
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Российский этнографический музей» 
Инженерная ул., 4/1, г. Санкт-Петербург, 191186, тел. (812) 570-5768, факс  (812) 315-8642 

E-mail:  5705768@mail.ru  http://www.ethnomuseum.ru 

ОКПО 02174030  ОГРН 1037843105277  ИНН 7825005700  КПП 784101001 

 

 №                                                  

 

Курсы повышения квалификации: 

 

«Детские игры и игрушки в традиционной культуре народов России (19 – начало 20 вв.)»  

05 октября  – 10 октября 2020 г. 

   

           Российский этнографический музей приглашает работников музеев и учреждений 

культуры и искусств Российской Федерации: научных сотрудников, специалистов 

просветительских отделов этнографических и краеведческих музеев, а также педагогов 

дополнительного образования, мастеров декоративно-прикладного искусства принять участие в 

курсе повышения квалификации «Детские игры и игрушки в традиционной культуре народов 

России (19 – начало 20 вв.)».  

          Занятия проводят ведущие специалисты Российского этнографического музея и ключевых 

учреждений культуры Санкт-Петербурга.  

         Данный курс направлен на  совершенствование и актуализацию необходимых  навыков и 

компетенций для профессиональной  деятельности в рамках имеющейся квалификации – 

научных сотрудников, специалистов просветительских отделов этнографических и 

краеведческих музеев, педагогов дополнительного образования, мастеров декоративно-

прикладного искусства.  

В ходе обучения будут рассмотрены следующие темы: 

✓ Детство и детские игры и игрушки в русском традиционном обществе 

✓ Традиционная игрушка в культуре народов России 

✓ Традиционная русская кукла 

✓ Игра и игрушка в культуре народов Поволжья и Приуралья 

✓ Игры и игрушки в культуре народов Прибалтики 

✓ Традиционные куклы и игрушки народов Средней Азии 

✓ Игрушки народов Северного и Южного Кавказа 

Обучающимся будет предоставлена возможность развить свои творческие способности и 

получить новые навыки на практических занятиях: 

✓ Изготовление игрушки из шерсти 

✓ Изготовление традиционной русской куклы 

✓ Изготовление традиционной игрушки-погремушки «Шаркунок» из бересты 

✓ Изготовление макета орудия труда (борона) 

✓ Изготовление татарской куклы 

✓ Изготовление народной игрушки «коми-ижемка» 

✓ Изготовление дагестанскотй куклы 

✓ Изготовление игрушки из текстиля 

✓ Изготовление куклы народов Сибири 
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Обучение проводится на базе Российского этнографического музея с использованием 

новейших технологий. Данный курс предусматривает лекционные занятия с включением 

практических элементов обучения. Занятия проходят в комфортно оборудованном конференц–

зале. У слушателей курсов есть уникальная возможность посетить фонды музея. 
 

 
 

                        Стоимость обучения — 16 000 рублей, НДС не облагается 
Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

 

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения дополнительной программы 

повышения квалификации – 72 академических часа. 

 

По окончании курса обучающиеся получают удостоверение установленного образца. 

 

Просим обратить внимание, что количество мест в группе ограничено. 

 

Получить дополнительную информацию, заполнить форму заявки можно на сайте:  

www.ethnomuseum.ru 

тел. (812) 570-56-62 

e-mail: omopspb2013@yandex.ru. 

 

 

 

Ответственные за организацию курсов повышения квалификации/стажировки: 

 

Заведующая отделом музейных образовательных программ - Коновалова Анна Алексеевна 

Специалисты отдела музейных образовательных программ: 

Гаврисьо Василий Тарасович 

Дмитрова Анна Александровна 

Евстигнеева Екатерина Александровна. 
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