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Международная научно-практическая конференция «Музейное наследие и цифровая культура». К
15-летию проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

В. А. Гусев

директор Русского музея

О. А. Бабина

заместитель директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей

М. Ю. Гладких

начальник службы «Виртуальный Русский музей»

Служба «Виртуальный Русский музей»
Телефон: (812) 347-87-05
Местный телефон: 3403, 3402, 3420

Кураторы конференции:
Свидунович Татьяна Дмитриевна, моб. тел.: +7 953 357 72 57, +7 931 309 03 50
Трофимчик Мария Игоревна, моб. тел.: +7 921 409 41 74
Иваненко Анна Юрьевна, моб. тел.: +7 921 976 11 80
Кишканов Феликс Михайлович, моб. тел.: +7 921 447 58 92
E-mail: master@rusmuseumvrm.ru
www.rusmuseumvrm.ru
www.rusmuseum.ru

2

12 ноября. Понедельник
Михайловский замок, Садовая ул., 2
10.00 – 11.00

Кассовый зал Михайловского замка
Регистрация

11.00 – 12.30

Георгиевский зал
Торжественное открытие конференции. Награждение победителей конкурса
мультимедийных ресурсов «Мой Русский музей»
15 лет проекту «Русский музей: виртуальный филиал»
Ольга Бабина, заместитель директора Русского музея по учету, хранению и
реставрации музейных ценностей
Идеология Проекта и вызовы современного общества
Мария Гладких, начальник службы «Виртуальный Русский музей»
Переход в цифровую культуру
Светлана Бирюкова, заведующий отделом «Центр мультимедиа Русского
музея»
Рефлексия на виртуальный филиал Русского музея
Светлана
Горбунова,
заведующий
отделом
«Информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»»,
Тамбовский областной краеведческий музей
Мобильный автобус как форма реализации проекта «Русский музей:
виртуальный филиал» в Ленинградской области
Татьяна Рыборецкая, заместитель Председателя Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области

12.30 – 13.30

Кофе-брейк

13.30 – 14.30

Приоритетные направления стратегического развития Проекта
Перспективы Проекта: пропуск в будущее
Татьяна Свидунович, заведующий отделом работы с виртуальными
филиалами, Русский музей
Профессиональные компетенции и сертификация участников как
необходимое условие Проекта
Мария Гладких, начальник службы «Виртуальный Русский музей»
Борис Столяров, заведующий отделом «Российский центр музейной
педагогики и детского творчества»
Конкурсы Русского музея – ступень к профессиональному мастерству
Анна
Иваненко,
заведующий
сектором
развития
цифровых
информационных ресурсов, Русский музей

14.30 – 15.30

Расширение границ Проекта
«Музейный автобус: Ярославль – Петербург». Опыт одного проекта
Марина Полывяная, заведующий Культурно-выставочным центром
Русского музея, Ярославский художественный музей
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Маленький северный город – как мы идем вперед
Ирина Шаповалова, специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности, Музейно-выставочный центр г. Когалыма
15.30 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 18.00

Диапазон сфер деятельности учреждений в рамках Проекта
«Русский музей: виртуальный филиал» - территория творчества
Маргарита
Марцинечко,
заведующий
отделом
Информационнообразовательный центр, Иркутский областной художественный музей
Виртуальный Русский музей в «Культурном дневнике школьников
Саратовской области»
Галина Сумина, руководитель информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал», Саратовский областной институт
развития образования
Музейное наследие русской культуры в социокультурной реабилитации
детей – пациентов психиатрической больницы
Валентина Шибаева, директор Церковно-исторического музея, Храм
Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары
Альтернативные формы коммуникации в музейно-образовательной
среде. BarCamp или НЕконференция: диалог, открытость, участие
Ирина Морозова, руководитель информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал», Отдел образования, спорта и
туризма Гомельского райисполкома (Беларусь)

13 ноября. Вторник
Центр мультимедиа Русского музея, Инженерная ул., 8
10.00 – 10.30

Регистрация участников

10.30 – 12.30
Секция «Цифровые музейные решения»

10.30 – 12.30
Секция «Медиатека и школьное образование»

Мультимедийный кинотеатр, 1 этаж

Конференц-зал, 3 этаж

Digital-выставки в музее
Светлана Бирюкова, заведующий отделом
«Центр мультимедиа Русского музея»,
Русский музей
Вероника Абашина, заведующий сектором
мультимедийно-экспозиционной работы,
Русский музей

Медиатека Русского музея как компонент
музейно-педагогической деятельности
Ольга Лузе, заведующий сектором по работе с
образовательными учреждениями, Русский музей

«Северные письма» поколению IT

Возможности встраивания Медиатеки в

4

Светлана Зубарева, заведующий сектором образовательный процесс школы
Ресурсный центр творческого развития, Алена Константинова, заведующий библиотекой,
Музей изобразительных искусств Республики Волховская средняя общеобразовательная школа
Карелия
№5
Создание мультимедийного направления в
музейной деятельности
Татьяна Платонова, заведующий отделом
мультимедийных проектов, Тверская
областная картинная галерея

Русский музей и весь мир для самых маленьких
и самых гениальных
Юлия Ахтырская, старший воспитатель,
детский сад №62 Приморского района СанктПетербурга

Инновационный проект «Время собирать…
Полная коллекция произведений Степана
Эрьзи»
Мария Чернышева, заведующий сектором
"Культурно-выставочный центр Русского
музея", Мордовский республиканский музей
изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи

Проекты Академической гимназии № 56 в
рамках сотрудничества с Русским музеем
Анастасия Чесовская, медиаспециалист,
Академическая гимназия № 56 Санкт-Петербурга

Один в поле не воин!?
Оксана Саушкина, заведующий отделом
современной истории, Музей истории города
Новокуйбышевска

Проектная деятельность виртуального филиала
Русского музея в гимназии
Мария Маклашова, педагог-организатор,
гимназия № 52 Приморского района СанктПетербурга

12.30 – 13.30 – Кофе-брейк

Конференц-зал, 3 этаж
13.30 – 15.30

Круглый стол «Партнерские инициативы в области цифровых технологий»
Проекты Русского музея в социальных сетях
Елена Петухова, заведующий отделом рекламы, Русский музей
Digital-проекты Русского музея
Анна Иваненко, заведующий сектором развития цифровых информационных
ресурсов, Русский музей
Работа с Русским музеем и развитие партнерства
Светлана Зубарева, заведующий сектором Ресурсный центр творческого
развития, Музей изобразительных искусств Республики Карелия
Расширение экспозиции музея технологичными проектами
Светлана Горбунова, заведующий отделом «Информационно-образовательный
центр «Русский музей: виртуальный филиал»», Тамбовский областной
краеведческий музей
Дискуссия
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15.30 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 18.00
Секция «Музей – для всех?»
Конференц-зал, 3 этаж

16.30 – 18.00
Секция «Трансформации Проекта в
Академическом образовании»
Мультимедийный кинотеатр, 1 этаж

Культурное наследие в детском творчестве
Нина Смирнова, директор, Культурновыставочный центр «Радуга» г. Чебоксары

Библиотека – книга – Русский музей:
возможности мультимедиа
Анна Луценко, библиотекарь, Центральная
районная библиотека им. В.Г. Белинского,
Санкт-Петербург

Представительство Русского музея в
Новосибирске – перспективы академического
образования
Ирина Шавшина, заведующий кафедрой
монументально-декоративного
искусства,
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств
Образовательные проекты виртуального
филиала Русского музея в Ишимском вузе
Валерия Устинова, менеджер по музейной
работе, Ишимский педагогический институт
им.
П.П.Ершова
(филиал)
Тюменского
государственного университета

Инклюзивная социокультурная деятельность
на основе Проекта
Валентина Шибаева, директор Церковноисторического музея, Храм Новомучеников и
исповедников Российских г. Чебоксары

Развитие цифрового образовательного
контента на основе взаимодействия музея и
университета
Елена Гаевская, доцент, руководитель
информационно-образовательного центра
"Русский музей: виртуальный филиал", СанктПетербургский государственный университет

Дискуссия

Дискуссия

14 ноября. Среда
Михайловский замок, Садовая ул., 2
10.00 – 10.30

Регистрация участников

11.00 – 13.00

Русский музей в цифровой культуре
Роль Проекта в формировании цифровой культуры регионов
Ольга Бабина, заместитель директора Русского музея по учету, хранению и
реставрации музейных ценностей
Русский музей в Новосибирской области: взгляд со стороны и
перспективы развития
Игорь Решетников, министр культуры Новосибирской области
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Государственные перспективы поддержки проектов «Образование +
Культура»
Юрий Изосимов, заместитель руководителя департамента развития
региональной сети и организационно-технического сопровождения детского
отдыха Фонда новых форм развития образования
Пространство и время в цифровой культуре
Светлана Бирюкова, заведующий отделом «Центр мультимедиа Русского
музея», Русский музей
Интеграция ресурсов музея в систему современного цифрового
образования
Ирина Потехина, заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации
Подведение итогов конференции
Владислав Кононов, директор Департамента музеев Министерства
культуры Российской Федерации
13.00 – 14.00

Фуршет

Культурная программа
Михайловский замок
Садовая ул., д. 2
14.00 – 16.00 – экскурсия по Михайловскому замку. Сбор в Георгиевском зале
Западный павильон Михайловского замка, Центр мультимедиа Русского музея
Инженерная ул., д. 8
14.30 – 16.00 – техно-игровой маршрут «Романтический наш император»
Михайловский дворец
Инженерная ул., д. 4
15.00 – 17.00 – обзорная экскурсия по основной экспозиции Михайловского дворца. Сбор у
экскурсионного бюро
Корпус Бенуа
Наб. Канала Грибоедова, д. 2
15.00 – 17.00 – экскурсии по временным выставкам Русского музея. Сбор в вестибюле
Корпуса Бенуа
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