
 
Министерство культуры Республики Крым 

Историко-культурный и мемориальный музей-заповедник  

«Киммерия М. А. Волошина» 

Дом-музей М. А. Волошина  

Исследовательская группа «Российская музейная энциклопедия»  

Новый институт культурологии 

 

при содействии 

Крымского университета культуры, искусств и туризма 

Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ 

Кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного университета 

 

 

КРЫМСКАЯ МУЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА  

«Museum Studio» 

 

 
 

Шестая сессия 

24 – 30 мая 2021 года 

Коктебель, Республика Крым 

 
 



Регламент-программа 

24 мая, понедельник 

Заезд, регистрация и размещение участников  

Дом-музей М.А. Волошина, ул. Морская, 43;  

гостиницы «Камелия-Кафа» и «Творческая волна», ул. Ленина, 110 

 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

19.00 – Волошинский кинозал 

 

25 мая, вторник 

Дом-музей М. А. Волошина 

10.00 – Торжественное открытие Шестой сессии Крымской 

музеологической школы «Museum Studio» 

 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

11.30 – Установочная лекция  

Специальный гость — Сташкевич Алла Борисовна (Минск, Республика 

Беларусь) 

Музеи в постпандемический период: изменение границ социального 

присутствия и сохранение идентичности 

 

13.00 – 14.30 – Перерыв 

 

14.30 – 16.00 – Установочные лекции по направлениям обучения 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I. Донина Ирина Николаевна. Музей как коммуникативное 

пространство: изучение, сегментирование музейной аудитории и 

социокультурная инклюзия  

Музей как коммуникативное пространство: возможности, особенности, 

тенденции.  

Практические ориентиры 

Музейные ролевые игры: опыт Национального музея Республики Татарстан 

Представляет Аглиуллина Людмила Тагировна (Казань) 



 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Учётно-хранительская 

работа: вопросы применения новых Единых правил организации 

комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций 

История формирования действующего законодательства, 

преемственность документов. Особенности разработки и согласования 

“Единых правил”, сроки действия документа. Регуляторная гильотина и 

соотношение действующих ФЗ в области сохранения и популяризации 

историко-культурного наследия. Внедренные и ожидаемые дополнительные 

регламенты к “Единым правилам”. 

 

Дом-музей М. А. Волошина 

16.30 – 18.00 – Просветительная программа «Киммерийский 

Серебряный век» 

19.30 – Вечер знакомств и приветствий 

 

 



26 мая, среда 

9.30 – 13.00 – Работа Школы по направлениям 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I.  

Чувилова Ирина Валентиновна 

Коммуникационные стратегии музея во взаимодействии с музейной 

аудиторией. Сегментирование. Социо-психологические методы 

исследования музейной аудитории.  

Ефанова Ольга Алексеевна 

Количественные методы исследования. Анкетирование. 

Практические ориентиры 

Анализ целевой аудитории музея с использованием ресурсов билетной 

системы  

Представляет Гринкевич Андрей Владимирович (Санкт-Петербург)  

Донина Ирина Николаевна. Тема 1. Взаимодействие с людьми с 

инвалидностью в социокультурной сфере.  

Музей как площадка для актуализации и реализации принципов 

социокультурной инклюзии. Виды «барьеров» во взаимодействии и 

практические способы их преодоления. Эволюция дефиниции «инвалиды». 

 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Тема 1. Базовые нормы 

“Единых правил”: основные вопросы комплектования, учета, 

хранения и использования музейных предметов. 

Процедура комплектования. Деятельность ЭФЗК в рамках “Единых правил”. 

Сохранять и сверять по-новому. Реестр сделок, движение музейных 

предметов. Книги регистрации; возможность перехода в цифру. 

13.00 – 15.00 – Перерыв 

 

15.00 – 18.00 – Работа Школы по направлениям 

Дом-музей М.А. Волошина 

Модуль I.  

Смирнова Татьяна Рафаиловна  

Психологические особенности восприятия экспозиции и музейного 

предмета. Особенности работы с детской аудиторией разного возраста 



 

Донина Ирина Николаевна. Тема 2. Потенциал музейной среды во 

взаимодействии с посетителями, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Современный музей как комбинированная площадка развивающей среды. 
Музеи как агенты социальной инклюзии. 
 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Тема 2. Внутримузейная 

документация и ее актуализация в контексте новых “Единых правил”. 

 Локальная инструкция (правила). Концепция и планы комплектования. Чек-

листы по цепочкам документов. Должностые инструкции, права и 

обязанности сотрудников учетно-хранительских подразделений. 

 

Практические ориентиры 

Внутримузейные документы: Положение об ЭФЗК. Положение о допуске. 

Методика сверки. 

Представляет Григорьева Марина Васильевна (Архангельск) 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

20.00 – 21.30 – Музейный кинозал 

Фильмы о музеях и музейных проектах представляют лекторы и 

слушатели. 

 



27 мая, четверг 

9.30 – 13.00 – Работа Школы по направлениям 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I. Ефанова Ольга Алексеевна, Чувилова Ирина Валентиновна 

Качественные методы исследования музейной аудитории. 

Тренинг: Проведение социологических опросов музейной аудитории. 

 

Донина Ирина Николаевна. Тема 3. Цель и задачи музейной инклюзии. 

Инклюзивные принципы Международной Конвенции о правах инвалидов. 

 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Тема 3. Внутримузейная 

документация и ее актуализация в контексте новых “Единых правил”. 

 Спецхранение. Система контроля доступа, информационная безопасность 

(БД).  Эвакуация культурных ценностей при ГО и ЧС. Экспериментальные 

фонды. 

13.00 – 15.00 – Перерыв 

 

15.00 – 18.00 – Работа Школы по направлениям 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I. Донина Ирина Николаевна. Тема 4. Законодательные 

требования к учреждениям культуры с учетом потребностей лиц с 

инвалидностью. 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2025 гг.» как 

основа деятельности учреждений культуры. Обзор законодательной и 

нормативной базы по созданию доступной среды.   

 

Дом-музей М.А. Волошина 

17.00 – Презентация инклюзивного выставочного проекта музея-

заповедника М.А. Волошина по работе со слабовидящими посетителями 

музея "Особый взгляд: код доступа — музей". 

 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Тема 4. Государственный 

каталог музейного фонда РФ. 



Действующая модификация и перспективы модернизации Государственного 

каталога РФ (ГК). Варианты взаимодействия локальных баз данных музеев 

с ГК. Оцифровка музейных предметов и коллекций. Функционирование 

реестра сделок. Публичное представление музейных предметов и коллекций 

в сети Интернет. 

Практическое занятие:  

Оцифровка музейных предметов и коллекций. 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

20.00 – 21.30 – Музейный перекресток. Презентация музейных 

изданий 

Ведут презентацию Мирошниченко Наталия Михайловна, Чувилова 

Ирина Валентиновна 

Соловова Мария Витальевна, Ильичева Анастасия Владимировна 

(Москва) 

Справочная система Культура — отраслевой ресурс для поддержки 

руководителей учреждений культуры  

Бородина Екатерина Игоревна (Санкт-Петербург) 

“Школа цифрового развития музеев” (онлайн проект Совета по цифровому 

развитию музеев при ИКОМ России) 

Донина Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) 

Презентация учебно-методического пособия Л.М. Шляхтиной “Музейная 

педагогика” 

Аглиуллина Людмила Тагировна (Казань) 

Издания Национального музея Республики Татарстан в помощь 

специалистам   

Зубарев Алексей Валентинович (Симферополь) 

Издания Центрального музея Тавриды 

Мирошниченко Наталия Михайловна (Коктебель) 

«Музейные тетради Крымской музеологической школы» — пять лет 

методической поддержки 

 



28 мая, пятница 

9.30 – 12.30 – Работа Школы по направлениям 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I. Донина Ирина Николаевна. Тема 5. Основные методические 

принципы взаимодействия с «особыми» посетителями.  

Психолого – педагогический портрет людей с инвалидностью различных 

категорий. Практические примеры создания инклюзивной среды в музейном 

пространстве (из опыта музеев Санкт-Петербурга). 

 

Практические ориентиры: 

Опыт Елабужского государственного музея-заповедника в сфере инклюзии 

и «особенной» коммуникации 

Представляют Деготьков Александр Анатольевич, Поликарпова Евгения 

Расиховна (Елабуга) 

 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна. Тема 5. Цифровое историко-

культурное наследие в музее — новые возможности. 

Нематериальное цифровое историко-культурное наследие как объект 

сохранения. Цифровые двойники и созданные цифровыми объекты. Основной, 

научно-вспомогательный или экспериментальный фонд, где и как хранить 

цифру. Вопросы авторского права и оборота цифровых объектов хранения. 

 

12.30 – 14.00 – Перерыв 

 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

 

14.00 – Общее фото 

 

14.15 – 15.15                     

Факультативный семинар «Вопросы сохранения, музеефикации и 

актуализации историко-культурного наследия» 

«Проверить теорию практикой — и наоборот.» Круглый стол по 

терминологии для музейных сотрудников 

Ведут Сундиева Аннэта Альфредовна, Стефко Мария Станиславовна 



 

15.30 – 17.00  

Конкурс студенческих проектов «Увлекательная музеология» 

Ведущие: Зубарев Алексей Валентинович, Чувилова Ирина 

Валентиновна 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

19.00 – Праздничная программа ко дню рождения М.А. Волошина 

Работа Жюри студенческого конкурса 

 

29 мая, суббота 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

 

9.15 – 10.15 – Проектный семинар 

Цифровой продукт музея: От идеи до плана 

Семинар проводит: Николаева Татьяна Юрьевна 

 

Практические ориентиры: 

Музей на реставрации, а мы работаем. Опыт работы музея в онлайн-

пространстве в условиях отсутствия экспозиции 

Представляет Лурье Евгения Анатольевна (Санкт-Петербург) 

 

 

10.30 – 12.00 – Работа Школы по направлениям 

Конференц-зал пансионата «Творческая волна» 

Модуль I. Донина Ирина Николаевна 

Практикум: Как заставить экспонат заговорить. 

Конференц-зал пансионата «Голубой залив» 

Модуль II. Бородина Екатерина Игоревна 

Вопросы и дискуссия 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

10.30 – 12.00 – Семинар для студентов и аспирантов «Увлекательная 

музеология» 



Семинар проводят Сундиева Аннэта Альфредовна, 

Стефко Мария Станиславовна, 

Черненко Виктория Викторовна 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

12.15 – 13.15 – Круглый стол по итогам Крымской музеологической 

школы «Museum studio» 

Награждение победителей Конкурса студенческих проектов. 

Вручение удостоверений и сертификатов.  

Ведут Зубарев Алексей Валентинович, Мирошниченко Наталия 

Михайловна, Чувилова Ирина Валентиновна  

 

13.15 – 14.00 – Перерыв 

 

14.10 – выезд в г. Старый Крым 

Работа КМШ в музеях города (Цикл «Знакомимся с музеями Крыма») 

 

20.00 – Творческий вечер Кирилла Эмильевича Разлогова. К 75-летию 

 

 

30 мая, воскресенье 

 

Дом-музей М.А. Волошина 

8.00 – Восхождение на гору Кучук-Енишары к могиле М.А. Волошина 

 

Разъезд 

 

 

 



 

Научный куратор Крымской музеологической школы 

 

Каулен Мария Елисеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

историк искусства, музеолог, экспозиционер. Эксперт 

исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» 

(Новый институт культурологии). Один из авторов-составителей 

издания «Российская музейная энциклопедия». Автор монографий, 

учебных пособий, энциклопедических и справочных изданий по 

музееведению, в т. ч.: «Музеефикация историко-культурного 

наследия России», «Музеи-храмы и музеи-монастыри», «Экспозиция и 

экспозиционер». Заслуженный работник культуры РФ (Москва) 

Сопредседатели Оргкомитета Крымской музеологической школы 

Мирошниченко Наталья Михайловна, кандидат филологических наук, заместитель 

генерального директора Музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина». Заслуженный 

работник культуры Республики Крым (Феодосия, Республика Крым) 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 

исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (Новый институт 

культурологии) (Москва) 

Оргкомитет 

Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, директор Научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ 

РАНХиГС при Президенте РФ (Москва) 

Зубарев Алексей Валентинович, заместитель директора Центрального музея Тавриды. 

Заслуженный работник культуры Республики Крым (Симферополь, Республика Крым) 

Кочеляева Нина Александровна, кандидат исторических наук, директор АНО «Новый 

институт культурологии» (Москва) 

Норманская Анжела Викторовна, кандидат культурологии, декан факультета повышения 

квалификации и дополнительного образования КУКИИТ. Заслуженный работник культуры 

Республики Крым (Симферополь, Республика Крым)  
Свидова Татьяна Михайловна, заведующая ОНЭиОР Дома-музея М.А. Волошина Музея-

заповедника «Киммерия М.А. Волошина». Заслуженный работник культуры Республики 

Крым (Феодосия, Республика Крым) 

Сундиева Аннэта Альфредовна, кандидат исторических наук, профессор кафедры 

музеологии РГГУ, эксперт исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» 

(Москва) 

Жюри конкурса студенческих проектов 

Зубарев Алексей Валентинович — председатель Жюри 

Каулен Мария Елисеевна  

Мирошниченко Наталия Михайловна  

Чувилова Ирина Валентиновна 

Донина Ирина Николаевна 



Информационный партнер: Справочная система «Культура» 

Соловова Мария Витальевна, главный редактор Справочной системы «Культура» 

Ильичева Анастасия Владимировна, заместитель главного редактора всероссийского 

журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» 

 

Лекторы Шестой сессии Крымской музеологической школы 

 

 

Бородина Екатерина Игоревна, заместитель заведующего 

отдела каталогизации и музейной Базы данных Государственного 

музея политической истории России. Преподаватель кафедры 

музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского 

государственного института культуры. Сфера интересов – 

автоматизация учетно-хранительской деятельности, оцифровка 

музейных коллекций, сохранение цифрового наследия. Автор 

методических рекомендаций по фотофиксации и оцифровке 

музейных коллекций, локальных инструкций по сохранению 
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Член Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ России. 
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кафедры музеологии и культурного наследия Санкт-

Петербургского государственного института культуры. Эксперт 

проекта ИКОМ России «Инклюзивный музей». Автор музейных 

проектов — победителей, номинантов, обладателей специальных 

призов фестиваля «Интермузей», конкурса «Музейный Олимп. 

Участник ТОП-100 проекта «Лучшие участники Базы Кадрового 

потенциала Министерства культуры Российской Федерации» 

(2017). Сфера научных интересов: экспертная деятельности по 

созданию инклюзивной среды и презентации музейно-

педагогического продукта. Автор публикаций по актуальным 

вопросам музейного развития и созданию доступной среды в 

музее (г. Санкт-Петербург, Россия). 

 

Ефанова Ольга Алексеевна, кандидат философских наук, доцент, 

старший научный сотрудник Института социально-экономичеких 

проблем народонаселения Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН. Директор 

Евразийского института социально-политических исследований. 

Специалист в области проведения социологических 

исследований, участник масштабного исследования «Музей и 

посетитель-2012». Член авторского коллектива методического 



пособия по исследованию музейной аудитории и публикаций по 

методам социологического исследования посетителей музеев (г. 

Москва, Россия). 

 

Николаева Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук. До 

2019 г. — начальник отдела мультимедиа и интернет проектов 

Государственной Третьяковской галереи. Главный специалист по 

музейным проектам Студии Артемия Лебедева. Старший 

преподаватель кафедры музеологии факультета истории искусств 

Российского государственного гуманитарного университета. Член 

Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ России. Член 

Президиума НП АДИТ. Член жюри ряда профильных конкурсов. 

Автор публикаций в сфере изучения и популяризации музейных 

предметов и коллекций, в т. ч. с применением новых технологий 
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Разлогов Кирилл Эмильевич, кинокритик и публицист, доктор 

искусствоведения, профессор. Специалист в области 

теоретической и прикладной культурологии, теории и истории 

аудиовизуальной культуры, истории и теории 

кинопроцесса. Президент АНО «Новый институт культурологии». 

Профессор Всероссийского государственного университета 

кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Преподает на 

Высших курсах режиссеров и сценаристов, в Институте 

европейских культур РГГУ. Член Консультативного совета 

Международной аудиовизуальной обсерватории, директор 

программ Московского международного кинофестиваля. Член 

научного совета РАН по проблеме «История мировой культуры», 

руководитель Комиссии Научного совета РАН по изучению и 
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Швеции. Эксперт Республики Беларусь в Межправительственном 

комитете ЮНЕСКО по охране нематериального культурного 

наследия, Член Национальной комиссии Республики Беларусь по 

делам ЮНЕСКО. Доцент кафедры культурологии Белорусского 

государственного университета; преподаватель кафедры 
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2019 – зав. кафедрой). Эксперт исследовательской группы 

«Российская музейная энциклопедия» (Новый институт 

культурологии). Сфера научных интересов связана с историей 

музейного дела, с музеологическим образованием. Член ИКОМ, 

член Научного совета Музея-усадьбы «Останкино». Руководитель 

авторского коллектива издания «Российская музейная 

энциклопедия». Автор учебных пособий, энциклопедических и 

справочных изданий по музееведению (Москва, Россия) 
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минералогических наук. Доцент кафедры музеологии факультета 

истории искусств Российского государственного гуманитарного 

университета. Заведующий сектором выставок Государственного 

геологического музея имени В.И. Вернадского РАН. Сфера научных 

интересов связана с ролью камня в истории цивилизации и 

цифровизацией музейной деятельности (экспозиционно-

выставочный аспект). Автор концепций междисциплинарных 

выставок и экспозиций геологического профиля. Член ИКОМ. 
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Информационный партнер: 

 

   



ГИМН  

Крымской музеологической школы «Museum Studio» 

 

Слова Галины Запорожченко 

 
 

1. 

Только позови – и я примчусь! 

Здесь под шум волны живу, учусь. 

Здесь среди друзей новых ждёт идей 

Наш кумир по имени Музей. 

 

Припев: 

Снова! Снова! Снова! Снова! 

Музейный мир за партой! 

Школа! Школа! Школа! Школа! 

«Museum Studio», здравствуй! 

 

След мой волною смоет, 

А я на берег с утра приду опять. 

В мире музеев море, 

Их капитаном хочу я стать! 

 

2. 

А на Карадаге в облаках 

Пушкин и Волошин на века. 

Гении манят 

В Коктебель меня 

И музеология моя! 

 

Припев: 

 

 

 


