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ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Приглашают Вас принять участие в работе 

 

Крымской музеологической школы  
«Museum Studio» 

 
Сессия 2018 года 

 
22-28 мая, Коктебель, Республика Крым 

 
Новая обучающая и дискуссионная площадка для музейных специалистов была 
открыта 27 мая 2016 г.; проведена Первая установочная сессия “Зачем музею 
музеология?” Вторая сессия состоялась в мае 2017 г.; программа повышения 
квалификации включала модули: учетно-хранительская работа и 
экспозиционно-выставочная деятельность. Сертификаты о повышении 
квалификации получили 53 специалиста из разных регионов страны. По итогам 
работы этих сессий изданы два выпуска «Музейных тетрадей» с конспектами 
лекций ведущих музейных экспертов. 

Работа Школы предусматривает проведение ежегодных встреч для обсуждения 
теоретических и практических вопросов музеологии, с участием ведущих 
экспертов-музеологов, практиков музейного дела, специалистов по работе с 
наследием и направлена на повышение квалификации музейных специалистов. 



Формат включает разнообразные формы работы: проведение лекций, мастер-
классов, практических занятий, кинопоказов, дискуссий и круглых столов. 

Слушателям Школы выдается сертификат о повышении квалификации 
установленного образца. 

К участию приглашаются сотрудники музеев, заинтересованные в повышении 
уровня профессиональной компетентности, в обсуждении актуальных и 
дискуссионных проблем музеологии, в тесном общении с музейными 
специалистами из разных городов страны. 
 
В 2018 году предлагается программа повышения квалификации, 
включающая два модуля:  

 культурно-образовательная деятельность,  
 научно-фондовая работа; 

а также 
факультативный семинар «Вопросы сохранения, музеефикации и 
актуализации историко-культурного наследия». 
 
В новом учебном году продолжит работу студенческая творческая и 
образовательная площадка “Увлекательная музеология” и будет проведен 
Второй конкурс студенческих работ. 
К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов страны, 
желающие пообщаться в профессиональной среде, представить свои первые 
исследования и проекты, лучшие из которых будут опубликованы и 
рекомендованы к реализации в музеях. Студентам выдаются сертификаты 
участника Школы (Информационное письмо о работе студенческой площадки 
высылается дополнительно). 
 
 
Для участия в работе Школы необходимо:  

1) направить заявку по адресу: museum-studio@yandex.ru до 10 мая 
2018 г.  

 при внесении оплаты до 1 апреля 2018 г. стоимость составит 5000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек; 

 при внесении оплаты до 20 апреля 2018 г. стоимость составит 7000 (семь тысяч) 

рублей 00 копеек; 

 при внесении оплаты до 10 мая стоимость составит 9000 (девять тысяч) рублей 00 

копеек. 

Формирование группы заканчивается по мере поступления заявок. 
Официальное приглашение будет выслано до 15 мая с сообщением 
необходимой дополнительной информации о работе Школы. 
Проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны. 

 
 
Научный куратор проекта: 

mailto:museum-studio@yandex.ru


Каулен Мария Елисеевна, искусствовед, музеолог, кандидат исторических наук, 
доцент, эксперт исследовательской группы «Российская музейная 
энциклопедия». Заслуженный работник культуры РФ. 

Координаторы проекта:  
Мирошниченко Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, зам. 
генерального директора музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина», зав. 
Домом-музеем М.А. Волошина 
Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, эксперт 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» 

Оргкомитет: 
Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, директор 
Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» Института государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Зубарев Алексей Валентинович, зам. начальника управления музейного и 
библиотечного дела – заведующий отделом музейного дела Министерства 
культуры Республики Крым 
Кочеляева Нина Александровна, кандидат исторических наук, директор Нового 
института культурологии 
Сундиева Аннэта Альфредовна, кандидат исторических наук, доцент, зав. 
кафедрой музеологии Российского государственного гуманитарного 
университета, эксперт исследовательской группы «Российская музейная 
энциклопедия» 
Шелягова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. 
кафедрой музеологии и библиотечно-информационной деятельности 
Крымского университета культуры, искусств и туризма 
 
 
 

Будем рады ответить на все ваши вопросы 

Мирошниченко Наталья Михайловна +7(978) 887-18-58 (Коктебель) 

Чувилова Ирина Валентиновна +7(916)114-45-43 (Москва) 
 

До встречи на крымской земле! 

 

  



Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА1  

на участие в работе Третьей сессии Крымской музеологической 

школы 

23-29 мая 2018 года 

 

Фамилия_________________________________________________________________________________________________  

Имя__________________ ____________________________________________________________________________________  

Отчество_________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, подразделение (без сокращений) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Должность (без сокращений) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание 

____________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________________________________  

Контактные телефоны:_______________________________________________________________________________  

Учебный курс, который представляет для Вас интерес: 

____________________________________________________________________________________________________________  

Другие темы, которые Вы бы хотели включить в программу обучения: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

Необходимость бронирования места в гостинице (отметьте нужный вариант): 

да _______ нет _______ 

даты__________________________________________ 

место в двухместном номере _________________ 

место в одноместном номере _________________ 

   

 

                                                 
1 Для участников студенческого проекта необходимо сделать соответствующую пометку: 

«Увлекательная музеология» 


