Министерство культуры Республики Карелия
Национальный музей Республики Карелия
III Международная научно-практическая конференция
«Музеи в северном измерении»
12-14 октября 2016 г.
Петрозаводск
Программа
12 октября, среда
Национальный музей Республики Карелия, пл. Ленина, д.1
Время
09.00-10.00
10.00-10.15.

10.15-10.30
10.30-13.30

12.00-12.20.

13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-17.00

Программа
Регистрация участников.
Открытие конференции. Приветствия.
Лесонен Алексей Николаевич, Министр культуры Республики Карелия
Гольденберг Михаил Леонидович, директор Национального музея Республики
Карелия
Информация от организаторов конференции
Утреннее пленарное заседание. Доклады по теме:
«Музеи в культурном пространстве Северной Европы и Северо-Запада России»
Регламент доклада - 15 мин. Для зарубежных докладчиков время сообщения – до 30
мин. с учетом перевода.
«Национальный музей Карелии: музей и социум»
Гольденберг Михаил Леонидович, канд.пед.наук, Национальный музей Республики
Карелия, директор
«Карельский государственный музей (КГМ) в период финской оккупации 1941-1944
гг.: взгляд археолога»
Пирьё Уйно, доктор наук, главный куратор археологического отдела Музейного
Ведомства Финляндии, адъюнкт-профессор, доктор наук (Хельсинки, Финляндия);
Кристиан Карпелан, доктор наук, археолог, Университет Хельсинки, Финляндия
«Карелия в XX веке в будущей экспозиции Национального музея Республики
Карелия»
Кузнецов Денис Николаевич, Национальный музей Республики Карелия, MS in
cultural management, зам. директора по научно-выставочной работе и развитию
Управление культурным наследием в городе Вардё
Франс-Арне Стилегар, доктор наук, директор музея Варангер, Норвегия
Кофе-пауза
«Развивая местное сообщество: ориентиры музеев в социокультурном
проектировании»
Мацкевич Юлия Юрьевна, Санкт-Петербург, музейный педагог, специалист по
музейному проектированию, региональный координатор конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина.
«Фольклорный текст как "музейный предмет" или Как экспонировать
нематериальное?»
Николаев Олег Рудольфович, Санкт-Петербург, канд. филолог. наук, фольклорист,
культурный антрополог, специалист по музейному и социокультурному
проектированию
«Музей Северной Карелии и карельская идентичность (к 100-летнему юбилею музея
в 2017 г.)»
Тарья Раннинен-Сиисконен, директор Музея Северной Карелии, Финляндия.
Обед
Пресс-конференция. Конференц-зал
Дневное секционное заседание. Конференц-зал
Доклады по теме: «Музеи в культурном пространстве Северной Европы и
Северо-Запада России». Регламент доклада - 10 мин. Для зарубежных докладчиков
время сообщения – до 20 мин. с учетом перевода и вопросов.
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15.00.-17.00

«Роль газеты «Олонецкие губернские ведомости» в развитии музейного дела в
Карелии»
Нилов Виталий Михайлович, канд. ист. наук, Петрозаводский государственный
университет, доцент кафедры социологии и социальной работы.
«Археология в Карельском государственном музее в сер. 1920-х – нач. 1950-х гг.»
Спиридонов Андрей Михайлович, канд. ист. наук, археолог, Петрозаводск
«Формирование отношения к национальной культуре и истории Карелии Карельским
государственным краеведческим музеем в 1950-е гг. (по книгам отзывов посетителей
музея)»
Каюмова Мадина Расуловна, Национальный архив Республики Карелия, главный
архивист отдела НСА
«Формирование традиций музейной работы на Валааме под влиянием опыта
отдельных сотрудников и традиций Национального музея Республики Карелия".
Печёрина Лариса Николаевна, Валаамский музей, хранитель музейных предметов
«Из истории изучения книжных памятников в собрании Национального музея
Республики Карелия»
Харебова Людмила Станиславовна, Государственный историко-архитектурный и
этнографический музей-заповедник «Кижи», хранитель музейных предметов
«Актуальные проблемы атрибуции предметов мебели XIX – начала ХХ века из
коллекции Национального музея Республики Карелия»
Бузова Людмила Александровна, Музей изобразительных искусств РК,
искусствовед, гл. специалист отд. экспозиционно-выставочной работы
«Дом-музей Г.В.Чичерина: «сортавальская» тема в материалах личного фонда
С.Н.Чичериной»
Анохина Оксана Николаевна, Тамбов, Дом-музей Г.В.Чичерина, зав. отд. научнопросветительной работы
«СТО+ТРИДЦАТЬ. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина: история музея и его коллекций»
Крамарева Ирина Владимировна, Самара, Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В.Алабина, зам. директора по научно-экспозиционной
работе
Дневное секционное заседание. Зал Благородного собрания
Доклады по теме: «Музей и сфера туризма». Регламент доклада - 10 мин. Для
зарубежных докладчиков время сообщения – до 20 мин. с учетом перевода и
вопросов.
«Образовательные ценности «Всегда-открытого Музея»»
Рауно Лаукахангас, исследователь, Институт физики Хельсинки, Финляндия
«Музей и туризм: грани взаимодействия»
Степанова
Светлана
Викторовна,
Институт
экономики
КарНЦ
РАН научный сотрудник
«Cохранение культурного наследия малых коренных народов Республики Карелия на
основе развития этнотуризма»
Дьяконова Мария Владимировна, кандидат эк. наук, научный сотрудник
Институт экономики КарНЦ РАН
«Специальные программы в музее как способ привлечения иностранных туристов.
Особенности организации специальных программ на примере музея Государственный
Эрмитаж»
Смирнова Ирина Николаевна Музей Государственный Эрмитаж, отдел туризма и
специальных программ, менеджер I категории.
«Программы для туристов в Национальном музее Республики Карелия: из опыта
работы»
Логинова Светлана Михайловна, Национальный музей Республики Карелия,
специалист отдела по работе с посетителями
«Партнёрство как ресурс в создании музейных туристских программ»
Николаева Наталья Васильевна, Олонец, Олонецкий национальный музей музей
карелов-ливвиков им. Прилукина, директор

2

17.30-21.00

«Историческое поселение Куркиеки как объект туризма»
Петрова Марина Игоревна, п. Куркиеки, Лахденпохский район Республики
Карелия,
Куркиекский краеведческий центр, директор
«Современный музей как субъект территориального маркетинга»
Сачук Татьяна Викторовна, Карельский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики и
финансов.
Торжественный вечер к 145-летию Национального музея Республики Карелия.
Государственный Национальный театр Республики Карелия, пр. К. Маркса, 19
13 октября, четверг
Национальный музей Республики Карелия, пл. Ленина, д.1

Время
09.30-13.00

Программа
Утреннее секционное заседание, доклады по теме: «Музей и местные
сообщества»
Зал Благородного собрания.
Регламент доклада - 10 мин.
«Традиционный карельский костюм как культурный бренд»
Логвиненко Екатерина Сергеевна, Национальный музей Республики Карелия,
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
««Поющий Вокнаволок»: возможности территории»
Степанова Ирина Борисовна, Национальный музей Республики Карелия, зав.
научно-экспозиционным отделом
«Интерактивный
портал
"Oma
Randu"
площадка
презентации
истории малых населённых пунктов».
Ефремова Екатерина Павловна, п. Пряжа, Пряжинский район Республики Карелия,
исполнительный директор Фонда "Мельница"
«Экспозиция этнокультурного центра Пряжинского района "Золотая нить Пряжи".
Данков Михаил Юрьевич, Национальный музей Республики Карелия, научный
сотрудник научно-экспозиционного отдела
«От досуга к социальному предпринимательству. На примере проектов Музея
изобразительных искусств Республики Карелия - «Одеяло на себя» и «Лоскутный
START UP».
Козловская Наталья Владимировна, Музей изобразительных искусств Республики
Карелия, зав. отд. развития
«Опыт применения информационных технологий в музейной работе на примере
Музея изобразительных искусств Республики Карелия»
Капечинская Анна П., Музей изобразительных искусств Республики Карелия, гл.
специалист отд. развития
«Интерактивная экспозиция «Формула музыки»: опыт краундфандинга для музейной
выставки»
Басова Александра Олеговна, Культурно-музейный центр г. Костомукша, зав.
музейным отд.
«Человек и экспонат: способы взаимодействия, развитие отношений, методы
обучения, реакция пользователя на примере выставочных проектов в музеях СевероЗападного региона России»
Дубровская Анастасия Владимировна, Санкт-Петербург, художник-конструктор,
проектировщик выставочных и музейных пространств
«Музей истории Завода, который создал город».
Никитина Виктория Геннадьевна, исполнительный директор Галереи
промышленной истории Петрозаводска
«Школьный музей и местное сообщество»
Кондратьев Василий Григорьевич, Карельский институт развития образования, ст.
научный сотрудник
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09.30-13.00

«Краеведческая олимпиада для школьников: из опыта работы НМРК»
Щербак Марина Викторовна, Национальный музей Республики Карелия, зав. отд.
по работе с посетителями
«Выставка «По лыжне тысячелетий»»
Серко Илья Викторович, Национальный музей Республики Карелия, научный
сотрудник научно-экспозиционного отдела
«Активное поколение: опыт работы Национального музея с людьми старшего
возраста»
Фокина Юлия Андреевна, Национальный музей Республики Карелия, специалист
отд. по работе с посетителями
«Историческая и музейная работа как средство воспитания личного состава органов
внутренних дел Российской Федерации»
Карпеченко Светлана Валентиновна, Музей истории Культурного центра МВД по
Республике Карелия, хранитель фондов
Утреннее секционное заседание, доклады по теме: «Музей, нематериальное
наследие, недвижимые объекты наследия».
Конференц-зал, регламент доклада - 10 мин.
«Роль муниципального музея в пропаганде фольклора, традиций коренных народов
Лаишевского муниципального района»
Муртазина Фарида Гафиулловна, МБУК «Музей Лаишевского края имени Г.Р.
Державина», директор
«О роли музея в сохранении карельского языка как одного из брендов развития малых
территорий (на примере этнолокальной группы карелов-людиков)»
Родионова Александра Павловна, Институт языка, литературы и истории КарНЦ
РАН, научный сотрудник сектора языкознания, к. филолог. наук
«О карельском языке - языком музея»
Бердашева Татьяна Викторовна, Национальный музей Республики Карелия,
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
«Проблемы вовлечения в музейную деятельность фольклора, традиций, ритуалов,
топонимики»
Кирьянова Анна Николаевна, Мончегорский городской центр культуры, г.
Мончегорск, Мурманская обл.
«Остров забытых имен»
Степанов Михаил Артемович, Степанова Ольга Николаевна, Фонд Ортье
Степанова, литературно-этнографический музей, д. Хайколя Калевальского района
Республики Карелия
«О роли музея в формировании литературной репрезентации острова Кижи в 1950–
1980 гг.: северный остров и писатели»
Шилова Наталья Леонидовна, ПетрГУ, кафедра русской литературы, доцент, к.
филолог. наук
«Археологические работы Национального музея Республики Карелия в Восточной
Фенноскандии»
Шахнович Марк Михайлович, канд. ист. наук, Национальный музей Республики
Карелия, археолог, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
«Новые археологические памятники в черте города Петрозаводска»
Герман Константин Энрикович, канд. ист. наук, Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»
«История, судьба и реставрация здания бывших ремесленных мастерских в
Петрозаводске для фондохранилища музея-заповедника «Кижи»
Ициксон Елена Евгеньевна, главный архитектор проектов ЗАО «Проектного
института «Карелпроект».
«Комплекс мер по сохранению музейной коллекции в городской среде»
Мануртдинова Вера Владимировна, Санкт-Петербург, Государственный музей
городской скульптуры, старший научный сотрудник
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11.00–11.20
13.00–14.00
14.00-16.00

14.00–16.00

16.00-16.20
16.20-17.00.
17.30–18.00

«Выставка «Женщины в стране Советов. Монументальная скульптура Ленинграда» в
Государственном музее городской скульптуры Санкт-Петербурга»
Иощенко Анна Сергеевна, Государственный музей городской скульптуры,
начальник экскурсионно-массового отдела
Калегина Карина Олеговна, Государственный музей городской скульптуры,
методист по научно-просветительской деятельности экскурсионно-массового отдела
«Горно-индустриальное и геологическое наследие Северного Приладожья в
экскурсиях и музейно-образовательных программах Регионального музея Северного
Приладожья»
Борисов Игорь Викторович, г. Сортавала, Региональный Музей Северного
Приладожья, зам. директора по научной работе
«Рудник Воронов Бор – историко-геологический музей под открытым небом»
Лавров Олег Борисович, Институт геологии Карельского научного центра
Российской Академии наук, научный сотрудник, руководитель музея геологии
докембрия
«Особенности оформления обновлённой экспозиции «Природа Карелии» в
Национальном музее Республики Карелия»
Степанова Майя Александровна, Национальный музей Республики Карелия,
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
«Роль музея в изучении и сохранении карельской березы – уникального объекта
живой природы»
Ветчинникова Лидия Васильевна, доктор биологич. наук, Институт леса
Карельского научного центра Российской Академии наук, зав. лабораторией лесных
биотехнологий
Кофе-пауза
Обед
Знакомство с Национальным музеем Республики Карелия.
Обзорная экскурсия по экспозициям Национального музея РК (здание на пл. Ленина,
1). При наличии специального интереса в это же время можно посетить экспозицию
«Природа Карелии» и «Музей для семьи» (ул. Энгельса, д.5). По предварительной
записи.
Совещание по международному музейному сотрудничеству и проектам в рамках
программ трансграничного сотрудничества
Конференц-зал (для отдельных участников по предварительному согласованию)
Кофе-пауза
Подведение итогов двух дней конференции
Зал Благородного собрания
«Лодкаструн» (традиционная лодка-однодревка). Презентация проекта (Александр
Леонов, Ольга Гайдамак, Yarga sound system).
Зал Благородного собрания

14 октября, пятница
Национальный музей Республики Карелия, пл. Ленина, д.1
Шелтозерский вепсский этнографический музей-филиал (село Шелтозеро, ул. Почтовая, д.28)
Время
09.30 – 15.30
09.15. – 16.00

16.00 – 16.15
16.15 – 17.30

Программа
Знакомство с Шелтозерским вепсским этнографическим музеем-филиалом им.
Р.П. Лонина.
Поездка на автобусе 0,0в с. Шелтозеро (по предварительной записи)
Экспертно-аналитический семинар по разработке концепции развития
музейной деятельности Республики Карелия (для сотрудников муниципальных и
ведомственных музеев Республики Карелия, для остальных участников – по
согласованию).
Зал Благородного собрания / конференц-зал
Кофе-пауза
Подведение итогов конференции. Закрытие конференции.
Зал Благородного собрания
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