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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Манежина Татьяна Анатольевна, 
первый заместитель министра культуры 
Республики Крым
Левыкин Алексей Константинович,
директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный исторический музей»
Лаптев Юрий Николаевич,
директор Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымский этнографический музей»
Герасименко Елена Евгеньевна, 
заместитель директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Российский этнографический музей» по научной работе
Мальгин Андрей Витальевич,
директор Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Центральный музей Тавриды»
Науменко Людмила Анатольевна, 
заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым 
«Крымский этнографический музей»
Куликова Галина Николаевна,
директор Государственного бюджетного учреждения 
культуры Ростовской области 
«Ростовский областной музей краеведения»

КУРАТОРЫ

Скрипкина Любовь Ивановна,
заведующая научно-методическим отделом 
Государственного исторического музея, 
ответственный секретарь Научного совета 
исторических и краеведческих музеев 
Российской Федерации
тел. 8 (495) 692 10 95 metod-shm@yandex.ru;
Вивтоненко Алла Андреевна,
младший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела этнографии 
народов Крыма Крымского этнографического музея
тел. 8 (978) 849 53 80 kemrk1992@yandex.ru;
Зубарев Алексей Валентинович,
заместитель директора Центрального музея Тавриды
тел. 8 (978) 835 29 06 zav.simfi@mail.ru;
Неуструев Владимир Геннадьевич,
заместитель директора Ростовского областного музея
краеведения по развитию
тел. 8 (863) 240 20 91 romk.adm@yandex.ru. 

Место проведения
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 18, 

Крымский этнографический музей
Контакты

тел. 8 (978) 096 45 02 kemrk1992@yandex.ru
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
НАУЧНОГО СОВЕТА

2 ОКТЯБРЯ

9.00–10.00 Регистрация участников Научного совета
Знакомство с экспозициями Крымского этнографическо-

го музея: 
• «Мозаика культур Крыма», 
• «Русский самовар. Традиции чаепития», 
• Музей украинской вышивки им. В. С. Роик. 

10.00–10.30 Приветствия

10.30–18.00 Доклады

18.30 Встреча участников мероприятия

3 ОКТЯБРЯ

10.00–14.00 Доклады

15.00–16.00 Круглый стол «Влияние современных тенден-
ций в развитии музеев и музееведения на но-
вые подходы экспонирования и интерпрета-
ции этнографического наследия». 

16.00–16.30 Подведение итогов

4 ОКТЯБРЯ

10.00–19.00 Выездное заседание участников Научного совета 
в г. Евпатории

Место сбора: г. Симферополь, ул. Пушкина, 18, Крымский 
этнографический музей

2 ОКТЯБРЯ

Крымский этнографический музей,
г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

9.00–10.00 Регистрация участников Научного совета

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00–14.00

Модераторы:

Лаптев Юрий Николаевич, 
директор Крымского этнографического музея
Скрипкина Любовь Ивановна, 
заведующая научно-методическим отделом Государственно-
го исторического музея (Москва), ответственный секретарь 
Научного совета исторических и краеведческих музеев Рос-
сийской Федерации 
Куликова Галина Николаевна,
директор Ростовского областного музея краеведения

10.00–10.30 Приветствия:

Новосельская Арина Вадимовна,
министр культуры Республики Крым
Скрипкина Любовь Ивановна,
заведующая научно-методическим отделом Государствен-
ного исторического музея, ответственный секретарь На-
учного совета исторических и краеведческих музеев Россий-
ской Федерации 
Куликова Галина Николаевна,
директор Ростовского областного музея краеведения
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.30–12.20

10.30–11.00 Буганов Александр Викторович, 
доктор исторических наук, заведующий отделом русского 
народа Института этнологии и антропологии Российской 
академии наук

Историческая память, национальная идентичность и совре-
менная этнология

11.00–11.20 Скрипкина Любовь Ивановна,
заведующая научно-методическим отделом Государственно-
го исторического музея

Проблемы создания музейных экспозиций по истории и 
культуре народов и национальных групп

11.20–11.40 Баранов Дмитрий Александрович, 
кандидат исторических наук, зав. отделом этнографии рус-
ского народа Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский этнографический музей»

Этнографический музей: пространство анонимного дискурса?

11.40–12.00 Лаптев Юрий Николаевич, 
директор Крымского этнографического музея

Создание музейных экспозиций по этнокультурному на-
следию в многонациональном регионе (из опыта работы 
Крымского этнографического музея)

12.00–12.20 Куликова Галина Николаевна, 
директор Ростовского областного музея краеведения

«Музей русско-армянской дружбы» (отдел Ростовского об-
ластного музея краеведения) — центр межкультурной комму-
никации Ростовской области, пример положительного опыта 
совместного проживания в мире и согласии на Донской земле 
русского и армянского народов

12.20–12.40 Перерыв

12.40–13.00 Вибе Петр Петрович, 
доктор исторических наук, доцент, старший научный со-
трудник, Сибирского филиала Российского научно-исследо-
вательского института культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачева, директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея 

«Этническая панорама Сибири» — новая экспозиция Ом-
ского историко-краеведческого музея

13.00–13.20 Готлиб Андрей Иосифович, 
кандидат исторических наук, директор Хакасского нацио-
нального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова 

Создание стационарной этнографической экспозиции «Эт-
нос и природа» в Хакасском национальном краеведческом 
музее им. Л. Р. Кызласова

13.20–13.40 Тихонов Владимир Викторович, 
кандидат культурологии, директор Иркутского архитектур-
но-этнографического музея «Тальцы»

Историко-культурное наследие татарских переселенцев 
периода Столыпинской аграрной реформы в Иркутской обла-
сти и перспектива его актуализации

13.40–14.00 Галищева Елена Васильевна, 
директор Музея истории города-курорта Сочи,
Девина Елена Николаевна, 
заведующая отделом Этнографического музея п. Лазаревское

Роль Музея истории города-курорта Сочи в формирова-
нии и развитии межэтнического и межконфессионального 
диалога в регионе

14.00–15.00 Перерыв
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ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
15.00–18.00

15.00–15.20 Воронцов Алексей Михайлович, 
кандидат исторических наук, ученый секретарь Государ-
ственного военно-исторического и природного музея-запо-
ведника «Куликово поле», 
Воронцова Мария Александровна, 
специалист выставочного отдела Государственного военно- 
исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле»

Музей битвы, а не конфликта — «Сказание о Мамаевом 
побоище: новое прочтение»

15.20–15.40 Карнаухова Галина Георгиевна, 
заведующая отделом по науке и экспозициям историко-архи-
тектурного комплекса «Астраханский кремль»

Роль этнографического музея в изучении и презентации эт-
нокультурной специфики региона, особенностей его истори-
ческого развития

15.40–16.00 Крамарева Ирина Владимировна, 
заместитель директора Самарского областного истори-
ко-краеведческого музея им. П. В. Алабина по научно-экспо-
зиционной работе

Этнокультурный партнерский проект музеев Приволжско-
го федерального округа «Истоки, рожденные на Волге» 

16.00–16.20 Науменко Людмила Анатольевна,
заместитель директора Крымского этнографического музея

Этнокультурное наследие украинцев в Крыму: создание 
Музея украинской вышивки им. В. С. Роик

16.20–16.40 Перерыв

16.40–17.00 Крупницкая Галина Александровна, 
заведующая отделом Историко-краеведческого музея Таган-
рогского государственного литературного и историко-архи-
тектурного музея-заповедника, директор Благотворитель-
ного Фонда «Самбекские высоты»

Использование этнокультурных материалов в экспозиции 
военно-исторического музея. (На примере создания экспози-
ции «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в со-
ставе Народного военно-исторического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны на Самбекских высотах)

17.00–17.20 Глушкова Полина Валерьевна, 
кандидат культурологии, доцент кафедры музейного дела 
Кемеровского государственного института культуры

Роль этнографических музеев под открытым небом в акту-
ализации традиционной обрядности

17.20–17.40 Степанова Ольга Борисовна,
кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Си-
бири Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук

Этнографические коллекции по северным селькупам в кра-
еведческих музеях Ямало-Ненецкого Автономного округа и 
Красноярского края 

17.40–18.00 Кимеева Татьяна Ивановна, 
кандидат культурологии, доцент кафедры музейного дела 
Кемеровского государственного института культуры

Актуализация этнического наследия посредством интер-
претации музейных собраний

18.30 Встреча участников мероприятия
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3 ОКТЯБРЯ

Крымский этнографический музей,
 г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10. 00–14. 00

Модераторы:
Скрипкина Любовь Ивановна,
заведующая научно-методическим отделом Государственного 
исторического музея, ответственный секретарь Научного сове-
та исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 
Герасименко Елена Евгеньевна, 
заместитель директора Российского этнографического му-
зея по научной работе

10.00–10.20 Прохоров Дмитрий Анатольевич, 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра истории и археологии 
Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вер-
надского, г. Симферополь

Музейные коллекции по истории и культуре крымских ка-
раимов и вопросы сохранения историко-культурного насле-
дия Республики Крым

10.20–10.40 Акоева Наталья Борисовна,
доктор исторических наук, профессор Краснодарского госу-
дарственного института культуры

Точки напряжения в деятельности муниципальных музеев 
краеведения

10.40–11.00 Еременко Ирина Владимировна, 
директор Музея Абинского района Краснодарского края 

Размышление о концепции выставки «Хлеб в традиции 
различных этнических групп, проживающих на территории 
Абинского района». Проект 2020 года

11.00–11.20 Соколова Маргарита Юрьевна, 
заведующая отделом «Музей русско-армянской дружбы» Ро-
стовского областного музея краеведения

Проект «Нахичеванские летописи». Из опыта проведения 
культурно-образовательных программ, направленных на изу-
чение и популяризацию культурного наследия города Нахи-
чевани-на-Дону

11.20–11.40 Семерицкая Ольга Владимировна, 
ведущий специалист методического отдела Государственно-
го центрального музея современной истории России

Комплексный средовой подход к музеефикации истори-
ко-культурного наследия в отношении народных художе-
ственных промыслов

11.40–12.00 Перерыв

12.00–12.20 Колганова Елена Юрьевна, 
кандидат культурологии, заместитель директора Иркут-
ского областного архитектурно-этнографического музея 
«Тальцы» по научно методической работе

Музеефикация этнокультурного наследия столыпинских 
переселенцев Предбайкалья в Архитектурно-этнографиче-
ском музее «Тальцы»

12.20–12.40 Стрекалина Елена Анатольевна, 
заместитель директора Иркутского архитектурно-этно-
графического музея «Тальцы» по организационно-массовой 
работе

Актуализация нематериального культурного наследия в 
музейной деятельности: из опыта Архитектурно-этнографи-
ческого музея «Тальцы»
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12.40–13.00 Шерстенникова Екатерина Сергеевна, 
ведущий специалист по приему и обслуживанию посетителей 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера) Российской академии наук

Опыт организации работы с посетителями в Музее антро-
пологии и этнографии: конец XIX–начало XXI вв. 

13.00–13.20 Петрова Александра Аркадьевна, 
ведущий специалист по приему и экскурсионному обслужива-
нию посетителей Музея антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 

Опыт взаимодействия Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук 
с музейной аудиторией в социальных сетях

13.20–13.40 Беляева Оксана Геннадьевна,
помощник директора Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея

Музей сказки «Васин хутор» как средство популяризации куль-
турных ценностей в яркой художественно-эмоциональной форме

13.40–14.00 Кулябина Светлана Юрьевна, 
старший научный сотрудник научно-методического отдела 
Государственного исторического музея 

Из опыта проведения проектов Исторического музея по 
сохранению и презентации историко-культурного наследия, 
направленных на повышение квалификации музейных работ-
ников Российской Федерации

14.00–15.00 Перерыв 

15.00–16.00 Круглый стол «Влияние современных тенден-
ций в развитии музеев и музееведения на но-
вые подходы экспонирования и интерпрета-
ции этнографического наследия». 

16.00–16.30 Подведение итогов

СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНОГО СОВЕТА ИСТОРИЧЕСКИХ 

И КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

В 1977 г. по инициативе Министерства культуры РСФСР 
был создан Научно-методический совет по работе музеев, при-
званный содействовать улучшению координации руководства 
музеями, установлению тесного сотрудничества музеев с на-
учными учреждениями и привлечению их к участию в музей-
ном строительстве. В 1980-е гг. Научно-методический совет 
был превращен в постоянно действующий координационный 
и экспертный орган для разработки научно обоснованных ре-
комендаций по совершенствованию деятельности музеев. 

В работе Совета приняли участие ученые-историки РАН, 
научные сотрудники региональных ВУЗов, ведущие сотруд-
ники историко-краеведческих музеев, представители научной 
общественности регионов. Планирование и организация рабо-
ты в форме всероссийских и региональных научно-практиче-
ских семинаров и конференций с 1980 г. были возложены на 
сотрудников научно-методического отдела Государственного 
исторического музея. 

Продуктивный опыт работы Научно-методического со-
вета способствовал тому, что в 1985 г. был организован его 
Сибирский филиал. Понимание руководящими органами зна-
чения исторического знания и идеологического потенциала 
историко-краеведческих музеев способствовало тому, что в 
1980-е гг. понятие «музей» стало осмысливаться в качестве 
самостоятельной системы трансляции исторических знаний с 
учетом региональных аспектов. 

В 1988 г. Научно-методический совет был переименован в На-
учный совет исторических и краеведческих музеев Российской 
Федерации. В 1990-е гг. произошло разграничение ранее единой 
музейной сети на федеральные, государственные и муниципаль-
ные музеи, однако деятельность Научного совета всемерно со-
действовала сохранению рабочих контактов между музейными 
учреждениями, способствовала организации и координации но-
вых межмузейных связей. Государственное признание важности 
работы Научного совета отмечено, в частности, переизданием 
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Приказа Министерства культуры Российской Федерации о рабо-
те Сибирского филиала в 1995 г. и созданием в 1997 г. Южного 
филиала Научного совета (музей-координатор — Краснодарский 
государственный историко-археологический музей-заповедник). 

Коренные политико-экономические перемены 1990-х гг. об-
условили радикальную трансформацию моделей управления 
музеями и историческим знанием, чем закономерно определили 
необходимость переориентации концепции деятельности Науч-
ного совета исторических и краеведческих музеев в направле-
нии восполнения пробелов в области современного гуманитар-
ного знания у музейных работников, ознакомления музейных 
специалистов с основами теории и практики новых технологий 
администрирования музейными структурами. Это было зафик-
сировано в 1998 г. в новом Приказе Министерства культуры 
Российской Федерации «О Научном совете исторических и кра-
еведческих музеев при Министерстве культуры Российской Фе-
дерации» № 177 от 07 апреля 1998 г. Выбор тематики заседаний 
и планирование деятельности определялось содержанием ряда 
долгосрочных проектов, принятых научно-методическим отде-
лом Государственного исторического музея:

— «Современные концепции истории России. Проблемы 
интерпретации источников в музейных экспозициях»;

— «Методология, методика и история музейного дела Рос-
сии на современном этапе». 

За время «перестройки» — с середины 1980-х гг. до 1991 г. — 
возникали различные формы кооперации музеев (в виде ассоци-
аций и союзов), однако достойную конкуренцию Научному со-
вету как субъекту формирования музейной политики на основе 
научного анализа и сохранения лучших традиций российского 
музееведения никто не составил. 

С 2004 г. музеи вступили в новый этап своего развития, свя-
занный с переходом от финансирования содержания учрежде-
ний культуры, к финансированию оказываемых ими услуг. 

Приоритетным направлением деятельности Научного со-
вета исторических и краеведческих музеев стал анализ нор-
мативной базы реализации государственных реформ, выяв-
ление и представление музейной общественности образцов 
наиболее успешного, эффективного менеджмента музеев в 
условиях российской действительности (опыта менеджеров, 

компетентных как в вопросах практического применения 
маркетинговых технологий, так и духовных ценностей), соци-
альной сущности музейной деятельности. 

Эта тематика была выбрана для проведения заседаний 
Южного филиала Научного совета в качестве приоритетной. 

В 2008 г. на базе Пятигорского краеведческого музея про-
шло заседание Научного совета по теме «Музей и туризм. 
Грани взаимодействия в социально-экономическом развитии 
рекреационных территорий Юга России». 

В 2009 г. на базе Краснодарского государственного истори-
ко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Филицина 
прошло заседание Совета по теме «Проблемы сохранения и 
музеефикации культурного и природного наследия Северного 
Кавказа. Место музеев в развитии туристической привлека-
тельности региона». 

В 2010 г. на базе Ростовского областного музея краеведе-
ния прошло заседание Совета по теме «Инновационные тех-
нологии в музейном деле». 

В 2011 г. на базе Музея истории города-курорта Сочи про-
шло заседание Научного совета по теме «Музеи на пути пе-
рехода к рыночным формам хозяйствования. Первый опыт». 

Особое внимание в работе Южного филиала Научного со-
вета уделялось рассмотрению роли музеев в изучении и пре-
зентации этнокультурной специфики регионов. 

В 2007 г. на базе Национального музея Республики Ады-
гея и Краснодарского государственного музея-заповедника 
прошло заседание Научного совета по теме «Актуализация 
историко-культурного наследия народов Северного Кавказа и 
формирование толерантной личности музейными методами». 

В 2014 г. на базе Краснодарского государственного истори-
ко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Филицина в 
рамках межрегиональной научно-практической конференции 
прошло заседание Совета по теме «Северный Кавказ — про-
странство диалога. Межконфессиональные и межэтнические 
отношения в прошлом и настоящем». 

Одним из направлений деятельности Научного совета явля-
ется рассмотрение теоретических и практических проблем му-
зейного дела, необходимых для совершенствования професси-
ональных навыков музейных работников. С этой целью на базе 
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Краснодарского государственного историко-археологического 
музея-заповедника им. Е. Д. Филицина были проведены: 

В 2012 г. Научный совет в рамках межрегиональной науч-
но-практической конференции «История советского периода 
в контексте современного социогуманитарного знания». 

В 2013 г. Заседание Научного совета в рамках межрегиональ-
ной научно-практической конференции по теме: «Провинциаль-
ный город в социокультурном пространстве XVIII-XXI вв.». 

В 2015 г. прошло заседание Научного совета музеев в рам-
ках научно-практической конференции «Человек. Война. Па-
мять. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.»

В 2016 г. также на базе Краснодарского историко-археоло-
гического музея-заповедника состоялось заседание Научного 
совета в рамках межрегиональной научно-практической кон-
ференции по теме: «Научно-исследовательская деятельность 
музеев Северокавказского региона: проблемы и перспективы». 

В 2017 г. Научный совет прошел в рамках межрегиональ-
ной научно-практической конференции «Кубань в эпоху по-
трясений 1917-1922 гг.»

В 2018 г. Научный совет музеев проведен в рамках межре-
гионального научно-практического семинара, темой которо-
го стали «Проблемы сохранения, изучения и музеефикации 
историко-культурного и природного наследия». 

К проведению заседаний Научных советов привлекается 
внимание местных властей и СМИ, что способствует повы-
шению значимости музейной деятельности в глазах местно-
го сообщества, разъяснению миссии исторического музея 
и необходимости ее общественной поддержки. Концепция 
деятельности Научного совета ориентирована на стратегию 
встраивания музеев в реформы, возможности их корректиров-
ки в соответствии с интересами музейного сообщества, пози-
ционирования социального значения деятельности историче-
ских и краеведческих музеев. 

Ответственный секретарь Научного совета
исторических и краеведческих музеев Российской Федерации, 

зав. научно-методическим отделом ГИМ 
Л. И. Скрипкина
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