
Министерство культуры Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный центральный музей современной истории России» 

 

Программа стажировки работников музеев  

исторического профиля 

«Проектирование музейных экспозиций исторического профиля» 

 
4 октября, вторник 
 
Общее время работы: 10:30 – 18:30 
 
10:30  
Встреча участников стажировки в ГЦМСИР 
(ул. Тверская, д. 21, проезд до ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»); 
решение организационных вопросов 
 
Фойе музея; кабинет 38, 1 этаж 
Современные подходы в проектной деятельности музея. Экспозиционно-выставочная 
деятельность  
(Черненко Виктория Викторовна, доцент кафедры музеологии факультета истории 
искусства Российского государственного гуманитарного университета, заведующим 
сектором выставок Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН) 
 
11:00 – 13:00 
Понятия «музейная экспозиция», «музейная выставка». Классификация выставок  
 
13:00 – 14:00  
Научное проектирование экспозиции. Проектная документация. Особенности составления
  
14:00 – 15:00 
Обед 
 
15:00 – 16:30  
Научная концепция экспозиции. Принципы, приёмы, методы экспозиционного показа, 
константы  
 
16:30 – 17:00 
Перерыв 
 
17:00 – 18:30 
Экспозиция Государственного центрального музея современной истории России: 
методика и принципы создания. Российская империя и СССР. Вторая половина XIX в. – 
1980-е гг. Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития 
 (Ильина Наталья Владимировна, заведующий научно-просветительским отделом 
ГЦМСИР) 
 
 
 



5 октября, среда 
 
Общее время работы: 10:00 – 19:00 
 
ул. Садовническая, д. 30, стр. 1 (ЭМО «Квартира Г.М. Кржижановского»), станция метро 
«Новокузнецкая» 
Архитектурно-художественное проектирование и техническое оснащение экспозиций 
(Черненко Виктория Викторовна) 
 
10:00 – 11:30 
Музейный свет. Требования. Распространённые ошибки 
 
11:30 – 13:00  
Художественное проектирование экспозиции. Решаемые задачи. Экспозиционное 
оборудование. Организация доступной среды 
 
13:00 – 13:30 
Перерыв 
 
13:30 – 15:00  
Современные подходы к использованию мультимедийного контента экспозиции 
 
15:00 – 17:00 
Обед, переезд 
 
17:00 – 19:00 
Репрезентация «малой истории» средствами музейной экспозиции. Коллекция предметов 
быта XX века. Занятие в Экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» (Большой 
Предтеченский пер., д. 4, станция метро «Краснопресненская») 
(Быкадоров Юрий Георгиевич, заведующий Экспозиционно-мемориальным отделом 
«Пресня», Гольский Иван Александрович, научный сотрудник Экспозиционно-
мемориального отдела «Пресня»)  
 
6 октября, четверг 
 
Общее время работы: 11:00 – 18:00 
 
кабинет 38, 1 этаж 
Монтаж и экспозиционные тексты 
(Черненко Виктория Викторовна) 
 
11:00 – 12:30 
Монтаж предметов в экспозиции: требования и правила 
 
12:30 – 14:00  
Монтаж и сохранность предметов в экспозиции 
 
14:00 – 14:20 
Перерыв 



14:20 – 15:00  
Экспозиционные тексты 
 
15:00 – 16:30 
Обед и переезд  
 
16:30 – 18:00  
Особенности формирования пространства и экспозиции мемориальных музеев. Занятие 
в Экспозиционно-мемориальном отделе ГЦМСИР «Подпольная типография 1905–1906 гг.» 
(ул. Лесная, д. 55, станция метро «Белорусская» – кольцевая)  
(Ермаков Александр Сергеевич, старший научный сотрудник Экспозиционно-
мемориального отдела «Подпольная типография 1905–1906 гг.»)  
 
7 октября, пятница 
 
Общее время работы: 10:00 – 17:00 
 
10:00 – 11:30 
Применение современных технологий в музейных экспозициях и выставочных проектах 
(теория и практика). Занятие на экспозиции ГЦМСИР (Тверская ул., д. 21) 
(Вечорек Евгений Юрьевич, начальник отдела цифровых ресурсов ГЦМСИР) 
 
11:30 – 12:00 
Перерыв, переезд 
 
12:00 – 13:30 
Особенности экспозиции Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского 
РАН. Занятие на экспозиции (Моховая ул., д. 11, стр. 11, станция метро «Охотный ряд») 
(Черненко Виктория Викторовна) 
 
13:30 – 14:30  
Индивидуальные консультации 
 
14:30 – 15:00 
Подведение итогов. Аттестация  
Вручение удостоверения о повышении квалификации установленного образца 
 
Посещение по желанию в свободном режиме 
15:30 – 17:00 
История городского района, мемориальная квартира и коллекционный показ – в одном 
музее. Экспозиция отдела ГЦМСИР «Квартира Г.М. Кржижановского» (ул. Садовническая, 
д. 30, стр. 1, станция метро «Новокузнецкая») 
(Шашуро Карина Хачиковна, заведующий Экспозиционно-мемориальным отделом 
«Квартира Г.М. Кржижановского») 
 
Адрес проведения стажировки: Москва, ул. Тверская, д. 21 
Тел.: +7 (985) 986-61-63 
Христина Владимировна Поплавская, ученый секретарь ГЦМСИР 


