Международный Совет Музеев - единстевнная
международная организация представляющяя
музеи и музейных работников.
Пресс-релиз, Париж, 13 Июня, 2017
Бьорн Стенверс (45) назначен исполнительным директором
Благотворительного Фонда Международного Совета Музеев
(ИКОМ). Стенверс является также директором Ассоциации
Музеев Амстердама (с 2013 г.), сооснователем нескольких
Музейных Академий для подготовки музейных работников в
Арубе, Ростове, на Алтае и академии зоопарков в Москве.
Бьорн Стенверс работал Директором по Маркетингу в
Историческом Музее Амстердама до 2012г. В 2010-2011 гг. он
принимал участие в программе «Лидерство в Культурe», основанной Британским
Советом. В 2012-2013 гг. вместе с Маркетингом Амстердама он координировал Каналы
Амстердама, признанные объектом культурного насаледия. В 2013 г. он организовал
Ассоциацию Музеев Амстердама, над развитием которой работал последние 4 года.
Стенверс является членом нескольких музейных советов и попечителем Брестской
Крепости. Он обладает научными степенями магистра в Маркетингe, Коммуникациях и
Истории Искусств.
Благотворительный фонд ИKOM был основан в 2013 г. в Париже. Фонд поддерживает
инициативы, формирующие музеи 21-го века, а также оказывает финансовую поддержку
мероприятиям, деятельность которых направлена на повышение социальной ценности
музеев, поддержку инноваций в музеях, сохранение культурного наследия, а также на
укрепление профессиональных навыков музейных сотрудников. Стенверс занимается
разработкой линии стратегии нетворкинга и маркетинга для Фонда совместно с его
администрацией.
Международный совет музеев (ИКОМ), созданный в 1946 году, является
неправительственной организацией, поддерживающей отношения с ЮНЕСКО. ИКОМ единственная глобальная организация Музеев и музейных работников, которая является
приверженцем поощрения развития и защиты материального и нематериального
природного и культурного наследия. С более чем 37 000 членами в 137 странах ИКОМ
является собранием профессионалов, специализирующихся в деятельности, связанной
с музеями и культурным наследием.
“ИКОМ — одна из самых важных организаций в музейной сфере. Я очень рад и с
нетерпением жду начала исполнения своих обязанностей в благотворительном фонде
ИКОМ”, - говорит Стэнверс.
Президент Фонда департамента ИКОМ Суэй Аксой уверена: “Со своей энергией,
профессиональными связями и видением маркетинга Бьорн поможет Фонду выразить
наши амбиции и достичь постевленных целей в ближайшие годы”.

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Fleur Braghetto - Главой
Департамента Коммуникаций и Публичных Связей ИКОМ.
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