Программа стажировки «Актуальные музейные тренды»
Исследовательская стажировка для музейного руководства
(директоров, директоров по развитию, заместителей директоров музеев)
в музеях Москвы, Подмосковья и Тульской области.
Время
До 15.00
16.00 - 17.30
18.00 - 19.30
20.00
09.00 - 10.00
11.00 - 14.00

14.00 - 16.00
16.00 - 18.00

18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
21.00
09.00 - 09.30
11.00 - 14.00

15 октября, воскресенье
Мероприятие
Содержание/ Ведущий
Заезд участников
Установочная встреча
совместно с участниками стажировки «Школа музейного лидера»
Лекция «Стратегическое планирование в музее»
в партнерстве с Британским Советом
Ужин
16 октября, понедельник
Установочная конференция
Обсуждение программы стажировки
Государственный
Экскурсия по музею: новые технологии
Дарвиновский музей:
представления естественно-научных
«Новые экспозиционные
коллекций, доступную среду, спецпроекты.
Татьяна Кубасова, Заместитель
решения, культура участия,
директора по научно-исследовательской работе
доступная среда,
Неформальное образование в музее. Мастеробразование для разных
аудиторий»
класс: занятия для дошкольников: «Кто
оставил след?», для младших школьников
«PROнасекомых".
Ольга Гвоздева, заведующая отделом
экологии.
Обед + Перемещение
Государственный
Мастеркласс «Работа с онлайн аудиториями:
Исторический музей:
активности в социальных сетях, онлайн
«Коммуникационная
трансляции, конкурсы».
политика, новые аудитории, Презентация цифровых коллекций ГИМа.
цифровые коллекции»
Анна Михайлова, MA in Digital Heritage,
SMM специалист (ГИМ), куратор курса
«Музей в цифровую эпоху» (НИУ ВШЭ);
Кира Фазлуллина, начальник лаборатории
интернет-проектов (ГИМ).
Кофе-брейк+ Перемещение
Лекция «Маркетинг музейных проектов»
в партнерстве с Британским Советом
Ужин
17 октября, вторник
Установочная конференция
Обсуждение итогов предыдущего дня и
программы на день
Государственный историкоЭкскурсия по музею-заповеднику.
архитектурный,
Музейно-образовательные программы для
художественный и
детей 0-13 лет по тематике 18 века: занятие в
ландшафтный музейОранжерее, занятие Семейного клуба, день
заповедник «Царицыно»:
рождение в музее.
«Культура участия, новые
Художественные практики в музее.
Ольга Гартман, руководитель отдела
аудитории, детские
музейно-образовательных программ и
образовательные

14.00 - 15.30
15.30 - 18.00

18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
21.00
09.00 - 09.30
10.00 - 12.00

12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

15.00 - 16.30
16.30 - 18.00

18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
21.00
09.00
11.00 - 18.00

программы»
Обед + Перемещение
Музей современного
искусства «ГАРАЖ»:
«Общественная миссия
музея, проектная
деятельность»

экскурсионного обслуживания.
Экскурсия по музею: формирование единого
культурного
пространства,
цифровые
коллекции,
Антон Белов, Генеральный директор МСИ
«ГАРАЖ», искусствовед.
Встреча с сотрудниками образовательного и
экскурсионного
отделов:
социальная
инклюзия, неформальное образование, работа
с молодежной аудиторией.

Кофе-брейк+ Перемещение
Лекция «Управление партнерствами» в партнерстве с Британским Советом
Ужин
18 октября, среда
Установочная конференция
Обсуждение итогов предыдущего дня и
программы на день
Государственный Музей
Экскурсия по экспозиции музея.
истории ГУЛАГа:
Егор Ларичев, куратор экспозиции.
«Новый язык,
Встреча с координатором Социальноволонтерского центра музея Варварой
экспозиционные решения,
Усаневич;
волонтерство, участие и
цифровые коллекции»
Знакомство с проектом "Центр Документации
Музея истории ГУЛАГа".
Анна Кондратьева, куратор проекта.
Перемещение
Еврейский музей и центр
Экскурсия по музею.
толерантности: «Музей как
Илья
Покровский,
Заместитель
генерального директора.
театр: роль куратора,
архитектора и дизайнера в
создании пространственного
высказывания»
Обед + Перемещение
Дом-музей В.М. Васнецова:
Продвижение малых музеев: зонтичные
"Малые музеи
бренды и индивидуальные стратегии,
городские истории и работа с именем,
Государственной
вовлечение студентов и интернет проекты.
Третьяковской галереи:
Татьяна Гафар, руководитель службы
единое планирование и
общее продвижение".
развития малых музеев Государственной
Третьяковской галереи.
Кофе-брейк+ Перемещение
Лекция «Развитие аудитории» в партнерстве с Британским Советом
Ужин
19 октября, четверг
Отъезд в Коломну
Город-музей Коломна:
Экскурсия по городу с посещением
«Культура как фактор
театрализованных экскурсий в Музее Калача и
Музее Пастилы.
развития территорий,
экономика культуры»
Музейный навигатор, социокультурные
технологические модели.
Деловая игра «Образ Места».
Проект «Одиссея поэтов»: участие местного

сообщества в его реализации, вклад артрезиденций в развитие творческого кластера.
Екатерина Ойнас, исполнительный
директор музея-резиденции «Арт-коммуналка.
Ерофеев и другие».
Отъезд из Коломны
Прибытие в Поленово
20 октября, пятница
Установочная конференция
Обсуждение итогов предыдущего дня и
09.00 - 09.30
программы на день
Музей-заповедник В.Д.
Экскурсия по усадьбе.
10.00 - 18.00
Поленова: «Музей как центр Международные арт-резиденции,
цивилизации в провинции»
художественные активности, музейный театр.
Надежда Грамолина, Заместитель
директора по научной работе.
Работа с местным сообществом и волонтерами:
встреча с волонтерами музея.
Отъезд из Поленово
19.30
Прибытие в Ясную Поляну
21.00
21 октября, суббота
Установочная конференция
Обсуждение итогов предыдущего дня и
09.00 - 09.30
программы на день
Музей-усадьба Л.Н. Толстого
Экскурсия по музею-усадьбе.
10.00 - 18.00
«Ясная Поляна»: «Проектная Встреча с сотрудниками волонтерской службы
музея.
и просветительская
Обсуждение международных проектов музея.
деятельность музея,
Презентация просветительских медиапроектов
волонтерство и участие
местных сообществ, работа с музея.
онлайн аудиториями».
Юлия Вронская, Заведующая отделом
международных проектов.
Подведение итогов
18.00 - 20.00
стажировки. Завершающий
ужин в Ясной Поляне
22 октября, воскресенье
Отъезд
в
Москву
09.00
Свободное посещение музеев, отъезд участников
18.00
20.30

