
ОТЧЕТ 

о проведении дополнительной профессиональной программы 

в форме курсов повышения квалификации 

«Народное искусство в художественном музее» 

26 февраля – 6 марта 2018 

 

Дополнительная профессиональная программа в форме курсов 

повышения квалификации «Народное искусство художественном музее» 

подготовлена отделом «Консультационно-методический центр 

художественных музеев РФ» совместно с отделом народного искусства и 

отделами службы по учету, хранению и реставрации музейных ценностей. 

Место проведения: Русский музей 

Аудитория: руководители подразделений – главные хранители, хранители, 

заведующий сектором; методисты, научные сотрудники, специалисты музеев 

и музейно-выставочного комплекса – 16 сотрудников из 12 музеев 

Российской Федерации и Луганской Народной Республики: 

 ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области 

«Новый Иерусалим», Истра (Московская обл.) 

 ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник», Кириллов 

 ГУК ЛНР «Луганский художественный музей», Луганск 

 ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства», Москва 

 ГБУК г. Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина», Москва 

 ГОАУК «Мурманский областной художественный музей», Мурманск 

 МУК «Раменский историко-художественный музей», Раменское 

(Московская обл.) 

 ФГБУК «Государственный Русский музей», Санкт-Петербург 

 ФГБУК «Российский этнографический музей», Санкт-Петербург 

 ГБУК «Мордовский Республиканский музей имени С.Д. Эрьзи», 

Саранск 

 ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей», Тверь 

 БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей», Ханты-Мансийск. 

 Дополнительная профессиональная программа в форме курсов 

повышения квалификации «Народное искусство в художественном музее» 

рассчитана на 72 академических часа, из которых – 8 академических часов 

были выделены на изучение информационно-справочных и методических 



материалов, 3 академических часа - на индивидуальные консультации, 6 

академических часов – на  знакомство (с экскурсией и самостоятельное) с 

постоянными и временными экспозициями Русского музея.  

Занятия проводились ведущими специалистами Русского музея в зале 

заседаний Ученого совета, в отделах, фондах, на постоянных экспозициях и 

временных выставках.  

Программа курсов включала следующие темы: 

Тема I. Комплектование, изучение, экспонирование коллекций 

народного искусства. 

- Обзор литературы по теме курсов. 

- Принципы экспонирования коллекций народного искусства на 

постоянных и временных экспозициях. 

- Научная каталогизация предметов народного искусства. Вопросы 

атрибуции. 

- Коллекция резьбы и росписи по дереву. 

- Коллекция костюмов и тканей. 

- Коллекция кружева, плетения, вышивки. 

- Коллекция лаковой миниатюры. 

- Коллекция лубка. 

- Индивидуальные консультации по вопросам документооборота 

фондово-закупочной комиссии и документальному оформлению 

атрибуций. 

Тема II. Учет музейных коллекций. Реставрация и консервация.  

- Прием на постоянное и временное хранение предметов народного 

искусства. 

- Диагностика биоповреждений в музее. Методы профилактики 

биоповреждений. 

- Реставрация и превентивная консервация предметов народного 

искусства: 

 мастерская реставрации тканей; 

 мастерская реставрации предметов из керамики и стекла; 

 мастерская золоченной резьбы. 

Тема III. Просветительские программы Русского музея по теме «Народное 

искусство». 

- Изучение и популяризация произведений народного искусства 

средствами мультимедиа (на основе медиатеки проекта: «Русский 

музей: виртуальный филиал»). 

-  Знакомство с материалами к циклу занятий на экспозиции народного 

искусства. 



В программу курсов повышения были включены выездные семинары 

по обмену опытом: 

- В Российском этнографическом музее обучающиеся познакомились с  

историй формирования коллекций музея, системой описания народного 

костюма, особенностями экспонирования русского традиционного костюма. 

На тематической экспозиции «Русская свадьба» было проведено 

практическое занятие. 

- В Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого 

(Кунсткамера) слушатели познакомились с особенностями комплектования и 

изучения коллекций русского фонда на примере коллекций: резной кости, 

росписи по дереву, вышивки и ткачества, платков и костюмов.  

 6 марта 2018 года для обучающихся на курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе  «Народное 

искусство в художественном музее» была проведена аттестация в форме  

итогового семинара. В состав аттестационной комиссии вошли 7 ведущих 

специалистов Русского музея. На итоговом семинаре обучающиеся 

представили индивидуальные презентации о коллекциях народного 

искусства своих музеев, а также ответили на вопросы членов аттестационной 

комиссии по программе дополнительного профессионального образования. 

Все обучающиеся - 16 специалистов из музеев РФ и ДНР - успешно 

прошли итоговую аттестацию, были ознакомлены с выводами 

аттестационной комиссии. Каждому были выданы документы о прохождении 

обучения в Русском музее установленного образца. Обучающиеся получили 

комплект информационно-справочных и методических материалов по 

тематике курсов (в электронном виде и на бумажных носителях). 

В рамках курсов состоялся книгообмен между Русским музеем и музеями 

– участниками. 

 


