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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
вологодской оьлдсти
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БУК ВО кЩентр народной культуры) совместно с БУК ВО ((Вологодский

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) с 5 по 8
апреля 202| rода проводят семинар по теме ((Школа музеЙЕого мастерства>. Семинар
проходитв2этапа:с5побапрелявонлаЙн-режиме(вебинар),с7по8апрелявофлаЙн-
режиме.

Категория участников: начинzlющие (не более 3-5 лет работы в музее) сотрудники
государственных и муниципшIьных музеев Вологодской области.

С 5 по б апреля 202l rода семинар проводиться в онлайн - режиме (вебинар), в

формате видеоконференции на площадке Zoom. Время проведения вебинара с 9.10 до l3.00.
Техническое подключение к вебинару начнется в 8.50. Участники должны скачать эту
програмМу на сВоЙ ПК, сматрфон/планпrет (бесплатно). Подключение к вебинару пройдет по
ссылке, KoTopEUI булет выслана накануне.

Каждому уIастнику до 1 апреля 202l rода необходимо заполнить учетную карточку
(с личной подписью и датой заполнения), отсканировать (сфотографировать) и выслать на
почту elvit64@mail.ru Форма учетной карточки прилагается.

С 7 по 8 апреля 202l года семинар продолжится в офлайн - режиме. Регистрация
rIастников 7 апреля 202I юда с 9.00 до 10.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлова, 15,
Иооифовский корпус, 2 этаж. Проезд от вокзilлов троллейбусом Jф 4 до остановки ((МагЕLзин

Ленингралский), автобусом }Ь 29 до остановки (Старый рынок>. Начало занятий 7 апреля с
10.00. Окончание 8 апреля в 16.00.

В работе семинара примут участие специалисты Щепартамента культуры и туризма
Вологодской области, руководители и сотрудники Вологодского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника.

Програrr,rма семинара в приложении.
Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы.

Оплата командировочных расходов, проживание, питание производится за счет
нЕшравJIяющей стороны. Участникалл семинара предостчlвJuIются места в общежитии
Вологодского областного коллоджа искусств по адресу: ул. Октябрьскzul, д. 19, тел. 8(8172)
2|-0З-95. Стоимость проживания 300 руб.в сутки. Проезд от вокз.lлов троллейбусом Jtlb 4 до
остЕlновки (улица Мира>.

Кандидатуры участников семинара (с подтверждением проживания в общежитии
колледжа) просим сообщить до 29 марта 202| года Мельниковой Елене Витальевне, вед.
методисту отдела информациоЕно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-|З-48
или электронноЙ почте elvit64@mail.ru

По окончании семинара участникtlп{ выдается сертификат.

РуководитеJuIм отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
сfiмоуправлениll муниципfiльных
образований области

,Щиректор Л.В.Мартьянова



Приложение

Бюджетное уIреждение культуры Вологодской области
<<Вологодский государственный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник))
Бюджетное rфежденI4р культуры Вологодской области

<Центр народной культуры>>

Программа семинара по повышению квалифпкацпп
музейпых специалистов <<Школа музейного MacTepcTBD)

5 - 8 апреля 2021 года

5 апреля (понедельншк)

9.10 _ щели семинара. 
ОНЛаЙП (ВебПНаР)

Гульнева Лариса Виталпевна
з ав, ? кс кур с u о н н о - пр о с_в е mаmельньшt о md ел о м

В ол о zo d с ко z о муз ея-з апо в е dнuка
9.15 - кРезультаты деятельности музеев области в2020 году: опыт работы в новых
форматах>.

Бахтина Апна Александровна
zл, спецuсlлuсm управленllя развumuя mурuзма u музейной dеяmельносmu

9.40 - Проект кМузей вап4 в помощь) как пример реорганизации деятельности и развития
онлайн форматов в работе музея.

Евсеева Юлия Владпмировна
z е н ер альньlй d uр е кm о р В о л о z о d с к о z о Jиуз ея - з ап о в е d нuка

l0.15 - История и структура Вологодского музоя-зЕlповедника. Экспозиционно-выставочнtul
деятельность.

Соколова Ирина Валентиновна
зам. zенеральноzо duрекmора по научной рабоmе

11.15 - Фонды музея. Условия хрtшения и экспонирования музейных предметов.
Спирпна Анна Владимировна

|2.I5 -Реставрационные мастерские Вологодского музея-заповедника. 
2лавныu хранumель

Петрова Щарья Юрьевна
зав, ресmаврацuоннымu масmерсKtlJyl\l,

ре сmавр аmор муз е йн о z о mекс muля

. б апреля (вторнпк) 
,

9'15 - ЭкскУрсионно-просВеТителЬска?;##ff:r"";i]'*рудникова 
наталья николаевна

зав, tlеmоduчесKuJy, секmором
10.00 * Методика шодготовки и ведениrI

l1.20 - Музей в социirльньrх сетях.

экскурсии.
Гульпева Лариса Виталиевна

з ав. экс кур с uонн о -пр о с в е mum ельным оmd ел ом

Смелкова Нина Сергеевна
зав. секmором развumuя музея



7 апреля (среда)

Офлайн

Месmо провеdенuя: z. Волоzdа, ул. Орлова, 15, Иосuфовскuй корпус, 2 эmанс
9.00 - Регистрация участников

Месmо провеdенttя - Иосафовскuй корпус, 3 эmаuс
10.00 - Организация yleTa музейньгх предметов с использованием автоматизированной
системЫ кАмиС на примеРе коллекцИи докуN{ентов' 

Сереброва Анна Леонидовна
хр анum е ль ко лл е кцuu d о кум е нmо в

10.45 - Знакомство с фондовыми коллекциями:
Хранилище !IуI!{изматики.

Соколова Ирипа Валентиповна
заJч|. aeчepa]lbшo?o duрекmора по научной рабоmе;

хранumель коллекцuu
11.15 - Хранилище тк€ши.

Кутекина Надежда Александровна

12.00 - Хранилище керамики.
хранumель коллекцuu

логинова Анна Николаевца

|2.з0 - хранилище письменных источ 
";::;-?У:###:::#!:::"i;;У^!ri"*еЛЬ 

КОЛЛеКЦХtl],

Кривоногова Людмила Валерьевна

13.00 - 14.00 - Обед 
ХРаНumеЛЬ КОЛЛеКЦuu

Начаttо ?кскурсuш оm Иосафовско2о корпуса
14.00 - Экскурсия по территории Вологодского Кремля.

Прудникова Наталья НикоЛаевна
зав. меmоOuческltJч, с екmороfuл

Месmо провеdенuя - Хуdожесmвенньtй оmdел, 2 эmаuс
14.40 - Роль научIIо-исследовательской работы в контексте деятельности музея под
открытым небом.

Киршина Наталья Олеговна
зав. Архumекmурно-эmноzрафuче скllлl музе ем

волоеоdской обласmu ксеменково >

Мухин Щмитрий Александрович
зав. научно-экспозuцuонным оmdелом ДЭМ

16.30 - ЭкскурсионнаrI про|рап4ма (знакомство с новыми выстtшкЕlми музея).

8 апреля (четверг)

Офлайн

Месmо провеdенuя - Иосuфовскай корпус, 2 эmаuс
9.15 - Отдел rrрироды: вчера, сегодня, завтра.

Щробышева Елена Владимпровпа
зав. оmdелом прuроdьt

10.00 - Современные подходы к строительству выстЕlвок исторической тематики.
Сельцова Елеца БрониславовIIа

сmарuluй научньtй соmруdнuк оmdела uсmорuu



Месmо провеdенuя, Музей Kpyilcena (Кремлевская пл.,I2)
l1.00 - Продвижение бренда (<вологодское кружево) через выставочную и фестивальную
деятельность.

Боева Наталья Станпславовна

Месmо провеdенuя - музей кМuр забьtrпых веtцей> (ул, Ленuнzраdская, 6) 
зав, фuлuалол,t

12.00 * История создilния и основные соотавляющие атмосферного музея <<Мир забытых
вещей>.

Касьяненко Татьяна ВладппrrrровЕа

1з.00 - 14.00- обед , аВ' фuЛuаЛОМ

Месmо провеdенuя: Хуdохсесmвенньt й оmdел
14.00 - Особенности строительства художественных выстilвок и экспозиций в музее.

Лубенцова Елепа Викторовна

.ие 
зав. хуdоэtсесmвенным оmdелом

15.30 * Окончание семинара. Вьцача сертификатов

Кураторы семпнара:
Гульпева Лариса ВпталиевнL- зав. эксtурсuонно - просвеmumельньlм
оmd елом БУК В О к В о ло zo d скuй zocyd арсmв е нньtй uсmорuко - архumекmурньtй u
xyd о uсес mв енньtй муз ей-з аповеdнuк > (891 1 -5 1 5-2 1 -89)
Мельникова Елена Вштальевпа - веd. меtпоduсm оmdела uнформацltонно-
просвеmumельской рабоmьt БУК ВО <<IteHmp нароdной кульmурьD)
(8921_12б_53_13)


