
Министерство культуры РФ 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 

Государственный исторический музей 

Научный совет исторических и краеведческих музеев 

Российской Федерации 

Информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области 

 

приглашают вас принять участие в работе 

 

Межрегионального научного семинара 

«Роль проектной деятельности в развитии музеев» 

 

Семинар будет проходить 20-21 апреля 2017 года в рамках заседания Научного 

совета исторических и краеведческих музеев РФ. Проведение семинара предполагает 

обсуждение круга вопросов по вопросам организации, разработки и реализации 

проектов и программ в различных направлениях музейной деятельности (в форме 

докладов и дискуссионного круглого стола). 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 

 проектная деятельность как способ актуализации наследия; 

 роль и место музеев в процессах социокультурного проектирования; 

 проекты в научно-исследовательской, экспозиционно-выставочной и 

культурно-образовательной деятельности; 

 партнерские (межмузейные, межведомственные, межрегиональные) 

музейные проекты: возможности для развития; 

 технологии проектирования в работе с музейной аудиторией; 

 интернет-проекты музейных сайтов; 

 экологические проекты; 

 средовое проектирование: музей в городе (поселке, деревне); 

 критерии оценки эффективности проектной деятельности; 

 музейные конкурсы как один из инструментов реализации музейных 

проектов; 

 музей как пространство проектной деятельности: проблемы и 

перспективы. 

 

К участию в работе семинара приглашаются музейные специалисты, историки, 

краеведы, представители научных центров и образовательных учреждений регионов 

России, Москвы, Санкт-Петербурга. О включении доклада в программу семинара 

участники будут извещены дополнительно. Организаторы оставляют за собой право 

отклонять заявки, не соответствующие теме и научному уровню семинара. 

 

Семинар проводится на базе ГБУК РО «Информационно-аналитический центр 

культуры и туризма» (Музейного центра Рязанской области) по адресу: г. Рязань, ул. 

Грибоедова, д. 26/6. День заезда на конференцию – 19 апреля, день отъезда – 22 

апреля. 

Проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны. 
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Для участия в работе семинара необходимо направить заявку с пометкой 

«Научный Совет» по адресу: ryazan-confer@yandex.ru до 26 марта 2017 г. (см. 

Приложение 1). Официальное приглашение на конференцию будет выслано до 5 

апреля с сообщением необходимой дополнительной информации о семинаре. 

 

Советуем заблаговременно забронировать место в гостинице. Проживание 

участников семинара предполагается в гостиницах: 

 
«ПИК-отель» (ул. Есенина, 64/32): стоимость 1-местного номера – 1500 руб. с завтраком; стоимость 2-
хместного номера с раздельными кроватями – 2200 руб. с завтраком. 
Контакты: тел. (4912) 955-955, (4912) 957-985; e-mail: pikhotel@yandex.ru 
 
Гостиница «Ловеч-Спорт» (ул. Колхозная, 15): стоимость 1-местного номера - 1700 руб. с завтраком; 
стоимость одного места в 2-хместном номере с раздельными кроватями – 1700 руб. с завтраком; 
стоимость 2-хместного номера с раздельными кроватями – 3000 руб. с завтраком. 
Контакты: тел. (4912)27-45-74, (4912) 92-70-07; e-mail: booking@lovech.ru 
 
Гостиница «Учитель» (ул. Урицкого, 2а): стоимость 1-местного номера – 1400 руб. без завтрака; 
стоимость 2-хместного номера – 1600 руб. без завтрака; стоимость одного места в 2-хместном номере с 
раздельными кроватями – 800 руб. 
Контакты: тел. +7 (4912) 44-37-63 
 
Отель «Форум» (пр. Яблочкова, 5е): стоимость 1-местного номера – 2700/2900 руб. с завтраком. 
Контакты: тел. 8-800-200-49-12, +7 (4912) 95-02-02; e-mail: hotel@hotel-forum.ru 
 
Гостиница «Приокская» (ул. Семинарская, 13): стоимость 1-местного номера – 1300 руб., завтрак – 170-
190 рублей. 
Контакты: тел. (4912) 28 93 32, (4912) 28 93 37; e-mail: hotel-priokskaya@yandex.ru 
 
Хостел «Стиляги» (ул. Трубежная): стоимость 1-местного номера – 1400 руб., завтрак – 50 руб. 
Контакты: тел. +7 (953) 748-50-07, +7 (953) 743-65-43; e-mail: stilyagi62@mail.ru 

 

 

Контакты: 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая методическим отделом 

Государственного исторического музея, ответственный секретарь Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации - 8(495)692-10-95; 

Чувилова Ирина Валентиновна, заведующая отделом организационно-

методической деятельности (Музейным центром) ИАЦКТ РО - 8(916)114-45-43. 

 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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