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 №                                                  

 

Курс повышения квалификации: 

 

«Основы музейной деятельности»   

19 сентября  – 24 сентября 2022 г. 

   

           Российский этнографический музей приглашает работников музеев и учреждений 

культуры и искусств Российской Федерации: сотрудников научных отделов, специалистов 

просветительских и  выставочных отделов, хранителей музейных ценностей пройти обучение на 

курсе повышения квалификации «Основы музейной деятельности» (для начинающих музейных 

работников). 
 

          Занятия проводят квалифицированные специалисты в области музейного дела Российского 

этнографического музея, а также специалисты ведущих учреждений культуры Санкт-Петербурга.  

         Данный курс направлен на  совершенствование и актуализацию необходимых  навыков и 

компетенций для профессиональной  деятельности в рамках имеющейся квалификации – 

специалистов просветительских, выставочных отделов, хранителей музейных ценностей.  

         В ходе обучения будут рассмотрены следующие основные направления музейной 

деятельности: 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность: 

✓ Современная выставочная деятельность музея; 

✓ Алгоритм создания музейной экспозиции; 

✓ Особенности построения экспозиции музея; 

✓ Формы взаимодействия пространства экспозиции с посетителем; 

✓ Мультимедийные инсталяции; 

✓ Цифровые решения в экспозиции; 

✓ Фандрейзинг выставочной деятельности; 

✓ Продвижение выставочных проектов.    

2. Учетно-хранительская деятельность: 

✓ Принципы систематизации музейных коллекций; 

✓ Номенклатура документов для учета музейных предметов; 

✓ Государственный каталог; 

✓ Учет движения экспонатов внутри и вне музея; 

✓ Обеспечение сохранности музейных коллекций; 

✓ Основы превентивной консервации;   

✓ Фондовая работа музея. 

3. Культурно-образовательная  деятельность: 

✓  Основы музеологии: теория и практика; 

✓ Музей и его аудитория; 

✓ Направление, формы и методы работы с посетителем; 

✓ Музейная рекреация;  

✓ Музейная педагогика: ретроспективы и перспективы;  

✓ Музей-доступная среда; 
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✓ Методическое обеспечение музейно-педагогических программ. 

 

✓ Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности. 

✓ PR - технологии в сфере музейных коммуникаций. 

 

            Обучение проводится на базе Российского этнографического музея с использованием 

новейших технологий. Данный курс предусматривает лекционные занятия с включением 

практических элементов обучения. Занятия проходят в комфортно оборудованном конференц–

зале и на экспозициях музея. У слушателей курсов есть уникальная возможность посетить фонды 

музея. 

 
 

                        Стоимость обучения — 18 000 рублей, НДС не облагается 
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения курса повышения 

квалификации – 72 академических часа. 

 

По окончании курса обучающиеся получают удостоверение установленного образца. 

Количество мест в группе ограничено. 

Получить дополнительную информацию, заполнить форму заявки можно на сайте:  

www.ethnomuseum.ru 

тел. (812) 570-56-62 

e-mail: omopspb2013@yandex.ru. 

 

Ответственные за организацию курсов повышения квалификации/стажировки: 

Заведующая отделом образовательных технологий и методик - Коновалова Анна Алексеевна 

Специалисты отдела образовательных технологий и методик: 

Гаврисьо Василий Тарасович 

Дмитрова Анна Александровна 

Евстигнеева Екатерина Александровна. 

 

 

Заместитель директора  

по культурно-образовательной деятельности                                ___________/Донина И.Н./ 
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