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21 ИЮНЯ
СРЕДА

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

(ул. Пушкинская, 5) 

9.15 — 10.00 — регистрация участников конференции 

10.00 — открытие конференции 
Приветственное обращение к участникам конференции

Пленарное заседание
Руководитель — Елена Викторовна Богданова

10.20 — 10.35
Образовательные программы музея-заповедника «Кижи» 

Елена Викторовна Богданова,
директор музея-заповедника «Кижи»,

г. Петрозаводск
10.40 — 10.55
Методологические секреты детской интерактивной экспози-
ции. От смысловой структуры к дизайн-проекту и воплоще-
нию

Олег Рудольфович Николаев, 
научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, кандидат филологических наук,
г. Санкт-Петербург

11.00 — 11.15
Новые компетенции музейных педагогов при работе со слож-
ными аудиториями. Сторителлинг или медиация? 

Вячеслав Львович Климентов,
заместитель директора по научной работе 

Мемориального музея космонавтики, 
кандидат педагогических наук, 

г. Москва



11.20 — 11.35
Образовательная деятельность этнографического музея как 
способ сохранения этнической культуры 

Наталия Валерьевна Челищева, 
 заведующая научно-методическим отделом 

Российского этнографического музея, 
г. Санкт-Петербург

11.35 — 11.55 — кофе-пауза

12.00 — 13.55
Секция:
Образовательная деятельность современного музея: потен-
циальные возможности, ресурсы и перспективные направ-
ления развития
Руководитель — Ирина Викторовна Аникина

12.00 — 12.10
Художественный музей как универсальная образовательная 
среда. Опыт музейно-педагогической деятельности Чувашско-
го государственного художественного музея  

Лада Александровна Макарова, 
заведующая отделом русского и зарубежного искусства

Чувашского государственного художественного музея, 
г. Чебоксары

12.15 — 12.25
Выставки для детей и подростков с особыми потребностями: 
от культурной услуги к культуре участия 

Мария Николаевна Коростелева, 
директор бюро «АртТерра», 

искусствовед, куратор музейных проектов,
г. Санкт-Петербург
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12.30 — 12.40
Музей-мастерская Зураба Церетели на Грузинах 

Елена Александровна Ржевская, 
ученый секретарь Научно-организационного управления 

по координации программ фундаментальных научных исследований 
и инновационных проектов Российской академии художеств,

кандидат искусствоведения, член-корреспондент РАХ,
 г. Москва 

12.45 — 12.55
Музейные конкурсы как эффективная форма работы с подрас-
тающим поколением

Светлана Егоровна Нечаева, 
заведующая отделом научно-просветительной и массовой работы 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, 
г. Каргополь

13.00 — 13.10
Акция, посвященная Всемирному дню культурного разнообра-
зия во имя диалога и развития, в Ростовском кремле

Ирина Борисовна Никитина, 
заведующая Музейным детским центром Государственного Ростово-Ярос-

лавского архитектурно-художественного музея-заповедника, 
г. Ростов 

13.15 — 13.25
Анималистические программы в рекреационно-образователь-
ной деятельности музеев

Александра Олеговна Носкова, 
научный сотрудник музея «Дом станционного смотрителя»,

Вырского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство», 
 Ленинградская обл., п. Сиверский 

13.30 — 13.40
Интервью о детстве. Семья на образовательных музейных 
программах 

Наталья Петровна Баранова, 
заведующая отделом музейной педагогики

 Музея политической истории России, 
кандидат педагогических наук, 

г. Санкт-Петербург 
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13.45 — 14.50 — обед

Место проведения: БУ «Музей изобразительных искусств 
Республики Карелия», Русский зал 

(пр. К. Маркса, 8)

15.00 — 18.10 
Секция:
Технологии музейно-образовательной деятельности. Специ-
фика разработки образовательных маршрутов, музейно-об-
разовательных программ
Руководитель — Ирина Викторовна Павлова

15.00 — 15.10
Образовательный проект музея — драйвер развития террито-
рии (на примере проекта «Шерстяное тепло») 

Марина Сергеевна Коршакова, 
 заведующая отделом по работе с посетителями 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 
г. Петрозаводск

15.15 — 15.25
Музей и городское пространство. Парадигма расширения 
границ

Наталья Владимировна Санина, 
старший научный сотрудник 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 
г. Петрозаводск

15.30 — 15.40
«А видел ли слона?»: из опыта создания музейных квестов

Светлана Викторовна Зенько, 
старший специалист по работе с дошкольными и школьными группами 

отдела приема и экскурсионного обслуживания посетителей 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 

г. Санкт-Петербург
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15.45 — 15.55 
Реальные виртуальные путешествия по городу и музею 

Клавдия Викторовна Кабалюк, 
методист Городского историко-краеведческого музея г. Полярный,

г. Полярный 

16.00 — 16.10
Дошкольники в мемориальном музее: опыт использования 
«взрослой» экспозиции «в детских целях»

Елена Романовна Крючек, 
лектор-музыковед Мемориального музея семьи актеров Самойловых, 

филиала Санкт-Петербургского государственного музея театрального  
и музыкального искусства, 

г. Санкт-Петербург 

16.15 — 16.35 — кофе-пауза

16.40 — 16.50
Сделано в музее: настольные игры как музейный продукт 

Вероника Юрьевна Макарова, 
старший специалист по работе с индивидуальными посетителями 

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
г. Санкт-Петербург 

16.55 — 17.05
Этапы становления музейной программы по народному ис-
кусству «Наша славная Русь» в рамках художественной студии 
Радищевского музея 

Светлана Викторовна Шестова,
 методист по музейно-образовательной деятельности 

Центра музейной педагогики 
Саратовского государственного художественного 

музея им. А. Н. Радищева, 
г. Саратов 
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17.10 — 17.20
«Сложные вопросы» отечественной истории XX в. в музейных 
образовательных программах

Елена Анатольевна Лысенко, 
заведующая экскурсионным отделом 

Музея политической истории России,
кандидат исторических наук, 

г. Санкт-Петербург 
17.25 — 17.35
Образовательные музейные программы Музея изобразитель-
ных искусств Республики Карелия в современном медиапро-
странстве 

Светлана Леонидовна Зубарева, 
заведующая ресурсным центром творческого развития детей и подростков 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 
г. Петрозаводск

17.40 — 17.50 
Способы, методы и программные принципы работы с детьми  
в художественной студии Радищевского музея 

Екатерина Анатольевна Зайченко, 
заведующая Центром музейной педагогики

 Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева, 
г. Саратов 

17.55 — 18.05 
Практическая музейно-педагогическая деятельность Херсонес-
ского музея-заповедника

Ирина Анатольевна Каткова,
 заведующая музейно-образовательным сектором 

Херсонесского музея-заповедника,
г. Севастополь

18.10 — 18.40 
Экскурсия по Музею изобразительных искусств Республики 
Карелия
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22 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ

Место проведения: МОУ «Средняя школа № 2», актовый зал
(ул. Парфенова, 8а)

8.20 — трансфер (автобус): административное здание музея 
«Кижи» (пл. Кирова, 10а) — средняя школа № 2 (ул. Парфе-
нова, 8а)

8.30 — 9.00 — регистрация участников конференции

9.00 — 12.20
Секции:
Музейная педагогика в образовательном пространстве шко-
лы: проблемы, перспективы. Интеграция школьных предме-
тов в пространстве музея: использование музейной экспози-
ции / выставки в учебных программах для учащихся
Урок в музее, музейный урок в школе
Руководитель — Марина Тойвовна Кочетыгова

9.00 — 9.10
Музей и школа. Партнерские проекты 

Елена Геннадьевна Варич,
ведущий методист отдела по работе с детьми и молодежью

 Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 
г. Владимир 

9.15 — 9.25
«Живые уроки» и «Урок в музее»: опыт параллельной реализа-
ции программ на базе Чувашского государственного художе-
ственного музея 

Мария Владимировна Готлиб, 
научный сотрудник отдела внешних коммуникаций 

Чувашского государственного художественного музея, 
г. Чебоксары 
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9.30 — 9.40
Образовательные проекты и программы Национального музея 
Республики Коми: от замысла к воплощению 

Наталья Алексеевна Хозяинова, 
заведующая отделом культурно-образовательных программ 

Национального музея Республики Коми, 
г. Сыктывкар

9.45 — 9.55
Игра-погружение в музейной педагогике: из опыта работы фи-
лиалов Усть-Вымского межпоселенческого музейного объеди-
нения (Республика Коми)

Инна Валерьевна Мамай, 
заведующая Жешартским филиалом 

Усть-Вымского межпоселенческого музейного объединения, 
с. Айкино, Республика Коми 

10.00 — 10.10
Музейно-педагогические технологии в дошкольном образова-
тельном учреждении. Перспективы развития

Елена Александровна Шилова, 
заведующая детским садом № 108, 

г. Петрозаводск 
10.15 — 10.25
Работа музея Мегрегской средней общеобразовательной 
школы

Наталья Анатольевна Леонтьева, 
тьютор Мегрегской средней общеобразовательной школы, 

с. Мегрега, Олонецкий район, Республика Карелия

10.30 — 10.40
Проекты в школьном музее: «Виртуальная экскурсия»

Елена Владимировна Филатова, 
руководитель Республиканского музея войны в Афганистане,

 заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 29, 
  г. Петрозаводск 

10.45 — 11.05 — кофе-пауза
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11.10 — 11.20 
Музейная деятельность как средство формирования социаль-
ной активности и интеллектуального развития учащихся

Тамара Александровна Савосина, 
руководитель школьного музея,

 учитель Суккозерской средней общеобразовательной школы, 
п. Суккозеро, Муезерский район, Республика Карелия 

11.25 — 12.05 
Презентация музейно-образовательного пространства средней 
школы № 2

Валентина Васильевна Романова, 
педагог-организатор музейной деятельности средней школы № 2,

г. Петрозаводск 

12.15 — трансфер (автобус): средняя школа № 2 (ул. Парфе-
нова, 8а) — кафе «Государь» (ул. Калинина, 1) 

12.30 — 13.20 — обед 

Место проведения: БУ «Национальный музей Республики 
Карелия», Зал Благородного собрания

(пл. Ленина, 1)

13.30 — 14.30
Руководитель — Михаил Леонидович Гольденберг

13.30 — 13.40
Опыт Национального музея Республики Карелия по реализа-
ции историко-культурного содержания образования 

Михаил Леонидович Гольденберг,
 директор Национального музея Республики Карелия, 

кандидат педагогических наук, 
г. Петрозаводск
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13.45 — 13.55
Интерактивные программы для школьников. Из опыта работы 
Национального музея Республики Карелия 

Светлана Михайловна Логинова, 
специалист отдела по работе с посетителями

 Национального музея Республики Карелия,
 г. Петрозаводск 

14.00 — 14.10
Краеведческая олимпиада для школьников. Из опыта работы 
Национального музея Республики Карелия 

Марина Викторовна Щербак,
заведующая отделом по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия,
 г. Петрозаводск 

14.15 — 14.25
Такая разная «Калевала»

Наталья Юрьевна Петрова,
 специалист отдела по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия,
 г. Петрозаводск 

14.30 — 14.40
Детские интерактивные выставки, посвященные литературе

Олег Рудольфович Николаев, 
научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, кандидат филологических наук;
Мария Николаевна Коростелева, 

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

14.40 — 14.50
Детские интерактивные выставки, посвященные истории, на-
родной культуре и фольклору 

Олег Рудольфович Николаев, 
научный руководитель бюро «АртТерра», 

куратор музейных проектов, 
кандидат филологических наук,

г. Санкт-Петербург 
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14.55 — 15.30
Интерактивные программы Национального музея Республики 
Карелия для посетителей 

Марина Викторовна Щербак, 
заведующая отделом по работе с посетителями 

Национального музея Республики Карелия, 
г. Петрозаводск

15.30 — 15.50 — кофе-пауза
15.55 — 17.40 — секционные заседания

Место проведения: Зал Благородного собрания

15.55 — 17.40
Секции:
Музей и вуз. Образовательные ресурсы музея для высшей 
школы
Обучение экскурсоводов в музее. Формы, методы, проблемы
Руководитель — Олег Рудольфович Николаев

15.55 — 16.05
Центр молодежных программ Государственного музея истории 
религии 

Мария Сергеевна Бахтеева, 
заведующая научно-методическим отделом 

Государственного музея истории религии, кандидат философских наук,
 г. Санкт-Петербург 

16.10 — 16.20
Музей в образовательном пространстве технического универ-
ситета

 Вадим Геннадьевич Полежай, 
главный хранитель 

Музея Московского государственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, кандидат филологических наук 

 г. Москва 
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16.25 — 16.35
Художественный музей в контексте гуманитарного образова-
ния: культура участия 

Алла Викторовна Мельникова, 
методист Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 

г. Петрозаводск
16.40 — 16.50 
Подготовка экскурсоводов в музее-заповеднике «Кижи»: дея-
тельность и общение как факторы становления специалистов  
в области экскурсионного обслуживания

Галина Александровна Михайловская,
 ведущий специалист по просветительской работе 

отдела организации экскурсионного обслуживания посетителей 
музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск
16.55 — 17.05 
Дистанционное обучение экскурсоводов в музее «Кижи»

Алексей Александрович Исаев, 
специалист по просветительской работе 

отдела организации экскурсионного обслуживания посетителей 
музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск
17.10 — 17.20 
Группа «Экскурсоводы» художественной студии Радищевского 
музея. Пример интеграции музея в общество 

Елена Николаевна Пакалина,
 методист по музейно-образовательной деятельности 

Центра музейной педагогики 
Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева, 

г. Саратов
17.25 — 17.35 
Проблемы функционирования вузовского музея, создания 
экскурсионных методик и подготовки экскурсоводов

Марина Николаевна Гурьянова,
директор музея Пермской государственной фармацевтической академии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,
 кандидат фармацевтических наук, доцент 

г. Пермь 
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Место проведения: конференц-зал

15.55 — 17.40
Секции:
Музейная студия / творческая мастерская как новая форма 
работы с посетителем музея
Музейный менеджмент и маркетинг
Руководитель — Мария Николаевна Коростелева

15.55 — 16.05
Творческая студия — основа успешного проекта: на примере 
проектной деятельности Музея изобразительных искусств 
Республики Карелия 

Наталья Владимировна Козловская,
заведующая отделом развития 

Музея изобразительных искусств Республики Карелия, 
г. Петрозаводск

16.10 — 16.20
Мастер-класс как часть культурно-образовательных программ 
в Музеях Московского Кремля 

Юлия Сергеевна Русова, 
методист отдела детских и школьных образовательных программ 

Музеев Московского Кремля, 
г. Москва

16.25 — 16.35
Развитие художественно-творческих способностей детей на 
основе музейных коллекций (на примере работы студии «Киж-
ская палитра» музея-заповедника «Кижи»)

Светлана Александровна Петрякова, 
 ведущий методист отдела «Детский музейный центр»

музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск 
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16.40 — 16.50
Место музея в семейном досуге: опыт работы творческих ма-
стерских Детского музейного центра 

Ульяна Шамилевна Сайранова, 
заведующая Детским музейным центром 

Пермского краеведческого музея, 
г. Пермь 

16.55 — 17.05
Знакомьтесь, гравюра

Светлана Александровна Чиндарова,
 научный сотрудник Ярославского историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника, 
г. Ярославль 

17.10 — 17.20
Акмеологический подход к творческой деятельности в форма-
те студии прикладного и изобразительного творчества 

Ольга Викторовна Иванова, 
руководитель студии «Лавка мастеров»

 Ломоносовского городского дома культуры, 
г. Ломоносов 

17.25 — 17.35
Исследование аудитории Каргопольского музея как необходи-
мый этап разработки культурно-образовательной стратегии 
музея 

Светлана Анатольевна Григорьева,
 режиссер Каргопольского историко-архитектурного 

и художественного музея, 
г. Каргополь 
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23 ИЮНЯ
ПЯТНИЦА

Место проведения: остров Кижи

9.00 — 17.30 — выезд участников на остров Кижи

9.00 — 9.15 — регистрация (причал Речного вокзала:  
пр. К. Маркса, 1а, у кассы)
9.30 — отправление метеора на остров Кижи 
10.45 — прибытие на остров Кижи

10.55 — 11.15 — кофе-пауза

11.25 — 12.55 (первая группа)
11.25 — 12.55 (вторая группа)
Интерпретация историко-культурного наследия в образова-
тельной деятельности музея-заповедника «Кижи». Обзорная 
экскурсия «Шедевры острова Кижи»

Экскурсоводы музея

13.10 — 13.25 (первая группа)
13.30— 13.45 (вторая группа)
Образовательные программы Фольклорно-этнографического 
ансамбля музея-заповедника «Кижи»

Наталья Сергеевна Михайлова,
начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного наследия

 музея-заповедника «Кижи»,
г. Петрозаводск

13.10 — 13.25 (вторая группа)
13.30— 13.45 (первая группа)
Экологические образовательные программы музея-заповедни-
ка «Кижи»

Роман Сергеевич Мартьянов, 
инженер по охране окружающей среды отдела сохранения 

природного наследия музея-заповедника «Кижи»,
г. Петрозаводск
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13.50 — 14.05 — переезд в д. Ямка, дом Ананьевой 
(первая группа)
13.50 — 14.05 — переезд в Плотницкий центр 
(вторая группа)

Место проведения: Летний музейно-образовательный 
комплекс, дом Ананьевой

14.10 — 14.30 (первая группа)
14.55 — 15.15 (вторая группа)
Образовательные ресурсы Летнего музейно-образовательно-
го комплекса Детского музейного центра музея-заповедника 
«Кижи»

Ирина Викторовна Павлова,
руководитель службы культурно-просветительской деятельности 

и внешних связей музея-заповедника «Кижи», 
 г. Петрозаводск 

Студенческая практика в музее: опыт реализации и перспекти-
вы развития в музее-заповеднике «Кижи»

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

музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск

14.35 — 14.50 — переезд в Плотницкий центр (первая группа)
15.20 — 15.35 — переезд на причал (вторая группа)

Место проведения: Плотницкий центр

14.10 — 14.30 (вторая группа)
14.55 — 15.15 (первая группа)
Образовательная деятельность Плотницкого центра музея-за-
поведника «Кижи»
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Обучающие ресурсы музея-заповедника «Кижи» по сохране-
нию памятников деревянной архитектуры  

Ольга Георгиевна Букчина,
ведущий специалист по обеспечению сохранности объектов культурного 

наследия музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск

14.35 — 14.50 — переезд в дом Ананьевой (вторая группа) 
15.20 — 15.35 — переезд на причал (первая группа)

16.00 — отъезд с острова Кижи
17.15 — прибытие в г. Петрозаводск

24 ИЮНЯ
СУББОТА

Место проведения: административное здание 
музея-заповедника «Кижи»

(ул. Федосовой, 15)

9.00 — 9.15 — регистрация
Руководитель — Ирина Викторовна Павлова

9.15 — 9.25 
Социокультурная система «Образование культурой»: история 
становления и развития 

Марина Тойвовна Кочетыгова, 
начальник отдела «Детский музейный центр»

музея-заповедника «Кижи», г. Петрозаводск
9.30 — 9.40 
Издательская и мультимедийная продукция в музейной педа-
гогике и продвижении музейных услуг 

Дмитрий Владиславович Дюгай, 
руководитель службы информации, компьютерных технологий 
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и издательской деятельности  музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск

 9.45 — 9.55
Система повышения квалификации по музейной педагогике  
в музее 

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

музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск 

10.00 — 10.10
Выставка-театр как инновационная форма презентации мате-
риального и духовного наследия Карелии (на примере выстав-
ки «Из Калевалы в Похьелу»)

Наталья Анатольевна Архипова, 
заместитель начальника отдела «Детский музейный центр»

музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск

10.15 — 12.20
Секция:
Инклюзивное образование в музейной среде: формы и мето-
ды работы с особым посетителем
Руководитель — Ирина Викторовна Павлова

10.15 — 10.25
Инклюзивный ресурс во взаимодействии музея и посетителя  
с особыми возможностями здоровья 

Ирина Николаевна Донина, 
заведующая отделом образовательных программ и музейной педагогики

Государственного музея истории религии, кандидат культурологии,
 г. Санкт-Петербург

10.30 — 10.40
Практика обслуживания посетителей с инвалидностью по зре-
нию в музее-заповеднике «Коломенский кремль»
 Юлия Геннадьевна Путёва, 

экскурсовод историко-культурного музея-заповедника 
«Коломенский кремль», г. Коломна 
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10.45 — 11.05 — кофе-пауза
 
11.10 — 11.20
Место музея в современной системе реабилитации детей с осо-
быми образовательными потребностями. Опыт работы Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника 

Ольга Николаевна Сорокина,
 заведующая отделом по работе с детьми и молодежью 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 
г. Владимир

11.25 — 11.35
Изучение народного творчества как прием арт-терапии и со-
циализации в работе с детьми с различными возможностями 

Светлана Викторовна Шестова,
 методист по музейно-образовательной деятельности 

Центра музейной педагогики 
Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева, 

г. Саратов 
11.40 — 11.50
Опыт работы с особенными детьми в ГМЗ «Царское Село»

Ольга Юрьевна Щевелева, 
начальник отдела по работе с детьми

 музея-заповедника «Царское Село»,
г. Пушкин

11.55 — 12.05
Особые посетители: итоги реализации проекта «Мы вместе, 
мы рядом»

София Дмитриевна Тренина, 
ведущий методист Ярославского историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника, 
                                                                                                                       г. Ярославль 
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12.10 — 12.20
Подведение итогов работы конференции
 
12.30 — 13.00 — презентация выставки «Из Калевалы  
в Похьелу» 

Наталья Анатольевна Архипова, 
заместитель начальника отдела «Детский музейный центр»

музея-заповедника «Кижи», 
г. Петрозаводск

13.00 — 13.50 — обед

14.00 — 16.00
Участие в музейном празднике «Иллюзии Старого города»
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК
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