Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный центральный музей современной истории России»
Программа стажировки работников музеев
исторического профиля
«Организация и ведение учётно-хранительской работы музея»
28 марта, понедельник
Общее время работы: 11:00 – 18:00
11:00
Встреча участников стажировки в фойе музея
(ул. Тверская, д. 21, проезд до ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»);
решение организационных вопросов
Кабинет 38, 1 этаж
11:30 – 13:00
Учет и хранение в системе музея. Базовые понятия. История вопроса.
(Черкаева Ольга Евгеньевна, доцент кафедры музеологии факультета истории
искусства Российского государственного гуманитарного университета)
13:00 – 14:00
Обед
14:00 – 16:00
Нормативное и правовое регулирование учётно-хранительской деятельности музея.
Музейный фонд Российской Федерации и Государственный каталог Музейного фонда РФ.
Государственный учет музейных предметов и музейных коллекций.
(Маркова Дарья Юрьевна, начальник Отдела Музейного фонда Российской Федерации
Департамента музеев Министерства культуры РФ, Каграманова Валерия Сергеевна,
главный хранитель ГЦМСИР)
16:00 – 18:00
Специфика хранения, порядок учета, инвентаризации и использования музейных
коллекций и предметов XIX – начала XXI в. разного вида. Работа в фондах ГЦМСИР:
документы, фотографии, негативы; графика, скульптура.
(Логинова Ирина Сергеевна, заведующий отделом документальных фондов ГЦМСИР,
Панфилова Вера Петровна, заведующий отделом изобразительного искусства
ГЦМСИР)

29 марта, вторник
Общее время работы: 10:30 – 17:00
Тверская ул., д. 21
Кабинет 38, 1 этаж
10:30 – 12:00
Специфика хранения, порядок учета, инвентаризации и использования музейных
коллекций и предметов XIX – начала XXI в. разного вида. Работа в фондах ГЦМСИР:
живопись; ткани, драгметаллы.
(Панфилова Вера Петровна, заведующий отделом изобразительного искусства
ГЦМСИР, Мирошина Вера Витальевна, старший научный сотрудник отдела вещевых
фондов ГЦМСИР, Каменнова Мария Юрьевна, старший научный сотрудник отдела
вещевых фондов ГЦМСИР)
12:00 – 13:30
Особенности проведения сверок наличия музейных предметов с учетной документацией,
вопросы исключения музейных предметов из состава Музейного фонда Российской
Федерации (Пырх Татьяна Геннадьевна, ведущий инспектор отдела
централизованного учета Музейного фонда Российской Федерации ФГБУ «ГИВЦ
Минкультуры России»)
13:30 – 14:30
Обед
14:30 – 16:00
Особенности комплектования фондов по истории России XX–XXI вв.
(Логинова Ирина Сергеевна, заведующий отелом документальных фондов ГЦМСИР;
Каграманова Валерия Сергеевна)
16:00 – 17:00
Занятие на экспозиции ГЦМСИР
Экспозиция Государственного центрального музея современной истории России.
Основные проблемы развития и реэкспозиции. «Россия. XXI век: вызовы времени
и приоритеты развития»: особенности проектирования и создания экспозиции в связи
со спецификой работы по комплектованию фондов.
(Ильина Наталья Владимировна, заведующий отделом научно-просветительской
работы ГЦМСИР)

30 марта, среда
Общее время работы: 11:00 – 19:00
11:00 – 13:00
Занятие на экспозиции Экспозиционно-мемориального отдела «Квартира
Г.М. Кржижановского»
(Садовническая ул., д. 30, стр. 1, станция метро «Новокузнецкая»)
Особенности функционирования районных и мемориальных музеев, коллекционный
показ предметов электробытовой техники XX в.
(Созинов Иван Владимирович, заведующий Экспозиционно-мемориальным отделом
«Квартира Г.М. Кржижановского», Боландова Екатерина Валерьевна, научный
сотрудник отдела вещевых фондов ГЦМСИР)
13:00 – 13:30
Особенности хранения документов фонофонда в музее.
(Полищук Михаил Александрович, научный сотрудник отдела документальных фондов
ГЦМСИР)
13:30 – 15:00
Переезд, обед
Тверская ул., д. 21
Кабинет 38, 1 этаж
15:00 – 16:00
Внутримузейные правила организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций ГЦМСИР. Теория и практика.
(Каграманова Валерия Сергеевна; Лисицкая Инна Владимировна, заведующий отделом
учета ГЦМСИР)
16:00 – 16:40
Учёт и хранение на экспозиции. Внутри- и внемузейные передачи.
(Каграманова Валерия Сергеевна; Луповка Елена Станиславовна, главный научный
сотрудник отдела учёта ГЦМСИР)
16:40 – 17:30
Переезд
17:30 – 19:00
Занятие на экспозиции Экспозиционно-мемориального отдела «Подпольная
типография 1905–1906 гг.»
(Лесная ул., д. 55, станция метро «Белорусская» кольцевая)
Особенности формирования пространства и экспозиции мемориальных музеев.
(Ермаков Александр Сергеевич, старший научный сотрудник Экспозиционномемориального отдела «Подпольная типография 1905–1906 гг.»)

31 марта, четверг
Общее время работы: 11:00 – 17:40
11:00 – 13:30
Занятие на экспозиции Экспозиционно-мемориального отдела «Пресня»
(Большой Предтеченский пер., д. 4, станция метро «Краснопресненская»)
Репрезентация «малой истории» средствами музейной экспозиции. Коллекция предметов
быта XX века.
(Быкадоров Юрий Георгиевич, заведующий Экспозиционно-мемориальным отделом
«Пресня», Гольский Иван Александрович, старший научный сотрудник Экспозиционномемориального отдела «Пресня»)
13:30 – 15:00
Обед и переезд
Тверская ул., д. 21
Кабинет 38, 1 этаж
15:00 – 16:20
Сохранность музейных предметов.
(Петрушина Людмила Михайловна, заведующий реставрационной мастерской
ГЦМСИР)
16:20 – 17:00
База данных как инструмент учёта – автоматизация процессов. Опыт ГЦМСИР.
(Шевченко Екатерина Альбертовна, старший научный сотрудник отдела
документальных фондов ГЦМСИР)
17:00 – 17:40
Оцифровка фондовых коллекций: работа с музейными предметами разного типа.
Практикум.
(Вечорек Евгений Юрьевич, начальник отдела цифровых ресурсов ГЦМСИР)
1 апреля, пятница
Общее время работы: 10:30 – 13:30
10:30 – 12:30
Занятие на экспозиции ГЦМСИР
«Калейдоскоп коллекций»: особенности формирования, хранения и экспонирования
коллекции произведений декоративно-прикладного искусства XX в.
(Каграманова Валерия Сергеевна)
12:30 – 13:00. Подведение итогов. Вручение удостоверения о повышении квалификации
установленного образца
Тел.: +7 (985) 986-61-63
Христина Владимировна Поплавская, ученый секретарь ГЦМСИР

