгресса 2017 года – 

использование наследия и традиций сельской жизни с тем, чтобы 

изменения обеспечивали стабильное будущее.  

Музеи сельского хозяйства и сельской жизни многообразны: они 

являются научными учреждениями, местами ведения 

общественного диалога, а также хранилищами материального и 
духовного наследия. Собрания быстро росли в то время, когда в 

результате урбанизации было необходимо собирать и сохранять 
наследие сельской жизни.  

CIMA XVIII приглашает музеи сельского хозяйства и сельской жизни, 

а также всех занимающихся наследием сельской культуры со всего 
мира совместно поразмышлять и найти ответы на следующие 

вопросы:  

 
1. Каким образом в условиях глобализации наследие сельского 

хозяйства и сельской жизни можно использовать для обеспечения 

планеты продуктами питания?  

2. Должен ли современный музей ставить своей целью 

вмешательство в текущие сельскохозяйственные противоречия 
(генная модификация, государственные предписания, 

использование химических средств и воздействие на 

окружающую среду и т.п.)?  
3. Как сельскохозяйственные музеи сегодня собирают, сохраняют и 

интерпретируют данные об общественных изменениях, 
повлиявших или влияющих на сельское хозяйство и сельскую 

жизнь?  
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4. Каким образом собрания, выставки и деятельность вашего музея 

знакомят с исторической памятью и практическим наследием?  
5. Каким образом ваш музей формирует общественное мнение в 

отношении сельского хозяйства и сельской жизни (о прошлом, 

настоящем и будущем)?  
6. Что делают внешние партнеры вашего учреждения в отношении 

обеспечения множества мнений и возможностей, чтобы выйти за 
пределы обычной сферы деятельности сельскохозяйственного 

музея?  
7. Каковы внешние препятствия, оказывающие влияние на 

повседневную деятельность и/или долгосрочные планы вашего 
музея? Какую стратегию планирования вы используете?  

8. Каким образом текущие проблемы влияют на научную 
деятельность, выставки и услуги, направленные на посетителей 

вашего музея?  

 

Выступления на CIMA XVIII 

1. Доклад (20 минут) на пленарной сессии 12 мая  

2. Короткий доклад (7 минут) на пленарной сессии 12 мая 

(передовая практика или находящийся в работе проект) 

3. Доклад или практическая работа для семинара (10 минут), 

регистрируется в рамках конкретного семинара  

Предварительная регистрация докладов (заголовок и краткое 

описание на 100 слов) – с 25 сентября до 15 декабря 2016 

года www.cima2017.eu/abstracts  

На основании кратких резюме комитет AIMA выберет выступающих и 

сообщит о принятых решениях не позднее 20 января 2017 года. Срок 

представления работ: 1 мая 2017 года.  

Ранняя регистрация с 1 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 

года.  

Член AIMA или работник организации-члена AIMA 220 € 

Не входит в AIMA       270 € 

Студент         180 € 

Только пленарная сессия     160 € 

Пленарная сессия для студентов    70 € 

Регистрация: с 11 февраля по 25 апреля 2017 года 

Член AIMA      270 € 

Не входит в AIMA     320 € 

Студент       200 € 

http://www.cima2017.eu/abstracts
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Только пленарная сессия   140 € 

Пленарная сессия для студентов  90 € 

www.cima2017.eu/registration 

На месте зарегистрироваться невозможно. 

 

Программа конгресса  

10 мая Семинары 

1. Устойчивое сельское хозяйство в прошлом и будущем  

2. Музейное образование и научная работа  
3. Дигитальные медиа и информационные технологии в музее  

4. Хлеб и традиционный стол  

5. Волокнистые культуры (лен, конопля) 
6. Консервация и реставрация (включая 

сельскохозяйственные машины) 
7. Животные в музее  

8. Сельское хозяйство и сельская жизнь в искусстве  
 

Экскурсия, знакомящая с Эстонским сельскохозяйственным 
музеем   

Открытый прием 
 

11 мая Учебные экскурсии: город Тарту и музеи, центры 

компетенции Университета естественных наук  

12 мая Пленарная сессия 

13 мая Учебная поездка по южной Эстонии и Ляэне-Вирумаа 

14‒16 мая Учебная поездка после конгресса 

(дополнительная плата 420 €) 

Рабочим языком конгресса является английский. Обеспечивается 

синхронный перевод пленарной сессии на эстонский язык.  

 

Организаторами CIMA XVIII являются Эстонский сельскохозяйственный 

музей и Министерство по делам сельской жизни Эстонии. 

Дополнительная информация: 

www.cima2017.eu 

http://www.epm.ee/ 
https://agriculturalmuseums.org/ 

http://www.cima2017.eu/registration
http://www.cima2017.eu/
http://www.epm.ee/
https://agriculturalmuseums.org/

