
 

 

Программа VIII ежегодной конференции студентов и аспирантов 

«Музей и музейное дело в современной культуре» (13-14 апреля). 

Место проведение, ул. Старая Басманная 21/4 (корпус Гуманитарного факультета 

НИУ ВШЭ) 

 

13 апреля 

 

Секция 1: «Хранитель, куратор, экскурсовод и маркетолог – новые и старые профессии в 

музейных институциях (аудитория 513). Модератор секции – Анастасия Черняева. 

 

11.00 – 11.20 

Быстрова Мария и Кузьмина Мария (Открытая лаборатория при ГМИИ им. 

Пушкина) «Формирование института арт-медиации в России» 

 

11.20 – 11.40 

Елена Царевская (СПбГУ) «Арт-медиация как новая форма работы с 

посетителями в музеях России» 

 

11.40 – 11.50 
Дискуссия по докладам 

 

11.50 – 12.00 
Перерыв 

 

Секция 2: «Музеи и псевдо-музейные развлекательные практики» (аудитория 513). 

Модератор секции  - Любовь Герасенко. 

 

12.00 – 12.20 

Глеб Лукин, Мария Фигура (НИУ ВШЭ) «Измайловский кремль: 

макдональдизация культурного наследия» 

 

12.20 – 12.40 

Ксения Наземцева (СПбГИК) «Программа «Тысяча и одна сказка» как псевдо-

музейная деятельность в «музее музыки» или ВМОМК имени М. И. Глинки» 

 

12.40 – 12.50 
Дискуссия по докладам 

 

12.50 – 13.10 
Кофе-брейк 

 

Секция 3: «Музей, доступный для всех: партисипаторные практики в музеях, работа с 

местным сообществом, музейные программы для посетителей с особыми потребностями» 

(аудитория 513). Модератор секции – Анастасия Черняева. 

 

13.10 – 13.30 
Мария Хазова (НИУ ВШЭ) «Музей – пространство, включающее в историю» 

 



13.30 – 13.50 

Дарья Кумакова (СГНИУ им. Н. Г. Чернышевского) «Музей и арт-сообщество: 

роль институции в формировании художественной среды (на примере СГХМ 

им. А.Н. Радищева)» 

13.50 – 14.10 
Александра Меркульева (СПбГИК) «Партисипаторные практики работы с 

местным сообществом в музейном пространстве» 

14.10 – 14.30 
Дарья Сабинина (НИИ природного и культурного наследия им. Д. С. 

Лихачёва) «Музейные программы интеграции инвалидов по зрению» 

14.30 – 14.50 

Дарья Михайлова (БелГУ) «Музейная арт-терапия как способ социализации 

лиц с интеллектуальной недостаточностью» 

 

14.50 – 15.00 
Дискуссия по докладам 

 

17.00 

Дополнительная программа: Посещение экспозиции Политехнического музея 

на ВДНХ "Россия делает сама" 

 

14 апреля 

 

Секция 4: «Цифровые технологии и музейная педагогика» (аудитория А-401). Модератор 

секции – Елизавета Пичурина. 

 

11.00 – 11.20 

Елена Худницкая (Республиканский институт высшей школы, г. Минск) 

«Актуальные проблемы разработки виртуальных музеев» 

 

11.20 – 11.40 

Ольга Чурсина (МПГУ) «Цифровые технологии в школьном музее: опыт 

вовлечения обучающихся» 

 

11.40 – 12.00 

Сюзанна Загребина (ВятГУ), Брязгина Юлия (СПбГУ) «Использование 

интерактивных технологий в пространстве современного музея (на примере 

деятельности городского музея Хельсинки, Финляндия)» 

 

12.00 – 12.10 
Дискуссия по докладам 

 

12.10 – 12.20 
Перерыв 

 

Секция 5: «Современный музей - в борьбе за идентичность и репрезентацию» 

(аудитория А-401). Модераторы секции – Михаил Дубовицкий и Елизавета Пичурина. 

 

12.20 – 12.40 

Милена Морозова (МГУ) «Музей XXI века: инновации и перспективы 

развития» 

 

12.40 – 13.00 

Ксения Ворожцова (РГУТИС) «Музейное пространство малых городов: 

вынужденная необходимость или новый виток развития?» 

 



13.00 – 13.20 

Виктория Казьмина (НИУ ВШЭ) «Каждый увидел что-то знакомое, и это 

вызывало улыбку»: музей как пространство ностальгии» 

 

13.20 – 13.40 

Андрей Калашников (СПбГИК) «Экфрасис в экспозиции современного 

художественного музея» 

 

13.40 – 13.50 
Дискуссия по докладам 

 

13.50 – 14.20 
Кофе-брейк 

 

14.20 – 14.40 

Полина Попова (Санкт-Петербургский государственный академический 

институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, НИМРАХ) 

«Современное искусство в традиционном художественном музее как способ 

актуализации культурного наследия» 

 

14.40 – 15.00 

Валерий Шевченко (МГУ) «Идеологические импликации выставочных 

пространств современного искусства» 

 

15.00 – 15.20 

Ольга Бушуева (МГУ) «Музеи современного искусства Москвы как центры 

культуртейнмента» 

 

15.20 – 15.30 
Дискуссия по докладам 

 

18.00 
Дополнительная программа: посещение Триеннале российского современного 

искусства в Музее современного искусства Гараж 

 


