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Программа научно-методического семинара
«Музей и школа в условиях развития информационного 

общества»
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7 июня 2012 г., четверг
Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского (пр. Гагарина, 23, 2-й учебный корпус, 2-й этаж,  
Зал научных демонстраций).

10.00. Открытие семинара.
Выступление Стронгина Романа Григорьевича, д.ф.-м.н., профессора, Президента 
ННГУ, председателя Общественной палаты Нижегородской области.

Пленарные доклады:
«Музей как фактор формирования исторического сознания и •	
актуализации исторической памяти» 
Любовь Ивановна Скрипкина, зав. научно-методическим отделом 
Государственного Исторического музея (Москва)
«Исследовательская деятельность учащихся – один из аспектов •	
музейной педагогики: формы и методы»
Галина Викторовна Великовская, зав. научно-методическим отделом 

Государственного Литературного музея (Москва).
«•	 Практическая работа музея по профориентации школьников»
Галина Петровна Закревская, директор Центрального музея 
железнодорожного транспорта (Санкт-Петербург), заслуженный работник 
культуры РФ.
«Школа и музей как составляющие воспитательной среды. Вопросы •	
теории»
Юрий Степанович Мануйлов, доктор педагогических наук, профессор 
(Н. Новгород).
«Итоги социологического исследования «Музей и школа»•	
Александр Анатольевич Иудин, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
прикладной социологии ННГУ; Луконина Елена Сергеевна, к.соц.н., ст. 
преподаватель кафедры прикладной социологии ННГУ (Н. Новгород)
«Восприятие музеев в свете современных трансформаций •	
культурной памяти»
Андрей Александрович Кузнецов, д.и.н., зав. каф. историографии и 
источниковедения ННГУ; Маслов Артем Николаевич, к.и.н., доцент каф. 
истории Древнего мира и Средних веков ННГУ (Н. Новгород)
«Нижегородская музейная сеть: история, деятельность, проблемы»•	
Тамара Ивановна Ковалева, к.и.н., доцент, директор музея ННГУ, 
председатель правления региональной общественной организации 
«Нижегородский центр поддержки и развития музеев» (Н. Новгород)
В процессе слушания докладов предполагается их обсуждение. 



По окончании докладов будет работать круглый стол по теме семинара, на 
котором предусмотрены выступления учителей и сотрудников музеев по проблемам, 
изложенным в докладах.

Регламент работы: начало работы – в 10.00.
Перерыв на обед – с 13.00 до 13.45.
Работа «круглого стола» – с 16.00 до 17.30.

8 июня 2012 г., пятница
Город Выкса Нижегородской области, гостиница «Баташев».

7.00. Отъезд в г. Выкса. Автобусы у 2-го корпуса ННГУ.
10.00. Прибытие участников семинара в г. Выкса.
10.00–10.30. Кофе-брейк. Выставка «Музей городского округа город Выкса как 
составляющая открытого образовательного пространства» (фойе гостиницы), 
книжная выставка «Мой город» (фойе гостиницы). 
10.30–11.45. Экскурсия по городу.
11.45–12.00. Фильм «Город, в котором хочется жить».
12.00–13.30. Пленарное заседание:

12.00–12.05.•	  Приветственное слово главы местного 
самоуправления городского округа города Выкса Игоря 
Васильевича Матюкова
12.05–12.30.•	  «Создание музея-заповедника индустриального 
наследия»
Игорь Львович Раев, глава администрации городского округа  
г. Выкса
12.30–12.40.•	  «Создание музея узкоколейной железной 
дороги»
Анна Устинова, студентка ННГАСУ
12.40–13.10.•	  «Образовательная деятельность современного 
школьного музея». Слайд-обзор, видеофильм «Школьные 
музеи городского округа»
Наталья Федоровна Илюшкова, начальник Управления 
образования городского округа
13.10–13.30. •	  «Работа краеведческой библиотеки по 
сохранению культурного наследия» 
Светлана Анатольевна Ермакова, заведующая библиотекой  
«Отчий край»

13.30–14.00. Обед.
14.00–15.30. Экскурсия в музей истории Выксунского металлургического завода.
15.30–16.30. Музейно-проектная мастерская «Какой музей нужен современному 
ученику».
16.30–16.50. Подведение итогов семинара.
17.00. Разъезд участников совещания.




