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Вебинар проводится в рамках проекта научно-методического отдела 

Государственного исторического музея – серии вебинаров по теме: 

«Презентация отечественной истории в музее: проблемы и решения»  

 

Научный руководитель вебинара: Скрипкина Любовь Ивановна – 

заведующая научно-методическим отделом Исторического музея.  

 

Куратор вебинара: Емельянова Екатерина Юрьевна – методист I 

категории научно-методического отдела Исторического музея.  

 

Техническая поддержка: Махтева Юлия Игоревна – научный 

сотрудник научно-методического отдела Исторического музея. 

 

Место и время проведения: платформа zoom, 26.01.2021, 11.00 – 13.30.  

Вход по ссылке с адреса электронной почты научно-методического отдела 

Государственного исторического музея: metod-shm@yandex.ru 

 

10.45 – 11.00 Регистрация участников вебинара 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 – 13.30 

Ведет заседание Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Государственного исторического музея 

 

11.00 – 11.15. Вступительное слово 

Яновский Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, заместитель 

директора Государственного исторического музея по научной работе  

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея 

 

11.15 – 11.30 

Соколова Ольга Владимировна, заведующая сектором истории России с 

древнейших времен до XVIII века научно-экспозиционного отдела 

Государственного исторического музея 

Особенности построения постоянной экспозиции Исторического музея 

периода средневековья 

 

11.30 – 11.50 

Савченкова Людмила Львовна, старший научный сотрудник сектора 

истории России с древнейших времен до XVIII века научно-экспозиционного 

отдела Государственного исторического музея 

Проблемы презентации периода начала XVI века в постоянной 

экспозиции Исторического музея и пути их решения 

 

11.50 – 12.10 
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Балашова Елена Григорьевна, сотрудник историко-архивной службы 

Высоко-Петровского монастыря 

Собор Петра Митрополита Высоко-Петровского монастыря как объект 

представления Москвы эпохи правления великого князя Василия III  

 

12.10 – 12.30 

Зыкова Елена Герольдовна, заведующая филиалом Музей «Тульский 

кремль» Государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"» 

Тульский кремль – памятник оборонного зодчества XVI столетия 

 

12.30 – 12.50 

Рейнер Андрей Георгиевич, главный архитектор ООО «Хеко-Групп», 

главный художник ООО «Нео ЭКСПО-Арт», преподаватель кафедры 

музеологии РГГУ, руководитель лаборатории музейного проектирования, 

лауреат премии Правительства РФ в области культуры, автор дизайнерского 

решения выставки «500 лет Тульскому Кремлю» (ГИМ, 2019 г.). 

Особенности проектирования экспозиции выставки «500 лет Тульскому 

кремлю» 

 

12.50 – 13.05 

Кураев Игорь Валентинович, научный сотрудник сектора истории России с 

древнейших времен до XVIII века научно-экспозиционного отдела 

Государственного исторического музея, автор научной концепции выставки 

«500 лет Тульскому Кремлю» (ГИМ, 2019 г.). 

Музейная презентация исторических источников и коммуникация с 

посетителями на примере выставки «500 лет Тульскому кремлю» 

 

13.05 – 13.25 

Затейкина Татьяна Вячеславовна, заведующая отделом экспозиционных 

мультимедийных проектов Государственного исторического музея 

Мультимедийное сопровождение выставки Исторического музея «500 

лет Тульскому кремлю» 

 

13.25 – 13.30 

Ответы на вопросы. Подведение итогов вебинара 


