КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
В МУЗЕЕ

29.05.2008
Презентация г-жи Стефани Тусман (Stephanie Toothman) на тему
«Партнерство в области сохранения наследия: Управление памятниками Русской Америки на Аляске и в Тихоокеанском западном регионе». Организатор и руководитель презентации: Ю.А. Купина.
Участие сотрудников МАЭ: Е.С. Соболева, Т.Г. Богомазова,
М.А. Соболева.
5.06.2008
Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге господин Чой Чже Гын передал в дар МАЭ уникальное репринтное издание — «Пихедан Сосан Пхальгён Сичхоп» — «Сборник стихов,
восхваляющих восемь пейзажей рек Сяо и Сян в Китае, составленный Принцем Анпхёном».
ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПРИЕМ И ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ
За период 1.01.2007–30.11.2008 проведено 6858 экскурсий. Из
них:
• обзорных экскурсий для школьников — 2856
• обзорных экскурсий для студентов — 313
• обзорных экскурсий для взрослых — 1057 (групповых),
562 (индивидуальных)
• тематических экскурсий — 67
• экскурсий «Большой Готторпский глобус» и «Первая астрономическая обсерватория Академии наук» — 664 (групповых),
358 (индивидуальных)
• детские игровые занятия — 193
• индивидуальных экскурсий — 1301
• экскурсий на иностранном языке — 135
• шефских экскурсий — 119
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• гостевых экскурсий — 69
• сборных экскурсий — 84
Отдел сотрудничал со 120 туристическими фирмами (по договору — 13 турфирм).
Пропускная способность музея за отчетный период составила
516 300 человек на (2007 г. — 454 370 чел.):
• количество групп, прошедших без экскурсий — 182
(2007 г. — 294)
• количество посетителей в группах — 107 342 человек
(2007 г. — 105 271)
• одиночных посетителей — 351 477 человек (2007 г. —
347 598), из них:
• взрослых — 228 187 человек
• школьников и студентов — 101 391 человек
• иностранцев — 8630 человек
• людей, имеющих право на бесплатное посещение музея — 13 269 человек
• в Международный день музеев (18.05.2007) музей принял 2140 человек по бесплатным билетам.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОГРАММ,
НАПРАВЛЕНИЙ

Е.Л. Бутенко. Подготовлена обзорная экскурсия на английском
языке.
А.В. Дюрменова. Подготовлена и сдана тематическая экскурсия
«Одежда, украшения и прически народов мира». Подготовлены и
включены в обзорную экскурсию разделы «Монголия», «Корея»,
«Индокитай», «Япония», «Индонезия».
Н.П. Егорова. Подготовлена и сдана тематическая экскурсия
«Первая российская астрономическая обсерватория и Большой Готторпский глобус». Подготовлены и включены в обзорную экскурсию разделы «Монголия», «Корея», «Индокитай», «Япония»,
«Ближний и Средний Восток»
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Е.А. Егорова. Подготовлена и сдана тематическая экскурсия
«Первая российская астрономическая обсерватория и Большой Готторпский глобус». Подготовлены и включены в обзорную экскурсию раздел «Африка».
Л.Ю. Ступакевич. Подготовлена и сдана тематическая экскурсия
«Традиционное жилище народов мира», «Пища народов мира».
Подготовлены и включены в обзорную экскурсию разделы «Монголия», «Корея», «Индокитай».
М.Ю. Федорова. Подготовлена и сдана тематическая экскурсия
«Континент коротких теней» по экспозиции зала «Африка», «Мир
природы, мир человека», «Культура первобытного общества». Подготовлены и включены в обзорную экскурсию разделы «Северная
Америка», «Япония», «Индокитай».
П.А. Матвеева. Подготовлена обзорная экскурсия на французском языке.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Методическая работа
•
Написаны методические разработки занятий для детей по
программе «Моя Кунсткамера» — «Играем в эскимосов», «Путешествие в страну, где живут павлины», «Почему в Индии не боятся
змей», «Ганеша-победитель», «Глоболок в гостях у дедушки», «Ларец мудрости», «Китайский Новый год» (О.А. Субарева, С.В. Зенько).
•
Расширен и дополнен цикл занятий для детей по программе
«Моя Кунсткамера» с использованием интерактивных методик —
«Игровые занятия» и «Урок в музее».
•
Разработана методика проведения занятий в детском центре:
«Китайский Новый год», «В стране, где живут павлины», «Вместе с
Иссумбоси», «Ганеша-победитель».
Освоение методики проведения занятий и экскурсий «Моя
Кунсткамера»:
•
Обзорные экскурсии: «Глоболок в гостях у дедушки», «Глоболок приглашает в путешествие» (О.А. Субарева, Н.П. Егорова);
«Музей, который придумал Петр» (Н.П. Егорова, М.Ю. Федорова,
О.А. Субарева); «Курьезы Кунсткамеры» (Е.Л. Бутенко, С.В. Зенько,
О.А. Субарева).
•
Игровые занятия: «Играем в эскимосов» (А.В. Дюрменова,
О.А. Субарева); «Вместе с Иссумбоси» (Л.Ю. Ступакевич); «Ганеша-победитель», «В стране, где живут павлины» (О.А. Субарева);
«История Кунсткамеры» (К.А. Носовская); «Ларец мудрости» (Е.Л.
Бутенко); «Китайский Новый год» (Н.П. Егорова).
•
Урок в музее: «Музей знаний» (Н.П. Егоров,
М.Ю. Федорова); «Снежный дом и каменная лампа» (С.В. Зенько,
О.А. Субарева, Е.Л. Бутенко); «Страна между Гималаями и океаном», «Страна сказочных богатств» (Е.Л. Бутенко); «Китай. Страницы прошлого», «Китайский секрет» (Н.П. Егорова); «Книга и меч»
(А.В. Дюрменова); «Континент коротких теней» (М.Ю. Федорова,
Е.Л. Бутенко); «Открытие Японии европейцами» (Л.Ю. Ступакевич,
О.А. Субарева).
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Дидактические материалы
•
Пошиты 10 комплектов японской одежды для Детского центра, изготовлены 5 кукол «Глоболков».
Программы для одиночного посетителя
•
Разработан маршрутный лист игры-путешествия «Чудес палата (охотники за курьезами)» для детей 5–12 лет (С.В. Зенько,
О.А. Субарева, Е.Л. Бутенко).
Занятия и экскурсии для детей со специальными нуждами
•
Подготовлено и проведено 6 занятий по теме «Одежда народов мира» для учащихся ГОУ НПО «Профессиональный реабилитационный лицей» (С.В. Зенько, О.А. Субарева).
•
Проведены игровые занятия и экскурсии для пациентов медицинского учреждения «Детский хоспис» — 7 занятий.
Межмузейные программы
•
Участие в фестивале детских музейных программ «Детские
дни в Петербурге»: разработка маршрутного листа для игрыпутешествия «1, 2, 3, 4, 5 — я иду искать»; участие в параллельной
программе фестиваля «Остров бумажных кораблей» Е.Л. Бутенко,
С.В. Зенько, О.А. Субарева удостоены диплома «Приз зрительских
симпатий» Детского жюри и награждены сканером.
•
Участие в игре-путешествии «Большая регата» совместно с
Океанариумом и другими музеями города: разработка заданий для
маршрутного листа по данной программе (С.В. Зенько, О.А. Субарева).

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ
•
Составлена программа для курсов по подготовке внештатных экскурсоводов (К.А. Носовская, Е.Л. Бутенко).
•
Подготовлены по индивидуальной программе 4 внештатных
экскурсовода.
•
Проведены занятия для слушателей курсов внештатных экскурсоводов. Занятия проводили К.А. Носовская, Е.Л. Бутенко и сотрудники МАЭ.
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•
Проводилось прослушивание обзорных тематических экскурсий штатных и внештатных экскурсоводов (К.А. Носовская,
Е.Л. Бутенко).
•
Подготовлен цикл занятий для студентов вузов — «Мужчина и женщина. Разные социальные роли», «Праздники и обряды народов мира», «Декоративно-прикладное и театральное искусство
Японии» (Е.Л. Бутенко).
•
Занятия с экскурсоводами, кураторство при подготовке экскурсий, занятий-экскурсий для детей по программе «Моя Кунсткамера» (С.В. Зенько, О.А. Субарева, К.А. Носовская, Е.Л. Бутенко).
•
Посещение занятий, проводимых научными сотрудниками
МАЭ РАН (И.А. Алимов, М.А. Родионов, М.В. Станюкович,
А.Б. Радзюн, Е.В. Ревуненкова). Научные сотрудники МАЭ рецензировали тексты экскурсий, проводили занятия с экскурсоводами,
ведущими экскурсии на английском языке (М.В. Станюкович); консультировали экскурсоводов, разрабатывавших тексты экскурсий
(М.А. Родионов). Рецензирование базовой тематической экскурсии
по залу «Индия» экскурсовода Е.Л. Бутенко (Е.Н. Успенская).
•
Посещение курсов английского языка «English First»
(А.В. Дюрменова, А.В. Субарева, Е.Л. Бутенко).
•
Посещение музеев и выставок города, знакомство с новыми
методиками.
•
Посещение лекций по музейной педагогике СПбГУКИ
(О.А. Субарева, С.В. Зенько).

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

•
Подготовка к изданию путеводителя по залу «Северная
Америка» — Ю.Е. Березкин, С.А. Корсун, Ю.К. Чистов, К.А. Носовская.
•
Подготовлены информационные материалы об экскурсиях и
образовательных программах для турфирм (К.А. Носовская,
П.А. Матвеева).
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•
Разработка и издание буклета «Программы для детей. Моя
Кунсткамера» (С.А. Байбурина, К.А. Носовская, О.А. Субарева,
С.В. Зенько).
•
Разработка дизайна и выпуск значка с логотипом Детского
центра (С.А. Байбурина, К.А. Носовская, О.А. Субарева, С.В. Зенько).
•
Разработка дизайна книжных закладок с изображением экспонатов МАЭ и символикой Детского центра (С.А. Байбурина,
К.А. Носовская, О.А. Субарева, С.В. Зенько).
•
Подготовлен материал для информационного стенда «Маршрутный лист» (К.А. Носовская, О.А. Субарева, С.В. Зенько).
•
Подготовлена и размещена информация на сайтах
www.museum.ru, www. musaget.ru, www.museuum.npstoik.ru (Интернет-каталог «Музей-школе») (О.А. Субарева, С.В. Зенько).
•
Подготовлена компьютерная презентация «Программы для
детей «Моя Кунсткамера»». Презентация была проведена в РМЦ
В.О. р-на для зам. директоров ГОУ по воспитательной работе
(О.А. Субарева, С.В. Зенько, Т.Г. Богомазова, М.В. Соболева).
•
Разработан сюжет и создана компьютерная игра «История
Кунсткамеры» (О.А. Субарева, С.В. Зенько).

СОТРУДНИЧЕСТВО С МНЦ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
•
Подготовлен и проведен семинар по теме «Воспитание
культуры мира и межнационального согласия в музейной среде» для
заместителей директоров по воспитательной работе ГОУ Василеостровского района.
•
Участие в проведении Районной краеведческой олимпиады
для старшеклассников в качестве председателя жюри и рецензента
рефератов (К.А. Носовская).
•
Участие в проведении на базе МАЭ Краеведческих чтений
«Гостеприимный Петербург». Председатель жюри и рецензент рефератов К.А. Носовская.
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