
 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный научный семинар 

«Роль проектной деятельности  

в развитии музеев» 

 

в рамках заседания  

Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ 

 

 

 

Рязань  

20-22 апреля 2017 года  

 

 

 

 

  



 

Регламент работы семинара 

 
Регламент выступлений: доклады – до 15 мин.; реплики и выступления в прениях – до 5 мин. 

 

 

20 апреля, четверг 
 

Место проведения: 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

10.00 – 10.30 – Регистрация участников 

10.30 – 12.30 – Открытие семинара. Пленарное заседание. Выступления 

12.30 – 13.30 – Обед  

13.30 – 15.30 – Выступления с докладами 

 
Место проведения: 

Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова (ул. Павлова, д. 25) 

16.00 – 18.00 – Презентация программ Музея-усадьбы академика И.П. Павлова 

 

 

21 апреля, пятница 
 

Место проведения: 

Музей истории молодёжного движения (г. Рязань, ул. Свободы, д. 79) 

10.00 – 12.00 – Выступления с докладами 

12.15 – 13.00 – Круглый стол 

13.15 – 14.15 – Обед  

14.15 – 17.00 – Пешеходная экскурсия по Рязанскому Кремлю и историческому 

центру города 

 

22 апреля, суббота 
 

7.00-18.30 – Работа семинара в музее-заповеднике «Куликово Поле» 
                              О месте сбора группы будет объявлено дополнительно 

 

  



Программа семинара 
 

20 апреля 

 

Заседание в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького  

 

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 10.40 Открытие конференции 

 

Приветствия: 

Горожанова Марина Вячеславовна, Министерство культуры и туризма Рязанской 

области, первый заместитель министра культуры и туризма 

Скрипкина Любовь Ивановна, ответственный секретарь Научного совета 

исторических и краеведческих музеев РФ, зав. Научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея 

 

10.40 – 12.30 Выступления с докладами 

Скрипкина Любовь Ивановна, ответственный секретарь Научного совета 

исторических и краеведческих музеев РФ, зав. Научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея (Москва) 

«Музей как среда проектной деятельности: проблемы и перспективы» 

 

Рыбакова Марина Константиновна, заместитель директора по науке 

Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

«Александровская слобода» (Московская обл.) 

«Опыт внедрения мультимедиа-решения для визуализации археологических 

источников эпохи средневековья на экспозиции «Крепость пространная, 

великолепная» 

 

Тихонов Владимир Викторович, кандидат культурологии, директор Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» (Иркутск)  

«Научный подход к проектированию макроэкспозиций в скансенологической практике 

современной России» 

 

Колганова Елена Юрьевна, кандидат культурологии, зам. директора по науке 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы»,  

Стрекалина Елена Юрьевна, зав. экспозиционным отделом Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы» (Иркутск)  

«Проектирование интерьерных экспозиций 17 века в этнографических музеях под 

открытым небом» 

 

Павлова Татьяна Николаевна, зам. директора по развитию Музея истории 

молодежного движения (Рязань) 

«Проектная деятельность в музее: мифы и реальность» 



 

12.30 – 13.30 Обед 

 

13.30 – 15.30 Выступления с докладами 

Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории Научно-методического 

отдела Государственного исторического музея (Москва) 

«Проект научно-методического отдела Исторического музея "Музей и общество. 

Создание единого образовательного пространства": задачи, опыт реализации, 

дальнейшее развитие» 

 

Зарайская Лариса Алексеевна, зам. директора по научно-просветительной работе 

Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

«Александровская слобода», 

Рыбакова Марина Константиновна, зам. директора по науке Государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская 

слобода» (Московская обл.) 

«Культурно-образовательный проект «Азбука семейных открытий» как пример 

новой формы музейной коммуникации: опыт реализации проекта» 

 

Агапова Ирина Викторовна, зав. отделом маркетинга и связей с общественностью 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина (Рязанская обл.) 

«Творческие проекты Государственного музея-заповедника С.А. Есенина» 

 

Гусева Марина Анатольевна, руководитель Оргкомитета премии «Александр 

Невский» (Москва) 

«Музейные конкурсы как один из инструментов поддержки музейных проектов» 

 

Кудрявцова Алефтина Ильинична, старший научный сотрудник Сасовского 

краеведческого музея (Рязанская обл.) 

«Музейные конкурсы и реализация музейных проектов» 

 

Юрченко Светлана Викторовна, зам. директора по научной работе Рязанского музея 

путешественников (Рязань) 

«Особенности осуществления проектной деятельности в Рязанском музее 

путешественников» 

 

16.00 – 18.00 Презентация программ Музея-усадьбы И.П. Павлова 

 

  



 

21 апреля 

 

Заседание в Музее истории молодежного движения 

 

10.00 – 12.00 Выступления с докладами 

Алимова Наталья Александровна, директор Музея истории молодежного движения 

(Рязань) 

«Первый совместный выставочный проект музеев региона «Интеграция музейных 

пространств» 

 

Будюкина Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, директор Музейно-

выставочного комплекса Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина (Тамбов)   

 «Проектная деятельность музейно-выставочного комплекса Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина» 

 

Заклинская Елена Николаевна, кандидат исторических наук, преподаватель ГБОУ 

«Лицей 1561 Пазынина В.В» (Москва) 

«Образовательные проекты в музее и их перспективы» 

 

Зуева Вероника Михайловна, специалист Дома детского и юношеского туризма и 

экскурсий (подразделение ГБОУ "Школа № 902 "Диалог") – координатора по 

образовательному туризму и краеведению ЮАО города Москвы (Москва) 

«Музеи как образовательная площадка в рамках нового ФГОС. Практика и 

возможности» 

 

12.15 – 13.00 Круглый стол 

 

13.15 – 14.15 Обед 

 

14.15 – 17.00 Пешеходная экскурсия по Рязанскому Кремлю и историческому 

центру города 

 

18.00 VII Молодёжная акция «Ночь в библиотеке» в рамках всероссийской акции 

«Библионочь-2017» в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. 

Горького  

 

  



22 апреля 

 

Работа семинара в музее-заповеднике «Куликово Поле» 

 

7.00 Отъезд из Рязани  

 

10.00 – 11.00 Знакомство с интерактивными возможностями Музея купеческого 

быта (программа "В гостях у купца Байбакова") в п. Епифань  

 

11.45 – 12.30 Посещение Музейно-мемориального комплекса в с. Монастырщино 

 

12.45 – 13.15 Посещение Мемориала на Красном холме 

 

13.30 – 14.15 Обед в Центре приема посетителей Музейного комплекса  

 

14.30 – 16.00 Знакомство с инфраструктурой Музейного комплекса "Куликово поле" 

 

Круглый стол. Выступления: 

Вронский Олег Генрихович, доктор исторических наук, зав. Музейным комплексом 

"Куликово поле"  

Бугаев Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Нео ЭКСПО-Арт» (Москва) 

 

16.00 Отъезд в Рязань 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 


