
 

 

 

 

                                                           
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 «ФОРУМ МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ»  
 

Цель мероприятия: формирование у обучающихся чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции, любви к родному краю средствами музейной деятельности 

образовательных организаций. 

Дата и время проведения мероприятия: 13 ноября 2021 года с 10.00 до 17.20. 

Место проведения мероприятия: онлайн-площадка в сети Интернет путем проведения 

трансляции.   

 Организаторы мероприятия: ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр 

военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (далее – Учреждение) и ГКБУК 

«Пермский краеведческий музей» (подразделение – Исторический парк «Россия – моя история. 

Пермский край») при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

 Участники мероприятия: руководители, сотрудники музеев образовательных 

организаций Пермского края и обучающиеся образовательных организаций Пермского края, в 

том числе организаций общего, среднего профессионального и дополнительного образования, 

в возрасте от 10 до 18 лет включительно.  

 Ведущая мероприятия: Светлана Бельская, ведущая ГТРК «Пермь». 

 

10.00 – 10.30 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Приветственное слово: Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и 

науки Пермского края 

 

Приветственное слово: Хузин Евгений Ильдусович, директор департамента 

общественных проектов администрации губернатора Пермского края 

 

Приветственное слово: Красносельских Игорь Михайлович, руководитель 

Учреждения 

10.30 – 11.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ» 

 

«Роль музея в культурно-воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Эксперт: Гладнев Игорь Алексеевич, председатель регионального отделения 

Российского военно-исторического общества Пермского края, директор 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 

инженерной Мысли им. П.А. Соловьева» г. Перми 

 

Презентация успешных музейных практик образовательных 

организаций Пермского края  



Спикер: Соловьева Софья, член актива Музея истории села Елово и 

Еловского района МБУ ДО «Центр детского творчества с. Елово», Еловский 

муниципальный округ 

 

«Опыт проектной деятельности «Музея истории школы № 5» г. 

Чернушки»  

Спикер: Павлова Тамара Анатольевна, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, создатель и руководитель музея муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» г. Чернушки  

 

«О проекте по поддержке и развитию школьных музеев» 

Спикер: Старкова Марина Анатольевна, кандидат политических наук, 

заместитель директора Пермского государственного архива социально-

политической истории, доцент кафедры социологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» 

 

«Спасенное детство» – межрегиональный проект, возникший из 

коллекции школьного музея. Пример эффективного взаимодействия 

различных структур в рамках реализации проекта» 

Спикер: Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических наук, 

заведующая сектором Исторического парка «Россия – моя история. 

Пермский край» государственного краевого бюджетного учреждения 

культуры «Пермский краеведческий музей» 

 
Модератор площадки: Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических 

наук, заведующая сектором Исторического парка «Россия – моя история. 

Пермский край» государственного краевого бюджетного учреждения 

культуры «Пермский краеведческий музей» 

11.40 – 12.40 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУЗЕЯ» 

 

«Приёмы и примеры пространственных решений музейной экспозиции 

на ограниченной площади» 

Эксперт: Неганова Светлана Геннадьевна, заведующая «Домом Мешкова» 

государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский 

краеведческий музей» 

 

Презентация успешных музейных практик образовательных 

организаций Пермского края  

Спикер: Кузнецова Вероника, член актива Музея истории ГБПОУ 

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж», Кунгурский муниципальный 

округ 

 

Спикеры: Сахно Савелий, Евстафьева Софья, члены актива 

Минералогического музея «Остров сокровищ» МАОУ «Гимназия №1», 

Соликамский городской округ 

 

«Экспозиционные приемы, используемые музеями образовательных 

организаций. Сложности и варианты их преодоления» 

Спикер: Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических наук, 

заведующая сектором Исторического парка «Россия – моя история. 

Пермский край» государственного краевого бюджетного учреждения 

культуры «Пермский краеведческий музей» 



«Возможности по формированию мультимедийной экспозиции для 

музеев образовательных организаций» 

Спикер: Голубев Николай Дмитриевич, руководитель проекта 

«Мобильный VR Музей»  

 

Модератор площадки: Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических 

наук, заведующая сектором Исторического парка «Россия – моя история. 

Пермский край» государственного краевого бюджетного учреждения 

культуры «Пермский краеведческий музей» 

12.50 – 13.30 МЕТОДИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ «МОЛОТОВ. ВОЙНА ЗА 

ПАРТОЙ» В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 

13.30 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00 – 15.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МУЗЕЯ» 

 

«Музейная экскурсия – интеграция знаний и навыков» 

Эксперт: Вострокнутов Артем Викторович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

 

Презентация успешных музейных практик образовательных 

организаций Пермского края  

Спикеры: Отинова Софья, Лукина Татьяна, члены актива Музея памяти 

МБОУ «Ленинская СОШ», Кудымкарский муниципальный округ 

 

«Конкурс школьных экскурсоводов: раскрытие творческого и научного 

потенциала через различные формы работы»  

Спикер: Федотова Мария Аркадьевна, заведующая Историческим парком 

«Россия – моя история. Пермский край» государственного краевого 

бюджетного учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» 

 

Модератор площадки: Федотова Мария Аркадьевна, заведующая 

Историческим парком «Россия – моя история. Пермский край» 

государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский 

краеведческий музей» 

15.10 – 16.10 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ» 

 

«Музей в медиапространстве на примере проекта «Три века истории 

Перми» 

Эксперт: Васенева Диана Германовна, ведущий научный сотрудник 

Исторического парка «Россия – моя история. Пермский край» 

государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский 

краеведческий музей» 

 

«Особенности ведения социальных сетей в музее: тенденции развития и 

подходы к созданию контента» 

Эксперт: Анохин Алексей Дмитриевич, специалист Исторического парка 

«Россия – моя история. Пермский край» государственного краевого 

бюджетного учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» 

 

Презентация успешных музейных практик образовательных 

организаций Пермского края  



Спикер: Калина Валерия, член актива Музея ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» «Живая память», Пермский городской округ 

 

Спикеры: Члены актива Историко-туристического музея «Посолонь» 

МАОУ «Школа №5», г. Березники 

 

«Деятельность медиацентра школы № 135: опыт реализации духовно-

нравственного направления внеурочной работы» 

 

Спикер: Куляпин Александр Сергеевич, руководитель «Медиа студии 

«Династия» при муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углублённым 

изучением предметов образовательной области «Технология» г. Перми  

 

Модератор площадки: Федотова Мария Аркадьевна, заведующая 

Историческим парком «Россия – моя история. Пермский край» 

государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский 

краеведческий музей» 

16.10 – 16.30 ПЕРЕРЫВ 

16.30 – 17.10 СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Подведение итогов деятельности по направлению «Музеи 

образовательных организаций Пермского края» за 2021 год и планы на 

2022 год 

Спикер: Жужгова Яна Александровна, начальник отдела военно-

патриотического воспитания Учреждения 

 

Подведение итогов краевого конкурса музеев образовательных 

организаций Пермского края 

Спикеры: 

Вострокнутов Артем Викторович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

Козлова Вероника Юрьевна, кандидат исторических наук, заведующая 

сектором Исторического парка «Россия – моя история. Пермский край» 

государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский 

краеведческий музей» 

 

Федотова Мария Аркадьевна, заведующая Историческим парком «Россия – 

моя история. Пермский край» государственного краевого бюджетного 

учреждения культуры «Пермский краеведческий музей» 

 

Шапошникова Гульнара Зинатулловна, консультант департамента 

общественных проектов администрации губернатора Пермского края 

 

Лыскова Юлия Сергеевна, главный специалист Учреждения 

 

Модератор совещания: Жужгова Яна Александровна, начальник отдела 

военно-патриотического воспитания Учреждения 

17.10 – 17.20 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

 


