
 

Проект тематического плана курсов повышения квалификации 

«Школа молодого музейщика» 

  
18-26 марта 2019 г. 

 

Продолжительность курсов – 9 дней.  

Время проведения занятий - ежедневно с 10-00 до 18-00. 

Занятия проходят в зале заседаний Ученого совета, в библиотеке, отделах, на постоянных 

экспозициях и временных выставках Русского музея.  

Образовательная программа рассчитана на 72 академических часа, из которых: 8 

академических часов предусмотрены на самостоятельное знакомство с 

предоставленными информационно-справочными и методическими материалами; 8 

академических часов – на индивидуальные консультации и знакомство с экспозициями 

Русского музея. 

 

Программа включает следующие темы: 

Тема 1. Конференция по организационно-методическим вопросам  

Тема 2. Структура, функции и основные направления деятельности Русского музея 

на современном этапе. 

1.1. Русский музей сегодня: структура, функции и основные направления деятельности.  

1.2. Русский музей – научно - методический центр художественных музеев Российской 

Федерации. 

 

Тема 3. Юридическое обеспечение деятельности музея. 

 

Тема 4. Учетно-хранительская часть. 

4.1.   Основные направления учетно-хранительской деятельности.  

4.2.  Основы музейной климатологии, температурно-влажностные режимы. Правила 

контроля и способы регулирования музейного микроклимата. 

4.3.  Превентивная консервация и реставрация музейных предметов. Реставрационные 

советы.  

4.4.  Посещение реставрационной мастерской. 

 

Тема 5. Служба безопасности в художественном музее. 

5.1.     Организация системы безопасности в музее. 

5.2.     Действия сотрудников в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 6. Научно-исследовательская деятельность в Русском музее.  
6.1. Основные направления научно-исследовательской работы в музее. 

6.2. Изучение и комплектование коллекций отечественного искусства XX века в отделе 

новейших течений. Музей Людвига в Русском музее. 

6.3. Виды печатной графики. 

6.4. Атрибуция произведений живописи ХVIII – первой половины ХХ века. 

6.5. Новая форма хранения и представления коллекций в музее. 

6.6. Научная библиотека в музее: принципы организации. Обзор научных изданий 

Русского музея. Книгообмен. 

 



Тема 7. Служба по развитию и связям с общественностью. 

7.1. Информационное обслуживание посетителей в Русском музее. 

7.2. Музей и город. Реклама, коммуникации, социокультурные проекты. 

7.3. «Музей для всех». Формы работы с посетителями с ограниченными 

возможностями в Русском музее. 

7.4. Методика проведения обзорной экскурсии на примере постоянной экспозиции 

Русского музея. 

7.5. Методическое занятие по интерпретации произведений искусства в 

художественном музее. 

7.6. Музейная педагогика в контексте взаимодействия музея и образовательных 

организаций системы основного и дополнительного образования.  

7.7. Координация межмузейных проектов Русского музея. Опыт разработки и 

реализации проекта «Культурно-выставочные центры Русского музея».  

 

Тема 8. Служба «Виртуальный Русский музей».  

8.1. Знакомство с Центром мультимедиа Русского музея. 

8.2. Использование цифровых ресурсов в Центре мультимедиа Русского музея. 

8.3. Деятельность музеев Российской Федерации в проекте «Русский музей: 

виртуальный филиал». Знакомство с Порталом проекта как открытым 

информационным ресурсом.  

 

Тема 9. Аспекты музейного маркетинга. 

9.1. Музейный магазин. Основные направления деятельности. 

9.2. Фестиваль «Императорские сады России»: от идеи до воплощения. 

9.3. Работа со спонсорами. 

 

Тема 10. Знакомство с экспозициями и временными выставками Русского музея.  

10.1.    Михайловский дворец и корпус Бенуа. 

10.2 Мраморный дворец. Музей Людвига. 

10.3 Строгановский дворец. 

10.4 Михайловский замок. 

10.5 Временные выставки. 

 

Тема 11. Выездной семинар в один из музеев Санкт-Петербурга.  

 

Тема 12. Итоговый семинар - аттестация участников. Подведение итогов курсов 

повышения квалификации. 

 


