
 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Информационно-аналитический центр культуры и туризма» 

при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области 

 

проводит в 2015 году 

 

цикл обучающих семинаров для музейных специалистов  
 

Семинары предназначены для: работников региональных и 

муниципальных музеев, специалистов органов управления наукой, культурой и 

образованием. 

Цель семинаров: формирование представлений об особенностях и 

актуальных направлениях оптимизации механизма взаимодействия музеев и 

местного сообщества на современном этапе; совершенствование основных 

направлений музейной деятельности. 

Условия участия в семинарах: для музейных работников Рязанской 

области – бесплатное, для музейных работников других регионов России – на 

договорной основе. Оплата командировочных расходов – за счет направляющей 

стороны. 

Обучение на семинарах на является образовательной деятельностью по 

реализации дополнительных профессиональных программ. Участие в семинарах 

подтверждается официальным документом ГБУК РО «Информационно-

аналитический центр культуры и туризма». 
 

25 марта  

Постоянно-действующий семинар «Музей и посетитель» 

 
«Формирование постоянной музейной аудитории: 

формы и методы работы» 

 

Цель семинара: познакомить слушателей с отечественным и зарубежным 

опытом формирования постоянной музейной аудитории, сформулировать 

основные правила создания музейного абонемента. 

Ключевые вопросы семинара:  

 коммуникационные процессы в музее; 

 плюсы и минусы постоянной музейной аудитории;  

 включение музейно-образовательных программ в систему музейных 

абонементов; 



 особенности работы с семейными группами. 

 

Семинар проводит: Елена Николаевна Заклинская, кандидат философских 

наук, старший преподаватель кафедры музеологии Российского государственного 

гуманитарного университета, научный сотрудник Государственного исторического 

музея.  

Место проведения: г. Рязань, ул. Астраханская, 52, малый конференц-зал 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького».  

Время проведения: с 9.30 до 17 часов. 

 

Май  

 

Семинар «Обеспечение сохранности и безопасности государственной части 

музейного фонда» 

 
«Хранение оружия и драгметаллов» 

                              

                                 методическая помощь, практикумы 

 
Октябрь  

 

Постоянно-действующий семинар «Музей и посетитель» 

 

«Культурно-образовательная деятельность. Музеи и туризм»  

 
 

Ноябрь 

  

Семинар «Обеспечение сохранности и безопасности государственной 

части музейного фонда» 

 
 «Современные аспекты фондовой работы 

 

методическая помощь, практикумы 

 
Декабрь 

 

Семинар «Экспозиционно-выставочная деятельность в музеях» 

 

1-ый день – теоретические занятия в Рязани, 2-ой день – выезд в Москву, 

работа на базе ГИМа  

 

Получить подробную информацию об условиях участия в семинарах, а также 

оставить заявку на участие можно по адресу электронной почты: iackt-

ryazan@mail.ru или по тел.: +7(4912) 777- 409. 

 Контактное лицо: Прокопенко Олеся Валерьевна 
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