
ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 
МАУ ДПО «Центр развития образования» 

 

ПРОГРАММА 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 
ТЕМА: Традиционные мужские и женские ремёсла  

Цель: познакомить музейных педагогов с ресурсами использования традиционных ремёсел в музейно-

образовательной деятельности 

Сроки проведения: сентябрь 2018 – май 2019  

Аудитория: руководители школьных и ведомственных музеев, педагоги системы общего и 

дополнительного образования, работающие в области музейной педагогики, сотрудники музеев, 

организаторы музейной деятельности музейно-образовательных баз ДМЦ 

Руководитель программы: Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-

просветительской деятельности и внешних связей музея-заповедника «Кижи» 

Кураторы программы: Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский музейный 

центр»; Гусева Марина Михайловна, заведующая сектором сохранения, изучения и демонстрации 

традиционных ремесел 

№№ Дата Тема Место проведения  ФИО  Продолжите

льность  

(ак. час) 

1.  19 

сентября  

2018 года 

Традиционные ремёсла и 

хозяйство Пудожского 

края. 

 

Выставочный зал музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Ткань бытия. 

Культурные традиции 

Пудожского края (кон. 

XIX — нач. ХХ вв.)  

(пл. Кирова, 10а) 

Кубышкина Татьяна 

Ивановна, 

начальник отдела 
выставок  

Горбачёва (Гусева) Майя 

Игоревна, 
вышивальщица,  

Баландина Анастасия 
Владимировна, 

специалист по 

экспозиционной и 
выставочной 

деятельности 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

2.  17 

октября  

2018 года 

Сохранение и развитие 

традиционных ремесел 

мастерами Карелии  

ГБУ «Центр 

национальных культур и 

народного творчества 

Республики Карелия», 

«Дом ремесел»  

(ул. Неглинская, 7 

 ул. Малослободская, 12) 

Драгун Виктория 

Игоревна, методист 
отдела развития 

традиционных ремесел 

Центра национальных 
культур и народного 

творчества Республики 

Карелия 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

3.  14 ноября  

2018 года 

Этнокультурная 

образовательная 

деятельность центра 

«Elämä». Проект «Ремёсла 

Пряжинских карелов» 

МКУ «Этнокультурный 

центр Пряжинского 

национального 

муниципального района 

«Elämä» («Жизнь») 

(пгт. Пряжа, ул. 

Советская, 75) 

Пшенников Александр  

Саматович, и.о. 
директора 

 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

4.   19 

декабря  

2018 года 

Традиции подготовки к 

празднованию Рождества и 

Нового года, 

традиционные елочные 

украшения 

Лекционно-выставочный 

комплекс музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Зимние 

приключения, или Зима 

будет!» 

 (ул. Федосовой, 19) 

Петрякова Светлана 

Александровна, ведущий 
методист 

15.00-17.15 

3 ак. часа  
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5.  16 января 

2019 года 

Традиции изготовления 

народной игрушки 

Выставочный зал музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Народная 

игрушка России XIX – 

XX  вв.» 

из Художественно-

педагогического музея 

игрушки, г. Сергиев 

Посад 

(пл. Кирова, 10а) 

Кубышкина Татьяна 

Ивановна, начальник 
отдела выставок музея-

заповедника «Кижи» 

Москин Дмитрий 
Николаевич, мастер по 

изготовлению народной 

игрушки 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

6.  13 

февраля  

2019 года 

Ремесленные традиции  

Олонецкой губернии. 

Женские ремесла 

 

Выставочный зал музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Искусство 

кижских мастеров» 

(пл. Кирова, 10а) 

Гусева Марина 

Михайловна, заведующая 

сектором сохранения, 
изучения и демонстрации 

традиционных ремесел  

Баландина Анастасия 

Владимировна, 

специалист по 

экспозиционной и 
выставочной 

деятельности 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

7.  13 марта  

2019 года 

Ремесленные традиции  

Олонецкой губернии.  

Мужские ремесла. 

Традиционное земледелие 

в музее-заповеднике 

«Кижи». 

Выставочный зал музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Искусство 

кижских мастеров» 

(пл. Кирова, 10а) 

Борисов Евгений 
Александрович, 

макетчик 

художественных макетов  
Скобелев Олег 

Александрович, 

заведующий сектором  
экспозиционного 

освоения традиционного 

хозяйства 

15.00-17.15 

3 ак. часа 

8.  17 апреля 

2019 года 

Традиционные ремёсла и 

промыслы вепсов 

Шелтозерский вепсский 

этнографический музей 

им. Р. П. Лонина 

(Прионежский район, 

село Шелтозеро, ул. 

Почтовая, д.28) 

КРОО «Вепсский дом 

ремесел "Каичей"»  

("Берегиня") 

 (село Шелтозеро, ул. 

Лисицыной, 19) 

Наталья Александровна 
Анхимова, заведующая  

музеем. 

Микулич Наталья 
Андреевна, председатель 

КРОО «Вепсский дом» 

13.00-17.15 

4 ак. часа  

 

9.  15 мая 

2019 года 

Технологии  изготовления 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

Традиционная резьба по 

дереву  

Выставочный зал музея-

заповедника «Кижи», 

выставка «Молодежная 

музыкальная культура 

Заонежья» 

(пл. Кирова, 10а) 

 

 

Фондохранилище музея  

Авторская выставка И.Л. 

Кожевникова   

«Резных дел мастер» (пл. 

Кирова, 10)  

Сметанина Надежда 
Ивановна, специалист по 

экспозиционной и 

выставочной 
деятельности Маликова 

Зоя Федоровна, научный 

сотрудник отдела 

изучения и музейной 

презентации 

фольклорного наследия 
Кожевников Игорь 

Леонидович, художник-

реставратор отдела 
реставрации фондовых 

коллекций 

15.00-17.15 

3 ак. часа 

     ИТОГО: 28 

ак. часов 

 
 
 


