Программа международного фестиваля детских музейных программ
«Онфим приглашает друзей»
04-06 сентября 2015 г.
Великий Новгород
04 сентября, Лекторий, Кремль
Регистрация участников фестиваля
Приветственное слово от Правительства Новгородской области
Приветственное слово генерального директора Новгородского музея-заповедника
Григорьевой Н.В.
Круглый стол №1 «Музей и образование»
«Музейно-образовательная программа «Ярославль и ярославцы». Опыт
взаимодействия музея и школы»
О. А. Троицкая, зам. ген. директора Ярославского музея-заповедника, г. Ярославль
«Урок в музее: из опыта работы учителя истории по сетевому договору с музеем»
Михайлова О.Н., старший преподаватель НИРО, учитель истории и обществознания
гимназии «Гармония», г. Великий Новгород
«Из опыта разработки и проведения «Уроков в музее» в Московском
государственном объединенном музее-заповеднике»
Трифонова Т.П., методист музея 1-ой категории сектора «Измайлово» отдела по
просветительской работе МГОМЗ, г. Москва
«Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» в музее космонавтики»
Костина Ю.В., зав. отделом научно-просветительской и методической работы, г.
Москва
«Работа в Сетевом взаимодействии с музеем как создание мотивации для
изучения литературных текстов»
Евлампиева И. Н., учитель русского языка школы пос. Пола Парфинского района,
Новгородская область
Перерыв (кофе, чай)
«Музейная неотложка: выездные музейно-образовательные программы
Новгородского музея-заповедника»
Назаров В.Е., зав. отделом культурных программ Новгородского музеязаповедника, г. Великий Новгород
«Музей и школа – в поисках гармонии»
Орлова Н.М., зав. сектором по культурно-просветительской работе, Суздальский
филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, г. Суздаль
«Встречи в Михайловском: просветительские программы Пушкинского
заповедника»
Федорова Е.М., научный сотрудник Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы
«Музей и образование: проблемы и точки соприкосновения»
Нечаева С.Е., зав. отделом научно-просветительской и массовой работы, ГБУК АО
«Каргопольский музей», г. Каргополь
«Организация работы школьных музеев Великого Новгорода»
Нискаша Е.В., руководитель отдела краеведения и воспитательной работы Центра
экологического образования краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха
МАОУ «Гимназия №3», г. Великий Новгород
Перерыв
Круглый стол №2 Секция «Познавательные аспекты детского творчества в музее»
«Проектирование временных выставок в Государственном музее истории СанктПетербурга для семейной аудитории»
Деянова В.А., научный сотрудник Государственного музея истории СПб, г. Санкт-

10:30 – 11:00
11:00
11:10

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30
12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00
15:00

15:10

15:20

15:30

15:40

15:50
16:00

16:10

16:20

16:30
16:40

16:50
17:15

18:30
18:50
20:00
21:30

Петербург
«Детские программы в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН»
Мохова Н.А., научный сотрудник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН
г. Москва
«Как стать великаном…». Необычный маршрут по классической экспозиции
Особняка Румянцева в рамках детского фестиваля
Мельникова Н.М., Гахария Л.А., методисты по музейно-образовательной
деятельности Государственного музея истории СПб, отдел «Особняк Румянцева», г.
Санкт-Петербург
«Способы и методы работы с детьми в Художественной студии Радищевского
музея»
Зайченко Е.А., зав. Центром музейной педагогики Саратовского художественного
музея им. А.Н. Радищева, г. Саратов
«Этапы создания Художественной студии Радищевского музея и
образовательный аспект студийных программ»
Пакалина Е.Н., методист по образовательной деятельности Центра музейной
педагогики Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева, г. Саратов
Детская музейно-педагогическая программа «Зооакадемия»
Чигирина О.М., методист Тульского областного экзотариума, г. Тула
«Учимся в зоопарке». Музейно-педагогическая программ экологического
воспитания
Макарова И.Л., помощник директора ГУК ТО «Тульский областной экзотариум», г.
Тула
Опыт проведения просветительских и интеллектуально-развлекательных
программ в Океанариуме «Далекие и близкие водные жители»
Костыгов С.А., экскурсовод СПб Океанариума, г. Санкт-Петербург
«Изобразительные средства наглядности и приемы для работы с детьми по
ознакомлению с народной культурой, историей родного города и формированию
практических навыков традиционного ремесла»
Лоскутова И.А., руководитель творческой мастерской Школы традиционной
культуры «Параскева», Великий Новгород
Секция «Программы для детей с особенностями в развитии»
«Музей для каждого: дети с особыми потребностями в художественном музее»
Тубалева А.С., музейный педагог Эстонского художественного музея, г. Таллин
«АРТ-терапия в свете интеграции в общество детей с различными социальными и
физическими возможностями»

Попова И.О., ст. научный сотрудник сектора «Детский музейный центр»
Новгородского музея-заповедника, г. Великий Новгород
Вечерняя программа
Перерыв (кофе, чай)
Посещение Детского музейного центра Новгородского музея-заповедника
«Детский музейный центр - образовательный ресурс общества»
Огольцова О.С., зав. сектором «Детский музейный центр», г. Великий Новгород
Переезд в Музей деревянного зодчества «Витославлицы» (посадка в автобус на
Сенной площади)
«А у нас в деревне», театрализованная экскурсия по музею деревянного зодчества
Ужин (ресторан «Юрьевское Подворье»)
Переезд в гостиницы

05 сентября, Музей изобразительных искусств, Софийская площадь, д.2
Круглый стол №3 «Музейные программы с элементами театрализации, интерактивные и
праздничные программы»
10:00
«Реализация детских образовательных программ и проектов в Музеезаповеднике В.Д. Поленова»
Герасимова Р.В., научный сотрудник информационного отдела Музея-заповедника
В.Д. Поленова, Тульская обл.
10:15
«Интерактивные театрализованные программы Псковского музея как метод
изучения исторического прошлого»
Конов Ю.Г., ст. научный сотрудник отдела «Псковский Кремль» Псковского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, г. Псков
10:30
«Музей – это нескучно: как искусство становится интересным»
Березовская А.Н., зав. сектором по музейно-образовательной деятельности
Государственного музея художественной культуры Новгородской земли, г. Великий
Новгород
10:45
«Детские праздники в Национальном музее Республики Карелия»
Петрова Н.Ю., методист Национального музея Республики Карелия, г.
Петрозаводск
11:00
«Изображая историю». Музейные культурно-образовательные проекты как
способ организации познавательного и художественного творчества детей и
молодежи
Кукарская Т.М., зав. отделом культурно-образовательных программ Музейного
комплекса им. И.Я. Словцова, г. Тюмень
11:15
«Жароптицево перо» – Фестиваль семейного творчества
Каримова Л.З., зав. отделом экскурсионного обслуживания и информационной
поддержки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Тобольск
11:30
Завершение деловой части фестиваля, обмен мнениями
12:00
Перерыв, подготовка к презентации детских музейных программ для посетителей
на площадках фестиваля в Кремле
13:00 – 17:00
Работа на площадках фестиваля (согласно Навигатору фестиваля)
17:00 – 18:40
Перерыв
18:40
Переезд в Знаменский собор (посадка в автобус на Сенной площади)
19:00
«Духовные стихи» - концерт вокального ансамбля «Лодья», г. Ярославль
20:15
Переезд в гостиницы
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06 сентября
Культурная программа для иногородних участников
А. Отъезд на экскурсионные программы в филиалы НГОМЗ в г. Старая Русса, Чудово
(посадка в автобусы на Сенной площади)
Б. Экскурсионная программа по Новгородскому Кремлю (сбор у памятника 1000летия России):
Кремль, Владычная палата, песочное шоу «Тайны Владычной палаты», подъем на
Боевой ход, Софийский собор, экспозиция иконописи
Перерыв
Б. Продолжение. Экскурсионная программа на Ярославовом дворище (сбор у
памятника 1000-летия России):
Николо-Дворищенский собор, посещение мультимедийной панорамы, ц. Георгия на
Торгу.
Посещение ц. Спаса на Ильине, фрески Феофана Грека (переход пешком от
Ярославова дворища - 1,5 км)
Трансфер от гостиниц на ж/д вокзал для отъезжающих московским поездом (в
21:20)

