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ОРГАНИЗАТОР 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 

„Кижи‟», Детский музейный центр 

  

ПАРТНЕРЫ 

ООО «Бюро „АртТерра‟», г. Санкт-Петербург 

БУ «Национальный музей Республики Карелия» 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА 

Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-просветительской деятельности и 

внешних связей музея-заповедника «Кижи» 

 

КУРАТОР СЕМИНАРА 

Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский музейный центр» музея-

заповедника «Кижи» 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 Выступления в ходе работы круглого стола — до 10 мин. 

 Выступления на семинаре — 10—15 мин. 

 Кофе-перерыв — 20 мин. 

 Обед — 1 ч. 

 

 

20 МАРТА 

ВТОРНИК 

Место проведения: БУ «Национальная библиотека Республики Карелия», актовый зал 

(ул. Пушкинская, 5) 

 

 

9.15 — 10.00 — регистрация участников семинара 

 

10.00 — открытие семинара 

Елена Викторовна Богданова, 

директор музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 

 

Приветственное обращение к участникам семинара 

 

10.10 — 13.30 Круглый стол «Детская музейная выставка: проблемное поле» 

 

Ведущие — Олег Рудольфович Николаев, Ирина Викторовна Павлова 

 

10.20 — 10.30 «Музейная колесница» — семейный путеводитель по архангельским Гостиным 

дворам 

Ольга Сергеевна Колмакова, 

старший научный сотрудник 

Архангельского краеведческого музея, 

г. Архангельск 
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10.35 — 10.45 Способы подачи сложных тем на примере выставки «Жизнь в невесомости» в 

Детском музейном центре 

Анна Валерьевна Темешева, 

научный сотрудник 

Новгородского объединенного музея-заповедника, 

г. Великий Новгород 

 

10.50 — 11.00 Опыт создания детских выставок в рамках музейно-образовательных программ 

Светлана Егоровна Нечаева 

заведующая отделом научно-просветительной и массовой работы 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, 

г. Каргополь 

 

11.05 — 11.25 — кофе-пауза 

 

11.30 — 11.40 Интерпретации музейного предмета и нематериального культурного наследия для 

детской аудитории на примере выставки «Шерстяное тепло» в Музее изобразительных искусств 

Республики Карелия 

Светлана Леонидовна Зубарева, 

заведующая Ресурсным центром творческого развития 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 

г. Петрозаводск 

 

11.45 — 11.55 Многообразие подходов к созданию новогодней выставки в Детском музейном 

центре 

Татьяна Владимировна Крузе, 

старший научный сотрудник 

Новгородского объединенного музея-заповедника, 

г. Великий Новгород 

 

12.00 — 12.10 Мультимедийные инсталляции в пространстве детского музейного центра. Проект 

«Клуб путешественников» 

Оксана Петровна Силина, 

старший научный сотрудник 

Тверского объединенного музея, 

г. Тверь 

 

12.15 — 12.25 Из опыта использования мультимедийного оборудования на выставке 

«Путешествие.RU» в Детском музейном центре Тверского объединенного музея 

Елена Анатольевна Клюева, 

старший научный сотрудник 

Тверского объединенного музея, 

г. Тверь 

 

12.30 — 13.25 Детская музейная выставка: проблемное поле. Подведение итогов круглого стола 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

13.30 — 14.30 — обед 

 

14.30 — 18.00 — выступления участников 

Руководитель — Мария Николаевна Коростелева 

 

14.30 — 14.45 Детская выставка как вызов музейному педагогу 
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Ирина Николаевна Донина, 

заведующая отделом образовательных программ и музейной педагогики 

 Государственного музея истории религии, 

кандидат культурологии, 

г. Санкт-Петербург 

 

14.45 — 15.00 Интерпретация традиционной культуры на выставках Детского музейного центра 

музея-заповедника «Кижи» 

Марина Тойвовна Кочетыгова, 

начальник отдела «Детский музейный центр» 

музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 

 

15.00 — 15.15 
Детский праздник в пространствах исторического музея 

Ольга Сергеевна Башнина, 

экскурсовод отдела музейной педагогики 

Музея политической истории России, 

г. Санкт-Петербург 

 

15.15 — 15.30 
«Взрослые» темы в детском музее (на примере проекта «Блокадная школа») 

Наталья Петровна Баранова, 

заведующая отделом музейной педагогики 

Музея политической истории России, 

кандидат педагогических наук, 

г. Санкт-Петербург 

 

15.30 — 15.45 

Детский творческий центр «Игроград»: творим, играем, узнаем 

Наталья Владимировна Семенчева, 

старший научный сотрудник 

Тольяттинского краеведческого музея, 

г. Тольятти 

 

15.45 — 16.00 

День эрмитажного кота. От выставки детского творчества до культурно-просветительной 

программы 

Екатерина Станиславовна Паникаровская, 

методист Молодежного центра 

Государственного Эрмитажа, 

г. Санкт-Петербург 

 

16.05 — 16.25 — кофе-пауза 

 

16.25 — 18.00 Методологические секреты детской выставки: концепция — дизайн-проект — 

воплощение 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

 

21 МАРТА 

СРЕДА 

Место проведения: БУ «Национальный музей Республики Карелия», 

Зал Благородного собрания 
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(пл. Ленина, 1) 

 

9.00 —- 10.10 — первая группа 

10.20 — 11.30 — вторая группа 

Выставка для детей и подростков с особыми потребностями 

Мария Николаевна Коростелева, 

директор бюро «АртТерра», 

искусствовед, куратор музейных проектов, 

г. Санкт-Петербург 

 

9.00 — 10.10 — вторая группа 

10.20 — 11.30 — первая группа 

Интерактивная выставка для детей и подростков «Путешествие за мифами». Разговор на выставке 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

11.30 — 11.50 — кофе-пауза 

 

11.55 — 13.25 

Интерактив на детской выставке: смыслы, формы, функции 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

 

13.30 — 14.30 — обед 

 

14.30 — 15.55 

Интерактив на детской выставке: смыслы, формы, функции 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

 

16.00 — 16.20 — кофе-пауза 

 

16.20 — 18.00  

Тексты в детской экспозиции. 

Мастер-класс по разработке и созданию текстовой составляющей интерактивной выставки: 

экспликации, игровые задания, этикетки 

Мария Николаевна Коростелева, 

директор бюро «АртТерра», 

искусствовед, куратор музейных проектов; 

Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург; 

Наталья Анатольевна Архипова, 

заместитель начальника отдела «Детский музейный центр» 

музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 
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22 МАРТА 

ЧЕТВЕРГ 

Место проведения: зал музея-заповедника «Кижи» 

(ул. Федосовой, 15) 

 

9.00 — 10.25 — выступления участников 

Руководитель — Ирина Викторовна Павлова 

 

 

9.00 — 9.10 
Традиционная одежда крестьян в конце XIX — начале ХХ в. Опыт реконструкции и 

использование копий в экспозиционной деятельности 

Владлена Евгеньевна Кантор, 

хранитель музейных предметов 

музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 

 

 

9.15 — 9.25 Подготовка и проведение творческих мастерских на выставках детского творчества 

Ольга Викторовна Иванова, 

руководитель студии 

Ломоносовского Дома культуры, 

г. Санкт-Петербург 

 

9.30 — 9.40 Мастер-класс для детей и родителей в формате Дня семейного отдыха 

Павел Петрович Иванов, 

руководитель студии 

Ломоносовского Дома культуры, 

г. Санкт-Петербург 

 

9.45 — 9.55 Материально о нематериальном: опыт создания детской выставки в школьном 

пространстве 

Ксения Евгеньевна Шолкина, 

заведующая музеем 

 средней школы № 683, 

г. Санкт-Петербург 

 

10.00 — 10.10 Семейная игра-путешествие «Всей семьей в школьный музей» 

Елена Владимировна Филатова, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель музея 

средней школы № 29, 

г. Петрозаводск 

10.15 — 10.25 Интерактивные игры в школьном музее 

Татьяна Георгиевна Галкина, 

организатор музейной деятельности 

Державинского лицея, 

г. Петрозаводск 

 

Место проведения: выставочный зал Детского музейного центра музея-заповедника «Кижи» 

(ул. Федосовой, 19) 

 

10.30 — 10.50 — кофе-пауза 

 

10.50 — 13.00  

Методологические секреты детской выставки. Выставка «Кижская азбука, или Остров Кижи от А 

до Я» 
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Олег Рудольфович Николаев, 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург 

13.00 — 14.00 — обед 

 

14.00 — 17.00 — первая группа  

Деловая игра «Все дело в лодке» 

Мария Николаевна Коростелева, 

директор бюро «АртТерра», 

искусствовед, куратор музейных проектов; 

Олег Рудольфович Николаев 

научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 

кандидат филологических наук, 

г. Санкт-Петербург; 

Ирина Викторовна Павлова,  

руководитель службы культурно-просветительской деятельности и внешних связей 

 музея-заповедника «Кижи»; 

Юрий Михайлович Наумов, 

ведущий научный сотрудник отдела истории и этнографии 

музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 

 

 

13.00 — 17.30 — вторая группа 

Посещение музейно-образовательного комплекса Детского музейного центра музея-

заповедника «Кижи» в средней школе № 2 (Музей дедов, Крестьянская изба), Детского 

краеведческого музея Дворца творчества детей и юношества, экскурсия по Петрозаводску: 

 

13.00 — 13.20 — трансфер (автобус): выставочный зал Детского музейного центра музея-

заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19) — МОУ «Средняя школа № 2» (ул. Парфенова, 

8а) 

 

Место проведения: МОУ «Средняя школа № 2» 

(ул. Парфенова, 8а) 

 

13.20 — 13.55 — обед в школьной столовой 

 

14.00 — 14.40 

Презентация музейно-образовательного пространства средней школы № 2: Музей дедов и 

Крестьянская изба 
Валентина Васильевна Романова, 

Наталья Владимировна Ильченко, 

педагоги-организаторы музейной деятельности 

средней школы № 2, 

г. Петрозаводск 

 

14.45 — 15.05 — трансфер (автобус): МОУ «Средняя школа № 2» (ул. Парфенова, 8а)  

— Дворец творчества детей и юношества (ул. Красная, 8) 

 

Место проведения: 

Детский краеведческий музей Дворца творчества детей и юношества 

(ул. Красная, 8) 
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15.15 — 16.00 

Выставочное пространство Детского краеведческого музея. Музейно-образовательные 

программы и проекты 
Крыж Светлана Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и юношества, 

г. Петрозаводск 

16.10 — 17.30 

Пешеходная экскурсия по Петрозаводску 
Крыж Светлана Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и юношества, 

г. Петрозаводск 
 

 

Список участников семинара 

1. Архипова Наталья Анатольевна, заместитель начальника отдела «Детский 

музейный центр» Государственного историко-архитектурного и этнографического 

музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

2. Баранова Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, заведующая отделом 

музейной педагогики Государственного музея политической истории России, г. 

Санкт-Петербург 

3. Баранцова Татьяна Владимировна, специалист отдела по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск 

4. Бармина Валерия Эдуардовна, кандидат культурологии, руководитель отдела 

образования Музея первого президента России Бориса Ельцина, г. Екатеринбург 

5. Башнина Ольга Сергеевна, экскурсовод отдела музейной педагогики 

Государственного музея политической истории России, г. Санкт-Петербург 

6. Белова Евгения Михайловна, ведущий методист историко-краеведческого отдела 

Музея Ю. А. Гагарина, г. Гагарин 

7. Бородулина Анна Владимировна, научный сотрудник отдела образования Музея 

первого президента России Бориса Ельцина, г. Екатеринбург 

8. Буракевич Любовь Михайловна, главный библиотекарь Муниципального архива и 

Центральной библиотеки, г. Костомукша 

9. Галкина Татьяна Георгиевна, организатор музейной деятельности Державинского 

лицея, г. Петрозаводск 

10. Гаврилова Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Беломорской ДЮСШ им. А. В. Филиппова, г. Беломорск 

11. Галушкина Вера Николаевна, заведующая художественным отделом Тотемского 

музейного объединения, г. Тотьма 

12. Донина Ирина Николаевна, кандидат культурологии, заведующая отделом 

образовательных программ и музейной педагогики Музея истории религии, г. 

Санкт-Петербург 

13. Дягилева Мария Олеговна, ведущий методист по музейно-образовательной 

деятельности отдела по работе с детьми и молодежью Государственного 

Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, г. Владимир 

14. Забирунова Тамара Валерьевна, научный сотрудник экспозиционно-выставочного 

отдела Регионального музея Северного Приладожья, г. Сортавала 

15. Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский музейный 

центр» Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 
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16. Зубарева Светлана Леонидовна, заведующая Ресурсным центром творческого 

развития детей и подростков Музея изобразительных искусств Республики 

Карелия, г. Петрозаводск 

17. Иванов Павел Петрович, руководитель студии декоративно-прикладного 

творчества Ломоносовского дома культуры, г. Санкт-Петербург 

18. Иванова Ольга Викторовна, руководитель студии декоративно-прикладного 

творчества Ломоносовского дома культуры, г. Санкт-Петербург 

19. Исакова Анна Сергеевна, ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

20. Кантор Владлена Евгеньевна, хранитель музейных предметов Государственного 

историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», г. 

Петрозаводск 

21. Киреенко Злата Александровна, специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности Государственного историко-архитектурного и этнографического 

музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

22. Клюева Елена Анатольевна, старший научный сотрудник Детского музейного 

центра Тверского государственного объединенного музея, г. Тверь 

23. Колмакова Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник отдела музейного 

сервиса и просвещения Архангельского краеведческого музея, г. Архангельск 

24. Коростелева Мария Николаевна, директор бюро «АртТерра», искусствовед, 

куратор музейных проектов, г. Санкт-Петербург 

25. Кошкина Марина Викторовна, методист Краеведческого музея «Поморье», г. Кемь 

26. Кочетыгова Марина Тойвовна, начальник отдела «Детский музейный центр» 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

27. Кубышкина Татьяна Ивановна, специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности Государственного историко-архитектурного и этнографического 

музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

28. Крузе Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника, г. Великий Новгород  

29. Крыж Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования Дворца 

творчества детей и юношества, г. Петрозаводск 

30. Кузнецова Светлана Васильевна, заведующая отделом природы Тотемского 

краеведческого музея, г. Тотьма 

31. Курейкина Анна Васильевна, ведущий библиограф Национальной библиотеки 

Республики Карелия, г. Петрозаводск 

32. Ларионова Наталья Валерьевна, сотрудник  Суоярвской централизованной 

библиотечной системы и историко-краеведческого музея Суоярвского района, г. 

Суоярви 

33. Логинова Светлана Михайловна, специалист отдела по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск 

34. Майорова Елена Валерьевна, методист по музейно-образовательной деятельности 

отдела по работе с детьми и молодежью Государственного Владимиро-

Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. 

Владимир 

35. Медведева Наталья Евгеньевна, методист отдела «Детский музейный центр» 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 
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36. Меньшикова Наталья Борисовна, младший научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела Каргопольского государственного историко-

архитектурного и художественного музея, г. Каргополь 

37. Михайлова Ксения Александровна, ведущий библиотекарь Национальной 

библиотеки Республики Карелия, г. Петрозаводск 

38. Наумов Юрий Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела истории и 

этнографии Государственного историко-архитектурного и этнографического 

музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

39. Немирова Светлана Сергеевна, заведующая музейно-выставочным центром «На 

Большой Садовой» Тотемского музейного объединения, г. Тотьма 

40. Нечаева Светлана Егоровна, заведующая отделом научно-просветительной и 

массовой работы Каргопольского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея, г. Каргополь 

41. Никифорова Людмила Александровна, начальник экспозиционно-выставочного 

отдела Музея изобразительных искусств Республики Карелия, г. Петрозаводск 

42. Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, научный 

руководитель бюро «АртТерра», куратор музейных проектов, г. Санкт-Петербург 

43. Никонова Елена Анатольевна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом 

Регионального музея Северного Приладожья, г. Сортавала 

44. Никулина Светлана Александровна, научный сотрудник выставочного зала 

Череповецкого музейного объединения, г. Череповец 

45. Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-просветительской 

деятельности и внешних связей Государственного историко-архитектурного и 

этнографического музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

46. Паникаровская Екатерина Станиславовна, методист сектора «Молодежный центр» 

научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа, г. Санкт-Петербург 

47. Парвенкова Наталья Владимировна, учитель начальных классов средней школы № 

7, г. Петрозаводск 

48. Петрова Наталья Юрьевна, специалист отдела по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск 

49. Петрякова Светлана Александровна, ведущий методист отдела «Детский музейный 

центр» Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

50. Пименова Ирина Васильевна, педагог-организатор, руководитель школьного музея 

«История Соломенного» средней школы № 7, г. Петрозаводск 

51. Пономарева Светлана Владимировна, заведующая отделом Художественного музея 

Череповецкого музейного объединения, г. Череповец 

52. Савельева Анастасия Алексеевна, педагог дополнительного образования Дворца 

творчества детей и юношества, г. Петрозаводск 

53. Саволайнен Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования Дворца 

творчества детей и юношества, г. Петрозаводск 

54. Савченко Ирина Васильевна, специалист отдела по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск 

55. Семенчева Наталья Владимировна, старший научный сотрудник Тольяттинского 

краеведческого музея, г. Тольятти 

56. Силина Оксана Петровна, старший научный сотрудник Детского музейного центра 

Тверского государственного объединенного музея, г. Тверь 

57. Темешева Анна Валерьевна, научный сотрудник Новгородского государственного 

объединенного музея-заповедника, г. Великий Новгород 

58. Тихонова Виктория Викторовна, заведующая музейным отделом этнокультурного 

центра «КАЛЕВАЛАТАЛО», пгт Калевала, Республика Карелия 
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59. Туттурева Людмила Васильевна, специалист по экспозиционно-выставочной 

работе Олонецкого национального музея карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина, г. 

Олонец 

60. Тюрин Феликс Игоревич, методист отдела «Детский музейный центр» 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

61. Файзырахманова Евгения Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Дворца творчества детей и юношества, г. Петрозаводск 

62. Филатова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель музея средней школы № 29, г. Петрозаводск 

63. Филиппова Елена Ивановна, ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-

заповедника «Кижи», г. Петрозаводск 

64. Шевченко Надежда Вячеславовна, заведующая экспозиционно-выставочным 

отделом Музейного центра г. Сегежи 

65. Шолкина Ксения Евгеньевна, заведующая музеем школы № 683 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

66. Щербак Марина Викторовна, заведующая отделом по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, г. Петрозаводск 

67. Щербакова Дарья Анатольевна, специалист экспозиционно-выставочного отдела 

Музейного центра г. Сегежи 

 


