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Информационное письмо 

  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Научно-методический отдел Исторического музея и Департамент 

образования города Москвы Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий СП № 14  ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» ЮАО г. Москвы в 

рамках долгосрочного проекта  «Музей и общество. Создание единого 

образовательного пространства» проводят 10 апреля 2018 года научно-

практический семинар «Проблемы использования методов 

театрализации в музейно-образовательной деятельности».  

 

           Семинар будет состоять из 2-х частей: 

 

I часть – выступления по темам: 

 виды театрализации музейного пространства как форма 

взаимодействия с посетителем и развития культуры участия: 

театрализованные экскурсии, программы с элементами театрализации, 

концерты, вечера и пр.; 

 виды театрализованных действий: арт-акции, перформансы, 

фольклорные праздники, реконструкции исторических сюжетов и 

зрелищных форм; театральные спектакли; 

 музейные театры и  театры при музеях; 

 проблемы аутентичности использования театральных средств и 

элементов: художественно-декоративного оформления, 

драматургического материала и артистичности исполнения в музейной 

театрализации;  

 презентации театрализованных экскурсий, программ и спектаклей 

Исторического музея.  

 

II часть – представление сотрудниками Исторического музея фрагментов из 

3-х театрализованных действий разноплановой тематики, отражающих 

различные формы театрализации в музейном пространстве. 
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          К участию в семинаре приглашаются сотрудники музеев, работающие 

с различными категориями посетителей, музееведы, театроведы, 

представители музейной и театральной общественности, преподаватели 

образовательных учреждений. 

 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку до 30 марта 2018 года 

на электронный адрес научно-методического отдела Исторического музея: 

metod-shm@yandex.ru. В заявке указать ФИО, занимаемую должность, 

телефон для связи, электронный адрес.  

 

Семинар будет проходить в лектории главного здания  Исторического музея 

по адресу: г. Москва, Красная пл., д. 1. 

Проезд: станции метро «Площадь революции», «Театральная», «Охотный 

ряд» (выход к Красной площади). 

 

                        Научные руководители семинара: 

заведующая Научно-методическим отделом Исторического музея  

Скрипкина Любовь Ивановна;  

старший преподаватель кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ, специалист Дома детского и юношеского 

туризма и экскурсий  СП № 14  ГБОУ «Школа № 902 «Диалог» ЮАО г. 

Москвы, театровед Зуева Вероника Михайловна. 

 

                        Куратор семинара: методист I категории научно-методического 

отдела Исторического музея Емельянова Екатерина Юрьевна. 

 

Телефон для справок: 8 (495) 692-10-95 

 

Регистрация участников семинара 9.30–10.00 

Начало заседания в 10.00.  
 

 

С уважением, 

Директор ФГБУК  

«Государственный исторический музей»       А.К. Левыкин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Емельянова Е.Ю., методист I категории Научно-методического отдела 

телефон 8 (495) 692 10 95 
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