
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

        Научно-методический отдел  Государственного исторического музея и
Музей-заповедник «Александровская слобода» (г.Александров Владимирской
области)  и Кафедра  рекреационной  географии  и  туризма  Географического
факультета  Московского  государственного  университета  имени
М.В.Ломоносова  при  поддержке  ГБУО  ДО  ДТДМ  «Неоткрытые  острова»
Департамента  образования  г.Москвы  в  рамках  долгосрочного  проекта
научно-методического  отдела  Исторического  музея  «Музей  и  общество.
Создание единого образовательного пространства» проводят 
12  и  13  марта  2019  года совместный  межрегиональный  научно-
практический  семинар  «Методика  подготовки  и  проведения  музейно-
образовательных программ для аудитории разного возраста на примере
изучения  периода  становления  и  укрепления  Российского  государства.
Царь Иван IV Грозный и его эпоха». 

           Семинар будет проходить в течение 2-х дней. 
Первый  день  семинара,  12  марта  2019  года,  пройдёт  в  Москве,  в
Государственном историческом музее, второй, 13 марта 2019 года, в городе
Александрове  (Владимирской  области),  в  Музее-заповеднике
«Александровская слобода».

            В пленарной части семинара предлагается  выступить с докладами и
обсудить следующие темы: 

 место  эпохи  становления  и  укрепления  Российского  государства  в
тематике музейно-образовательных программ исторических, историко-
архитектурных и художественных музеев;

 личность первого русского царя как предмет изучения и интерпретации
в  музейно-образовательных  программах  для  различных  возрастных
категорий посетителей; 

 отличительные  особенности  музейно-образовательных  программ  от
других  видов  музейной  научно-просветительной  деятельности;
особенности методики  их подготовки и проведения;

 разработка и создание различных видов методической документации, в
том  числе  творческих  пособий  к  музейно-образовательным
программам;

 роль интерактивных компонентов ( их формы и методы включения) в
проведении музейно-образовательных программ; 

 специфика  принципов  создания  музейно-образовательных  программ
для аудитории разного возраста; пути расширения аудитории музейно-
образовательных программ; 

 менеджмент  и  маркетинг  музейно-образовательных  программ;  их
мониторинг.

 
         В практической части семинара состоится презентация совместного
музейно-образовательного  проекта  Исторического  музея,  Музеев



Московского  Кремля  и  Музея-заповедника  «Александровская  слобода»,
инициированного научно-методическим отделом Исторического музея. Будут
представлены  музейные  занятия,  разработанные  в  контексте  создания
данного проекта. 

          К участию в семинаре приглашаются историки – представители
различных  научных  организаций;  сотрудники  научно-просветительной
сферы  деятельности  музеев,  работающие  с  разными  категориями
посетителей; преподаватели образовательных учреждений; представители
общественных организаций историко-культурной направленности.
 
Для участия в работе семинара необходимо прислать заявку на электронный
адрес  научно-методического  отдела  Исторического  музея:  metod  -
shm  @  yandex  .  ru.  В  заявке  указать  ФИО,  занимаемую  должность,  тему
выступления (либо участие в работе), электронный адрес и номер телефона.

Семинар будет проходить:
I  -день работы: 
12 марта 2019 года в лектории главного здания  Исторического музея по
адресу: г. Москва, Красная пл., д.1
Проезд:  станции  метро  «Площадь  революции»,  «Театральная»,  «Охотный
ряд» (выход к Красной площади). 
Регистрация участников с 10.00. Начало заседания в 10.30. 

II  -день работы: 
13  марта  2019  года по  адресу:  г.  Александров  (Владимирской  области),
Музейный пр., д.20.
Проезд:  электропоездом  из  Москвы  с  Ярославского  вокзала  до  станции
Александров-1.  Отправление  в  08.40,  прибытие   в  г.Александров  в  10.49
(время  в  пути  2ч.09  мин.).  Встреча  у  станции  Александров-1  музейным
автобусом.  Отправление  музейного  автобуса  в  11.00,  прибытие  в  музей  в
11.15.
Регистрация участников с 11.15. Начало заседания в 12.00. 
Окончание работы семинара в 15.30. 
Выезд  из  музея  в  15.45.  Доставка  музейным  автобусом  до  станции
Александров-1  к  16.00.Отправление  в  Москву  в  16.13  электропоездом  от
станции  Александров-1  до  Москвы  (Ярославский  вокзал),  прибытие  в
Москву в 18.13 (время в пути 2ч.).

           Научные руководители семинара: 
заведующая научно-методическим отделом Государственного исторического
музея Скрипкина Любовь Ивановна; 
заведующая отделом детских и школьных образовательных программ Музеев
Московского Кремля  Рощина Надежда Васильевна;
директор  Музея-заповедника  «Александровская  слобода»,  заслуженный
работник культуры РФ Петрухно Алла Сергеевна;

mailto:metod-shm@yandex.ru
mailto:metod-shm@yandex.ru


старший  преподаватель  кафедры  рекреационной  географии  и  туризма
географического факультета МГУ, специалист ГБУ ДО ДТДМ «Неоткрытые
острова» Департамента образования г.Москвы Зуева Вероника Михайловна.

            Куратор семинара: методист I категории научно-методического отдела
Исторического музея Емельянова Екатерина Юрьевна.

Телефоны для справок: 
8 (495) 692-10-95 (научно-методический отдел Исторического музея)

Музей-заповедник «Александровская слобода: 
8 (49244) 2-82-58, 
8(49244) 2-80-84

Бесплатный по России: 8 800 350-42-31.

Для желающих разместиться в гостинице рекомендуем
гостиницу «Наследие» (г. Москва, ул. Космонавтов, 2), 200 м. от метро «ВДНХ».

Стоимость от 700р. до 3.200р. Тел.: 8(495) 682-93-51,8(495) 686-05-36
Бронирование на сайте gost.nasledie@mail.ru.

Вы также можете забронировать номер в данной гостинице
 на известном сайте бронирования отелей Booking.com 

Исполнитель:
Емельянова Е.Ю., методист I категории 
Научно-методического отдела Исторического музея
телефон 8 (495) 692 10 95
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