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ВВЕДЕНИЕ

 Русский музей с 2013 года реализует проект «Культурно-выставочные центры 
Русского музея» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №597 от 7 
мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
Основами государственной культурной политики 2014 года. Проект поддержан Коллегией 
Министерства культуры РФ (Решение Коллегии МК РФ от 28.05.2014).
 Русский музей, являясь методической базой Министерства культуры РФ, имеет 
богатый опыт реализации межмузейных и межрегиональных проектов, ведет многолетнюю 
работу по оказанию методической помощи художественным музеям страны.
 Проект «Культурно-выставочные центры Русского музея» объединяет все 
направления сотрудничества одного из крупнейших федеральных музеев с региональными 
музеями, учреждениями культуры и образования, творческими коллективами и 
объединениями региона в области выставочной, просветительской и образовательной 
деятельности.
 Культурно-выставочный центр Русского музея – это многофункциональный центр, 
включающий в себя экспозиционно-выставочное пространство, в котором проходят 1-3 
выставки в год из собрания Русского музея, информационно-образовательный центр 
«Русский музей: виртуальный филиал» и Ресурсный центр творческого развития детей и 
подростков с различными физическими и социальными возможностями.
 Создание многофункциональных Культурно-выставочных центров Русского 
музея на территории городов России позволит их посетителям познакомиться с 
историей национальной культуры и искусства, инновационными проектами музея, 
будет способствовать развитию культурного туризма и сотрудничества между музеями, 
учреждениями культуры и образования региона, а также построению партнёрских 
отношений между ними и местным сообществом.

 ЦЕЛИ ПРОЕКТА

• формирование единого культурно-информационного пространства на территории 
России, используя научный, методический и организационно-творческий потенциал 
Русского музея – крупнейшей сокровищницы русского изобразительного искусства;
• обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информационным 
ресурсам на принципах территориального и социального равенства.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

 В 2014-2020 гг. в Русский музей поступило 17 заявок на открытие Культурно-
выставочных центров на территории Российской Федерации. Проект вызвал широкий 
интерес и у зарубежных партнеров. 
В настоящее время подписаны соглашения о сотрудничестве с большинством музеев, 
администраций, министерств и управлений культуры, как в России, так и за рубежом:
• Администрацией Приморского края 
• Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань),
• Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу (Барнаул),
• Министерством культуры и туризма Калужской области,
• Министерством культуры Красноярского края,
• Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
(Йошкар-Ола),
• Министерством культуры Челябинской области,
• Министерством по культуре и туризму Калининградской области,
• Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи 
(Саранск),
• Музеем изобразительных искусств Республики Карелия (Петрозаводск),
• Музейно-выставочным центром г.Когалым, Администрацией города Когалым, 
Обществом с ограниченной ответственностью «Лукойл – Западная Сибирь»,
• Мурманским областным художественным музеем,
• Самарским областным художественного музея,
• Тверской областной картинной галереи,
• Томским областным художественным музеем,
• Ярославским художественным музеем,
• Городским советом Малаги (Испания),
• Министерством Культуры Республики Куба,
• Shanghai Art Fair International Exhibition Co., Ltd. (Шанхай, Китай). 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

 Участники проекта – ведущие учреждения культуры своих регионов. Они 
осуществляют активную выставочную и просветительскую деятельность, имеют опыт 
многолетнего сотрудничества с Русским музеем.
 В целом ряде музеев-участников проекта в 2002-2012 годах была успешно реализована 
комплексная программа «Россия», включавшая проведение выставок из собрания Русского 
музея и открытие виртуальных филиалов. Сегодня виртуальные филиалы Русского музея 
работают в Барнауле, Казани, Мурманске, Самаре, Томске, Твери, Петрозаводске, Саранске, 
Калуге, Ярославле, Йошкар-Оле, Когалыме.
 После завершения программы «Россия» Русский музей продолжает экспонировать 
произведения из своих фондов в регионах. В 2013-2020 гг. на площадках музеев-партнеров 
с успехом прошли тематические выставки из собрания Русского музея.
 Большинство участников проекта реализуют многоуровневую музейно-
педагогическую программу «Здравствуй, музей!», подготовленную Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества Русского музея. 
 В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, Музее 
изобразительных искусств Республики Карелия, Мордовском республиканском музее 
изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Мурманском областном художественном музее и 
Ярославском художественном музее и музее изобразительных искусств Республики Марий 
Эл открыты Ресурсные центры творческого развития детей и подростков с различными 
социальными и физическими возможностями. 
 Таким образом, научный и творческий потенциал музеев-партнеров позволяет 
рассчитывать на успешную реализацию всех аспектов комплексной программы 
деятельности культурно- выставочных центров Русского музея.
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 С 2013 года Русским музеем принято 17 заявок на участие в проекте «Культурно-
выставочные центры Русского музея». С 2014 года начался процесс подписания соглашений 
о сотрудничестве с музеями-партнерами и региональными властями. На сегодняшний день 
соглашения подписаны с 16 участниками проекта.
 В декабре 2014 года рамках III Санкт-Петербургского международного культурного 
форума состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве по проекту 
«Культурно- выставочные центры Русского музея» между Русским музеем и Ярославским 
художественным музеем, Самарским областным художественным музеем, Томским 
областным художественным музеем, Государственным музеем изобразительных искусств 
Республики Татарстан. 
 Также в 2014 году соглашения о сотрудничестве были подписаны с Министерством 
культуры Челябинской области, Городским советом г. Малаги (Испания), Государственной 
картинной галереей Армении, Национальным музеем изящных искусств в Гаване (Куба), а 
в мае 2015 года – с Национальным советом культурного наследия Министерства культуры 
Республики Куба.
 В январе 2015 года подписано соглашение о сотрудничестве с Мурманским областным 
художественным музеем, а в декабре в рамках IV Санкт-Петербургского международного 
культурного форума состоялось подписание соглашений с Музеем изобразительных 
искусств Республики Карелия (Петрозаводск), Управлением по культуре и архивному делу 
Алтайского края (Барнаул). 
 В июне 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве с Мордовским 
республиканским музеем изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (Саранск). В декабре 
в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Красноярского края.
В июне 2017 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по проекту 
«Культурно-выставочный центр Русского музея во Владивостоке» с Администрацией 
Приморского края.
 В 2018 году в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 
были подписаны соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры и туризма 
Калужской области и с Министерством по культуре и туризму Калининградской области.
 В ноябре 2019 года в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 
культурного форума подписаны соглашения с Министерством культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл (Йошкар-Ола).
 В мае 2020 года подписано 4-хсторонее соглашение по созданию КВЦ в Когалыме с 
Музейно-выставочным центром г.Когалым, Администрацией города Когалым, Обществом 
с ограниченной ответственностью «Лукойл – Западная Сибирь».
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 В 2014-2020 гг. была проведена большая организационная работа по подготовке к 
открытию Культурно-выставочных центров Русского музея на базе Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан в Казани (открыт 19 марта 2016 г.), на 
базе Ярославского художественного музея (открыт 29 августа 2017 г.), на базе Мурманского 
областного художественного музея (открыт 8 сентября 2017 г.), на базе Мордовского 
республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (открыт 19 апреля 2018 
г.). В настоящее время готовится открытие Культурно-выставочного центра в Когалыме.
 В круглых столах и пресс-конференциях в рамках открытия выставок из Русского 
музея принимают участие представители Русского музея, республиканских, областных и 
городских администраций, Министерств и Управлений культуры, учреждений образования, 
отделений Союза художников России и других организаций.
 Выставки и другие мероприятия Русского музея в регионах РФ нашли широкий 
отклик в центральных и местных средствах массовой информации.
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Выставки в рамках проекта

В 2014-2020 гг. в музеях-участниках проекта состоялись выставки из собрания Русского 
музея:
«К. Коровин» (в Мурманске, Казани, Калуге, Петрозаводске, Самаре)
«Н.Рерих» (в Казани, Ярославле, Саранске, Самаре, Калуге)
«З.Серебрякова» (в Ярославле, Казани, Калуге)
«К.Брюллов» (в Ярославле, Казани, Самаре, Владивостоке)
«Портрет семьи» (в Мурманске, Петрозаводске)
«Русский Ренессанс» (в Саранске)
«Три великих портретиста: Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (в Ярославле, Мурманске)
«Приглашение к обеду. Поваренная книга Русского музея» (в Казани, Мурманске)
«Венецианский карнавал» (в Саранске, Петрозаводске)
«Исаак Левитан» (в Калуге, Самаре)
«Русская живопись конца XIX — начала XX вв.» (в Казани, Калининграде)
«Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского 
музея» (в Мурманске, Йошкар-Оле)
«Суриков. Взятие снежного городка», одна картина из собрания Русского музея в составе 
масштабной выставки (в Красноярске)
Б.Кустодиев «Портрет Ф.И. Шаляпина», выставка одной картины (в трех городах Челябинской 
области - Сатке, Магнитогорске, Челябинске)
«Спасибо, Урал!» (в трех городах Челябинской области - Сатке, Магнитогорске, Челябинске)
«Из века в век. Сокровища Русского музея» (в Йошкар-Оле)
«Государи и государыни – венценосные покровители искусств» (во Владивостоке)
«Живопись и графика Анны Остроумовой-Лебедевой» (в Калининграде)
«Семья Маковских» (в Калуге)
«Архип Куинджи» (в Ярославле)
«Андрей Тарковский. Художник пространства» (в Казани)
«Россия. Реализм. XXI век» (в Казани)
«Илья Репин» (в Калуге)
«Павел Филонов и его ученики» (в Казани, Самаре)
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

 Культурно-выставочный центр Русского музея включает в себя экспозиционно-
выставочное пространство, информационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал», Ресурсный центр творческого развития детей с различными 
социальными и физическими возможностями. При наличии дополнительных площадей 
– помещение для проведения творческих мастерских и мастер-классов, мультимедийный 
кинотеатр, зал для проведения лекций и семинаров. В структуру центра, в соответствии с его 
многопрофильными задачами, могут быть включены ресторан, магазин и кафе.
 С целью вовлечения жителей региона в процесс популяризации культурного наследия 
предполагается проведение совместных акций, конкурсов и мероприятий. Центр должен стать 
не только площадкой для проведения мероприятий городского и регионального масштаба, но 
и пространством для общения любителей изобразительного искусства, музыки, литературы, 
истории и культуры города, области, республики, но и для профессионалов.
Русский музей совместно с участниками проекта разрабатывает программу деятельности 
Культурно-выставочных центров (КВЦ), которая включает:

• обязательное проведение 1-3 временных 
выставок произведений из собрания Русского музея 
в год, дополненных произведениями из собрания 
музея-партнера (заявки на выставки формируются 
не менее чем за 1 год до их проведения),

• методическое сопровождение выставок 
из собрания Русского музея, проведение 
методических занятий, в т.ч. в режиме онлайн, 
разработка информационно-образовательного 
иллюстрированного буклета;

• Открытие и организацию деятельности ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал»,

• открытие и организацию деятельности 
Ресурсного центра творческого развития детей 
и подростков с различными физическими и 
социальными возможностями, являющегося 
площадкой для взаимодействия музея с 
региональной системой образования,
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• организацию лекций, семинаров, 
консультаций по различным направлениям 
деятельности, в том числе. в режиме онлайн,

• проведение учебных практик для студентов 
вузов региона,

• проведение мастер-классов, музыкальных, 
творческих и поэтических вечеров, в том числе с 
участием художников, музыкальных и творческих 
коллективов из Санкт-Петербурга,

• проведение совместных акций, конкурсов, 
флешмобов, а также мероприятий городского
и регионального масштаба, 

• взаимодействие музейных клубов,

• сотрудничество в области социально- 
психологических исследований аудитории,

• продажу печатной продукции Русского 
музея, сувенирной и представительской продукции 
с  символикой Русского музея и КВЦ,

• организацию межмузейного библиотечного 
обмена,

• создание совместных информационных 
ресурсов, направленных на  популяризацию  
коллекций Русского музея и музеев-партнеров,
(предлагаю скрин любого совместного проекта в 
соц.сетях)

• информационную поддержку проекта КВЦ на 
сайтах Русского музея и музеев-партнеров, а также 
в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter) и с привлечением местных СМИ.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I. Подготовительный этап

1) Прием заявок и подписание соглашений о сотрудничестве.

2) Разработка программы деятельности Культурно-выставочных центров Русского 
музея совместно с участниками проекта.
Программа деятельности каждого из участников проекта обсуждается индивидуально.

3) Продвижение проекта:

• организация выставок из собрания Русского музея,
• обеспечение методического сопровождения выставок,
• участие в пресс-конференциях и круглых столах по проблематике проекта,
• проведение лекций, семинаров, сеансов ВКС и пр.

4) Поиск источников финансирования проекта.
Для реализации проекта «Культурно-выставочные центры Русского музея» музею-
участнику необходимо разработать целевую комплексную программу с указанием объемов 
и источников финансирования (как бюджетных, так и внебюджетных).

5) Подготовка помещений музеем-партнером для размещения Культурно-выставочного 
центра Русского музея в соответствии с предъявляемыми требованиями и обязательным 
согласованием с Русским музеем.

6) Закупка и установка оборудования музеем-партнером, обновление программного 
обеспечения для оснащения Культурно-выставочного центра  в соответствии с 
техническими требованиями.

Разработку, согласование технических требований и контроль за оснащением Ресурсных 
центров осуществляет Российский центр музейной педагогики и детского творчества 
Русского музея. Разработку, согласование технических требований, контроль за оснащением 
виртуальных филиалов и обновлением их программного обеспечения осуществляет 
Служба «Виртуальный Русский музей».
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7) Разработка бренд-бука проекта «Культурно-выставочный центр Русского музея» 
специалистами Русского музея (логотип, информационные баннеры, афиши, и т.д.).

8) Обязательное обучение всех сотрудников Культурно-выставочного центра по 
программе дополнительного профессионального образования, направленной на получение 
новой компетенции, необходимой для организации и осуществления деятельности КВЦ, 
разработанной в Русском музее 

II. Открытие и функционирование центров

1) Организация торжественных открытий Культурно-выставочных центров Русского 
музея. Программа торжественных мероприятий разрабатывается музеем-партнером 
совместно с Русским музеем, соотносится с финансовыми возможностями принимающей 
стороны и оговаривается отдельно. Выезд делегации и дополнительные условия, при 
необходимости, оформляются отдельным документом.

2) Составление и утверждение перспективного и текущего плана работы Культурно-
выставочного центра.

3) Поэтапная реализация всех направлений программы деятельности Культурно-
выставочного центра – проведение выставок, образовательных, культурных и 
просветительских мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы.

4) Координация деятельности Культурно-выставочных центров Русским музеем (сбор 
планов и отчетов, анализ деятельности КВЦ, помощь в организации мероприятий с участием 
сотрудников Русского музея, информирование о новых проектах и пр.).
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Соответствие помещений под размещение Культурно-выставочного центра Русского 
музея техническим требованиям
Для полноценной работы Культурно-выставочных центров необходимо выделение 
отдельного здания, части здания или нескольких помещений (составляющих единый 
комплекс), отвечающих всем музейно-хранительским (и санитарным) нормам, оснащенных 
современными техническими средствами и оборудованием и обеспечивающих оптимальные 
условия для приема посетителей, в том числе с ограниченными возможностями.
При составлении заявки на открытие КВЦ музей-партнер предоставляет подробные планы 
помещений для его размещения на согласование Русскому музею.

1.1. Минимальные требования к помещениям:

1) Выставочные площади
Условия обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов фиксируются в 
Типовом отчете об объекте (Facility Report), который заполняется музеем-партнером и 
предоставляется в Русский музей.

2) Помещения для размещения информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» (информационно-образовательный класс и мультимедийный 
кинотеатр).
Требования к помещениям и оборудованию предоставляются Службой «Виртуальный 
Русский музей».

3) Помещения для размещения Ресурсного центра творческого  развития  детей  и  
подростков  с  различными  социальными и физическими возможностями.
Требования к помещениям и оборудованию предоставляются Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества Русского музея.

4) Пространство для продажи сувенирной, печатной и аудиовизуальной продукции 
Русского музея (витрина в сувенирном киоске или магазине музея-партнера, отдельный 
киоск или сувенирный магазин).
Требования предоставляются службой реализации полиграфической, аудиовизуальной и 
сувенирной продукции Русского музея.
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1.2. При наличии дополнительных площадей:

1) Помещение для проведения творческих мастерских и мастер-классов.
Требования к помещению предоставляются Российским центром музейной педагогики и 
детского творчества Русского музея.
2) Зал для проведения лекций, семинаров, кинопоказов* и др.
Требования к лекционному залу предоставляются отделом экскурсионно-лекционной ра-
боты Русского музея.
*Возможно использование мультимедийного кинотеатра виртуального филиала Русского 
музея под зал для проведений лекций, семинаров, кинопоказов и др.

2. Техническое оснащение и программное обеспечение КВЦ

2.1. Минимальные требования к техническому оснащению и программному обеспече-
нию КВЦ:

1) Техническое оснащение и программное обеспечение, технические характеристики 
оборудования и требования к программному обеспечению предоставляются информаци-
онно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»:
2) информационно-образовательный класс (не менее 10 компьютеров);
3) мультимедийный кинотеатр (не менее 50 мест);
4) научно-информационное наполнение - Медиатека (мультимедийные программы и 
видеофильмы об истории и коллекции Русского музея и других художественных музеев 
России).
5) Техническое оснащение и программное обеспечение, технические характеристики 
оборудования и требования к его программному обеспечению предоставляются Россий-
ским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея.

2.2. Требования к техническому оснащению и программному обеспечению КВЦ при на-
личии дополнительных площадей:

1) Помещение для проведения творческих мастерских и мастер-классов.
Требования к оборудованию помещений предоставляются Российским центром музейной 
педагогики и детского творчества Русского музея.
2) Зал для проведения лекций, семинаров, кинопоказов* и др.
Требования к оборудованию лекционного зала предоставляются отделом экскурсионно- 
лекционной работы Русского музея.
*Возможно использование мультимедийного кинотеатра  под зал для проведений лекций, 
семинаров, кинопоказов и др.
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3. Необходимый персонал
Для организации успешной работы Культурно-выставочного центра в структуре музея-
партнера создается новое подразделение – «Культурно-выставочный центр Русского музея».
На первом этапе необходимо выделение сотрудника-руководителя в штате музея-
партнера, который координирует деятельность других специалистов музея в рамках КВЦ 
(специалистов по рекламе, экскурсоводов, кураторов выставок, технических специалистов 
в Виртуальном филиале,  по работе с детьми – в Ресурсном центре и др.). 

В деятельности Культурно-выставочного центра принимают участие все специалисты 
музея, в числе которых: тьютор СМДО (системы музейного дистанционного обучения), 
оператор мультимедийного кинотеатра, технический специалист, специалисты по 
организации приема выставок из собрания Русского музея, руководитель музейных 
клубов (студенческих, любителей русского искусства и других), специалисты по научно-
просветительской деятельности, экскурсоводы, музейные педагоги, специалист по PR, 
специалист по реализации полиграфической, аудиовизуальной и сувенирной продукции и 
пр.

4. Подготовка аудитории Культурно-выставочного центра
1) Проведение социологического исследования аудитории для разработки оптимальной 
программы работы Культурно-выставочного центра.
Осуществляется специалистами музея-партнера совместно со специалистами Русского 
музея.
2) Привлечение различных групп посетителей в Культурно-выставочный центр Русского 
музея. Музей-партнер самостоятельно организует работу по привлечению аудитории в 
центр, подписывает соглашения с местными органами управления, учреждениями культуры 
и образования, общественными организациями и пр. 
3) Проведение информационных, образовательных, музейно-педагогических 
семинаров для специалистов учреждений культуры, искусства и образования (не только с 
привлечением специалистов Русского музея, но и других институций).
5. Оформление Культурно-выставочного центра
1) Макеты таблички, афиш, информационного плаката КВЦ готовятся специалистами 
Службы по работе с посетителями и связям с общественностью Русского музея на основе 
разработанного бренд-бука совместно с музеем-партнером. 
Готовые информационные материалы о проекте КВЦ размещаются в самом доступном 
(видном) для посетителей месте.
2) Требования к оформлению ИОЦ «Русский  музей:  виртуальный  филиал»  
предоставляются Службой «Виртуальный Русский музей».
3) Требования к оформлению Ресурсного центра предоставляются Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества Русского музея.



16

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

 Проект «Культурно-выставочные центры Русского музея» требует значительных 
финансовых затрат на организацию выставок из собрания Русского музея, проведение 
лекций, семинаров, конференций, реализацию образовательных программ и пр., в том числе 
с участием специалистов Русского музея. 
 В связи с этим музею-партнеру необходимо разработать целевую комплексную 
программу с указанием объемов и источников финансирования проекта «Культурно-
выставочные центры Русского музея».

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫХ ЦЕНТРОВ РУССКОГО МУЗЕЯ

 В каждом конкретном случае смета рассчитывается музеем-партнером самостоятельно 
в зависимости от региональных расценок на конкретный вид перечисленных услуг и, при 
необходимости, предоставляется Русскому музею. 
Финансирование проекта осуществляется за счет средств, привлеченных музеем-партнером 
(бюджетных и внебюджетных):

1. Подготовка помещений для КВЦ в соответствии с техническими требованиями
Для проверки соответствия помещений установленным требованиям музей-партнер 
предоставляет Типовой отчет об объекте (Facility Report) и планы залов.

2. Организация выставки:
• страхование экспонатов;
• транспортировка;
• расходы по выставочному договору;
• подготовка экспонатов к выставке;
• каталог выставки (реализация каталога, изданного Русским музеем; печать 
дополнительного тиража каталога, издание нового каталога);
• расходы по приему выставки (разгрузка-погрузка, монтаж-демонтаж выставки; 
создание экспозиции; подготовка экспликаций и др.)

3. Открытие и организация работы ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
(смета предоставляется Службой «Виртуальный Русский музей»).
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4. Открытие и организация работы Ресурсного центра творческого развития детей 
и подростков с различными физическими и социальными возможностями (смета 
предоставляется Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского 
музея).

5. Рекламная кампания (полиграфическая продукция, афиши, рекламные ролики и пр.): 
• открытия культурно-выставочного центра Русского музея,
• выставок из собрания Русского музея,
• мероприятий в рамках деятельности культурно-выставочного центра Русского музея.

6. Организация обучения специалистов музея-партнера, региональных музеев и других 
учреждений культуры региона:
6.1. Расходы на участие в курсах повышения квалификации сотрудников музея-партнёра 
в Русском музее (командировочные расходы: расходы на проезд, проживание, суточные; 
оплата обучения).
6.2. Выездные семинары и занятия на базе КВЦ по актуальным вопросам музейной 
деятельности.

Состав делегации из Русского музея: представитель Консультационно-методического центра 
художественных музеев РФ – 1 чел., специалисты научной, учетно-хранительской части, 
службы по работе с посетителями и связям с общественностью и других  подразделений 
Русского музея – 2 чел. Возможно участие приглашенных специалистов.
Сроки проведения – 3 дня.

Расходы на проведение семинаров:
• Командировочные расходы представителей Русского музея и приглашенных 
специалистов: расходы на проезд, проживание, суточные;
• подготовка методических материалов для участников;
• организационные расходы; 
• культурная программа;

7. Организация и проведение выездных методических занятий и консультаций 
специалистами Русского музея (командировочные расходы специалистов Русского музея: 
на проезд, проживание, суточные, организационные расходы).

8. Проведение выездных лекций и лекционных циклов, разработанных специалистами 
(экскурсионно-лекционного, методического, «Консультационно-методического центра 
художественных музев РФ» и др. отделов) Русского музея (командировочные расходы 
специалистов Русского музея: на проезд, проживание, суточные, организационные расходы).
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9. Проведение лекций, семинаров, консультаций, занятий специалистами Русского 
музея в режиме онлайн (организацонные расходы).

10. Проведение музыкальных, творческих, поэтических вечеров и мастер-классов, в том 
числе с участием петербургских артистов и художников (командировочные расходы: на 
проезд, проживание, суточные; информационная поддержка – размещение анонсов в СМИ).

11. Продажа печатной продукции Русского музея, сувенирной и представительской 
продукции с символикой Русского музея и КВЦ.
Предоплата за сувенирную продукцию – 100 %. Ассортимент – по предварительной 
договоренности с Русским музеем и ЗАО «Русское искусство».
Продажа печатной продукции возможна на основании договора реализации. 

12. Участие сотрудников Русского музея в конференциях, семинарах и других 
мероприятиях музея-партнера (командировочные расходы специалистов Русского музея: 
на проезд, проживание, суточные, организационные расходы).

13. Проведение совместных акций, конкурсов, флешмобов, в том числе и в социальных 
сетях Русского музея и музея-партнера (информационная поддержка акций и конкурсов 
– размещение информации в СМИ; необходимые материалы для проведения акций и 
конкурсов, в т.ч. призы и награды для победителей).

14. Взаимодействие музейных клубов (командировочные расходы специалистов Русского 
музея для проведения выездных лекционных, семинарских занятий и других совместных 
мероприятий: на проезд, проживание, суточные, организационные расходы ).

15. Организация торжественного открытия КВЦ:
15.1. Торжественные мероприятия по открытию КВЦ (подготовка сценарного плана 
открытия, гонорар ведущего, музыкальное сопровождение, фитодизайн и пр.)
15.2. Прием гостей КВЦ, в т.ч. представителей Русского музея, членов международного 
общества
«Друзья Русского музея» и Общества друзей регионального музея, спонсоров, СМИ и т.д. 
(командировочные расходы: на проезд, проживание, суточные; культурная программа, 
предоставление автотранспорта на период пребывания в городе делегации из Санкт-
Петербурга).
15.3. Организация и проведение пресс-конференции, круглого стола и т.д.


