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культуры органов местного
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образований области
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БУК ВО <Щешгр народной культуры) совместно с БУК ВО кВологодский государственный
историко-архитектурныЙ и художественныЙ музеЙ-заповедник) с 01 по 05 апреля 2019 года
проводят семинар по теме llIIIцgлд музейного MacтepcтBal|.

Категория участников: начинающие (не более 3-5 лет работы в музее) сотрудники
государственньIх и муниципальных музеев Вологодской области.

В проерамме:
- Итоги деятельности государственных и муниципаJIьных музеев Вологодской области в 2018 году,
перспективы рtлзвития.
- Нормативно-правовм база и комплекс мероприJIтий по обеспеченшо безопасности музейных
предметов.
- Вологодский музей - заповедник: стратегия, цели и задачи, направленные на развитие учреждения.
- История и структура Вологодского музея-заповедника, Экспозиционно-выставочнalrl деятельность.
- Состав и структура музейных фоrцов. Условия хранения и экспонирования музейных предметов и
музеЙных коллекциЙ.
- Ведение первичной документации и использование автоматизированной системы учgта.
- Знакомство с экспозициями музея: отдел природы, отдел истории, художественный отдел, Палаты
Иосифа Золотого.
- Знакомство с фондами музея: храниJIища фотоматериzlлов, нумизматики, ткани, дерева, метzUIла,
керамики; открытые фонды письменных источников, храниJIища древнерусского искусства,
изобразительного искусства, естественно - научных коллекций, археологии.
- Экскурсионно-просветительскм деятельность музея.
- Методика подготовки и ведениJI экскурсии.
- Основные методы музейного пиара: теория и практика.
- Знакомство с работой реставрационных мастерских, таксидермической мастерской, студии
<<Вологодские росписи).
- Экскурсия по территории Вологодского Кремля и знакомство с филиалами музея: музей кружева,
музей <Мир забытых вещей>>, Дом - музей Петра I, музей <Литераryра. Искусство. Век ХХ.>>, музей
<<Вологодская ссылка), музей кrЩом купца Самарина>.
- Выездные занятия на базе Архитекryрно-этнографического музея <<Семенково) и дома-музея
А.Ф.МожайскQго.

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

Регистрация )лIастников 01 апреля с 8.00 до 9.00 по адресу: г. Вологда, ул. Орлова, 15,

уIебный класс Вологодского кремля. Проезд от вокзiulов троллейбусом Nе 4 до остановки "магазин
Ленинградский", автобусами ЛЬ 29 и NЬ 30 до остановки "Старый рынок". Начало зацятий 01 апреля с
9.00. Окончание 5 апреля в 14.00.

Командируемым сохраняется средняя заработная плата по месту основной работы. Оплата
командировочных расходов, проживание, питание производится за сч9т направляющей стороны,
Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного коJUIеджа
искусств по адресу: ул. Октябрьская, д. 19, тел. 8(8172) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в
сугки. Проезд от вокзЕtJIов троллейбусом Ns l до останоЁки "Театр д.гlя детей и молодёжи".

Кандидаryры )ластников семинара (с подтверждением проживаниJI в общежитии кошlедда)
просим сообщить до 25 марта 2019 года Мельниковой Елене Витаllьевне, вод, методисту отдела
информационно-просветительской работы по телефону: 8(8172) 72-1З-48 иJIи электронной почто ,

elvit64@mail.ru В з€uIвке просим укшать: ФИО, место работы, доJDкность,, необходимость в
предоставлении общежития, контакты.

По окончании семинара }частникам выдается сертификат.

,Щиректор Л.В,Мартьянова


