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уважаемые коллеги!

выставка-форум музеев пермского края — это вклад пермского края в мероприятия года культу-

ры в россии.

музеи пермского края мы рассматриваем как ключевые точки на культурной карте региона, глав-
ные элементы «пермской мозаики», состоящей из локальных культурных и природных традиций.

мы надеемся, что дискуссии, семинары, мастер-классы, лекции и презентации, из которых собра-
на деловая программа, помогут добавить новые знания в копилку вашего профессионального опы-
та. Специально для этого, в качестве экспертов, лекторов и модераторов, мы пригласили известных 
российских культурологов, специалистов из ведущих российских музеев, а также музеев германии. 
в рамках форума организован эксклюзивный показ документальных фильмов о реконструкции музеев 
франции.

в культурную программу форума мы включили мастер-классы, публичные лекции, выступления 
творческих коллективов, демонстрацию кинофильмов, интерактивные площадки и многое другое. мы 
уверены, что это уникальная возможность для обмена опытом и идеями, например – в области работы 
с детской аудиторией, которой на выставке уделено особое внимание. 

9.30–11.00 регистрация участников Стойка ре-
гистрации 
Reception

11.00–11.30 открытие выставки-форума сцена

11.30–19.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

12.00–15.00 Пленарная дискуссия 
«Музейные вопросы – государственные ответы, государ-
ственные запросы – музейные ответы»

Повестка:

конференц- 
зал 2

                                          Модератор 
людмила Михайлов-
на Савченко, дирек-
тор Самарского лите-
ратурно-мемориально-
го музея им. а.м. горь- 
кого, ст. преподаватель 
кафедры теории куль-
туры Самарского госу-
дарственного универ-
ситета

Знаковые культурные проекты как система продвижения 
территорий, региональная политика в области музейного 
дела

Игорь Алексеевич 
Гладнев, министр 
культуры, молодеж-
ной политики и мас- 
совых коммуникаций 
пермского края

Музейная сеть. Регион – Россия – мир. налаживанию гори-
зонтальных внутрироссийских и международных связей музей-
ного сообщества содействует ряд организаций, таких как иком 
россии, Совет музеев россии, аДит. очень важную роль в сбли-
жении музеев разных регионов играют всероссийские музейные 
конкурсы, которые дают возможность для зарождения новых 
проектов, развития профессиональной музейной сети. важ-
но, чтобы межмузейные связи создавались на всех уровнях, от 
муниципального, регионального до общероссийского и между

Наталия Владими-
ровна Толстая, член 
президиума иком 
россии, президент нп 
аДит, член бюро меж-
дународного комитета 
аудиовизуальных и 
мультимедийных техно-
логий (AVICOM) иком 

Министерство культуры,
молодежной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края

творческая проектная группа
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народного. профессиональное сообщество формируется на 
основе знания об опыте других, здоровой конкуренции, взаи-
мопомощи, совместной работы над проектами. кризис профес-
сионализма, переживаемый сегодня, легко преодолеть именно 
единением, высокими стандартами и разнообразием компетен-
ций музейных сотрудников.

13.00-13.30  кофе-пауЗа конференц-
зал 1

Сохранение культурного наследия. Региональный опыт 
взаимодействия власти и  пользователей объектов куль-
турного наследия

Елена Николаевна  Гонцова, директор 
пермского краевого научно-производ-
ственного центра по охране памятников

Сохранение культурного наследия. Политика власти в раз-
витии реставрационной базы регионов. Сотрудничество го-
сударственного учреждения высшего профессионального обра-
зования – российской академии живописи, ваяния и зодчества 
ильи глазунова  – с музеями россии в области реставрации про-
изведений живописи. вопросы сотрудничества академии с му-
зеями по сохранению культурного наследия – проведение сту-
дентами под руководством преподавателей профилактических 
и консервационных работ в период летних выездных практик. 
особое внимание в докладе уделено сотрудничеству академии 
с пермской государственной художественной галереей на при-
мере реставрации и атрибуции двух картин из собрания гале-
реи.

Татьяна Анатольев-
на лукьянова, декан 
факультета технико-
технологических ис-
следований россий-
ской академии жи- 
вописи, ваяния и  
зодчества ильи гла-
зунова

Особенности работы реставраторов с темперной живопи-
сью. Сотрудничество государственного учреждения высшего 
профессионального образования – российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества ильи глазунова – с музеями россии в 
области реставрации иконы, что особенно актуально для музеев 
пермского края.

Зоя Александровна  
Захарова, зав. кафе-
дрой реставрации 
темперной живопи-
си, российская ака-
демия живописи, ва-
яния и зодчества 
ильи глазунова

Взаимодействие ведомств образования и культуры.
Региональный компонент в образовании

дмитрий Николае-
вич  Жадаев, началь-
ник отдела дополни-
тельного образова- 
ния и воспитания 
министерства обра-
зования и науки 
пермского края

награждение сотрудников государственных и муниципальных 
музеев

Игорь Алексеевич  Гладнев, министр 
культуры, молодежной политики и мас-
совых коммуникаций пермского края

15.10–16.10 оБеД

12.00 –13.00 мастер-класс «Открытка в технике линогравюры» лекционный 
зал

детский проект «Чердак»,
музей современного искусства «PERMM»

13.00–14.00 «Понять автора». Часть 1 (воркшоп для школьников) лекционный 
зал

Анастасия  Шипицина, 
музей современного искусства «PERMM»

14.00–15.00 «Понять автора». Часть 2 (воркшоп для школьников) лекционный 
зал

Анастасия  Шипицина,
музей современного искусства «PERMM»

14.30–16.00 лекция-консультация «Реставрация предметов старины». 
виды разрушений и повреждений предметов. причины, вызы-
вающие эти разрушения. реставрационные процессы, средства 
и методы.

конференц-
зал 1

Наталья Анатольев-
на Чурилова, худож-
н и к - р е с т а в р а т о р 
предметов из орга-
нических материалов 
пермского краевед-
ческого музея 

Светлана Евгеньев-
на  Баранова, ху-
дожник-реставратор 
темперной живописи  
пермского краевед-
ческого музея 
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Татьяна Егоровна  
Отинова, художник-
реставратор произ-
ведений из ткани 
пермского краевед-
ческого музея

15.00–16.00 мастер-класс «Игрушки из скотча и бумаги» лекционный 
зал

детский проект «Чердак»,
музей современного искусства «PERMM»

16.00–17.00 лекция-презентация «Проект Пермского авторетромузея».
презентация проекта «пермский музей ретроавтомобилей» –   
возможность установить деловые контакты  с профессионала-
ми музейного дела. тема совершенно новая и очень интересная 
для разновозрастной аудитории. авторы понимают, что сегод-
ня  упущено очень много времени для того, чтобы создать музей 
ретроавтомобилей. в пермском крае никто, кроме вторчерме-
та, не хочет  заниматься автомобильным «хламом». приватизи-
рованные предприятия безжалостно режут и отправляют старую 
технику в металлолом, брошенные во дворах машины никто не 
замечает… Загадочным образом исчезает техника, установ-
ленная на постаментах! расширение партнерских связей, уста-
новление новых контактов позволит авторам проекта получать 
необходимую информацию обо всех старых автомобилях, спи-
санных, брошенных или находящихся в пунктах приема металло-
лома, о старинных автомобилях со счастливой судьбой, береж-
но сохраняемых владельцами.

конференц-
зал 1

Александр Борисо-
вич  Черепанов,  
председатель ини-
циативной группы по 
созданию пермского 
музея ретроавтомо-
билей

16.00–17.00  «Искусство в городе». Часть 1 (воркшоп для школьников) лекционный 
зал

Анастасия Шипицина,
музей современного искусства «PERMM»

16.30–17.30 лекция-презентация «Единое мобильное приложение для 
музеев Маугри».
мобильное приложение маугри – это современное решение, 
заменяющее аппаратные аудиогиды. маугри распознаёт экс-
понаты и автоматически запускает аудиоэкскурсию, которая 

конференц-
зал 2

2 АПРЕлЯ, СРЕдА 
Тема дня: «музейные вопросы – государственные ответы, государственные запросы – музейные ответы»

может быть обогащена дополнительными фото- и видеомате-
риалами, используя всю мощь мобильных устройств посетите-
лей. при этом музей несет затраты только на создание контента, 
так как платформа маугри распространяется бесплатно. мау-
гри используют уже более 50 музеев, среди которых казанский 
кремль, музей-панорама Бородинская битва, пермская госу-
дарственная художественная галерея. на базе платформы ма-
угри разрабатывается приложение «открой пермский период!».

Кирилл Юрков, технический директор 
ооо «лаборатория мультимедийных ре-
шений»

17.00 – 18.00  «Искусство в городе». Часть 2 (воркшоп для школьников) лекционный 
зал

Анастасия Шипицина,
музей современного искусства «PERMM»

17.15 – 18.30 круглый стол «Нужен ли единый учебник истории Россий-
ской Федерации?»
форма проведения мероприятия – дискуссия «оксфордского» 
типа, инициированная президентом россии в.в. путиным, по 
проблеме единого учебника истории, созданного российским 
историческим обществом. во вступительной части выступят 
к.и.н. а.а. Борисов и группа студентов, занимающаяся данной 
проблематикой. в ходе дискуссии предлагается выйти на об-
суждение вопроса преподавании истории в школе, ее роли в 
формировании гражданской позиции и компетенций учащих-
ся, связанных с патриотизмом, гражданской ответственно-
стью.

конференц-
зал 1

модератор
Андрей Александрович Борисов, 
к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных дис-
циплин ниу вШЭ

17.30–19.00 круглый стол «Музей в образовательном пространстве 
Пермского края»

конференц-
зал 2

Алексей Сарапулов, старший препода-
ватель кафедры древней и средневеко-
вой истории россии пггпу
дмитрий Шмуратко, к.и.н., консультант 
по научно-исследовательским проектам   
программы стратегического развития 
пггпу

18.00 – 19.00 мастер-класс «Сканирование негативов и фотоотпечатков, 
хранение и представление цифровых изображений»

лекционный 
зал

Владимир Береснев, зав. отделом 
фотографии пермской художественной 
галереи

 

2 АПРЕлЯ, СРЕдА 
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Андрей дураков,
директор ооо «ла-
боратория мультиме-
дийных решений»
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10.00 –13.00 Круглый стол «Ресурсы и потенциал  учреждений культуры. 
Роль муниципалитетов в сохранении культурного насле-
дия»

Повестка:

конференц-
зал 2

                                      Модератор
Павел Сергеевич  
Ширинкин,  к.г.н., 
зав. кафедрой управ-
ления и экономики 
СкС пгаик, доцент

Туристические маршруты Пермского края сегодня и завтра Светлана Михайловна Климова, экс-
перт по туризму министерства физиче-
ской культуры и спорта пермского края

презентация ресурсов муниципалитетов
1. «Ресурсы и потенциал Верещагинского краеведческого 
музея в сохранении культурного наследия Верещагинского 
района»
2. «Сотрудничество краеведческого музея и муниципали-
тета в сохранении культурного наследия Осинского райо-
на»
3. «Ресурсы и потенциал Горнозаводского муниципального 
района в сохранении культурного наследия»

1. дмитрий Анатольевич Нохрин, пер-
вый зам. главы администрации вереща-
гинского муниципального района  
2. Галина Ивановна Клыкова, зав. 
осинским краеведческим музеем 
Расим Минафаизович Назипов, 
«IntMedia-урал» (екатеринбург)
3. людмила Александровна Киселева, 
начальник управления культуры и работы 
с молодежью администрации горнозавод-
ского муниципального района 

11.35–12.00 кофе-пауЗа конференц-
зал 1

Концепция развития культурно-познавательного туризма 
Удмуртии: опыт реализации 

3 АПРЕлЯ, ЧЕТВЕРГ 
Тема дня: «Ресурсы и потенциал учреждений культуры. Роль муниципалитетов в сохранении культурного наследия»

3 АПРЕлЯ, ЧЕТВЕРГ 
Тема дня: «Ресурсы и потенциал учреждений культуры. Роль муниципалитетов в сохранении культурного наследия»

Опыты Вятского. Социально-экономическое развитие тер-
ритории на основе сохранения и возрождения историко- 
культурного наследия

Елена Андреевна 
Анкудинова, дирек-
тор музея оао «яро- 
славский техниче-
ский углерод»,  за-
служенный работник 
культуры рф, лауреат 
го с у д а р с т в е н н о й 
премии рф

Аудиогиды третьего поколения для учреждений культуры 
и городского сервиса

Сергей Баричев,
руководитель проек-
та Audiogid.ru

10.00-11.20 «Новый взгляд на знакомые фонды» 
игровой музейный арт-практикум позволит «примерить» на 
себя шедевры мировой живописи и произведения, хранящиеся 
в фондах музеев пермского края, методом проекции и фотофик-
сации. фотографии предназначены для дальнейшей жизни в ме-
диапространстве с расшифровкой некоторых фактов из жизни 
художников, музеев, с переосмыслением контекстов. проект 
носит образовательный характер – под фото и историями будут 
размещены ссылки на источники информации: видеолекции, 
статьи на специализированных порталах. 

конференц-
зал 1

Мария долгих, фо-
тограф, культуролог, 
волонтер музея со-
временного искус-
ства «PERMM»

10.00 – 19.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

10.00 – 11.00 мастер-класс «Стрекоза» (бисероплетение) лекционный 
зал

лилия Габзалилова, пермский крае-
ведческий музей

11.00 – 12.00 мастер-класс «Пермский медведь» (динамическая игрушка) лекционный 
зал

Рафис Исрафилов, пермский краевед-
ческий музей

Марина Борисовна  Ру- 
пасова, зав. отделом 
выставочного центра 
«галерея» (ижевск), ко- 
ординатор Благотвори-
тельного фонда влади-
мира потанина по при- 
волжскому федерально-
му округу
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12.00–13.00 мастер-класс для детей «динозаврик» (игрушка па прищепке) лекционный 
зал

лилия Габзалилова, пермский крае-
ведческий музей

13.00–14.00 мастер-класс для детей «летающая модель птеродактиля» лекционный 
зал

Рафис Исрафилов, пермский краевед-
ческий музей

13.15–14.15 лекция-презентация «О ресурсных центрах Государственно-
го Русского музея». музейные ресурсные центры творческого 
развития детей и подростков с различными социальными и фи-
зическими возможностями создаются в регионах с целью акти-
визации широкого культурного обмена между музеем и другими 
культурными и образовательными учреждениями для формиро-
вания единого художественно-образовательного пространства. 
используя музейные коллекции и креативные технологии, ре-
сурсные  центры русского музея способствуют духовно-нрав-
ственному развитию и формированию творческого потенциала 
подрастающего поколения.

конференц-
зал 2

Борис Андреевич 
Столяров, д.п.н., 
зав. Центром музей-
ной педагогики и дет-
ского творчества, го-
с у д а р с т в е н н ы й 
русский музей, лау-
реат государствен-
ной премии россий-
ской федерации

14.30–15.30 оБеД

14.00–15.00 музейное занятие для детей «Палеознайки» лекционный 
зал

Татьяна Володина, пермский краевед-
ческий музей

14.30–15.30 Аудиогиды третьего поколения для учреждений культуры 
и городского сервиса

конференц-
зал 1

Сергей Баричев, руководитель проекта  
Audiogid.ru

15.00–16.00 мастер-класс для детей «Конструкторское бюро» лекционный 
зал

Евгения Карнаухова, пермский крае-
ведческий музей

15.30–16.30 лекция «Мистика и политика музея. Музей как топос массовой 
культуры». в лекции речь идет о музее как топосе, или популярном 
месте действия произведений массовой культуры. рассказывает-
ся о его семиотических особенностях, благодаря которым в много-
численных литературных и кинематографических произведениях 
XX века в жанровом диапазоне от хоррора и триллера до комедии 
музей предстает как место преступлений, ужаса и фантастических 
превращений. но мистика музея не безразлична для его политики. 
музей, некогда воспринимавшийся как храм, становится, по мне-
нию директора MoMA Glenn D. Lowry, явлением массовой культуры.

конференц-
зал 2

Владимир Василье-
вич Абашев, д.ф.н., 
зав. кафедрой журна-
листики пгниу, ди-
ректор пермского 
общественного фон-
да культуры «Юря-
тин»

16.00–17.00 музейное занятие для детей «Мастерская Музеезавриков» лекционный 
зал

Наталья Афанасьева, пермский крае-
ведческий музей

16.00–18.00 Консультационно-экспертная площадка 
– 44 фЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
– вопросы по договорной и сметной документации

переговор-
ная

Елена Валерьевна Метусалло, кон-
трактный управляющий пермского крае-
ведческого музея
Марина леонидовна Щукова, зам. гл. 
бухгалтера пермского краеведческого 
музея

16.30–18.00 Дискуссионная площадка «Осторожно, музей»: экспертная 
оценка подростками деятельности пермских краевых музе-
ев. команды из 3–4 подростков делают экспертный анализ 5 
пермских музеев (пгХг, краеведческий музей, музей пермских 
древностей, музей советского наива, музей современного ис-
кусства). в центре их внимания сама экспозиция, отдельные 
экспонаты, музейные тексты, смотрители, рекламная продук-
ция, инфраструктура, - все, на что обращает внимание молодой 
посетитель. результатом работы каждой команды  станет мини-
презентация о музее на 5–7 минут  в рамках мероприятия фору-
ма. подростки поделятся своими впечатлениями, расскажут о 
плюсах музеев и о проблемах, вместе с музейными работниками 
попытаются найти пути решения этих проблем и ответить на во-
прос «что сделать, чтобы подростку хотелось приходить в музей?»

конференц-
зал 1

Анастасия Шипици-
на, ведущий специа-
лист отдела по науч-
ным исследованиям 
и музейной педагоги-
ке  музея современ-
ного искусства, коор-
динатор проекта «За 
партой: пермские 
школьники о совре-
менном искусстве»

16.45–18.00  консультационная площадка  «Мультимедиа в музее» конференц-
зал 2

Наталия Владими-
ровна Толстая, член 
президиума иком 
россии, президент 
нп аДит, член бюро 
международного ко-
митета аудиовизу-
альных и мультиме-
дийных технологий 
(AVICOM) иком

3 АПРЕлЯ, ЧЕТВЕРГ 
Тема дня: «Ресурсы и потенциал учреждений культуры. Роль муниципалитетов в сохранении культурного наследия»

3 АПРЕлЯ, ЧЕТВЕРГ 
Тема дня: «Ресурсы и потенциал учреждений культуры. Роль муниципалитетов в сохранении культурного наследия»
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10.00–12.00 Совещание директоров муниципальных музеев
Повестка:

конференц- 
зал 2

Итоги 2013 – планы 2014 Игорь Алексеевич 
Гладнев, министр 
культуры, молодеж-
ной политики и массо-
вых коммуникаций 
пермского края 

Валентина Викторовна Гордеева, зав. 
научно-методическим отделом перм-
ского краеведческого музея

Применение законодательства о музейном деле при осу-
ществлении контрольно-надзорных мероприятий. Будут 
рассмотрены вопросы полномочий управления, представлен 
анализ итогов осуществленных проверок на территории пфо, 
в том числе на территории пермского края, будет дана харак-
теристика выявленных нарушений и характеристика причин их 
возникновения, а также рассмотрены меры по предупреждению 
подобных нарушений.

Ольга Ивановна Московченко, главный 
государственный инспектор управления 
министерства культуры рф по приволж-
скому федеральному округу

информационное сообщение об участии музеев Приволж-
ского Федерального округа в конкурсе В. Потанина «Ме-
няющийся музей в меняющемся мире». приволжский феде-
ральный округ — один из самых успешных в истории конкурса 
«меняющийся музей в меняющемся мире». Статистика конкур-
са, опыт успешных проектов, анализ типичных ошибок проектов.

Марина Борисовна 
Рупасова, координа-
тор Благотворитель-
ного фонда владими-
ра потанина по 
приволжскому феде-
ральному округу

17.00 – 18.00 мастер-класс «Маскопарад» (создаем маски зверей) лекционный 
зал

Юлия Арсланова, пермский краеведче-
ский музей

18.00 – 19.00 лекция «Хранение, реставрация коллекций аналоговых фо-
тографий»

лекционный 
зал

Владимир Береснев, зав. отделом 
фотографии пермской художественной 
галереи

3 АПРЕлЯ, ЧЕТВЕРГ 
Тема дня: «Ресурсы и потенциал учреждений культуры. Роль муниципалитетов в сохранении культурного наследия»

4 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА
Тема дня: «музеи малых городов»
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Об итогах конкурса Министерства культуры Пермского 
края, направленного на модернизацию музейного дела

Юлия Борисовна Тавризян, директор 
пермской государственной художе-
ственной галереи, эксперт конкурса ми-
нистерства культуры пермского края

Резюме по фестивалю «Интермузей-2013», о стажировке 
в Стокгольме 

Татьяна Петровна Вострикова, зам. 
директора по развитию пермского крае-
ведческого музея

12.00–12.30 кофе-пауЗа конференц-
зал 1

10.00–11.00 мастер-класс «Куклы на щепе» лекционный 
зал

Коми-Пермяцкий краеведческий му-
зей им. П.И. Субботина-Пермяка

10.00–19.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

10.00–11.30 лекция «Хранение, реставрация коллекций аналоговых 
фотографий»

конференц-
зал 1

Владимир дмитрие-
вич Береснев,  зав. 
отделом фотографии 
пермской государ-
ственной художе-
ственной галереи

11.00–12.00 мастер-класс «Берестяные свистульки» лекционный 
зал

Коми-Пермяцкий краеведческий му-
зей им. П.И. Субботина-Пермяка

12.00–13.00  мастер-класс для пожилых людей «Свои вещи»
(скульптурная лепка)

лекционный 
зал

Светлана лучникова,
музей современного искусства «PERMM»

12.45–14.10 лекция «Тема войны в музее».  практически во все времена  
война является одним из тех явлений, которые сопровождают 
человеческую жизнь. поэтому военные события и их послед-
ствия становятся предметом выставок во многих исторических 
музеях. они представлены и в собраниях, посвящённых истории 
города или родины. помимо этого, существуют тематические 
музеи и мемориалы, посвященные отдельным битвам или вой- 
нам. тема войны раскрывается и в художественных коллекциях. 
к тому же существуют года памяти, ознаменованные круглой да-
той тех или иных военных действий. так, например, 2012 год был 
отмечен двухсотлетием со дня вторжения наполеона в россию, 
в 2013 году «исполнилось» 200 лет Битве под лейпцигом (Битве 
народов), в 2014 году мы отмечаем сто лет с начала первой ми-
ровой войны, а в 2015-м – 70 лет со дня окончания второй миро-
вой войны. 
в этом докладе будет приведено несколько примеров того, как 
в музеях можно раскрыть тему войны и показать все ужасы, свя-
занные с нею.

конференц-
зал 2

Доктор Вольфганг 
Штеблер, Служба не-
государственных му-
зеев Баварии, при 
поддержке немецко-
го культурного центра 
им. гёте при герман-
ском посольстве в 
москве

14.15–15.15 оБеД

13.00–14.00 мастер-класс «Традиционная кукла-закрутка» лекционный 
зал

Наталья Краснослободская, пермский 
краеведческий музей

14.00–15.00 мастер-класс «Рождественский ангел» лекционный 
зал

Наталья Краснослободская, пермский 
краеведческий музей

14.10–15.40 лекция «Сканирование негативов и фотоотпечатков, циф-
ровая печать и современные способы оформления и экспо-
нирования фотографий»

конференц-
зал 1

Владимир дмитриевич Береснев,  
зав. отделом фотографии пермской го-
сударственной художественной галереи

15.00–16.00  «Полевая почта» (изготовление почтовой открытки) лекционный 
зал

дмитрий лобанов, Татьяна Починова, 
пермский краеведческий музей

4 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА
Тема дня: «музеи малых городов»

4 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА
Тема дня: «музеи малых городов»
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15.30–17.00 лекция «Пермская галерея авторской куклы. Авторская кук-
ла как новое направление в искусстве». разработка проектов 
и изготовление макетов экспозиций с использованием автор-
ской куклы и сопутствующих декораций в соответствии с заяв-
ленной тематикой.

конференц-
зал 2

Ольга Вячеславовна 
Богданова, директор 
пермской галереи ав-
торской куклы

15.45–16.45 встреча. литературная Пермь. Писатели и читатели конференц-
зал 1

Надежда Владими-
ровна Беляева, пре-
зидент пермской го-
с у д а р с т в е н н о й 
художественной гале-
реи, заслуженный ра-
ботник культуры рос-
сии, член президиума 
Союза музеев россии

16.00–18.30 Консультационно-экспертная  площадка 
– 44 фЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

переговор-
ная

Елена Валерьевна Метусалло, кон-
трактный управляющий пермского крае-
ведческого музея                                                      

16.00–17.00  «От «Черного квадрата» до «Синих носов». Часть 1 (воркшоп 
для школьников)  

лекционный 
зал

Анастасия Шипицина,
музей современного искусства «PERMM»

16.00–19.00 документальные фильмы о реконструкции музеев: «Город 
лувр», «Один зверь, много зверей» (Франция, реж. Николя 
Филибер).
«Город лувр». Бывали ли вы когда-нибудь в пустом лувре? 
впервые этот великий музей приоткрывает свои тайны для 
съемочной бригады: как вешают картины, как преобразуются 
залы, как перемещают произведения искусства, как охранни-
ки примеряют новую униформу… постепенно количество дей-
ствующих лиц увеличивается, их взаимодействие создает нить 
повествования. километры подземных галерей, ряд сцен откры-

киноцентр 
«премьер»

вают перед вами секреты музея, спрятанные в резервах тысячи 
картин, скульптур и предметов искусства, места, запрещенные 
для посещения… в этом фильме смешалось обыденное и не-
обыкновенное, будничное и исключительное, шутка и мечта. вы 
откроете «целый город в самом городе». место, где реальность 
перемешивается с фантастикой.
«Один зверь, много зверей». Большая галерея эволюции на-
ционального музея естественной истории в париже была за-
крыта для посещений на протяжении четверти века, оставив 
в сумраке галерей и забытьи десятки тысяч экспонатов: млеко-
питающих, рыб, рептилий, насекомых, земноводных, птиц, рако-
образных… Снятый во время реконструкции, в период с 1991 по 
1994 год, этот фильм повествует о преображении Большой гале-
реи эволюции и возвращении к жизни её обитателей. 

показ фильмов осуществлен при поддержке «альянс франсез-
пермь» и посольства франции в россии, медиаобразовательно-
го проекта «пермская синематека» в киноцентре «премьер».
Вниманию участников Форума! Регистрация на просмотр 
фильмов – на стойке регистрации Reception Выставки-фо-
рума

16.50–18.00 Встреча с пермскими художниками и пермскими коллекци-
онерами

конференц-
зал 1

Надежда Владимировна Беляева, 
президент пермской государственной 
художественной галереи, заслуженный 
работник культуры россии, член прези-
диума Союза музеев россии

17.00–18.00  «От «Черного квадрата» до «Синих носов». Часть 2 (воркшоп 
для школьников)  

лекционный 
зал

Анастасия Шипицина, 
музей современного искусства «PERMM»

18.00–19.00 Мастер-класс по золочению лекционный 
зал

Евгения Шабурова, хранитель коллек-
ции пермской деревянной скульптуры 
пермской художественной галереи

4 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА
Тема дня: «музеи малых городов»

4 АПРЕлЯ, ПЯТНИцА
Тема дня: «музеи малых городов»
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10.00–11.30 лекция-презентация «Музеи глазами маленького путеше-
ственника». как и насколько музеи готовы, рады встречать и 
приспособлены для маленьких детей, приходящих с родителями 
в основную экспозицию, а не на специальные занятия. Сколько 
времени может провести в музее маленький активный ребенок 
– иностранный турист, что ему важно и интересно? насколько 
совпадают оценки взрослых экспертов с реакцией маленьких 
путешественников? как мнение семейных посетителей влияет 
на общественное и профессиональное признание музеев как 
«дружественных детям»? как музеи выстраивают коммуникацию 
с детской аудиторией онлайн, как и что современные музеи мо-
гут предложить маленьким удаленным пользователям?

конференц-
зал 2

Ольга Валентиновна 
Синицына, регио-
нальный представи-
тель секции по обра-
зованию (СеСа) 
иком, член президи-
ума аДит, член Экс-
пертного совета фон-
да михаила прохо- 
рова

10.00–11.00 мастер-класс «Пасхальная открытка»  (в технике квиллинг) лекционный 
зал

Светлана Мехоношина,
Чусовской краеведческий музей

10.00–11.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

10.00–18.30 практический проектный семинар
«Идея проекта: подходы и возможности»
Семинар только для сотрудников муниципальных музеев перм-
ского края (участие по отдельному списку)

приветствия, цели и задачи семинара
 
модуль 1
«Музейная карта Пермского края». Самоописание своих ре-
сурсов, потенциала, образа территории как базовый навык. Со-
ставление визитной карточки музея и общей интерактивной му-
зейной карты пермского края.

работа в группах

Перерыв

конференц-
зал 1

творческая группа «музейные решения»    
Александр Артамо-
нов, Master of Arts, 
эксперт тг «музейные 
решения»,  препода-
ватель ранХгиС

 

Наталья Конрадова,
к.и.н., культуролог, 
журналист, участник
проектов группы «му- 
зейные решения»

модуль 2
«Определение потенциала музея, формулирование про-
блемы». анализ внешних и внутренних ресурсов SWOT.  работа 
в группах.  
 
модуль 3
консультации/обсуждение идей и проектов    
Столы с экспертами  в разных помещениях

Наталья Копелян-
ская,  координатор 
проекта тг «музейные 
решения»,  Центр му-
зейного развития 
г. москвы, руководи-
тель семинара

Николай Селиванов,  
к.п.н., художник, ру-
ководитель  мастер-
ской художественно-
го проектирования

Анна  Щербакова, 
к.ф.н.,  эксперт тг 
«музейные решения»,  
ассоциация менедже-
ров культуры

11.00–12.00 мастер-класс «Букет из шоколадных конфет» лекционный 
зал

Светлана Мехоношина,
Чусовской краеведческий музей

11.00 Спектакль для малышей «Отчего светится жучок» сцена Кукольный театр «Светлячок»

11.45–13.15  лекция «Эффективные пути к малым и средним музеям»
Эффективность музеев и выставок, их способность притягивать 
посетителей, очаровывать их и информировать, напрямую за-
висит от того, насколько хорошо организаторы осведомлены об 
интересах, взглядах, знаниях, а также о противоречиях потенци-
альных посетителей. помимо прочего, для организатора очень 
важно уметь отходить от привычных путей и норм планирования 
и руководства в музее. высокий уровень профессионализма ак-
туален в этом случае как никогда. 

конференц-
зал 2

Доктор Райнер 
Тредт, директор 
«Cultural Innovations 
Deutschland», препо-
даватель музеологии 
в университете им. 
Юлиуса-максимилиа-
на (г. вюрцбург, Бава-
рия). при поддержке

5 АПРЕлЯ, СУББОТА
Тема дня: «музей и (не)посетитель. Образование в контексте изменений»

5 АПРЕлЯ, СУББОТА
Тема дня: «музей и (не)посетитель. Образование в контексте изменений»
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в докладе на нескольких практических примерах будут показаны 
современные методы проектного менеджмента в музеях и при 
проведении выставок. 

немецкого культурного центра им. гёте 
при германском посольстве в москве.

13.15–14.30 оБеД

12.00–13.00 мастер-класс «Картины из тополиного пуха» лекционный 
зал

людмила Бородина, городской крае-
ведческий музей, г. оханск

12.00 Спектакли музейного кукольного театра:
 «Приключение Эстика и его друзей»
«Емелино счастье»
«Зайкина избушка»

сцена очерский краеведческий музей
им. а.в. нецветаева

13.00–14.00 мастер-класс «Картины из тополиного пуха» лекционный 
зал

людмила Бородина, городской крае-
ведческий музей, г. оханск

13.00 фрагмент межрегионального фестиваля кузнечного мастерства 
«Огни Гефеста» 

сцена музей истории соли Дк «прикамье»:
хореографическая студия народного 
танца «Мириданс», 
народный хор «Поющие сердца»

13.30 Русское церковное осьмогласие. Глас первый. сцена Ансамбль духовных песнопений и 
фольклорной музыки «Тишина»

14.00–15.00 мастер-класс «Самовар Иван Иваныч» 
(изготовление гипсовых сувениров)

лекционный 
зал

Татьяна Нелюбина, член Союза худож-
ников рф. кунгурский историко-архитек-
турный и художественный  музей-запо-
ведник

14.00 фрагмент спектакля  о п.и. Субботине-пермяке «Я не устану 
быть живым»

сцена Коми-Пермяцкий краеведческий му-
зей им. П.И. Субботина-Пермяка, 
Коми-Пермяцкий национальный  ок- 
ружной драматический театр им. 
А. М. Горького

14.30 Fashion-показ коллекции «Начало» сцена Театр народного костюма «Маруся», 
 г. Березники

14.40–15.15 лекция-презентация «Художественные проекты в контек-
сте естественной истории и философии науки. Археология 
идей». презентация двух проектов. «пространство / событие» 
– художественный воркшоп, посвященный геологии и палеонто-
логии, рассматриваемым в контексте археологии философских 
идей, описывающих «устройство» мироздания. «оптимизация 
иллюзий» — инсталляция на выставке «иллюзион. от волшебного 
фонаря к медиаинсталляции» (гЦСи арсенал, н. новгород). ин-
сталляция-размышление о зависимости мировоззрения от ре-
презентативных средств. концепция «репрезентативной оптики»

конференц-
зал 2

Николай львович 
Селиванов, к.п.н., 
руководитель ма-
стерской художест- 
венного проектирова-
ния культурного цен-
тра «»Зил», художник

15.00–16.00 мастер-класс «Самовар Иван Иваныч» 
(изготовление гипсовых сувениров) 

лекционный 
зал

Татьяна Нелюбина,  член Союза худож-
ников рф. кунгурский историко-архитек-
турный и художественный  музей-запо-
ведник

15.00 фрагмент театрализованной экскурсии «Чердынское госте-
приимство»

сцена Чердынский краеведческий  музей 
им. А.С. Пушкина

15.10 фрагмент пьесы а.н. островского «Бешеные деньги» сцена Очерский краеведческий музей 
им. А.В. Нецветаева

15.15–16.00 лекция «Текст порождает текст». модель современного худо-
жественного образования, реализуемая мастерской художе-
ственного проектирования (москва)

конференц-
зал 2

Николай львович Селиванов, к.п.н., 
руководитель мастерских художествен-
ного проектирования культурного центра 
«Зил», художник

15.20 Спектакль «В гостях у воеводы» сцена детский музейный театр
«Коренушка», Соликамский краеведче-
ский музей

16.00–17.00 музейное занятие «О купеческом быте» лекционный 
зал

Екатерина Мырзина и лариса Баскле-
ин, Чердынский краеведческий музей 
им. а.С. пушкина

16.00 Fashion-показ коллекции «У реки» сцена Театр народного костюма «Маруся»,  
г. Березники

16.00–17.00 презентация учебного пособия «Методика организации му-
зейно-экскурсионной работы в школе»

конференц-
зал 2

Алексей Сарапулов, старший препода-
ватель кафедры древней и средневеко-
вой истории россии пггпу

5 АПРЕлЯ, СУББОТА
Тема дня: «музей и (не)посетитель. Образование в контексте изменений»

5 АПРЕлЯ, СУББОТА
Тема дня: «музей и (не)посетитель. Образование в контексте изменений»
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16.30 презентация проекта «Открой пермский период!» сцена Юлия Глазырина, 
зав. отделом приро- 
ды пермского крае-
ведческого музея, ру-
ководитель проекта 
«открой пермский пе- 
риод!»

17.00–18.30 лекция-презентация «Использование 3D-технологий в му-
зейной и экскурсионной работе»

конференц-
зал 2

Артем Вострокнутов, заведующий му-
зеем археологии и этнографии пермско-
го предуралья пггпу
Ольга Панова, директор отдела продаж 
компании «Cybercom»

17.30–18.30 лекция-презентация 
«Граффити, стрит-арт и музей: опыт взаимодействия улич-
ного искусства и музейной среды» на выставке «транзитная 
зона». в лекции коммуникация музеев и  художников стрит-арта 
будет рассматриваться как деятельность, не противоречащая  
целям ни музеев, ни галерей. Более того, как только художники 
отрываются от стен музеев и галерей, те начинают их зазывать 
к себе. Эта художественная стратегия  четко прослеживается по 
биографиям  таких звезд международного стрит-арта, как кенни 
Шарф, Жан-мишель Баския, кейт Харинг, известный пермякам 
марк Дженкинс и др. отдельно будут проанализированы твор-
ческие траектории российских художников, представленных на 
выставке «транзитная зона» в музее современного искусства.
Регистрация в Музей современного искусства – на стойке 
регистрации Reception Выставки-форума 

 музей со-
временного 

искусства 

Арсений Сергеев,  
куратор, художник, 
преподаватель выс-
шей школы экономи-
ки

17.00–18.00 игра «В стране чудес Алисы». Часть 1 лекционный 
зал

Ольга Синицына,  региональный пред-
ставитель секции по образованию иком

18.00–19.00 игра «В стране чудес Алисы». Часть 2 лекционный 
зал

Ольга Синицына,  региональный пред-
ставитель секции по образованию иком

10.00 –17.00 практический проектный семинар «Идея проекта: подходы 
и возможности»

Семинар только для сотрудников муниципальных музеев перм-
ского края (участие по отдельному списку)

модуль 3
 «Текст в музее: от этикетки до афиши»  – а. Щербакова (при 
участии н. копелянской и н. конрадова)
лекция и работа в группах. просим музеи привезти на семинар 
образцы своей печатной продукции: путеводители, афиши, лиф-
леты и т.д.
 
перерыв
 
модуль 4
«О критическом взгляде на музейный нарратив (историю). 
Как говорить и писать на сложные темы?»
наталья конрадова, культуролог, журналист   
 
модуль 5
1. «Городу ИлИ миру?» — выбор позиции. о родовых ценностях 
и интернациональном стиле: художественное проектирование 
после утраты «консолидирующих идей» в разных социокультур-
ных контекстах.
2. Создание творческого «генератора». использование ху-
дожественного проектирования для целей выявления и актуа-
лизации знаково-символических ресурсов из многоуровневых 
контекстов (на примерах работы мастерской художественного 
проектирования с ресурсами коломны, Череповца, Дивного-
рья). николай Селиванов, руководитель Студии художественно-
го проектирования.
 
подведение итогов

конференц-
зал 1

творческая группа «музейные решения»    
Александр Артамо-
нов, Master of Arts, 
эксперт тг «музейные 
решения»,  препода-
ватель ранХгиС

Наталья Конрадова,
к.и.н.,  культуролог, 
журналист, участ-
ник проектов группы 
«музейные решения»

 

5 АПРЕлЯ, СУББОТА
Тема дня: «музей и (не)посетитель. Образование в контексте изменений»

6 АПРЕлЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
Тема дня: «Современный музей – горизонты развития». Закрытие форума

Наталья Копелян-
ская,  координатор 
проекта тг «музей-
ные решения»,  Центр 
музейного развития 
г. москвы, руководи-
тель семинара

Николай Селива-
нов, к.п.н., худож-
ник, руководитель 
Студии художествен-
ного проектирования

Анна Щербакова,
к.ф.н.,  эксперт тг «му-
зейные решения»,  ас-
социация менеджеров 
культуры
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10.00–11.00 мастер-класс «Валенки-шептунки» 
(мокрое валяние из шерсти)

лекционный 
зал

Татьяна Попова, верещагинский рай-
онный краеведческий музей

10.00–12.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

10.30–11.30 лекция «Современный музей – горизонты развития». и в 
нашей стране, и за рубежом музеи сосредоточены сегодня на 
том, как расширить свою аудиторию, как заинтересовать ее сво-
ей деятельностью, как найти новые пути для взаимодействия с 
людьми. музеи активно вторгаются в социальное пространство, 
и все более актуальным становится утверждение к. Хадсона: 
«Хорошим можно сегодня назвать тот музей, после посещения 
которого чувствуешь себя лучше, потому что в нем, пусть нена-
долго, ты нашел защиту от нестерпимого напора, оглушающего 
грохота и безобразия окружающего мира, потому что твой мозг 
обогатился новыми идеями и ты вдруг понял то, чего никогда 
раньше не осознавал».

конференц-
зал 2

Елена Борисовна  
Медведева, 
к.и.н., гл. редактор 
журнала «музей»

11.00–12.00 мастер-класс «Валенки-шептунки» 
(мокрое валяние из шерсти)

лекционный 
зал

Татьяна Попова, верещагинский рай-
онный краеведческий музей

11.00 Спектакль для малышей 
«Отчего светится жучок»

сцена Кукольный театр «Светлячок»

11.45–13.15 лекция «От культурной политики к музейной практике». по-
чему в европейских странах в условиях экономического кризиса 
продолжают открывать новые музеи и создавать новые посто-
янные экспозиции. как и кем формируется культурная политика, 
и в частности музейная политика, какую роль в этом процессе 
играют профессиональные ассоциации и экспертные сообще-
ства. какие реформы системы управления и финансирования 
позволили им выдержать серьезные испытания на прочность. 
как музеи встроены в экономическую жизнь регионов и в инду-
стрию туризма. на примерах музеев великобритании, ирлан-
дии, голландии, германии, испании.

конференц-
зал 2

Ольга Валентиновна 
Синицына, регио-
нальный представи-
тель секции по обра-
зованию (СеСа) 
иком, член президи-
ума аДит, член Экс-
пертного совета фон-
да михаила прохо- 
рова

13.15–14.30 оБеД

12.00 Народные песни разных областей России сцена Экспериментальная фольклорная 
студия «древо»

12.00–13.00 мастер-класс «Каменная мозаика» лекционный 
зал

Наталья Старкова, горнозаводский 
краеведческий музей им. м.п. Старости-
на

12.30 фрагмент Межрегионального фестиваля игрушки сцена краснокамский краеведческий музей, 
Дворец культуры гознака: детская сту-
дия «Созвездие», образцовый хорео-
графический  коллектив «декаданс», 
образцовый ансамбль «Унисон»

13.00–14.00 мастер-класс «Роспись деревянной игрушки» лекционный 
зал

ООО «Краснокамская фабрика дере-
вянной игрушки»
краснокамский краеведческий музей

13.00 Песни ХХ века сцена Ансамбль «Ба-Ба-Ту» 

14.00–15.00 музейное занятие «Как солдата на войну снаряжали» лекционный 
зал

дмитрий лобанов, пермский краевед-
ческий музей

14.00 латиноамериканские танцы. выступление и мастер-классы сцена Танцевальный клуб «Шаг вперед»,
музей современного искусства «PERMM»

6 АПРЕлЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
Тема дня: «Современный музей – горизонты развития». Закрытие форума

6 АПРЕлЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
Тема дня: «Современный музей – горизонты развития». Закрытие форума
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14.45–16.00 мастер-класс ««Еdutaiment» как актуальная практика. дети 
и подростки в современном музее»
Сотрудники музея современного искусства PERMM расска-
жут об особенностях работы с детской и подростковой музей-
ной аудиторией в контексте смены музейных функций (от про-
светительских к досуговым), поделятся своим опытом, новыми 
формами работы, подходами и открытиями, презентуют два 
интересных проекта по работе с музейной аудиторией: детский 
проект «Чердак» и проект «За партой: пермские школьники о со-
временном искусстве». коллеги шутят: «на лекции вы узнаете, 
как сделать детей счастливыми с помощью скотча, картона и га-
зет, как научить подростков сидеть на полу и говорить в музее 
громко, как сделать музей нескучным местом и  веселиться с 
пользой!»

конференц-
зал 2

Анастасия Шипици-
на, ведущий специа-
лист отдела по науч-
ным исследованиям и 
музейной педагогики 
кгау «музей совре-
менного искусства», 
координатор проекта 
«За партой: пермские 
школьники о совре-
менном искусстве»

Анастасия Сере-
бренникова, зав. 
сектором музейной 
педагогики кгау «му-
зей современного 
искусства», коорди-
натор детского про-
екта «Чердак»

15.00–16.00 мастер-класс «Обвинская роспись» лекционный 
зал

лилия Габзалилова, 
пермский краеведческий музей

15.00 Танцевальный джем сцена Танцевальная студия «Funky Famili»,
музей современного искусства «PERMM»

15.30 презентация проекта «Открой пермский период!» сцена Пермский краеведческий музей/ Му-
зей пермских древностей

16.00–17.00 мастер-класс «летающая модель птеродактиля» лекционный 
зал

Рафис Исрафилов,
пермский краеведческий музей

16.00 Документальный фильм «Остров и сокровища»
телеканал «россия-культура», фильм создан при поддержке гё-
те-института. авторы: наталья Бабинцева, анатолий голубов-
ский, петр мансилья-круз.
фильм об острове Шпрееинзель на реке Шпрее в Берлине, где 
расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев. 
небольшой островок на реке Шпрее, оказавшийся на границе 
двух миров – восточного и Западного Берлина, – стал центром 
главных музейных и архитектурных инноваций XXI века, про-
странством жарких дискуссий о развитии городской среды и ин-
терпретации культурного наследия. Беспрецедентно масштаб-
ная реконструкция расположившихся здесь пяти крупнейших 
музеев и связанной с ними городской среды привлекает сегодня 
внимание всего мира. герои фильма, размышляющие об остро-
ве и его Сокровищах, – автор мастер-плана реконструкции му-
зейного острова, выдающийся британский архитектор Дэвид 
Чипперфильд,  президент гёте-института клаус-Дитер леманн, 
президент фонда прусского культурного наследия герман пар-
цингер, архитекторы Сергей Чобан, александр Шварц, франко 
Стела, Бернхард Шульц и др.

сцена

17.00–17.30 Подведение итогов. Закрытие форума конференц-
зал 2

17.00–18.00  мастер-класс «Пермский медведь» (динамическая игрушка) лекционный 
зал

Рафис Исрафилов,
пермский краеведческий музей

17.00–19.00 фильмы о пермском крае и видеоролики о музеях сцена

18.00–19.00 мастер-класс «Стрекоза» (бисероплетение) лекционный 
зал

лилия Габзалилова,
пермский краеведческий музей

6 АПРЕлЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
Тема дня: «Современный музей – горизонты развития». Закрытие форума

6 АПРЕлЯ, ВОСКРЕСЕНьЕ
Тема дня: «Современный музей – горизонты развития». Закрытие форума



Контактная информация: 

пермский краеведческий музей
614000, пермь, ул. монастырская, 11
(342) 257-18-09  museum@permkray.ru 

За дополнительной информацией обращайтесь:

куратор выставки-форума 
Елена Меркушева,  тел. (342) 251-18-11 permmuseum@yandex.ru

деловая программа:
Юлия Глазырина, тел. (342) 212-28-07 glazyrina_yuliya@mail.ru
Валентина Гордеева, тел. (342) 212-25-69 pokm4@yandex.ru 

программа для посетителей:
Светлана Сухарева, тел. (342) 257-18-06 pkmokor@yandex.ru 
Наталья  Афанасьева,  тел. (342) 287-09-01 pkm10@mail.ru

Пермский краеведческий
музей – дом Мешкова
пермь, ул. монастырская, 11
тел. 257-18-06
www.museumperm.ru 

Пермский краеведческий
музей –  Музей пермских
древностей
пермь, ул. Сибирская, 15
тел. 212-56-57
www.museumperm.ru

Пермская государственная
художественная галерея
пермь, комсомольский проспект, 4
тел. 212-22-50
www.permartmuseum.com

Музей современного искусства
пермь, ул. монастырская, 2
тел. 219-91-60
www.permm.ru

Киноцентр «Премьер»
пермь, ул. пионерская, 17
тел. 280-95-77
www.permcinema.ru

Работа Выставки-форума 

Со 2 по 6 апреля 2014 года

Вц «Пермская ярмарка»
пермь, бульвар гагарина, 65

С 10.00 до 19.00

Вход свободный
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