
Проект программы  

обучающей стажировки на базе  

НО «Культурный фонд И.А. Гончарова» 
24.10.2021 - 30.10.2021 

г. Ульяновск 

 

24 октября 
 Прибытие участников  

 Трансфер, регистрация, расселение в гостинице 

25 октября 

 Установочная сессия. Знакомство участников, вручение набора 

участника, сбор ожиданий, презентация программы Стажировки и 

Программы мобильности волонтеров  

 «Мой портрет в социальных сетях». Знакомство участников. 

Представление региона и собственного опыта 

 Тренинг «Настройка совместностей» (командообразование)  

 «Трансфер опыта» 

 Из экскурсоводов в специалистов по работе с волонтерами 

 Как музей стал центром по привлечению волонтеров 

 Презентация опыта Центра музейного волонтера 

 Дебаты «Зачем волонтеры в музее». Две точки зрения на волонтерскую 

деятельность в музее 

 Практикум. Разработка презентации «Нашему музею нужны 

волонтеры» 

 Подведение итогов дня 

26 октября 

 Круглый стол «Волонтеры и власть». Как выстроить отношения с 

руководством: музея, города, области. С участием министра искусства и 

культурной политики Ульяновской области, представителей СМИ, 

руководителя регионального ресурсного центра АНО «Счастливый 

регион», представителей управления по охране объектов культурного 

наследия Ульяновской области. 

 Игра «Музейный волонтёр» 

 «Архивный волонтёр». Мастер-класс по реставрации документов 

 Культурная программа: «Ночной дозор», квест по книгохранилищу 

Дворца книги 

 Подведение итогов дня 

27 октября 

 «Музейные волонтеры наследию Симбирска». Основы 

законодательства об объектах культурного наследия, виды и формы 

волонтерской деятельности на объектах культурного наследия 

 «Молодой офис». Презентация штаб-квартиры молодежных 

организаций. Опыт Работы молодого офиса с музеем и волонтерами 

 Круглый стол «Волонтеры археологи». Как внедрить новое 

направление волонтерской деятельности. Разработка дорожной карты. 

 Практикум «Ульяновск - Город трудовой доблести. Сохраним память». 

Медиаволонтерство как способ просвещения и популяризации истории 

посредством социальных сетей. Создание просветительского контента 



2 

 

 «Культурные лекции». Новые городские лекционные пространства за 

пределами учреждений культуры 

 Подведение итогов дня 

28 октября 

Группа 1: 

 Мастер-класс по домовой резьбе по дереву  

 Парк «Сказки резчика Сорокина». Обработка деревянных садово-

парковых скульптур защитной пропиткой. Уборка территории 

 

Группа 2: 

 Полевые наблюдения и сбор палеонтологического материала. 

Упаковка, маркировка, первичное определение, последующая обработка 

и оцифровка в лаборатории при Ундоровском областном 

палеонтологическом музее 

 Работа в лаборатории подготовка собранного материала для ЭФЗК. 

Оцифровка материала 

 Обсуждение практики и возможность трансформирования опыта 

 

 Обсуждение итогов дня 

29 октября 

Группа 1: 

 Полевые наблюдения и сбор палеонтологического материала. 

Упаковка, маркировка, первичное определение, последующая обработка 

и оцифровка в лаборатории при Ундоровском областном 

палеонтологическом музее 

 Работа в лаборатории подготовка собранного материала для ЭФЗК. 

Оцифровка материала 

 Обсуждение практики и возможность трансформирования опыта 

 

Группа 2: 

• Мастер-класс по домовой резьбе по дереву  

• Парк «Сказки резчика Сорокина». Обработка деревянных садово-

парковых скульптур защитной пропиткой. Уборка территории 

 Обсуждение итогов дня 

30 октября 

 Реализация совместного с поисковым отрядом «Лиза Алерт» проекта 

«Островок безопасности». Курс обучения. Как определить потерявшегося 

человека и что делать дальше 

 Культурная программа: Автобусная экскурсия «Энергетика: Прошлое. 

Настоящее. Будущее» 

 Подведение итогов программы  

 Финальное обсуждение программы и брифинг по дальнейшему 

внедрению практик (6 месяцев после стажировки)  

 Отъезд участников 

 

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.  

Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор. 

 


