
 

                               
        Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

8 декабря 2021 года в Государственном историческом музее состоится 

вебинар по теме «Памятники мирового археологического наследия в 

научной и экспозиционной деятельности российских музеев». 

Вебинар проводится в рамках долгосрочного проекта научно-

методического отдела Исторического музея «Методология и методика 

музейного дела в России на современном этапе». Целью проекта является 

ориентация музейных работников в инновационных процессах, 

происходящих в музейном деле России и за рубежом, в интерпретации 

информационного потенциала историко-культурного наследия, хранимого 

музеями. 

В 2021 году в Государственном историческом музее было 

осуществлено два выставочных проекта – «Железный век. Европа без 

границ» и «Викинги. Путь на Восток». Выставка «Железный век. Европа без 

границ» была создана в рамках года Германии в России  2020/2021 гг. и 

продолжила масштабный международный научный проект, который дает 

возможность увидеть коллекции крупнейших музеев мира. 

Выставка «Викинги. Путь на Восток» основана на археологических 

материалах из фондов Исторического музея и посвящена быту и культуре 

выходцев из Скандинавии». 

Научный руководитель вебинара: заведующая научно-методическим 

отделом Государственного исторического музея Скрипкина Любовь 

Ивановна. 

Кураторы вебинара: старший научный сотрудник научно-методического 

отдела Государственного исторического музея Кулябина Светлана Юрьевна; 

научный сотрудник научно-методического отдела Государственного 

исторического музея Махтева Юлия Игоревна 

 

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ: 

 Фирсов Кирилл Борисович, к.и.н. главный хранитель отдела 

археологических памятников Государственного исторического музея 



Международный выставочный проект «Железный век. Европа без 

границ». Опыт организации во время пандемии. 

 

 Мурашова Вероника Владиславовна, к.и.н. ведущий научный 

сотрудник, заведующая сектором средневековой археологии отдела 

археологических памятников Государственного исторического музея 

Выставочный проект «Викинги. Путь на Восток» 

 

 Рейнер Андрей Георгиевич, художественный руководитель ООО 

«Нео Экспо Арт», главный архитектор ООО»Хеко-Групп», главный 

художник ИП Рейнер, преподаватель кафедры музеологии ФИИ РГГУ, 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры за 2018 г. 

Особенности проектирования археологических выставок 

 

 Затейкина Татьяна Вячеславовна, заведующая отделом 

экспозиционных мультимедийных проектов 

Мультимедийное сопровождение выставок «Железный век. Европа 

без границ» и «Викинги. Путь на Восток» 

 

 Ченчикова Элина Владимировна, методист I категории отдела 

образовательных программ и мероприятий 

Музейная программа «Сокровища железного века» 

 

Участие в вебинаре бесплатное. 

 

Для участия в работе вебинара необходимо прислать заявку на электронный 

адрес научно-методического отдела Исторического музея: metod-

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

электронный адрес (на который будет выслана ссылка на zoom-

конференцию) и номер телефона для оперативной связи. 

 

Место и время проведения: платформа zoom, 08.12.2021, 11.00 – 13.30. 

 

 

 


