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Осознание проблемы 
ПРЕДЫСТОРИЯ… 

2 



Проблемы провинциального музея. 
  Тягостное ощущение отсутствия возможностей из-за отсутствия должного 
финансирования. 

  Отсутствие опыта в проектной деятельности. 

  Отсутствие харизматичного лидера и команды, способной решать новые задачи. 

  Оторванность от новейших тенденций в теории и практике музейного дела. 

  Недостаточная информированность в профессиональных вопросах. 

  Недостаточные профессиональные компетенции сотрудников перед лицом 
новых задач. 

  Оптимизация ресурсов при значительном повышении требований и нагрузки на 
сотрудников. 
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Что делать? 
Использовать проблемы как ресурс для развития! 

Формирование команды единомышленников 
Установление партнерских связей с другими 

учреждениями культуры 
Поддержка Администрации муниципального района 
Ориентируемся на лидеров, учимся писать грантовые 

заявки и участвовать в конкурсах! 
Набираемся смелости и обращаемся за помощью! 



Школа музейного 
развития  

«За границами столиц» 



Проведено 7 школ музейного развития:     
5  - при поддержке Благотворительного фонда В.Потанина,  
1 – при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив 



Школа музейного развития направлена: 

• на повышение профессиональной подготовки 
кадров музеев малых городов и сел 

• на установление партнерских связей  

• на развитие Тотемского музейного 
объединения и региона 
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География участников  



Ориентация на практику 



Использование фондов и экспозиций музея 



Коллективный разум на развитие Тотемского музейного объединения 



Вовлечение участников в живое общение 



Культурная программа 



Материалы школы доступны онлайн.  

https://locia-totma.ru/  

https://locia-totma.ru/
https://locia-totma.ru/


Выдаётся удостоверение о повышении квалификации 

Наш партнер –  
Вологодский институт развития образования 



Рефлексия и социологическое исследование. 
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Организация работы школы Научно-образовательная 
программа 

Культурная программа 

Средние оценки работы школы по параметрам  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Тотемское музейное объединение – база стажировок 

Организованы семинары по запросам участников 

30% участников школы приезжают повторно 
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Тотемское музейное объединение – победитель в номинации «Лучший 
проект, направленный на межрегиональное взаимодействие». 
Муниципальный музей обошел 3 федеральных и 1 московский музей. 



Немного статистики по итогам семи Школ:  
 

Охват участников – 403 человека 
Заочных участников (с 2020 года) – 284 человека из 43 регионов страны. 

 
Привлечено 70 экспертов из Москвы, СПб, Твери, Кирова, Новгорода, 

Новосибирска, Ярославля, Сургута, Вологодской области, республики Коми, 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Уфы, Петрозаводска.  

 
Организовано 75 учебных модулей – 336 ак.часов  

по актуальным направлениям музейной деятельности.   
 



VIII Школа музейного развития «За границами столиц» 
 

состоится в Тотьме с 24 по 29 сентября 2023 
 
 Мы планируем обсудить: 

- как избежать «профессионального выгорания»? 
- как показывать изобразительное в краеведческом музее, чтобы оно не 
воспринималось  местным сообществом как элитарное? 
- как говорить об искусстве с детьми? 
- как привлекать волонтеров к работе в музее? 
- музейные услуги глазами туриста 
и еще много всего интересного… ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 



 
 

 

РАДА БУДУ НОВЫМ ВСТРЕЧАМ! 
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