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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- Работа по реализации политики музея в области рекламы, 
создание позитивного имиджа музея, пропаганда культурно-
просветительской деятельности 

- Разработка информационно-рекламных материалов: наполнение 
сайта музея, социальные сети, информационный киоск

- Подготовка и проведение мероприятий информационно-
рекламного характера, а также экскурсий, мастер-классов, 
музейных праздников и пр. 

- Постоянное взаимодействие с представителями СМИ
- Подготовка пресс-релизов и других информационных материалов 
- Участие в  разработке планов внутренней и внешней политики 

музея 
- Ведение приема заявок на организацию и проведение экскурсий
- Выполнение работы по сбору, хранению информационных 

материалов, подготовка документов для сдачи в архив (музейный 
и государственный архив Алтайского края)

- Пополнение и ведение фотоархива музея с 2010 года
- Организация работы с волонтерами



ПОДДЕРЖКА ОФИЦИАЛЬНЫХ ГРУПП МУЗЕЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Ведение социальной группы «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА)» в 
социальной сети «VK

Ведение социальной группы «Ночь музеев. Алтайский край» в социальной сети «VK

Поддержка социальной группы «Музеи Алтайского края» в социальной сети «VK» 

Участие в поддержке социальной группы «Музеи России» в социальной сети «VK» 

Ведение социальной группы «Музей культуры Алтая (ГМИЛИКА)» в социальной сети «ОК»

Ведение социальной группы «gmilika» в социальной фото-сети «Instagram

Ведение социальной группы «gmilika» в социальной сети «twitter

Поддержка социальной группы «Мемориальный музей Е. Савиновой (филиал ГМИЛИКА)

Поддержка социальной группы «Мемориальный музей Р. Рождественского» (филиал ГМИЛИКА)

Поддержка социальной группы «Мемориальный музей В. Золотухина» (филиал ГМИЛИКА)

Ведение социальной группы youtube –канала музея

В 2020 году деятельность ГМИЛИКА активно осуществлялась в виртуальном формате на музейном сайте 
и в социальных группах. В связи с чем родился новый виртуальный проект 

«ГМИЛИКА в кармане». С начала года все музейные мероприятия проходили в виртуальном формате 
и были доступны всем категориям посетителей. 



Участие в подготовке презентации проекта «Историко-
экологическая тропа «Дворянская усадьба» (фото-видео, 
информационное сопровождение, полиграфическая 
работа, фото-презентация, публикации на интернет-
площадках музея)

Творческая лаборатория «Видеопоэзия на стихи Роберта 
Рождественского» (информационная поддержка, фотосъемка 

занятий, публикации на интернет-площадках музея)

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020» (подготовка 
материала к публикации на электронных ресурсах, трансляция, 

информационное сопровождение, публикации на интернет-
площадках музея) – виртуальный формат

Открытие трех новых экспозиционных залов 
Мемориального музея Р. Рождественского –

филиал ГМИЛИКА, с. Косиха 
(информационное сопровождение, 
фотосъемка открытия и экспонатов, 

публикации на интернет-площадках музея)

УЧАСТИЕ В НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

http://gmilika22.ru/%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be.html


Открытие выставки Государственного центрального театрального музея 
им. А.А. Бахрушина (г. Москва) «Анна Павлова. Бессмертный лебедь»

(информационное сопровождение, фотосъемка, видео-ролики для 
рекламы, публикации на интернет-площадках музея, создание фото-видео 

контента для рекламы)

Ежегодный фестиваль занимательного музейного досуга «Человек 
играющий (Нomo ludens)», приуроченный ко дню рождения ГМИЛИКА 
виртуальный формат 
*информационное сопровождение, публикации на интернет-
площадках музея
*подготовлены и проведены программы: викторина «Куклы из 
прабабушкиного сундука»: русские народные обрядовые куклы»,
мастер-класс «Раз дощечка, два дощечка…»: Декор из древесины»
*фото-, видеозарисовки «Новое в музее» (экспозиция «Театральная 
история Барнаула 20-80 гг. ХХ века», историко-экологическая тропа 
«Дворянская усадьба: культурное пространство и природная среда», 
новые экспозиции в филиале ГМИЛИКА – Мемориальном музее Р.И. 
Рождественского (с. Косиха Косихинского района)



Музейная программа «Сказанное слово 
останется. Евгений Гущин», посвященная памяти 
известного алтайского писателя Е.Г. Гущина 
(информационное сопровождение, 
фоторепортаж, публикации на интернет-
площадках музея) виртуальный формат

Международный день музеев – виртуальная 
музейная программа (фотосъемка предметов 
музейного фонда, видеосъемка мастер-
классов, подбор фондового материала, 
информационное сопровождение, 
публикации на интернет-площадках музея)

К дням славянской письменности и культуры: 
музейная виртуальная программа «Переводы о 

полку Игореве» и Алтай» (информационное 
сопровождение, фоторепортаж, фотосъемка 

фондовых материалов, публикации на 
интернет-площадках музея) виртуальный 

формат



Виртуальная музейная программа «Сказанное слово остается. Земли 
моей минувшая судьба», посвященная памяти известного алтайского 

писателя Георгия Васильевича Егорова (информационное 
сопровождение, фоторепортаж, фотосъемка фондовых материалов на 

выставке, подготовка файлов для публикации, публикации на интернет-
площадках музея) виртуальный формат

Виртуальная музейная программа «Сказанное слово 
остается. По шкале надёжности», посвященная памяти 
известного алтайского поэта Игоря 
Михайловича Пантюхова (информационное 
сопровождение, фоторепортаж, фотосъемка фондовых 
материалов на выставке, подготовка файлов для 
публикации, публикации на интернет-площадках музея) 
виртуальный формат

Предновогодняя программа мероприятий 
«Новогоднее настроение» в #ГМИЛИКА» (рекламные 

видео-ролики, информационное сопровождение, 
подготовлены и проведены различные программы -

офлайн, тематические публикации на интернет-
площадках музея)

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%9C%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90


XXII Международный фестиваль «Интермузей-
2020» (г. Москва). Проходил в виртуальном 

формате. (подготовлены для публикации 
фондовые материалы)

Всероссийская инклюзивная акция 
«Музей для всех»
(организация музейных программ, информационная 
поддержка, 
работа с волонтерами)

Литературный фестиваль 
Роберта Рождественского 

(подготовлены для 
публикации фондовые 

материалы)

Ко дню рождения писателя и кинематографиста 
В. М. Шукшина (подготовлены для публикации 
фондовые материалы)



УЧАСТИЕ В ВИРТУАЛЬНЫХ АКЦИЯХ:
(подбор фондового материала, фотосъемка, подготовка файлов для публикации, информационное сопровождение, 

публикации на интернет-площадках музея) 

• Всемирная акция «Музейное селфи» 
• Всероссийская акция музея-усадьбы «Ясная поляна» (Тульская область) «Музейная Роза» 
• Городская акции «Июль – макушка лета
• Всероссийская акция МинКультуры России (совместно с Минпросвещения России) «Кинолето» 
• Международная акция МинКультуры России «СпросиКуратора» 
• Всемирная акция «Stay home» - Международная экологическая акция «Час земли» 
• Всемирная акция «Музейный букет» 



• Всероссийская акция «ИЗО изоляция» 
• Всемирная акция «Скучающий флешмоб» 

• Всероссийская акция «Экспонаты на карантине»
• Краевая акция «Республика ИЗО» (в поддержку местных 

художников) 
• Всероссийская акция «Голубь мира» (к 75-летию победу в ВОВ) 

• Всемирная акция «Георгиевская ленточка» 
• Всемирная акция «Музейная неделя» (7 дней – 7 экспонатов) 



• Всероссийская акция «Единые дни защиты малых рек и водоемов» 
• Всероссийская акция «Окна России» 
• Всероссийская акция «Русские рифмы» 
• Всероссийская акция «Молодежь России»
• Всемирная акция «Рождественская бомба» 
• Краевая акция «Самоварный челлендж» 
• Акция Минкультуры Алтайского края (совместно с Общественным Советом по культуре Бийска, «Рериховское общество «Беловодье»), 
приуроченной к Международного дня Культуры «Послание от сердца к сердцу» 
• Всемирная весенняя акция «Музейный букет» 
• «Искусство рядом» - акция Государственного Русского музея» 



ВИКТОРИНЫ: 
(разработан текст, проведена фотосъемка 

экспонатов (и экспозиций), 
проведены в виртуальном формате)

• Виртуальная викторина об экспонатах и 
экспозициях музея

• Виртуальная викторина ко дню России 

• Виртуальная викторина на основе цикла 
музейных мастер-классов «Куклы из 
прабабушкиного сундука» 



• «Календарь знаменательных дат»
• «Из запасников музея» 
• «Прогулка по музею»
• «Жизнь усадьбы»
• «Картинки с выставки»
• «Из видеолетописи ГМИЛИКА»
• «Акция»
• «Викторина» 
• «Виртуальная выставка» 
• «История одной фотографии»
• «Аудиокнига» и др.

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ НА САЙТЕ МУЗЕЯ 
И В СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ:

(рубрики пополняются и публикуются ежедневно)



ВИДЕООБЗОРЫ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЗАЛОВ МУЗЕЯ:
(проведена фото- и видеосъемка)



• Выставка лучших работ краевого детско-юношеского экологического 
художественного конкурса «Природы хрупкая душа». 2020 г.

• Выставка из фондов музея, посвященную 100-летию детской 
музыкальной школы №1 имени А.К. Глазунова «По страницам 
истории Первой музыкальной»

• «Деньги военных лет 1941-1945 гг.»
• Выставка «Великая Отечественная война в произведениях деятелей 

искусства и литературы Алтая»
• «Теперь — мы в легендах прославленных дней». Виртуальная 

выставка о жителях Алтая — участниках ВОВ, ставших прототипами 
известных произведений литературы, изобразительного, 
монументального и киноискусства.

• Выставка графических работ Олега Закоморного «Судьба и Родина 
едины: портреты выдающихся людей Алтайского края».

• Фотовыставка «Другая сторона Пикета». Ко дню рождения писателя 
и кинематографиста В.М. Шукшина

• «Время пить чай». Чаепитие в семье Рождественских. Посуда и 
десерты. мемориальные предметы из личного фонда Р.И. 
Рождественского, хранящиеся в ГМИЛИКА.  

• Фотовыставка А.П. Волобуева «Амаркорд Бумбараша»
• «Алексей Ванин. Круг земной»: виртуальная выставка к году 95-

летия со дня рождения заслуженного артиста России
• «Улица Льва Толстого: Прошлое и настоящее первой улицы 

Барнаула»

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
(проведена подготовка фотографий для публикации, информационная поддержка)
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