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5 октября, среда

Лекторий Михайловского замка, ул. Садовая, д. 2

09.30 – 10.30  Регистрация участников конференции
10.30 – 10.40 Открытие конференции

Приветствия:
Заместитель директора по развитию и связям с общественностью  
Государственного Русского музея 
Анна Юрьевна Цветкова
Заведующая Методическим отделом Государственного Русского музея 
Елена Валерьевна Станкевич

10.40 – 14.30 Утреннее заседание
Ведущие: Е. В. Станкевич,  О. А. Туминская

10.40 Потапова Марина Васильевна, заведующая сектором прикладной социологии и ра-
боты с молодежью ГРМ, кандидат философских наук (г. Санкт-Петербург) 
«О программе Людмилы Петровны Михеевой «Диалоги в музее»

10.51 Бойко Алексей Григорьевич, ведущий методист по музейно-образовательной де-
ятельности ГРМ, кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии России в 
области литературы и искусства (г. Санкт-Петербург)
«”И я слыхал, что божий свет / Единой дружбою прекрасен...” (О музейном просветительном 
творчестве Валентины Георгиевны Лысюк и её дружбе с Людмилой Петровной Михеевой)»

11.02 Прозорова Анна Владимировна, ведущий методист Методического отдела ГРМ  
(г. Санкт-Петербург)
«Особенности работы методического отдела в художественном музее на современном этапе»

11.13 Ештокина Ирина Павловна, ведущий специалист по музейно-образовательной дея-
тельности ГРМ отдела экскурсионно-лекционной работы (Санкт-Петербург), Горлова Ва-
лентина Александровна, ведущий специалист по музейно-образовательной деятельности 
ГРМ отдела экскурсионно-лекционной работы (Санкт-Петербург)
«Формы и виды работы с посетителями музея отдела экскурсионно-лекционной работы»

11.24 Красовитова Марина Геннадьевна, заведующая отделом «Консультационно-мето-
дический центр художественных музеев РФ» ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«Русский музей - научно-методический центр для художественных музеев России: Опыт 
реализации образовательных программ по повышению профессионального уровня музейных 
специалистов»

11.35 Дмитренко Мария Анатольевна, начальник службы информации и коммуникации 
ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«Стратегии продвижения музея в городском и информационном пространстве»

11.46 Гончарова Ольга Александровна, заведующая отделом социокультурных коммуни-
каций ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«Социокультурные проекты и программы в Русском музее»



11.57 Бабина Ольга Анатольевна, заведующая отделом развития проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» ГРМ, кандидат искусствоведения (г. Санкт-Петербург)
«Потенциальные возможности использования новейших информационных технологий в 
просветительской деятельности музея»

12.08 Judith Whitlau, Staff member of the educacational department of the Jewish Cultural 
Quarter (Амстердам, Голландия)
««I ASK» — An innovative approach for guided tours and other types of interaction with visitors»

12.30 – 13.00 Кофе-брейк

13.00 Потюкова Екатерина Владимировна, сотрудник сектора прикладной социологии и 
работы с молодежью ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«Студенты и художественный музей»

13.11 Рындина Кира Александровна, заведующий отделом просветительской и экскур-
сионной работы ТОГУК «Тамбовская областная картинная галерея», кандидат культуро-
логии (г. Тамбов)
«Инновации и традиции в молодёжных проектах Тамбовской картинной галереи»

13.22 Лысенко Оксана Александровна, старший научный сотрудник Отдела художе-
ственных рам и исторического музейного оборудования ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«”Рамы и картины”»: новая тема и ее место в раскрытии понятия синтеза искусств на 
занятиях в классах эстетического воспитания»

13.33 Шевердяев Антон Владимирович, ведущий специалист по научно-просветитель-
ской деятельности ГРМ, кандидат социологических наук (г. Санкт-Петербург)
«Студенческий клуб Русского музея: концепция и особенности развития» 

13.44 Кибасов Александр Борисович, ведущий методист методического отдела ГРМ (г. 
Санкт-Петербург)
«Полифонический комментарий как альтернативная форма экскурсионной работы»

13.55 Иевлева Наталья Викторовна, ведущий специалист по связям с общественностью 
сектора прикладной социологии и работы с молодежью ГРМ (г. Санкт-Петербург)
 «Психологические особенности работы со школьниками на экспозиции»

14.06 Антипина Дарья Олеговна, доцент, кандидат искусствоведения (СПбГУПТД) (г. 
Санкт-Петербург)
«Значение семинаров и творческих встреч на экспозициях ведущих музеев Санкт-Петер-
бурга в процессе воспитания дизайнеров интерьера в ВУЗе»

14.17 Козловская Наталья Владимировна, заведующая Отделом развития БУ «Музей 
изобразительных искусств Республики Карелия» (г. Петрозаводск)
«Арт-практики, как инструмент снижения социальной тревожности подростков на при-
мере проекта ”ДЖИНС - Действуй, Живи Интересно, Насыщенно, Смело!”»

14.30 – 15.30 обед



15.30 – 17.45 Дневное заседание 
Лекторий Михайловского замка, Садовая, д. 2
Ведущие: Е. В., Станкевич, О. А Туминская

15.30 Зубарева Светлана Леонидовна, заведующая ресурсным центром творческого 
развития детей и подростков БУ Музей изобразительных искусств Республики Карелия 
(г. Петрозаводск)
 «Мультимедийные технологии и юный посетитель»

15.41 Санина Наталья Владимировна, старший научный сотрудник БУ «Музей изобрази-
тельных искусств Республики Карелия» (г. Петрозаводск)
«От экскурсии к музейному самообразованию»

15.52 Капечинская Анна Петровна, главный специалист отдела развития БУ «Музей изо-
бразительных искусств Республики Карелия» (г. Петрозаводск)
«Опыт применения информационных технологий в музейной работе на примере Музея изо-
бразительных искусств Республики Карелия»

16.03 Абрамова Елена Михайловна, заместитель директора по культурно-образователь-
ной деятельности, Селютина Алла Александровна, заведующая выставочным отделом 
ГБУК «Белгородский государственный художественный музей» (г. Белгород)
«Музейные интерактивные игры как фактор повышения привлекательности музея для 
детской и подростковой аудитории. (На примере деятельности Белгородского государ-
ственного художественного музея)»

16.14 Насекин Максим Анатольевич, ведущий методист ФГБУК Государственный исто-
рико-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград) 
«Активные и интерактивные методы музейной педагогики»

16.25 Ситникова Ксения Олеговна, начальник Отдела развития ФГБУК Государственный 
музей-заповедник «Царское Село» (г. Пушкин)
«Информационный центр ГМЗ “Царское Село”: пространство взаимодействия с посети-
телем»

16.36 Гриценко Екатерина Вячеславовна, редактор, Усачева Светлана Владимировна, за-
ведующая отделом живописи XVIII – I половины XIX века, кандидат искусствоведения, 
ГТГ (г. Москва )
«Образовательный web-модуль “Музейный профессионал”»

16.47 Отт Лариса Викторовна, заместитель директора по развитию ГАУК ЯО «Рыбинский 
музей-заповедник» (г. Рыбинск)
«Культурно-образовательная деятельность как основной компонент коммуникации  
на примере Рыбинского музея-заповедника)»

16.58 Емелина Марина Владимировна, заместитель директора по экспозиционно-выста-
вочной и научной работе, Перова Ирина Игоревна, директор галереи ОГБУК АО «Астра-
ханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина» (г. Астрахань)
«”Музейный дворик”: новое пространство музейной коммуникации»



17.20 Нейдерова Ирина Николаевна, заведующая Ресурсным центром творческого раз-
вития детей и подростков ГМИИ РТ, Государственный музей изобразительных искусств 
Республики Татарстан (г. Казань)
«Музейно-образовательная деятельность ГМИИ РТ в условиях работы Культурно-выста-
вочного центра  в Казани»

17.31 Саушкина Оксана Владимировна, заведующая отделом современной истории 
МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска» (г. Новокуйбышевск)
«”Провинция в контексте искусства и культуры” (Из опыта работы МБУК  “Музей исто-
рии города Новокуйбышевска” (Самарская область))»



 

6 октября, четверг
 
Лекторий Михайловского замка, ул. Садовая, д. 2

10.15-12.00 Утреннее заседание
Ведущие: Е. В. Станкевич, О. А. Туминская

10.10 Приветственное слово
Кулешова Наталья Михайловна, специалист по работе с учреждениями культуры РФ, 
кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государствен-
ной премии в области литературы и искусства, член союза художников России

10.15 Зарембо Наталья Евгеньевна, заместитель генерального директора по научно-мето-
дической работе, МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский Кремль» (г. Дмитров)
«Близкий музей: практика образовательной работы с дошкольниками в муниципальном музее»

10.26 Казарина Вера Борисовна, руководитель мастерской древнерусского шитья «По-
кров» Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-Петербургской епархии, 
кандидат искусствоведения (г. Санкт-Петербург)
«Современная мастерская древнерусского шитья в интерактивном пространстве музея»

10.37 Шаповалова Ирина Анатольевна, руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» г. Когалым», МБУ «Музейно-выставочный центр» города Когалым (ХМА-
О-Югра, Тюменская область)
«Современные возможности музейной коммуникации (взрослая аудитория)»

10.48 Артемова Юлия Викторовна, хранитель музейных предметов I категории (в экспо-
зиции), Терентьев Андрей Станиславович, хранитель музейных предметов I категории (в 
экспозиции) ГМЗ «Петергоф» (г. Петергоф)
«Музыка в музее. Опыт исторически ориентированного музицирования во Дворце Петра 
I в Стрельне»

10.59 Тихонравова Зоя Борисовна, хранитель музейных предметов I категории (в экспо-
зиции), ГМЗ «Петергоф» (г. Петергоф)
«Литературная программа в музее “Дворцовая телеграфная станция”»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 Сигалевич Элина Сергеевна, клинический психолог, арт-терапевт СПбАППО 
(г. Санкт-Петербург)
«Арт-терапия в пространстве музея: новые идеи и направления»

11.41 Михайлова Александра Игоревна, методист отдела ОМП БУК «Сахалинский об-
ластной художественный музей» (г. Южно-Сахалинск)
«”Искусство: вход свободный”. Опыт работы с людьми с ОВЗ в Сахалинском областном 
художественном музее»



11.52 Яковлева Марианна Николаевна, заведующая МБДОУЦРР д/с «Мичил» с. Чурапча 
МО Чурапчинский район (улус), Вырдылина Мария Дмитриевна, психолог  МБДОУЦРР, 
Республика Саха (Якутия)
«Виртуальный музей как условие социализации детей дошкольного возраста»

12.12 Туминская Ольга Анатольевна, заведующая сектором эстетического воспитания 
Методического отдела ГРМ, доктор искусствоведения (г. Санкт-Петербург)
«Из истории просветительской службы Государственного Русского музея»

Стендовые доклады:

1. Бузова Людмила Александровна, заведующая отделом экспозиционно-выставочной 
работы БУ «Музей изобразительных искусств Республики Карелия» (г. Петрозаводск)
«Выставка современного искусства в классическом музее: проблемы экспонирования. Из 
опыта выставочной деятельности Музея изобразительных искусств Республики Карелия»

2. Бухоник Татьяна Анатольевна, педагог-организатор, руководитель ИОЦ «Русский му-
зей: виртуальный филиал» ГБОУ СОШ № 601 Приморский район (г. Санкт-Петербург)
«Практические возможности мастер-классов и занятий на экспозиции в Русском музее и 
его филиалах»

3. Соловьева Екатерина Владимировна, ведущий методист научно-просветительского 
отдела ГБУК КО Калужский музей изобразительных искусств» (г. Калуга) 
«Игра в пространстве художественного музея»

4. Иевлева Наталья Викторовна, ведущий специалист по связям с общественностью сек-
тора прикладной социологии и работы с молодежью ГРМ (г. Санкт-Петербург)
«Свободная дискуссия со студентами»

13.00 - 14.30  Обед
14.30 – 18.30 МАСТЕР-КЛАССЫ
14.30 – 16.00
Корпус Бенуа. Набережная канала Грибоедова, 2

Мастер-класс:  Арт-терапевтическое занятие на экспозиции «Формула любви художника 
Филонова» для слабослышащих подростков. Шенберева Л. И., ведущий специалист по на-
учно-просветительной деятельности (отдел социокультурных коммуникаций).

Михайловский замок. ул. Садовая, 2
Мастер-класс: Театрализованная программа «Рыцари Михайловского замка» для детей и 
родителей. Шишкина О. С., специалист по научно-просветительской деятельности 1 кате-
гории (отдел социокультурных коммуникаций).

Строгановский дворец. Невский пр., 17
Мастер-класс: Квест-экскурсия «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в 
Зазеркалье». Бернадская В.Н., ведущий специалист (отдел экскурсионно-лекционной ра-
боты)



Восточная кордегардия Михайловского замка. ул. Инженерная, 10
Мастер-класс: «Образовательная деятельность музея: концепции, проекты, практика» 
(музей в системе дополнительного образования; дистанционное обучение в музейной 
среде; образовательные и выставочные проекты; материально творческая деятельность в 
контексте «взрослых» музейных  выставок)
Проведению занятия будет предшествовать экскурсия по зданию Восточной кордегардии. 
(зав. сектором образовательных технологий Елена Викторовна Старостенко, зав. сектором 
по работе с образовательными учреждениями Ольга Робертовна Лузе, зав сектором дет-
ского творчества Мария Анатольевна Литвинова, специалист по музейно-образователь-
ной деятельности Шафроненко Ксения Владимировна)

16.30 – 18.00
Корпус Бенуа. Набережная канала Грибоедова, 2
Мастер-класс: «Занятия со студенческой молодежью в художественном музее по методике 
свободной дискуссии». Потапова М. В., зав. сектором прикладной социологии и работы 
с молодежью. Иевлева Н. В., ведущий специалист по связям с общественностью (служба 
информации и коммуникации. сектор прикладной социологии и работы с молодежью).

Мраморный дворец. Миллионная ул., 5/1
Мастер-класс: «Музей Людвига: энциклопедия новейших течений» на экспозиции «Му-
зей Людвига в Русском музее». Кибасов А. Б., ведущий методист (методический отдел). 
Шевердяев А. В., ведущий специалист по научно-просветительской деятельности (отдел 
экскурсионно-лекционной работы).

Строгановский дворец. Невский пр., 17
Мастер-класс: Возвращение Щелкунчика. Музейный арт-терапевтический проект. Плато-
нова О. В., лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, зав. 
сектором социокультурных/методических программ (отдел социокультурных коммуника-
ций).

Западная кордегардия Михайловского замка. Инженерная ул., 8.
Мастер-класс: «Музейное мультимедиа: границы возможного и допустимого». Руденская 
М. В., ведущий специалист по научно-просветительской деятельности (отдел развития 
проекта «Русский музей: виртуальный филиал»).

18.30 – 20.00 Экскурсии по выставкам Русского музея для участников и гостей конференции

Корпус Бенуа. Набережная канала Грибоедова, 2
«Василий Кандинский». Курбановский А. А., доктор философских наук, главный научный 
сотрудник (методический отдел)

«Круг Петрова-Водкина». Кибасов А. Б., ведущий методист (методический отдел) 
Михайловский замок

«Сильвестр Щедрин и школа Позиллипо».  Прозорова А. В., ведущий методист (методиче-
ский отдел)

«Остроумова-Лебедева. Художник, коллекционер». Амфилохиева Е. В., старший научный 
сотрудник (методический отдел)
 
 
 



7 октября, пятница.

10.00 – 16.00  Мастер-классы
10.00 – 11.30
Михайловский дворец. Инженерная ул., 4.

Мастер-класс: «Работа с детьми младшего школьного возраста по методике Л. П. Михее-
вой». Бульенова И. В., Егорова М. Л., Туминская О. А. (методический отдел: сектор эстети-
ческого воспитания).
Мастер-класс: «На красавице всякая тряпица - шёлк»: история народного костюма. Амфи-
лохиева Е. В., старший научный сотрудник  (Методический отдел)

12.00 – 13.30
Михайловский дворец. Инженерная ул., 4.
Отдел арт-терапии. Мастер-класс: Арт-терапевтическое занятие на экспозиции  «Великая 
картина К. Брюллова» для слепых взрослых посетителе. Платонова О. В., Лауреат Государ-
ственной премии РФ В области литературы и искусства, зав. сектором социокультурных/
методических программ (отдел социокультурных коммуникаций).

Восточная кордегардия Михайловского замка. ул. Инженерная, 10
Мастер-класс: «Образовательная деятельность музея: концепции, проекты, практика» 
(музей в системе дополнительного образования; дистанционное обучение в музейной среде; 
образовательные и выставочные проекты; материально творческая деятельность в кон-
тексте «взрослых» музейных  выставок)

Проведению занятия будет предшествовать экскурсия по зданию Восточной кордегардии. 
(зав. сектором образовательных технологий Елена Викторовна Старостенко, зав. секто-
ром по работе с образовательными учреждениями Ольга Робертовна Лузе, зав сектором 
детского творчества Мария Анатольевна Литвинова, специалист по музейно-образова-
тельной деятельности Шафроненко Ксения Владимировна)

13.30 – 14.30 Обед

14.30 – 16.00
Корпус Бенуа. Набережная канала Грибоедова, 2
Мастер-класс: «Занятия со студенческой молодежью в художественном музее по методике 
свободной дискуссии». Потапова М. В., зав. сектором прикладной социологии и работы 
с молодежью. Иевлева Н. В., ведущий специалист по связям с общественностью (служба 
информации и коммуникации. Сектор прикладной социологии и работы с молодежью).

Мраморный дворец. Миллионная ул., 5/1
Мастер-класс: «Музей Людвига: энциклопедия новейших течений»на экспозиции «Музей 
Людвига в Русском музее». Кибасов А. Б., ведущий методист (методический отдел).  Ше-
вердяев А. В., ведущий специалист по научно-просветительской деятельности (отдел экс-
курсионно-лекционной работы).

Строгановский дворец. Невский пр., 17
Мастер-класс. Квест-экскурсия «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в За-



зеркалье». Бернадская В.Н., ведущий специалист (отдел экскурсионно-лекционной работы)
Западная кордегардия Михайловского замка. Инженерная ул., 8.
Мастер-класс: «Музейное мультимедиа: границы возможного и допустимого». 
Бирюкова С. В., зав. методическим сектором. Абашина В. А. специалист по научно-про-
светительской деятельности (отдел развития проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал»). 

16.00 – 18.30 Круглый стол, закрытие конференции



 Информация для участников

Оргкомитет конференции:
Председатель – Туминская Ольга Анатольевна, заведующая сектором эстетического 
воспитания методического отдела Государственного Русского музея, доктор искусствове-
дения.

Члены оргкомитета: 
Амфилохиева Екатерина Вальтеровна – старший научный сотрудник методического  
отдела Государственного Русского музея;
Водолеева Алла Михайловна – ведущий методист методического отдела Государственно-
го Русского музея;
Кибасов Александр Борисович – ведущий методист методического отдела Государствен-
ного Русского музея;
Станкевич Елена Валерьевна – заведующая методическим отделом Государственного 
Русского музея.

Места проведения:
• Лекторий Русского музея (ул. Садовая, 2, Михайловский (Инженерный) замок);
• Михайловский дворец (Инженерная ул., 4);   
• Корпус Бенуа (Набережная канала Грибоедова, 2);
• Строгановский дворец (Невский пр., 17);
• Мраморный дворец (Миллионная ул., 5/1);
• Михайловский (Инженерный) замок (ул. Садовая, 2);
• Западная кордегардия Михайловского замка (Инженерная ул., 8).

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ – 10 МИН
(Программа электронного тайминга «Система управления конференцией»)

Контакты:
По вопросам организации и сопровождения участников в дни работы конференции:
Егорова Мария Леонидовна, специалист по музейно-образовательной деятельности I 
категории
Телефон: 8 (921) 935-67-97 



Кафе, закусочные:

Кафе-ресторан «Михайловский» 
Русский музей, корпус Бенуа (Набережная канала Грибоедова, 2)

Обед от 250 рублей

Кафе Штолле 
Санкт-Петербург, Садовая, дом 8, 1 этаж
Пироги - порция (200 гр.) – от 100 рублей

Фрикаделька
наб. Канала Грибоедова, дом 8/1;рядом с Русским музеем и собором «Спас-на-крови».

Средний счёт - 250 рублей. 

Кафе Мезонин
Адрес: Санкт-Петербург, Михайловская ул., дом 1/7, во «дворике» отеля «Европа»..

Бизнес-ланч - от 350 рублей. 

Кафе «Укроп»
Малая Конюшенная ул., дом 14

Заведение для вегетарианцев. Средний счет от 450 рублей.






