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Семинар проводится в рамках долгосрочного проекта 
«Современная экспозиционно-выставочная деятельность 

российских музеев. Традиции и новации»

Научные руководители семинара: 
Любовь Ивановна Скрипкина – 

заведующая научно-методическим отделом 
Государственного исторического музея;
 Мария Терентьевна Майстровская – 

доктор искусствоведения, профессор кафедры 
теории и истории декоративного искусства и дизайна 

Московской государственной художественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строганова;

Максим Анатольевич Бугаев – 
генеральный директор ООО «Нео Экспо-Арт»

Кураторы семинара: 
сотрудники научно-методического отдела 

Исторического музея 
Екатерина Юрьевна Емельянова, 

Светлана Юрьевна Кулябина, 
Елена Сергеевна Семилетникова

Место проведения
Государственный исторический музей

(лекторий в главном здании музея)
Адрес: Красная площадь, 1 

Вход № 1 – посетительский (напротив Казанского собора)
Проезд до станций метро «Площадь Революции», «Театральная», 

«Охотный ряд»

Для справок
Тел./факс: 7 (495) 692-10-95 (научно-методический отдел

Государственного исторического музея)

На обложке – фрагмент выставки Исторического музея
 «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи 

периода позднего Ренессанса из собрания Исторического музея»

Особенности мультимедийной поддержки выставки 
Исторического музея «Королевские игры. Западноевропейское 
оружие и доспехи периода позднего Ренессанса из собрания 
Исторического музея»

13.50 – 14.50 – Перерыв
ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Лекторий в главном здании Государственного исторического музея
Ведет заседание
•Любовь Ивановна Скрипкина, 
заведующая научно-методическим отделом 
Государственного исторического музея

14.50 – 16.00 – Доклады 
•Андрей Георгиевич Рейнер,
музейный проектировщик, главный художник музейных проектов 
ООО «Нео ЭКСПО-Арт»
Проблемы экспозиционного дизайна в музейных проектах 
по средневековой тематике

•Марина Константиновна Рыбакова, 
заместитель директора по науке Государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
«Александровская слобода»
Опыт внедрения мультимедиа-решения для визуализации 
археологических источников эпохи средневековья 
на экспозиции «Крепость пространная, великолепная»

•Мария Александровна Воронцова, 
специалист экспозиционно-выставочного отдела 
Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле»
«Оружие vs. доспехи. Эксперименты». 
Опыт демонстрации свойств средневекового оружия и доспехов 
в новой экспозиции музея-заповедника «Куликово поле»

16.00.– 17.30 –Авторская экскурсия по выставке 
Исторического музея «Королевские игры. 

Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего Ренессанса 
из собрания Исторического музея»

Экскурсию проводит Ирина Николаевна Палтусова, 
кандидат исторических наук, заведующая отделом оружия 
Исторического музея.
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•Юлия Сергеевна Русова, 
методист отдела детских и школьных образовательных программ 
Музеев Московского Кремля            
Образовательные программы по выставке «Борис Годунов.
От слуги до государя всея Руси»: опыт проведения

Дискуссия 
12.10 – 12.20 – Перерыв

12.20 – 13.50 – Доклады и дискуссия
•Татьяна Евгеньевна Самойлова, 
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 
Государственной Третьяковской галереи
Выставка «Великий князь Иван III» 
в Музеях Московского Кремля: замысел и воплощение

•Татьяна Михайловна Енина, 
заместитель директора по экспозиционно-выставочной 
деятельности Московского государственного объединенного 
художественного историко-архитектурного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника
•Антонио Владимирович Вильчес-Ногерол, 
доцент Московской государственной художественно-промышленной 
академии им. С.Г.Строганова, член Союза художников 
и Союза дизайнеров, руководитель студии Арт-дизайн
•Андрей Владимирович Топычканов, 
кандидат исторических наук, доцент Российского государственного 
гуманитарного университета, специалист по экспозиционно-
выставочной деятельности Московского государственного 
объединенного художественного историко-архитектурного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника 
Проблемы взаимодействия объемно-пространственных 
и мультимедийных технологий в формировании среды 
исторических экспозиций на примере выставок «Царский пир» 
и «Иван Грозный и Алексей Тишайший: диалог двух государей»

Дискуссия
 
•Кирилл Александрович Мееров, 
заведующий отделом информационного обеспечения 
выставочной деятельности Государственного исторического музея

9.30 − 10.00 – регистрация участников семинара 
Световой холл главного здания Государственного исторического музея

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Лекторий  в главном здании Государственного исторического музея
Ведет заседание
•Мария Терентьевна Майстровская, 
доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории 
декоративного искусства и дизайна Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова

10.00–10.30 Вступительная часть
•Андрей Дмитриевич Яновский, 
заместитель директора по научной работе 
Государственного исторического музея
•Любовь Ивановна Скрипкина, 
заведующая научно-методическим отделом Государственного 
исторического музея

10.30–12.10 Доклады и дискуссия
•Мария Терентьевна Майстровская, 
доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории 
декоративного искусства и дизайна Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова
Историческая экспозиция в контексте архитектуры

•Алексей Вячеславович Лучкин, 
заведующий экспозиционно-выставочным отделом 
Музея-панорамы «Бородинская битва»
История средневековья в музее: диалоги и интерпретация

•Ольга Владимировна Дмитриева, 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
средних веков исторического факультета 
Московского государственного университета, 
заместитель генерального директора по развитию просветительской 
деятельности и популяризации Музеев Московского Кремля 
Выставка «Борис Годунов. От слуги до государя всея Руси»: 
интерпретация


