
Лекция – презентация «Музеи глазами маленького 
путешественника».
Ольга Синицына, 
региональный представитель секции по образованию 
(СЕСА) ИКОМ

Мастер-класс «Пасхальная открытка» (в технике 
квиллинг)
Светлана Мехоношина,
Чусовской краеведческий музей

Документальные фильмы
– Пермский период Родерика Мурчисона 
   шотландца и баронета 
– Музей пермских древностей
– Возвращение мамонта
– Мультфильм «Как медведь на нашем гербе 
  оказался» 

Мастер-класс «Букет из шоколадных конфет»
Светлана Мехоношина,
Чусовской краеведческий музей

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

Доклад Эффективные пути к малым и средним 
музеям
Доктор Райнер Тредт, преподаватель музеологии в 
Университете им. Юлиуса-Максимилиана (г. Вюр-
цбург, Бавария).

Мастер-класс «Картины из тополиного пуха»
Людмила Бородина, 
Городской краеведческий музей, г. Оханск

Спектакли музейного кукольного театра:
«Приключение Эстика и его друзей»
«Емелино счастье»
«Зайкина избушка»
Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева

Мастер-класс «Картины из тополиного пуха»
Людмила Бородина, 
Городской краеведческий музей, г. Оханск

Фрагмент Межрегионального фестиваля кузнечного 
мастерства «Огни Гефеста»
Музей истории соли, ДК «Прикамье»:
хореографическая студия народного танца 
«Мириданс», 
народный хор «Поющие сердца»
Русское церковное осьмогласие. Глас первый.
Ансамбль духовных песнопений и фольклорной 
музыки «Тишина»

Мастер-класс «Самовар Иван Иваныч» 
(изготовление гипсовых сувениров)
Татьяна Нелюбина,
Кунгурский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник

Фрагмент спектакля о Субботине-Пермяке «Я не 
устану быть живым».
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. 
Субботина-Пермяка, 
Коми-Пермяцкий национальный окружной драмати-
ческий театр им. А. М. Горького.
Fashion-показ коллекции «Начало»
Театр народного костюма «Маруся»

10.00 – 11.30
конференц-зал 2

10.00 – 11.00
лекционный зал

10.00 – 11.00
сцена

11.00 – 12.00
лекционный зал

11.00 
сцена

11.45 - 13.15
конференц-зал 2

12.00 – 13.00
лекционный зал

12.00 
сцена

13.00 – 14.00
лекционный зал

13.00
сцена

13.30
сцена

14.00 – 15.00
лекционный зал

14.00
сцена

14.30
сцена

Лекция -презентация «Художественные проекты в 
контексте естественной истории и философии науки. 
Археология идей».
Николай Селиванов,
руководитель мастерских художественного проекти-
рования культурного центра «»ЗИЛ»

Мастер-класс «Самовар Иван Иваныч» 
(изготовление гипсовых сувениров)
Татьяна Нелюбина,
Кунгурский историко-архитектурный и художествен-
ный музей – заповедник

Фрагмент театрализованной экскурсии «Чердынское 
гостеприимство»
Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина

Фрагмент пьесы А.Н. Островского «Бешенные 
деньги»
Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева

Лекция «Текст порождает текст».
Николай Селиванов, 
руководитель мастерских художественного проекти-
рования культурного центра «»ЗИЛ»

Спектакль «В гостях у воеводы»
Детский музейный театр «Коренушка»,
Соликамский краеведческий музей

Музейное занятие «О купеческом быте»
Елена Куртенок,
Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина

Fashion-показ коллекции «У реки»
Театр народного костюма «Маруся»
Презентация проекта «Открой Пермский период» 
Пермский краеведческий музей/ Музей пермских 
древностей

Игра «В стране чудес Алисы».
Ольга Синицина, 
Региональный представитель секции по образованию 
ИКОМ

Документальные фильмы:
– История Перми в кинохронике
– Гляденово 
– От зерна до каравая,
– Экспедиция Пермский край
– «Город на соли камской»

Мастер-класс «Валенки-шептунки» 
(мокрое валяние из шерсти)
Татьяна Попова,
Верещагинский районный краеведческий музей

Документальные фильмы
– Пермский период Родерика Мурчисона 
   шотландца и баронета 
– Музей пермских древностей
– Возвращение мамонта
– Мультфильм «Как медведь на нашем гербе 
   оказался»

Лекция «Современный музей – горизонты развития.
Елена Медведева, 
гл. редактор журнала «Музей»

14.40 - 15.15
конференц-зал 2

15.00 – 16.00
лекционный зал

15.00
сцена

15.10
сцена

15.15-16.00
конференц-зал 2

15.20
сцена

16.00 – 17.00
лекционный зал

16.00
сцена
16.30
сцена

17.00 – 19.00
лекционный зал

17.00 – 19.00
сцена

10.00 – 11.00
лекционный зал

10.00 – 11.00
сцена

10.30 – 11.30
конференц-зал 1

Мастер-класс «Валенки-шептунки» 
(мокрое валяние из шерсти)
Татьяна Попова,
Верещагинский районный краеведческий музей

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

Лекция «От культурной политики к музейной прак-
тике».
Ольга Синицина, региональный представитель сек-
ции по образованию (СЕСА) ИКОМ

Народные песни разных областей России
Экспериментальная фольклорная студия «Древо»

Мастер-класс «Каменная мозаика»
Наталья Старкова,
Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Ста-
ростина

Фрагмент Межрегионального фестиваля игрушки
Краснокамский краеведческий музей, Дворец куль-
туры Гознака: детская студия «Созвездие», образ-
цовый хореографический коллектив «Декаданс», 
образцовый ансамбль «Унисон»

Мастер-класс «Роспись деревянной игрушки»
ООО «Краснокамская фабрика деревянной 
игрушки»
Краснокамский краеведческий музей

Песни 20 века
Ансамбль «Ба-Ба-Ту»

Музейное занятие «Как солдата на войну 
снаряжали»
Дмитрий Лобанов, Пермский краеведческий музей

Латиноамериканские танцы. Выступление и ма-
стер-классы
Танцевальный клуб «Шаг вперед»,
Музей современного искусства «PERMM»

Мастер-класс ««Еdutaiment» как актуальная прак-
тика. Дети и подростки в современном музее» 
Анастасия Шипицина, Анастасия Серебренникова, 
Музей современного искусства

Мастер-класс «Обвинская роспись»
Лилия Габзалилова,
Пермский краеведческий музей

Танцевальный джем
Танцевальная студия «Funky Famili», Музей совре-
менного искусства «PERMM»

Презентация проекта «Открой Пермский период» 
Пермский краеведческий музей/ Музей пермских 
древностей

Мастер-класс для детей
«Летающая модель птеродактиля»
Рафис Исрафилов,
Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы
– Остров и сокровища
– История Перми в кинохронике
– Гляденово 
– От зерна до каравая,
– Экспедиция Пермский край
– «Город на соли камской»
– Пера-маа – дальняя земля
– Соликамские чудеса
– На Бабиновской дороге
– Престольный град Чердынь

Мастер-класс «Пермский медведь» (динамическая 
игрушка). 
Рафис Исрафилов, Пермский краеведческий музей
Мастер-класс «Стрекоза» (бисероплетение)
Лилия Габзалилова,
Пермский краеведческий музей

11.00 – 12.00
лекционный зал

11.00
сцена

11.45 – 13.15
конференц-зал 2

12.00
сцена

12.00 – 13.00
лекционный зал

12.30
сцена

13.00 – 14.00
лекционный зал

13.00
сцена

14.00 – 15.00
лекционный зал

14.00
сцена

14.45 – 16.00
конференц-зал 2

15.00 – 16.00
лекционный зал

15.00
сцена

15.30
сцена

16.00 – 17.00
лекционный зал

16.00
сцена

17.00 – 18.00
лекционный зал

18.00 – 19.00
лекционный зал

5 АПРЕЛЯ, СУББОТА

6 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



11.00
сцена
11.30 – 13.30
сцена

12.00 - 15.00
конференц-зал 2

2.00 – 13.00
лекционный зал

13.00 – 15.00
лекционный зал

13.30 – 14.30
сцена

14.30-16.00
конференц-зал 1

14.30 – 15.30
сцена

15.00 – 16.00
лекционный зал

15.30 – 19.00
сцена

16.00-17.00
конференц-зал 1

16.00 – 18.00
лекционный зал

16.30 – 18.00
конференц-зал 2

10.00 –13.00 
конференц-зал 2

10.00 – 11.20
конференц-зал 1

10.00 – 12.00
сцена

10.00 – 11.00
лекционный зал

11.00 – 12.00
лекционный зал

12.00 – 13.00
сцена

12.00 – 13.00
лекционный зал

13.00 – 14.00
лекционный зал

13.00 – 14.00
сцена

13.15 – 14.15
конференц-зал 2

14.00 – 17.30
сцена

Открытие Выставки-форума

Документальные фильмы
• Пермские музеи. Из цикла «Провинциальные музеи 
   России».
•  «Витуальные уроки ПГХГ»: 

– «Живые боги» 
– «Наследие Строгановых»
–  «История в картинах» 
–  «Звериный стиль»
–  «Застывшая история»
– «20-й век»

Пленарная дискуссия 
«Музейные вопросы – государственные ответы, 
государственные запросы – музейные ответы»

Мастер-класс 
«Открытка в технике линогравюры»
детский проект «Чердак»,
Музей современного искусства «PERMM»
«Понять автора». Воркшоп для школьников
Анастасия Шипицина,
Музей современного искусства «PERMM»

Документальные фильмы
Из цикла «Есть чем гордиться»:

– В поисках утраченного пельменя
– Каска Великой Победы
– Соль
– Деньги
– Александровская больница

Лекция – консультация
«Реставрация предметов старины».

Документальные фильмы из цикла «Пермь Великая»
– Пера-маа – дальняя земля
– Соликамские чудеса
– На Бабиновской дороге
– Престольный град Чердынь

Мастер-класс «Игрушки из скотча и бумаги» 
детский проект «Чердак»,
Музей современного искусства «PERMM»

Документальные фильмы
– Посох (о посохе Стефана Великопермского)
– Пермская деревянная скульптура
– Кунгурская пещера
– Звериный стиль
– Легенда о золотом идоле (о мансийской святыне 
Сорни Най)
– Древности камской чуди (на материалах 
Пермского и Чердынского музеев)
– О Руси Великой и ордынском хане (произведения 
древнерусского искусства Пермской худ.галереи)
– Дар (Худ. галерея в г. Чайковский),
– Галерея (Худ. галерея в г. Чайковский)
– Главный хранитель (о собирателе коллекции ПГХГ 
Николае Серебрянникове)
– Красный художник (в музее Субботина-Пермяка)
– Хохловка
– Возвращение. Художник Собакин (о художнике и 
музее у него дома в Суксуне)
– Домик в Троице (Дом-музей Василия Каменского)
– Золотое шитье (из собрания Пермской художе
ственной галереи) 

Лекция-презентация «Проект Пермского авторетро-
музея». Александр Черепанов, 
председатель инициативной группы по созданию 
пермского музея ретроавтомобилей.

«Искусство в городе». Воркшоп для школьников.
Анастасия Шипицина, Музей современного искусства 
«PERMM»

Лекция-презентация «Единое мобильное приложение 
для музеев Маугри». Андрей Дураков, Кирилл Юрков. 
ООО «Лаборатория мультимедийных решений»

2 АПРЕЛЯ, СРЕДА

3 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

4 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Мастер-класс «Сканирование негативов и фото-
отпечатков, хранение и представление цифровых 
изображений» 
Владимир Береснев, зав. отделом фотографии Перм-
ской художественной галереи.

Круглый стол «Ресурсы и потенциал учреждений 
культуры. Роль муниципалитетов в сохранении куль-
турного наследия».
Игровой музейный арт-практикум 
«Новый взгляд на знакомые фонды» 

Документальные фильмы
• Пермские музеи. Из цикла «Провинциальные 
   музеи России».
•  «Витуальные уроки ПГХГ»: 

– «Живые боги» 
– «Наследие Строгановых»
–  «История в картинах» 
–  «Звериный стиль»
–  «Застывшая история»
– «20-й век»

Мастер-класс «Стрекоза» (бисероплетение)
Лилия Габзалилова,
Пермский краеведческий музей
Мастер-класс «Пермский медведь» 
(динамическая игрушка)
Рафис Исрафилов,
Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы
из цикла «Есть чем гордиться»:

– В поисках утраченного пельменя
– Каска Великой Победы
– Соль
– Деньги
– Александровская больница

Мастер-класс для детей «Динозаврик» (игрушка па 
прищепке)
Лилия Габзалилова,
Пермский краеведческий музей
Мастер-класс для детей
«Летающая модель птеродактиля»
Рафис Исрафилов,
Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы из цикла «Пермь Великая»
– Пера-маа – дальняя земля
– Соликамские чудеса
– На Бабиновской дороге
– Престольный град Чердынь

Лекция-презентация «О ресурсных центрах Государ-
ственного Русского музея»
Борис Столяров, 
зав. Центром музейной педагогики и детского творче-
ства, Государственный Русский музей

Документальные фильмы
– Посох (о посохе Стефана Великопермского)
– Пермская деревянная скульптура
– Кунгурская пещера
– Звериный стиль
– Легенда о золотом идоле (о мансийской святыне 
   Сорни Най)
– Древности камской чуди (на материалах 
   Пермского и Чердынского музеев)
– О Руси Великой и ордынском хане (произведения 
   древнерусского искусства Пермской худ. галереи)
– Дар (Худ. галерея в г.Чайковский),
– Галерея (Худ. галерея в г.Чайковский)
– Главный хранитель (о собирателе коллекции 
   ПГХГ Николае Серебрянникове)
– Красный художник (в музее Субботина-Пермяка)
– Хохловка
– Возвращение. Художник Собакин (о художнике 
   и музее у него дома в Суксуне)

– Домик в Троице (Дом-музей Василия Каменского)
Золотое шитье (из собрания Пермской художе-

ственной галереи)

Музейное занятие для детей «Палеознайки»
Татьяна Володина, Пермский краеведческий музей

«Аудиогиды третьего поколения для учреждений 
культуры и городского сервиса»
Сергей Баричев, руководитель проекта Audiogid.ru

Мастер-класс для детей
«Конструкторское бюро»
Евгения Карнаухова,
Пермский краеведческий музей

Лекция «Мистика и политика музея. Музей как топос 
массовой культуры».
Владимир Абашев, 
зав. кафедрой журналистики ПГНИУ, директор Перм-
ского общественного фонда культуры «Юрятин»

Музейное занятие для детей 
«Мастерская Музеезавриков»
Наталья Афанасьева,
Пермский краеведческий музей

Дискуссионная площадка «Осторожно. музей»: экс-
пертная оценка подростками деятельности пермских 
краевых музеев.
Анастасия Шипицина,
Музей современного искусства «PERMM»
Консультационная площадка «Мультимедиа в 
музее»
Наталия Толстая, 
член президиума ИКОМ России, президент АДИТ, 
член бюро Международного комитета аудиовизуаль-
ных и мультимедийных технологий (AVICOM) ИКОМ

Мастер-класс «Маскопарад» (создаем маски зверей)
Юлия Арасланова,
Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы
– История Перми в кинохронике 
– Гляденово. 
– От зерна до каравая
– Экспедиция Пермский край 

Лекция «Хранение, реставрация коллекций анало-
говых фотографий». Владимир Береснев, зав. отде-
лом фотографии Пермской художественной галереи.

Мастер-класс «Куклы на щепе»
Коми-Пермяцкий краеведческий музей 
им. П.И. Субботина-Пермяка

Документальные фильмы
• Пермские музеи. Из цикла «Провинциальные 
    музеи России».
• «Витуальные уроки ПГХГ»: 

– «Живые боги» 
– «Наследие Строгановых»
– «История в картинах» 
– «Звериный стиль»
– «Застывшая история»
– «20-й век»

Лекция «Хранение, реставрация коллекций аналого-
вых фотографий». Владимир Береснев, 
зав. отделом фотографии Пермской государственной 
художественной галереи

Мастер-класс «Берестяные свистульки»
Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. 
Субботина-Пермяка
Мастер-класс для пожилых людей «Свои вещи» 
(скульптурная лепка). Светлана Лучникова, Музей 
современного искусства «PERMM»

18.00 – 19.00
лекционный зал

14.00 – 15.00
лекционный зал

14.30 – 15.30
Конференц-зал 1

15.00 – 16.00
лекционный зал

15.30 – 16.30
конференц-зал 2

16.00 – 17.00
лекционный зал

16.30 – 18.00
конференц-зал 1

16.45 – 18.00
конференц-зал 2

17.00 – 18.00
лекционный зал

17.30 – 19.00
сцена

18.00 – 19.00
лекционный зал

10.00 – 11.00
лекционный зал

10.00 – 12.00
сцена

10.00 – 11.30
конференц-зал 1

11.00 – 12.00
лекционный зал

12.00 – 13.00
лекционный зал

Документальные фильмы
из цикла «Есть чем гордиться»:

– В поисках утраченного пельменя
– Каска Великой Победы
– Соль
– Деньги
– Александровская больница

Лекция «Тема войны в музее».  
Доктор Вольфганг Штеблер, Служба негосударствен-
ных музеев Баварии

Мастер-класс 
«Традиционная кукла-закрутка»
Наталья Краснослободская,
Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы из цикла «Пермь Великая»
– Пера-маа – дальняя земля
– Соликамские чудеса
– На Бабиновской дороге
– Престольный град Чердынь

Мастер-класс «Рождественский ангел». Наталья 
Краснослободская, Пермский краеведческий музей

Документальные фильмы
– Посох (о посохе Стефана Великопермского)
– Пермская деревянная скульптура
– Кунгурская пещера
– Звериный стиль
– Легенда о золотом идоле (о мансийской святыне 
   Сорни Най)
– Древности камской чуди (на материалах 
   Пермского и Чердынского музеев)
– О Руси Великой и ордынском хане (произведения 
   древнерусского искусства Пермской худ.галереи)
– Дар (Худ. галерея в г. Чайковский)
– Галерея (Худ. галерея в г. Чайковский)
– Главный хранитель (о собирателе коллекции 
   ПГХГ Николае Серебрянникове)
– Красный художник (в музее Субботина-Пермяка)
– Хохловка
– Возвращение. Художник Собакин (о художнике 
   и музее у него дома в Суксуне)
– Домик в Троице (Дом-музей Василия Каменского)
– Золотое шитье (из собрания Пермской 
   художественной галереи)

Лекция «Сканирование негативов и фотоотпечатков, 
цифровая печать и современные способы оформ-
ления и экспонирования фотографий». Владимир 
Береснев, зав. отделом фотографии Пермской госу-
дарственной художественной галереи

«Полевая почта» (Изготовление почтовой открытки)
Отдел истории, Пермский краеведческий музей

Лекция «Пермская галерея авторской куклы. Автор-
ская кукла как новое направление в искусстве».
Ольга Богданова, 
директор Пермской галереи авторской куклы
Встреча. Литературная Пермь. Писатели и читатели.
Надежда Беляева, президент Пермской государ-
ственной художественной галереи

«От «Черного квадрата» до «Синих носов». (Ворк-
шоп для школьников). Анастасия Шипицина,
Музей современного искусства «PERMM»

Встреча с пермскими художниками и пермскими 
коллекционерами. Надежда Беляева,
президент Пермской государственной художествен-
ной галереи

Документальные фильмы
– История Перми в кинохронике 
– Гляденово 
– От зерна до каравая
– Экспедиция Пермский край 

Мастер-класс по золочению
Евгения Шабурова, хранитель коллекции Пермской 
деревянной скульптуры Пермской художественной 
галереи.

12.00 – 13.00
сцена

12.45 – 14.10
конференц-зал 2

13.00 – 14.00
лекционный зал

13.00 – 14.00
сцена

14.00 – 15.00
лекционный зал

14.00 – 17.30
сцена

14.10 – 15.40
конференц-зал 1

15.00 – 16.00
лекционный зал

15.30 – 17.00
конференц-зал 2

15.45 – 16.45
конференц-зал 1

16.00 – 18.00
лекционный зал

16.50 – 18.00
конференц-зал 1

17.30 – 19.00
сцена

18.00 – 19.00
лекционный зал


