
 

 
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 

Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ)  

ООО «Камис» 

при поддержке  

Министерства культуры и туризма Калужской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы рады пригласить вас принять участие в семинаре 

ЦИФРОВОЕ НАСЛЕДИЕ В МУЗЕЕ: 

ВЛАДЕНИЕ, ПРОДВИЖЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

21-22 марта 2017 года, в Государственном музее истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского в Калуге пройдет семинар по теме «Цифровое наследие в музее: 

владение, продвижение, распоряжение». Семинар организован при поддержке 

российского отделения Международного совета музеев (ИКОМ), ООО «Камис» и 

Министерства культуры и туризма Калужской области. 

 Семинар ориентирован на представителей органов власти, руководителей и 

сотрудников федеральных, государственных, муниципальных музеев Калужской, 

Тульской, Брянской, Смоленской, Липецкой, Московской, Ярославской областей, но мы 

будем рады видеть коллег и из других регионов.  

Семинар посвящен проблемам сохранения, изучения и использования цифрового 

наследия в музее. Мы надеемся вместе с вами прояснить вопрос, что собой представляет 

цифровое наследие в музее. С какими проблемами музей сталкивается при постановке его 

на учет, его изучении, систематизации и использовании? Постараемся вместе с вами 

наметить пути решения. Для этого мы выделили три блока проблем: первые, связанные с 

владением цифровым наследием, вторые – с продвижением, представлением его публике, 

в том числе и в Интернет, третьи – с распоряжением и вопросами правового характера. 

Заявленная нами тема носит дискуссионный характер, поэтому мы, таким образом 

и построили программу семинара: наряду с докладами экспертов, мы планируем провести 

дискуссии, круглые столы и деловую игру. 

 

 НАШИ ЭКСПЕРТЫ: 

БРАККЕР Надежда Викторовна, член Президиума АДИТ. 

ГРИНЬКО Иван Александрович, кандидат исторических наук, руководитель Центра 

изучения и проектирования музеев (Институт Наследия). 

КОЩЕЕВА Елена Львовна, генеральный директор ЗАО «Элмуз». 

ЛОШАК Юрий Маркович, генеральный директор ООО «КАМИС». 

МАРКОВ Константин Владимирович, к.ю.н., к.т.н., доцент кафедры истории искусств 

МГХПА им. С.Г. Строганова, почетный академик Российской академии художеств, Вице-
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президент Творческого Союза Художников России по правовым вопросам, член 

Московской областной коллегии адвокатов. 

ПРАВДИНА Мария Борисовна, кандидат культурологии, ученый секретарь МБУК 

«Тотемское музейное объединение», член Президиума АДИТ. 

ПРОЧАН Екатерина Александровна, ведущий юрисконсульт Государственного 

Эрмитажа. 

ЧЕРКАЛИН Сергей Дмитриевич, директор ГАУК ЯО «Рыбинского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника», почетный член 

Президиума АДИТ и Российской Академии художеств. 

 Программа семинара размещена на сайте Государственного музея истории 

космонавтики им. К.Э. Циолковского (http://www.gmik.ru/) 

 Культурная программа. 

 В течение 2-х дней работы семинара для всех участников будут проведены 

экскурсии по Государственному музею истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и 

его отделам: Мемориальному дому-музею К.Э. Циолковского, Дому-музею А.Л. 

Чижевского (в конце дня или в дополнение к обеду). 

 

 Организационные вопросы. 

Участие в конференции – бесплатно. 

Проживание, питание и проезд участников за счет направляющей стороны. 

 

 Для участия необходимо прислать в адрес оргкомитета 71savv@mail.ru до 01 марта  

2017 г. заявку участника, оформленную в соответствии с нижеизложенными 

требованиями. В случае, если от организации планируется участие нескольких человек, 

отдельные заявки составляются на каждого из них. 

 

Ваши фамилия, имя, 

отчество 

 

Название населенного 

пункта 

 

Место работы; должность  

Адрес электронной почты 

(E-mail) 

 

Контактный телефон  

Дата заезда  

Дата отъезда  

Нужна ли Вам помощь в 

бронировании гостиницы? 

 

Какой у Вас опыт работы с 

цифровыми коллекциями? С 

какими проблемами Вы 

 

http://www.gmik.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a71savv@mail.ru
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сталкиваетесь при работе с 

ними? Сформулируйте, 

пожалуйста, Ваши вопросы 

к нашим экспертам. 

 Просим Вас подготовить 3 минутное представление себя и организации, в 

которой Вы работаете. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 По всем вопросам, связанным с участием в семинаре, проезде, проживании, 

питании обращайтесь к Марине Ивановне САВВАТЕЕВОЙ, заведующей отделом 

развития Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского моб. +7 

(953) 469-62-31, +7 (953) 320-45-57   E-MAIL: 71savv@mail.ru 

 По вопросам, связанным с образовательной программой семинара, обращайтесь 

к ее координатору Марии Борисовне ПРАВДИНОЙ, ученому секретарю Тотемского 

музейного объединения моб. +7 (911) 214-14-69 57   E-MAIL:  maria_pravdina@mail.ru  

 

Будем рады ответить на все интересующие вас вопросы 

и видеть вас в числе участников семинара! 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a71savv@mail.ru
mailto:maria_pravdina@mail.ru

