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Семинар проводится в рамках проекта научно-методического отдела 

Государственного исторического музея «Музей и общество. Создание 

единого образовательного пространства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные руководители семинара 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея 

Зуева Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, 

специалист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий СП № 14 
ГБОУ «Школа № 902 “Диалогˮ» ЮАО г. Москвы, театровед 

 

 

Куратор семинара 

Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории по музейно-

образовательной работе научно-методического отдела Государственного 

исторического музея  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения 

Государственный исторический музей. Лекторий 

Красная площадь, д. 1. Посетительский вход № 1 (напротив Казанского 

собора) 

 

Проезд 

до станций метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд» 

 

Телефон для справок 

тел./факс +7 (495) 692-1095  

(научно-методический отдел Государственного исторического музея) 
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Главное здание Государственного исторического музея (вход № 1) 

Световой холл 

 

9:30–10:00 Регистрация участников семинара 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00–14:00 

Главное здание Государственного исторического музея (вход № 1) 

Лекторий 

Ведет заседание Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-

методическим отделом Государственного исторического музея 

 

10:00–10:25 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 

 

10:25–10:45 

Щуцкая Галина Константиновна, заведующая отделом Государственного 

исторического музея «Палаты бояр Романовых»  

Основные принципы и особенности театрализации в музее «Палаты 

бояр Романовых» 

 

10:45–11:05  

Рощина Надежда Васильевна, заведующая отделом детских и школьных 

образовательных программ Музеев Московского Кремля, 

Русова Юлия Сергеевна, методист отдела детских и школьных 

образовательных программ Музеев Московского Кремля 

Игра и театрализация в методике проведения экскурсии для 

школьников среднего и старшего возраста 

 

11:05–11:25 

Серяпова Любовь Борисовна, методист I категории отдела образовательных 

проектов и мероприятий Государственного исторического музея 

Праздничные театрализованные программы в Историческом музее 

 

11:25–11:45 

Баранова Наталья Петровна, заведующая отделом музейной педагогики 

Государственного музея политической истории России (г. Санкт-Петербург) 

Новогодние программы на экспозиции «взрослого» и «детского» музея 

 

11:45–12:05 Перерыв 
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12:05–12:25 

Зарайская Лариса Алексеевна, заместитель директора по научно- 

просветительной работе Государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника «Александровская слобода»  

(г. Александров Владимирской обл.)  

Событийный праздник Иванов день как одна из форм образной 

реконструкции истории Александровской слободы 

 

12:25–12:45 

Буловацкая Софья Юрьевна, научный сотрудник отдела «Усадьба купцов 

Лажечниковых» Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский 

кремль» (г. Коломна Московской обл.) 

Проект «Музейный театр» 

 

12:45–13:05 

Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории научно-

методического отдела Исторического музея, 

Суслина Марина Анатольевна, научный сотрудник Музея-усадьбы 

«Лопасня-Зачатьевское» (г. Чехов Московской обл.) 

Как был создан и поставлен спектакль «Борис Годунов»: исторический, 

литературный, театральный, музейный (совместный проект 3-х музеев и 

3-х театров). Каковы проблемы и перспективы музейной театрализации 

 

13:05–13:25 Видеодемонстрация фрагментов спектакля «Борис Годунов» 

(автор Емельянова Екатерина Юрьевна, постановщик Суслина Марина 

Анатольевна). Выступления с комментариями зрителей спектакля – 

участников семинара Рощиной Надежды Васильевны, Русовой Юлии 

Сергеевны, Зуевой Вероники Михайловны 

 

13:25–13:40 

Зуева Вероника Михайловна, старший преподаватель кафедры 

рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, 

специалист Дома детского и юношеского туризма и экскурсий СП № 14 

ГБОУ «Школа № 902“Диалогˮ» ЮАО г. Москвы, театровед  

Специфика театрализации музейного пространства 

 

13:40–14:00 

Медведева Елена Борисовна, ведущий аналитик Управления музейно-

туристического развития ГАУК «МОСГОРТУР», руководитель проекта 

«Учебный день в музее», главный редактор журнала «Музей» (издательский 

дом «Панорама») 

Театрализация – entertainment или способ интерпретации музейной 

информации 

 

14:00–15:00 Перерыв  
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Главное здание Государственного исторического музея (вход № 1) 

Световой холл 

 

14:30–15:00 Регистрация новых участников семинара 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15:00–18:00 

Главное здание Государственного исторического музея (вход № 1) 

Лекторий 

Ведет заседание Емельянова Екатерина Юрьевна, методист I категории  

научно-методического отдела Государственного исторического музея 

 

15:0015:20 

Короткова Марина Владимировна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры методики преподавания истории Московского педагогического 

государственного университета (МПГУ), руководитель творческой 

лаборатории «Музейная педагогика» Института истории и политики МПГУ 

Театрализация как ценностный ориентир в развитии музейной 

педагогики XXI века 

 

15:20–15:40 

Никитина Александра Борисовна, кандидат искусствоведения, научный 

сотрудник Лаборатории социокультурных практик Московского городского 

педагогического университета, заведующая педагогической частью 

Московского областного государственного театра юного зрителя, театровед 

Возможности интеграции музейных и театральных методов в рамках 

музейных занятий и спектаклей в контексте событийной и средовой 

педагогики 

 

15:40–16:00 

Горшкова Галина Ивановна, методист I категории экскурсионно-

методического отдела Государственного исторического музея, 

Зуев Алексей Николаевич, экскурсовод I категории экскурсионно-

методического отдела Государственного исторического музея 

Театрализованные экскурсии в Историческом музее 

 

16:00–16:20 

Багина Ольга Петровна, методист Музейно-просветительского центра 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 

Использование методов театрализации в программах Музейного центра 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 
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16:20–16:40 

Редкая Анна Александровна, научный сотрудник Музея-усадьбы «Лопасня-

Зачатьевское» (г. Чехов Московской обл.) 

Театральные традиции Лопасненского дома («Пушкинского гнезда») 

 

16:40 – 17:00 

Полищук Екатерина Юрьевна, заведующая сектором экспозиционной 

работы Музея русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных 

Влахернское-Кузьминки» 

Театрализованные программы в Музее русской усадебной культуры 

«Усадьба князей Голицыных Влахернское-Кузьминки» 

 

17:00–17:40 Представление сотрудниками Государственного 

исторического музея фрагментов театрализованных программ 

 

Распределение участников семинара по группам  

для знакомства с фрагментами театрализованных программ 

 

I группа. Театрализованная программа «Россия, XVII век: старина и 

новизна» 

Место проведения – лекторий главного здания Государственного 

исторического музея 

Фрагмент программы представляют 

Щуцкая Галина Константиновна, заведующая отделом Государственного 

исторического музея «Палаты бояр Романовых»,  

Бирюков Александр Викторович, экскурсовод I категории отдела 

Государственного исторического музея «Палаты бояр Романовых» 

 

II группа. Театрализованная программа «Императорский Новый год» 

Место проведения – зал № 25 главного здания Государственного 

исторического музея 

Фрагмент программы представляют 

Серяпова Любовь Борисовна, методист I категории отдела образовательных 

проектов и мероприятий Государственного исторического музея,  

Жукова Елена Сергеевна, методист экскурсионно-методического отдела 

Государственного исторического музея 

 

III группа. Театрализованная экскурсия «Ожившие предания русской 

старины» 

Место проведения – залы №8,№11 главного здания Государственного 

исторического музея 

Фрагмент экскурсии представляют 

Лисовская Юлия Геннадьевна, методист I категории экскурсионно-

методического отдела Государственного исторического музея, 

Анисимова Елена Викторовна, методист экскурсионно-методического 

отдела Государственного исторического музея, 
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Каширская Дарья Андреевна, методист экскурсионно-методического отдела 

Государственного исторического музея, 

Зуев Алексей Николаевич, экскурсовод I категории экскурсионно-

методического отдела Государственного исторического музея 

 

17:40–18:00 Подведение итогов работы семинара: круглый стол 

«Театрализация в музее: какой ей быть» 


