
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Региональный научно-практический семинар 
 

«Современные технологии в музее» 
 

 В рамках празднования 195-летия музея приглашаем Вас принять 

участие в семинаре по вопросу применения инновационных технологий в 

музейной деятельности.  
 

Семинар состоится  28 февраля 2020 года в 10.00  
Здание Центральной городской библиотеки (Челябинская область, г. 

Златоуст ул. Космонавтов, 1)  
 

Целевая аудитория: руководители, методисты и научные сотрудники 

музеев Уральского региона, выставочных комплексов, специалисты по 

туризму. 

Участие в семинаре бесплатное.  Проживание и питание 

оплачивается за счет направляющей стороны. Ждем Ваших заявок до 21 

февраля  2020 года по адресу: 456200 г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1. 

«Златоустовский городской краеведческий музей» или по электронной почте 
muzeizlatoust@mail.ru 

Программа семинара прилагается.  
 

 

Справки по телефону: 8(3513) 62-01-15, 8-982-288-38-23 Анастасия Наилевна 

Малахова, заместитель директора по научной работе МБУК «Златоустовский 

городской краеведческий музей».  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Областной научно-практический семинар 

«Современные технологии в музее» 

28 февраля 2020 года 

 
Фамилия_______________________________________________________________  

Имя ___________________________________________________________________  

Отчество _______________________________________________________________  

Должность _____________________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________________  

Адрес __________________________________________________________________  

Контактный телефон _________________________________________________________ 

Подпись ___________ «___»______________ 2020 г.  

  

mailto:muzeizlatoust@mail.ru


 

Программа  регионального научно-практического семинара 

«Современные технологии в музее» 

28 февраля 2020 года 

 

Заезд участников семинара 

Здание Центральной городской библиотеки (Челябинская область, г. 

Златоуст ул. Космонавтов, 1)  

 

09.00-10.00 – Регистрация участников семинара. (1 этаж Центральной  

    городской библиотеки). 

09.10 – Кофе-брейк. 

 

Открытие семинара  

Большой  зал (5 этаж) здание Центральной городской библиотеки  

 

10.00 – Приветственные слова. 

Пленарное заседание 

 

Модератор: 

Анастасия Наилевна Малахова, 

заместитель директора по научной работе.  

Техническое обеспечение: 

Анна Саттаровна Джораева, 

научный сотрудник.  

10.30 – Семен Сергеевич Востриков, директор ООО «ИНТЕТИКС»,  

г. Самара. 

«Современные мультимедийные технологии для музеев на примере 

практики (кейсов) компании «Интетикс». 

10.45 – Анастасия Наилевна Малахова, заместитель директора по научной  

работе  МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей», г. 

Златоуст.  

«Создание аудиогида в МБУК «Златоустовский городской 

краеведческий музей».  

11.00 – Анжелика Эдуардовна Морозова, руководитель отдела развития АО  

«Альваспецстрой», г. Санкт-Петербург. 

«Новейшие принципы и приемы в дизайне выставочных решений».  

11.15 – Михаил Юрьевич Кичигин, руководитель отдела продаж ООО  

«Лига» ТМ «Лига рекламы», г. Екатеринбург.  

«Мультимедийные технологии в современных музеях». 

11.30 – Ярослав Владимирович Астудинов, генеральный директор АО  

«Альваспецстрой», г. Санкт-Петербург.  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
            456200, Челябинская обл., г. Златоуст, пл. III Интернационала, 1. тел/факс: 8(3513) 62-01-15 

  



«Мультимедийные технологии и их применение в современной 

музейной практике». 

11.45 – Денис Сергеевич Спиридонов, коммерческий директор ООО «ИТ  

Прогрессор», г. Москва.  

«Увеличение информационной ёмкости экспозиции с помощью 

мультимедийных решений». 

12.00 – Светлана Анатольевна Золина, руководитель проектов ООО  

«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», г. Москва.  

«Мультимедийные решения в музейных экспозициях». 

12.15 – Артём Анатольевич Инглин, рекламно-производственная группа  

«АИСТ», г. Челябинск.  

«Современные презентационные технологии в музейной, архивной и 

выставочной деятельности. Интерактивные и 3D технологии, 

маппинг, дополненная и виртуальная реальность». 

12.30 – Андрей Владимирович Ватагин, фотограф, г. Златоуст.  

 «Музей в 3D. Из опыта создания виртуальной экскурсии». 

12.45 – Ольга Сергеевна Куницына, заместитель директора по УМР  

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», 

г. Златоуст.  

«Использование робота телеприсутствия в проведении музейных 

экскурсий».   

13.00 – Антон Владимирович Кочубей, генеральный директор  

«KochubeyMedia», г. Екатеринбург. 

«Интеграция современных мультимедийных технологий в музейно-

выставочные пространства».  

13.15 – Тагир Ринатович Фахрисламов, креативный директор ООО  

«Макет-РФ», г. Уфа.  

«Организация современных экспозиционных пространств. 

Актуализация информации. Система музей-трансформер. 

Мультимедийный контент и объемные экспонаты, баланс 

взаимодействия».  

13.30 - Наталья Анатольевна Подвинцева, специалист по оборудованию  

ООО «Арт Текникс», г. Санкт-Петербург. 

«Выставочное оборудование и безопасное экспонирование музейных 

предметов». 

 

13.45 – 14.00- Дискуссии и обсуждения.  

 

14.00 – Отъезд участников семинара  


