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       Дополнительная профессиональная программа в форме курсов 

повышения квалификации «Народное искусство в художественном музее» 

разработана для научных сотрудников, специалистов и хранителей музеев и 

выставочных центров Российской Федерации. 

 

Курсы повышения квалификации организованы отделом 

«Консультационно-методический центр художественных музеев Российской 

Федерации» совместно с отделами научного и хранительского подразделений 

Русского музея. 

 

Цель образовательной программы – знакомство участников с 

практическим опытом научной работы, хранения и реставрации коллекций 

народного искусства в Русском музее. Занятия проводят ведущие 

специалисты отделов народного искусства, гравюры, научной литературы и 

библиографии, а также отдела реставрации музейных ценностей. 

 

Для знакомства со спецификой работы по данной теме других музеев 

Санкт-Петербурга в программу включены выездные семинары: в Российский 

этнографический музей и Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН. 

 

Программа курсов повышения квалификации «Народное искусство в 

художественном музее» рассчитана на 72 академических часа, из которых 8 

академических  часов предусмотрены на самостоятельное знакомство с 

предоставленными информационно-справочными и методическими 

материалами. 

 

 

 

Директор Русского музея       В.А. Гусев 

 

Заместитель директора по научной работе   Е.Н. Петрова 

 

Заместитель директора по учету, хранению 

и реставрации музейных ценностей    О.А. Бабина 

 

Заместитель директора по развитию и  

связям с общественностью      А.Ю. Цветкова 
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26  февраля, понедельник 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Зал заседаний Ученого совета. 

 

10.00 – 10.15 Регистрация участников. 

 

Конференция по организационно-методическим вопросам. 

 

10.15 – 10.45 Организационные вопросы по программе курсов 

повышения квалификации (оформление документов). 

Представление программы курсов повышения 

квалификации. 

Яковлева Тамара Александровна, ведущий специалист 

по научно-просветительской деятельности музея, отдел 

«Консультационно-методический центр художественных 

музеев Российской Федерации» 

   

 Представление методических и информационно-

справочных материалов курсов повышения квалификации. 

 Тарабан Юлия Дмитриевна, заведующая сектором 

организации и проведения курсов повышения квалификации, 

консультаций, учебных практик, отдел «Консультационно-

методический центр художественных музеев Российской 

Федерации» 

 

10.45 – 11.00 Инструктаж по охране труда. 

Отв.: Заманская Наталья Михайловна, заведующая 

отделом охраны труда 

 

11.00– 11.15 Приветственное слово. 

Цветкова Анна Юрьевна, заместитель директора по 

развитию и связям с общественностью 

Богуславская Ирина Яковлевна, заведующая отделом 

народного искусства, доктор искусствоведения 

 

11.15 – 11.30 Представление участников. 

 

11.30 – 12.15 Русский музей – методический центр художественных 

музеев Российской Федерации. 

 Красовитова Марина Геннадьевна, заведующая отделом 

«Консультационно-методический центр художественных 

музеев Российской Федерации» 
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Михайловский дворец. 

Отдел научной литературы и библиографии. 

 

12.15 – 13.00 Ретроспективное представление изданий по теме: 

«Народное искусство». 

Юркина Юлия Владимировна, заведующая отделом 

научной литературы и библиографии 

Представление из фонда редкой книги издания Ф.Г. 

Солнцева «Древности Российского государства». 

Ивлева Светлана Евгеньевна, старший научный 

сотрудник, отдел научной литературы и библиографии 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Экспозиция «Народное искусство». 

 

14.00 – 17.15 Принципы экспонирования коллекций народного искусства 

на постоянной экспозиции. 

 Сорокина Марина Александровна, ведущий научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

  

17.15 – 18.00 Индивидуальные консультации (по предварительной 

записи). 

 

 

27 февраля, вторник 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Зал заседаний Ученого совета. 

 

10.00 – 11.30 История отдела народного искусства. 1937-2017. Структура 

и условия хранения фондов. 

Богуславская Ирина Яковлевна, заведующая отделом 

народного искусства, доктор искусствоведения 

 

11.45 – 13.15  Возрождение традиционных народных промыслов. Работа с 

народными промыслами. 

 Колобкова Ирина Андреевна, старший научный 

сотрудник музея, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

 

13.15 – 14.30 Обед 



 5 

Корпус Бенуа.  

Фонд отдела народного искусства. 

 

14.30 – 18.00 Условия хранения и организация фонда народного 

искусства: 

   

  Коллекция кружева, плетения, вышивки, вязки. 

  Ковалева Наталья Ивановна, научный сотрудник, отдел 

народного искусства 

  Плотникова Мария Викторовна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства 

 

  Коллекция керамики и глиняной игрушки. 

  Захарова Маргарина Вениаминовна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства 

 

 Коллекция изделий из металла и кости. 

Пудов Глеб Александрович, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

Крестовская Надежда Олеговна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства 

 

Коллекция резьбы и росписи по дереву. 

  Старкова Любовь Алексеевна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства 

 

 

28 февраля, среда 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Зал заседаний Ученого совета. 

 

10.00 – 11.30 Принципы экспонирования коллекций народного искусства 

на временных выставках. 

 Сорокина Марина Александровна, ведущий научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 
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Корпус Бенуа.  

Выставка «Народное искусство Нижегородского края». 

 

11.45 – 13.15 Практическое занятие на экспозиции выставки. 

Сорокина Марина Александровна, ведущий научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

Алексеева Ольга Викторовна, ведущий научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

Ковалева Наталья Ивановна, научный сотрудник, отдел 

народного искусства 

  Колобкова Ирина Андреевна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

 

13.15 – 14.15  Обед 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Сектор реставрации художественных предметов из керамики и стекла. 

 

14.15 – 15.45 Реставрация и превентивная консервация предметов 

народного искусства из керамики и стекла. 

  Бессмертная Мария Александровна, заведующая 

сектором реставрации художественных предметов из 

керамики и стекла, отдел реставрации музейных 

ценностей 

 

Сектор реставрации тканей. 

 

15.45 –17.15 Реставрация и превентивная консервация предметов 

народного текстиля. 

  Литаш Марина Калинниковна, заведующая сектором 

реставрации тканей, отдел реставрации музейных 

ценностей 

 

 

Михайловский дворец.  

Отдел научной литературы и библиографии. 

 

17.15 – 18.00 Оформление книгообмена. 

 Юркина Юлия Владимировна, заведующая отделом 

научной литературы и библиографии 
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1 марта, четверг 

 

Выездной семинар. 

Российский этнографический музей. 

Конференц-зал. 

 

10.00 – 12.00 История формирования коллекций Российского 

этнографического музея.  

 Система описания народного костюма. 

 Мадлевская Елена Львовна, научный сотрудник отдела 

этнографии русского народа, кандидат филологических 

наук 

 

12.00 – 12.30  Перерыв 

 

Российский этнографический музей. 

Экспозиция «Русские». 

 

12.30 – 14.00 Русский традиционный костюм. Основные комплексы и 

половозрастная стратификация. 

 Мадлевская Елена Львовна, научный сотрудник отдела 

этнографии русского народа, кандидат филологических 

наук 

 

14.00 – 15.00 Обед 

 

Корпус Бенуа.  

Сектор реставрации золоченой резьбы. 

 

15.00 – 16.30  Реставрация и превентивная консервация предметов 

народного искусства из дерева. 

Веснина Ирина Степановна, заведующая сектором 

реставрации  золоченой резьбы 

 

Западный павильон Михайловского замка. 

Центр мультимедиа Русского музея. 

 

16.45 – 18.15 Народное искусство в художественном музее. Возможности 

мультимедийных просветительских программ. 

 Абашина Вероника Александровна, заведующая 

сектором мультимедийно-экспозиционной работы, служба 

«Виртуальный Русский музей» 
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2 марта, пятница 

 

Михайловский дворец. Флигель Росси. 

Зал заседаний Ученого совета. 

 

10.00 – 11.30 Научная каталогизация предметов народного искусства. 

Вопросы атрибуции. 

 Богуславская Ирина Яковлевна, заведующая отделом 

народного искусства, доктор искусствоведения 

 

Экспозиция «Народное искусство». 

 

11.45 – 13.15 Экспонирование и изучение лаковой миниатюры.  

Крестовская Надежда Олеговна, старший научный 

сотрудник, отдел народного искусства 

 

13.15 – 14.00  Обед 

 

Зал заседаний Ученого совета. 

 

14.00 – 15.30 Опыт экспонирования и изучения народного костюма. 

  Ковалева Наталия Ивановна,  научный сотрудник, отдел 

народного искусства 

Сорокина Марина Александровна, ведущий научный 

сотрудник, отдел народного искусства, кандидат 

искусствоведения 

 

 

15.45 – 17.15 Организация биологического контроля состояния 

экспонатов и музейного здания.  

  Кирцидели Ирина Юрьевна, научный сотрудник, сектор 

химико-биологических исследований, отдел реставрации 

музейных ценностей, кандидат биологических наук 

 

 

17.15 – 18.00 Индивидуальные консультации (по предварительной 

записи). 
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3 марта, суббота 

 

Выездной семинар  

Российский этнографический музей. 

Экспозиция «Русские».  

 

11.00 – 12.30 Русская народная свадьба.  

Мадлевская Елена Львовна, научный сотрудник отдела 

этнографии русского народа, кандидат филологических 

наук 

 

Дворцы Русского музея.  

Экспозиции и временные выставки. 

 

13.30 – 18.00  Самостоятельное знакомство с постоянными экспозициями 

и временными выставками Русского музея. 

 

 

4 марта, воскресенье 

 

10.00 – 17.00 Самостоятельная работа с информационно-справочными и 

методическими материалами. Подготовка к аттестации. 

 

 

5 марта, понедельник  

 

Выездной семинар.  

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого  

(Кунсткамера) РАН. 

Конференц-зал. 

 

10.30 – 12.00 Особенности комплектования и изучения коллекций 

русского фонда на примере коллекций: резной кости, 

росписи по дереву, вышивки и ткачества, платков и 

костюмов.  

Лаврентьева Людмила Сергеевна, старший научный 

сотрудник отдела этнографии восточных славян и 

народов Европейской части России, кандидат 

исторических наук   

 

   Перерыв 15 минут 

 

12.15 – 13.45 Продолжение занятия. 
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13.45 – 15.00 Обед/переезд 

 

Мраморный дворец.  

Отдел гравюры XVIII – XXI вв. 

 

15.00 –16.30 Комплектование и изучение коллекции народного лубка. 

Отв.: Климова Екатерина Дмитриевна, заведующая 

отделом гравюры 

 

 

6 марта, вторник  

 

Восточный павильон Михайловского замка. 

Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского творчества». 

Конференц-зал. 

 

10.15 – 11.00 Индивидуальные консультации. 

Подготовка к итоговому семинару. 

 

11.00 – 11.30  Кофе-брейк 

 

11.30 – 16.00 Итоговый семинар. Аттестация участников курсов 

повышения квалификации.  
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Адреса проведения занятий 

 

26  февраля, понедельник 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

10.00 – 12.15 Зал заседаний Ученого совета 

Михайловский дворец, ул. Инженерная, 4 

12.15 – 13.00 Отдел научной литературы и библиографии 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

14.00 – 17.15 Экспозиция «Народное искусство» 

17.15 – 18.00 Индивидуальные консультации (по предварительной 

записи) 

 

27 февраля, вторник 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

10.00 – 13.15 Зал заседаний Ученого совета 

Корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2 

14.30 – 18.00 Фонд отдела народного искусства 

 

28 февраля, среда 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

10.00 – 11.30 Зал заседаний Ученого совета 

Корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2  

11.45 – 13.15 Выставка «Народное искусство Нижегородского края» 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

14.15 – 15.45 Сектор реставрации из керамики и стекла 

15.45 –17.15 Сектор реставрации тканей 

Михайловский дворец, ул. Инженерная, 4 
17.15 – 18.00 Отдел научной литературы и библиографии 

 

1 марта, четверг 

Российский этнографический музей, ул. Инженерная, 4/1 

10.00 – 14.00 Конференц-зал. Экспозиция «Русские» 

Корпус Бенуа, наб. канала Грибоедова, 2 

15.00 – 16.30  Сектор реставрации золоченой резьбы  

Западный павильон Михайловского замка, ул. Инженерная, 8 

16.45 – 18.15 Центр мультимедиа Русского музея 

 

2 марта, пятница 

Михайловский дворец. Флигель Росси, ул. Инженерная, 4 

10.00 – 11.30 Зал заседаний Ученого совета 

11.45 – 13.15 Экспозиция «Народное искусство» 

14.00 – 17.15 Зал заседаний Ученого совета 

17.15 – 18.00 Индивидуальные консультации (по предварительной 

записи) 
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3 марта, суббота 

Российский этнографический музей, ул. Инженерная, 4/1 

11.00 – 12.30 Экспозиция «Русские»  

Дворцы Русского музея. Экспозиции и временные выставки 

13.30 – 18.00  Самостоятельное знакомство с постоянными экспозициями 

и временными выставками  

 

5  марта, понедельник  

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН, Университетская наб., 3 

10.30 –13.45 Конференц-зал 

Мраморный дворец, ул. Миллионная, 5 

15.00 –16.30 Отдел гравюры XVIII – XXI вв.  

 

6 марта, вторник  

Восточный павильон Михайловского замка, ул. Инженерная, 10 

10.15 – 16.00 Отдел «Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества». Конференц-зал 
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Контакты: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей» 
www.rusmuseum.ru 

 

Отдел «Консультационно-методический центр художественных музеев РФ» 

http://www.rusmuseum.ru/education/consulting-center 

Красовитова Марина Геннадьевна – заведующая отделом 

тел. (812) 347-87-03 

факс (812) 570-52-21 

местный тел.: 3012, 3014, 3015 

E-mail: ohmrm@yandex.ru 

 

Ответственные за организацию и проведение курсов повышения 

квалификации 

 

Тарабан Юлия Дмитриевна, заведующая сектором организации и 

проведения курсов повышения квалификации, консультаций, учебных 

практик; 

  

Яковлева Тамара Александровна, ведущий специалист по научно-

просветительской деятельности музея, куратор курсов повышения 

квалификации, тел. моб. +7 (921) 324-54-94; 

 

Глодя Ольга Юрьевна, специалист по научно-просветительской 

деятельности музея II категории; 

 

Иванова Анна Николаевна, специалист по научно-просветительской 

деятельности музея. 

 

http://www.rusmuseum.ru/

