
 

 
Санкт-Петербургское   
Культурно-просветительское общество  
«Пушкинский проект» 

Семинар повышения квалификации для музейных и библиотечных работников 
«От пространства культуры – к пространству экспозиции.  

Современная экспозиционно-выставочная деятельность: проблемы, новые подходы, 
перспективы» 

12-17 марта 2018 года, г. Санкт-Петербург 
 

Санкт-Петербургское общество «Пушкинский проект» совместно с бюро «АртТерра», ведущими 
руководителями, научными сотрудниками  и методистами  ведущих музеев Санкт-Петербурга проводит 
семинар повышения квалификации для музейных и библиотечных работников «От пространства 
культуры – к пространству экспозиции. Современная экспозиционно-выставочная деятельность: 
проблемы, новые подходы, перспективы» с 12 по 17 марта 2018 года в Санкт-Петербурге. 

Данная программа призвана объединить научных сотрудников, экспозиционеров и музейных 
педагогов российских музеев, а также сотрудников российских библиотек. Программа посвящена 
современным методикам и подходам к созданию музейных экспозиций и выставок. В центре внимания 
семинара этого года, в связи с юбилеями И.С.Тургенева (200 лет со дня рождения) и Л.Н.Толстого (190 
лет со дня рождения), – проблемы музейной репрезентации литературного наследия:  истории 
литературы, биографии и творчества писателей, культуры книги и чтения, литературного текста. 
Особенностью Семинара является то обстоятельство, что лекционные и практические занятия ведут не 
теоретики, а практики – директора и ведущие сотрудники литературных музеев, а также экспозиционеры 
и дизайнеры – сотрудники бюро «АртТерра».  
 

В рамках семинара предполагается провести: 

 Методические занятия на базе музейных экспозиций Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 
Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, Литературного музей ИРЛИ РАН (Пушкинский 
дом), Санкт-Петербургского музея хлеба.  

 Дискуссии, лекции по проблематике современных музейных экспозиций, суммирующие опыт 
ведущих российских и западных музеев и предлагающие возможные новые подходы к работе с 
литературными экспозициями. 

Примерные темы лекционных занятий: 

 Методологические секреты интересной экспозиции. От идеи к смысловой структуре.  

 Мифология и фольклор в зеркале современной экспозиции. Как представлять нематериальное 
культурное наследие музейными средствами?  

 Книга и чтение в зеркале современной экспозиции. Проблемы представления книги как феномена 
культуры.  Как рассказывать о читательской истории литературы и антропологии чтения?  

 Литературный текст как объект репрезентации. Опыт выставок, посвященных отдельным 
литературным произведениям 

 Как сделать интересную детскую интерактивную выставку. Опыт создания детских выставок, 
посвященных литературе и продвижению чтения 

 Выставочные проекты, посвященные юбилеям писателей.  

 Музейные проекты, посвященные литературе, для особых аудиторий 

 Дизайн и техническая среда экспозиции в концептуальном аспекте. Мультимедиа составляющие 
экспозиционного пространства 

 Типология интерактивных приемов и способы их применения в экспозиции. 
 

Участие в Семинаре подтверждается сертификатом о повышении квалификации в 
количестве 36 академических часов. 

Стоимость участия в семинаре - 19 500 рублей 
Обязательным условием участия является предоплата в размере 5000 руб. (от общей стоимости). 
Предоплата осуществляется банковским или почтовым переводом до 16 февраля 2018 г. 
Реквизиты на предоплату высылаются на почту после получения заявки. 

В стоимость входит: 

 проживание в двухместных номерах гостиницы «Азимут»*** (корпус Фонтанка) в исторической части 
Петербурга (6 дней / 5 ночей) заезд в гостиницу 12 марта, выезд 17 марта). 

 двухразовое питание (завтрак, обед). 

 лекционный курс и занятия в музеях (всего 36 академических часов). 



В случае Вашего согласия принять участие в семинаре просим выслать заявку по 
электронной почте conferences@piligrim.com  

Ведущие семинара:  

 Олег Рудольфович Николаев – научный руководитель бюро «АртТерра», куратор музейных 
проектов, кандидат филологических наук. 

 Мария Николаевна Коростелева – директор бюро «АртТерра», искусствовед, куратор музейных 
проектов. 

Ведущие круглого стола «Литературное наследие в музейной репрезентации»:  

 Дмитрий Петрович Бак – директор Государственного музея истории российской литературы имени 
В. И. Даля, кандидат филологических наук.  

 Валентин Вадимович Головин – директор ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, доктор 
филологических наук, доктор философии.  

 
"Пушкинский проект" имеет большой опыт в организации семинаров для сотрудников музеев и 

библиотек. 24 - 29 сентября 2017 г. "Пушкинским проектом" было проведено Межрегиональное 
совещание специалистов музеев и музеев-заповедников России «Нематериальное культурное наследие 
в зеркале современной музейной экспозиции». Оно вызвало большой интерес в музейном сообществе. 
 

Проекты, реализованные бюро «АртТерра» в 2017 году:  

 Концепция и дизайн-проект Детской интерактивной экспозиции «Время Царицыно» (Музей-
заповедник «Царицыно», Москва, 2017).  

 Концепция и дизайн-проект Детской интерактивной экспозиции «Что такое музей?» (Музей-
заповедник «Царицыно», Москва, 2017).  

 Выставка «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1990-2000-х» (Музей истории российской 
литературы им. В. И. Даля, Москва, 2017).  

 Выставка «Пять углов: Когда взрослые не правы» (Новая сцена Александринского театра, Санкт-
Петербург, 2017).  

 Выставка «Кижи от А до Я» (Музей-заповедник «Кижи», Петрозаводск, 2017-2018).  

 Выставка «По обе стороны добра и зла: Интеллигенция и революция 1917 года» (Литературный 
музей ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург, 2017-2018).  

 Концепция и дизайн-проект Музея истории ООО «Газпром добыча Краснодар» (ст. Каневская, 
Краснодарский край, 2017-2018).  

 Концепция и дизайн-проект Музея городской культуры города Березова: «Дом купца  К. В. 
Добровольского» (пгт. Березово, ХМАО-Югра, 2017).  

 
Подробнее о всех проектах  бюро «АртТерра» - http://www.artterra.spb.ru  

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в семинаре 12-17 марта 2018г. 

Ф.И.О.   
Дата рождения 
Место работы, должность  
Почтовый адрес  
Нужны ли вам дополнительные ночи в гостинице                 
ДА   НЕТ (если да, то укажите даты)     
Нужно ли вам размещение в одноместном номере?                 
ДА   НЕТ (если да, то укажите даты)   Доплата – 3 500 руб. 
 

*** Для участия в Семинаре убедительно просим Вас взять с собой служебное удостоверение! *** 
 
Контакты КПО «Пушкинский проект»: 
Тел./факс (812) 498-07-41, 498-03-94.  
E-mail conferences@piligrim.com Сайт www.pproject.ru 
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