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Министерство культуры Российской Федерации 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Научный совет исторических и краеведческих музеев 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный исторический музей» 

 

Иркутское областное государственное автономное учреждение 

культуры 

«Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

 

ПРОГРАММА 

заседания Сибирского филиала Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 

по теме «Проблемы музейного менеджмента и маркетинга на 

современном этапе» 

 

18–22 июня 2018 года 

Иркутск 

 

Научные руководители семинара: Скрипкина Любовь Ивановна – 

ответственный секретарь Научного совета исторических и краеведческих 

музеев, заведующая научно-методическим отделом Исторического музея,  

Тихонов Владимир Викторович – кандидат культурологии, директор 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

 

Кураторы семинара: Лыхин Юрий Петрович – кандидат исторических наук, 

ученый секретарь Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», 

Полунина Надежда Михайловна – научный сотрудник научно-методического 

отдела Исторического музея 

 

Регламент заседания: доклад 20 мин. 

 

Место проведения: Город Иркутск. Иркутский областной художественный 

музей имени В.П. Сукачѐва (ул. Ленина, 5). Архитектурно-этнографический 

музей «Тальцы» (47-й км Байкальского тракта) 

 

Контакты: 
тел. 8 (914)-925-56-00, talci@irk.ru; 

тел. 7 (495) 692-10-95, metod-shm@yandex.ru 
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18 июня 

День заезда 

14: 00–17:00 

Экскурсия по городу Иркутску. Сбор у Иркутского областного 

художественного музея (ул. Ленина, 5) 

 

19 июня 

Утреннее заседание 

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачѐва 

(ул. Ленина, 5) 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна – ответственный секретарь 

Научного совета исторических и краеведческих музеев, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Тихонов Владимир Викторович 

– кандидат культурологии, директор Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» 

 

10.00–10.20 

Приветственное слово 
 

10.20–10.40 

Скрипкина Любовь Ивановна, ответственный секретарь Научного совета 

исторических и краеведческих музеев, заведующая научно-методическим 

отделом Государственного исторического музея 

Исторические и краеведческие музеи в конкурентной среде 

 

10.40–11.20 

Тихонов Владимир Викторович, кандидат культурологии, директор 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

К вопросу о музейной эффективности в современных условиях 

 

11.20–11.40 

Зорина Татьяна Юрьевна, начальник сектора универсальных программ 

отдела туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа 

Проблемы музейного менеджмента и маркетинга на современном этапе: 

Музей и посетитель. Продвижение музейного продукта, привлечение 

туристов в условиях “меняющегося мира” 

 

11.40–12.00 Перерыв 

 

12.00–12.20 

Добрынина Елена Аркадьевна, директор Иркутского областного историко-

мемориального музея декабристов 
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Механизмы и критерии оценки эффективности учреждения на примере 

показателей деятельности Иркутского областного историко-

мемориального музея декабристов 

 

12.20–12.40 

Стоянов Алексей Михайлович, директор Историко-культурного и 

природного музея-заповедника «Томская писаница» 

Перспектива развития музея-заповедника «Томская писаница» 

 

12.40–13.00 

Пушкина Татьяна Леонидовна, кандидат исторических наук, заместитель 

директора по научно-экспозиционной работе Иркутского областного 

краеведческого музея 

Экспозиционные проекты Иркутского областного краеведческого музея как 

один из ресурсов развития туристического рынка Иркутской области 

 

13.00–14.00 Перерыв на обед 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачѐва 

(ул. Ленина, 5) 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна – ответственный секретарь 

Научного совета исторических и краеведческих музеев, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Тихонов Владимир Викторович 

– кандидат культурологии, директор Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» 

 

14.00–14.20 

Мишакова Оксана Эдуардовна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой музеологии и наследия Восточно-Сибирского 

государственного института культуры (г. Улан-Удэ) 

Современные реалии в подготовке музейных кадров на основе 

«гармонизации» образовательных и профессиональных стандартов: опыт 

регионального вуза 

 

14.20–14.40 

Родионова Дарья Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой музейного дела Кемеровского государственного 

института культуры 

Модель подготовки музейного специалиста на основе профессиональных и 

новых образовательных стандартов 

 

14.40–15.00 



4 

 

Мартынов Анатолий Иванович, академик Российской академии 

естественных наук (РАЕН), доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Историко-культурного и природного музея-заповедника 

«Томская писаница» 

Музееведческая наука и современные проблемы музеефикации историко-

культурного наследия Сибири 

 

15.00–15.20 

Сизова Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета 

Социальные сети как инструмент музейной коммуникации 

 

15.20–15.40 

Стрекалина Елена Анатольевна, заведующая отделом организации 

экскурсионного обслуживания и культурно-просветительных мероприятий 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 

Интерактивная музейная деятельность как элемент дополнительных 

финансовых поступлений 

 

15.40–16.00 

Щеглов Виктор Владиславович, кандидат исторических наук, заместитель 

директора Сахалинского областного краеведческого музея по научно-

исследовательской работе и развитию 

Издательская деятельность Сахалинского областного краеведческого музея 

как ресурс продвижения музейного бренда 

 

16.00–16.20 

Шустерман Лилия Семеновна, заведующая отделом развития и работы со 

СМИ Иркутского областного краеведческого музея 

Сувенирная продукция как маркетинговый инструмент популяризации 

выставок и мероприятий Иркутского областного краеведческого музея 

 

17:00–18.30 

Знакомство с экспозицией и выставками филиала Иркутского областного 

художественного музея имени В.П. Сукачѐва Музеем-усадьбой Владимира 

Платоновича Сукачѐва (ул. Декабрьских событий, 112) 

 

20 июня 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

(47-й км Байкальского тракта) 

9:00 
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Отъезд из Иркутска в Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (47-й 

км Байкальского тракта). Сбор у Иркутского областного художественного 

музея (ул. Ленина, 5) 

 

10:30–12:00 

Знакомство с экспозицией и выставками Архитектурно-этнографического 

музея «Тальцы» 

 

Утреннее заседание 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

(усадьба Сотая) 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна – ответственный секретарь 

Научного совета исторических и краеведческих музеев, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Тихонов Владимир Викторович 

– кандидат культурологии, директор Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» 

 

12:00–12:20 

Борисова Светлана Анатольевна, директор Минусинского регионального 

краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 

Проект как средство расширения социально-культурных практик 

современного музея 

 

12:20–12:40 

Огурцова Ольга Сергеевна, заместитель директора по коммерческому 

развитию Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. 

Кызласова 

Событийный маркетинг в музее 

 

12:40–13:00 

Крук Елена Геннадьевна, директор Краеведческого музея г. Бирюсинска 

«Открытие не за горами. Свежий взгляд» (Бренд как стратегический 

продукт развития музея) 

 

13:00–13:20 

Киршина Наталья Олеговна, заведующая Архитектурно-этнографическим 

музеем «Семѐнково» – филиала Вологодского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

Народная политическая культура как важный социокультурный феномен 

Русского Севера и ресурс развития музея «Семѐнково» 

 

13:20–13:40 
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Рыгалова Мария Владимировна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры музеологии и документоведения Алтайского 

государственного института культуры 

Брендинг музея «Горная аптека» г. Барнаула 

 

13:40–15:00 Перерыв на обед 

 

Дневное заседание 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

(усадьба Сотая) 

Ведут заседание: Скрипкина Любовь Ивановна – ответственный секретарь 

Научного совета исторических и краеведческих музеев, заведующая научно-

методическим отделом Исторического музея; Тихонов Владимир Викторович 

– кандидат культурологии, директор Архитектурно-этнографического музея 

«Тальцы» 

 

15:00–16:30 

Выступления участников заседания, обмен мнениями 

 

16:30–18:00 

Знакомство с экспозицией Байкальского музея Иркутского научного 

центра Сибирского отделения РАН (пос. Листвянка) 

 

19:00 

Возвращение в Иркутск 

 

21 июня 

Город Иркутск 

10:00–13:00 

Экскурсия по архитектурно-исторической зоне Иркутска «130-й квартал» 

Сбор у памятника Бабру (130-й квартал) 

 

13:00–14:00 Перерыв на обед 

 

14:00–17:00 

Знакомство с экспозициями и выставками частного музея «Галерея В. 

Бронштейна» (ул. Октябрьской Революции, 3) и Иркутского областного 

историко-мемориального музея декабристов (дом-музей С.П. 

Трубецкого, ул. Дзержинского, 64; дом-музей С.Г. Волконского, пер. 

Волконского, 10) 

 

22 июня 

День отъезда 


