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Курс повышения квалификации (дистанционное обучение): 

 

«Основы музейного дела»   
16 мая – 27 мая 2022 г. 
   

 

         Российский этнографический музей приглашает сотрудников научных отделов,  хранителей 

музейных ценностей, специалистов просветительских и выставочных отделов музеев и 

учреждений культуры и искусств Российской Федерации принять участие в курсе повышения 

квалификации «Основы музейного дела» в формате дистанционного обучения.  

 

          Занятия проводят ведущие специалисты Российского этнографического музея и других 

ведущих учреждений культуры Санкт-Петербурга.  

           

          Данный курс направлен на  совершенствование и актуализацию необходимых  навыков и 

компетенций для профессиональной  деятельности в рамках имеющейся квалификации – 

сотрудников научных отделов,  хранителей музейных ценностей, специалистов 

просветительских и  выставочных отделов. 

 

         В ходе обучения будут рассмотрены следующие блоки: 

1. Научно-фондовая работа: 

✓ Обеспечение сохранности музейных коллекций: превентивная консервация, 

организация хранения, оборудование хранилищ; 

✓ Комплексная механическая очистка поверхности как фактор сохранности  

музейного предмета: методики, материалы, инструменты; 

✓ Система описания научного предмета; 

✓ Описание сохранности музейного предмета. 

2. Культурно-образовательная деятельность музея:  

✓ Культурно-образовательная деятельность современного музея  

направления, формы, методы; 

✓ Образовательные стандарты, интеграция музейных программ в школьное 

образование; 

✓ Психологические аспекты работы с разновозрастной аудиторией. 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность музея: 

✓ Типа экспозиций; 

✓ Миссия, цели и задачи музейной экспозиции; 

✓ Постоянные экспозиции и временные выставки: особенности различных 

форм музейных репрезентаций; 

✓ Организация и планирование экспозиционно-выставочной деятельности 

музея; 
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✓ Принципы показа этнографических коллекций; 

✓ Экспозиционно-выставочная деятельность музея: тематика и 

концептуальные подходы. 

4. Научно-исследовательская деятельность музея: 

✓ Цели и задачи, организация и планирование научно-исследовательской 

деятельности музея; 

✓ Особенности различных форм публикации музейных коллекций. 

 

Обучение проводится на базе Российского этнографического музея с использованием новейших 

технологий. Данный курс предусматривает лекционные занятия с включением практических 

элементов обучения.  

 
 

              Стоимость дистанционного обучения — 5 000 рублей, НДС не облагается 
 

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения курса повышения 

квалификации – 40 академических часов. 

 

По окончании курса обучающиеся получают удостоверение установленного образца. 

Количество мест в группе ограничено. 

Получить дополнительную информацию:   

www.ethnomuseum.ru 

тел. (812) 570-56-62 

e-mail: omopspb2013@yandex.ru. 

 

Ответственные за организацию курсов повышения квалификации: 

Заведующая отделом образовательных технологий и методик - Коновалова Анна Алексеевна 

Специалисты отдела образовательных технологий и методик: 

Гаврисьо Василий Тарасович 

Дмитрова Анна Александровна 

Евстигнеева Екатерина Александровна. 
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