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проведении III-го межмузейно-вузовского
фестиваля

(В музей - сегодня, в науку - завтра!>>

Фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в дни весенних школьньIх каникул с 2З lо
31 марта2019 года.

Организаторы Фестиваля:

о Комитет по науке и высшей школе Спб,
о Санкт-петербургский государственный университет,
. Санкт-петербургский государственный экономический университет,
о ФГБНУ Щентральный музей почвоведения им. В.В. ,Щокуrаева,

о ФГБНУ Институт высокомолекулярных соединений РАН,
о АгентствоМузейныхКоммуникаций,
о Неправительственный экологический фо"д им. В.И. Вернадского

информационная поддеряка - Комитет по культуре Спб, Комитет по образованию Спб.

Щель Фестиваля - увлечь школьников интересными и перспективными научными

идеями, реzrлизация которых в будущем обеспечит технологический прорыв в развитии
России. Для этого булут использоваться возможности и средства музейного

образовательного пространства и научный потенциа_ш Вузов инии.

Первый межмузейно-вузовский фестива_шь был проведен в Санкт-Петербурге в 2017 году

по инициативе ФГБНу IJентральный музей почвоведения им. В.В.,.Щокl^rаева. Была

разработана программа фестиваля, эмблема, проведен конкурс на лr{шее попуJu{рное

название фестива,чя (<В музей - сегодня, в науку - завтра!>>). в 2017 году фестивiIле

приняпи г{астие 11 музеев, в 2018 гоДУ- З1 организация. Фестив[lль был широко освещен

в СМИ и поддержан Комитетом по науке и высшей школе СПб и Санкт-Петербургским

государственным университетом.

щля музеев - это возможность привлечения учеников средней и старшей школы -
наиболее проблемной аудитории с точки зрения активности посещениJ{ музеев.

Щля ВУЗов и НИИ Фестива,ть - это возможность популяризации научных исследований,

привлечения мотцвированных абитуриентов, а также рекламы небольших музеев внутри

ВУЗов иНИИ.
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В рамках фестиваля объединяются усилия музеев, ВУЗов, НИИ и школ Санкт-Петербурга

по привлечению молодежи в науку, создается своего рода междисциплинарный союз, а

музейное образовательное пространство использ}.ются как площадка для популяризации

результатов современных наr{ньIх исследований. Музеи обладают колоссальным, однако

часто невостребованным потенциалом квалифицированньrх музейньж сотрудников и

наr{ньп коллекций, знаниями и средствами популяризации.

проведение акции в неделю весенних каникул (<точечное по времени>) дает

значительный рекламный эффект и является стимулом для активизации различньж
мероприятий по привлечению молодежи в науку, проводимьIх в течение года.

Задачи фестиваля:

о Использование совместного потенциала сотрудников музеев (знающих как донести
спожную информацию до школьника нагшIдными средствами), ВУЗов и НИИ

(держателей науrной информации) для мотивации молодежи к продуманному

выбору будущей профессии,
. Привлечение школьников средних и старших кJIассов в музеи (в первlто очередь в

небольшие музеи и библиотеки, в музеи внутри наr{ньш учреждений и уrебных
заведений нашего города)

о Привлечение студентов и молодых rIеных из наrIных учреждений и ВУЗов к

популяризации результатов их собственньIх научньж исследований; часто они

могут увлечь школьников значительно лучше, чем учителя школ и профессоРа

ВУЗов.
. объединение музеев города в дни Фестива:lя в единое образовательное

пространство

В 2019 году в рамках Фестиваля состоялись следующие мероприятия:

22 марта- Открытие Фестиваля и Пресс-конференчия. Музей янтаря А.Крылова.

23-зl марта - Научно-познавательные программы, проходившие на 35 площадках: в

музеях различного ведомственного подчинения, вузах, научно-исследовательских

организациях, библиотеках. (Приложение 1)

25 марта - Науrно-познавательная конференция для старшеклассников и студентов.

дктовый зал Санкт-Петербургского государственного университета. (Приложение 2).

Репортаж о конференции и Фестивале был показан 26 марта 2019 года по телеканалу

кСанкт-Петербург >. (bиsliiapýb;yin*wsi2_{} l 9i03 20lrtar:shekl аqя,tr i &alp :у-@
ýý"lýd!rd$ý d]r:д{gýýн: уцzlЗýцл
3| марта - Закрытие Фестиваля. Щентральный музей почвоведенияим. В.В.,Щокуlаева.

Фестива:lь бьш освещен на ТВ, радио, в прессе, интернет-источЕиках. (Приложение 3).

в 20 l 9 г. Программы Фестива,rя посетило около 2800 человек (к сожалению не все организации -
)л{астники прислirли статистику по посещеншо)

Возраст Посетителей:

Возраст
"|-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Взрослые,

стчденты

Итого. ой 9% 21% 29% з5уо



Фрагменты отзывов посетителей:
о кБлагодаря ФестивчLIIю, Ребенок определился со своей будущей профессией... >

о <<Познакомились с музеями на кафедрах вузов, в которые не знЕLlrи, как попасть ... )
о <!оступ к некоторым rтлощадкам затруднен из-за отсутствия Ilавигации или сложным

объяснением сотрудников (как найти шлощадку) ... )
о <<Посмотреть орган изнутри-это уникально!>
о <<У вас очень важный проект, но рекламы почти не было. ...>

о кЖелаю Вам развиваться, а мы посетим через год, раз в этом году опоздuiJIи... )

Развитие Фестиваля по сравнению с20|7 и 2018 годом.

1. В 2019 году количество организаторов Фестиваля (КНВШ, СПбГУ, ФГБНУ ЦМП
им. В.В.Щокучаева, Агентство музейньrх коммуникаций) увеличилось за счет

новых членов:
о ФГБНУ Институт высокомолекулярных соединений РАн (активное r{астие

в формировании наl^rной программы конференции для старшеклассников и
студентов),

о Неправительственный экологический фонд имени В.и.вернадского фабота
по привлечению стипендиатов Фонда к поrrуляризации их на}чньIх

исследований).
о Санкт-петербургский государственный экономический 1тrиверситет

(уrастие студентов Университета в IIодготовке и rrроведении ФестивалlI -
сбор и обработка информации, подготовка рекламных матери€LIIов,

размещение материiшов на сайтах, рассылка информации, работа кол-

центра).
2. Появились новые формы проведения Фестиваля.

о В 201 9 году открытие Фестиваля и пресс-конференция прошла на одной из

площадок организаций - участников - музее Янтаря Александра Крылова,

что вызвало большой интерес СМИ.
о В 2019 году впервые в рамках Фестиваля rтрошла научно-познавательнzм

конференция для старшеклассников в Актовом зале СПбГУ. Несмотря на

каникулярное время и позднее информирование школ, на конференцию
пришло более 200 человек. Большой успех у школьников вызвыIи докJIады

молодьIх r{еных. Заседание закончилось с опозданием rrрактически на час и

даже после этого школьники с неподдельным интересом в фойе общались и

задавали вопросы докладчикаI\d - аспирантам и молодым ученым.
з, Увеличился интерес к ФестиВа,ТЮ, как со стороны организаций-уrастников, так и

со стороны посетителей и СМИ,
о в20]t9 году количество площадок увеличилось до 35 (в20]17 годУ было 1 1, в

2018 году - 30)
о уже во время проведения Фестиватlя выразили желание ПРИНЯТЬ В НеМ

, участие на будущий год еще два академических инстиТУга - ИнститУт
,, 

] химии,силикатов РАН и Институт информатики и автоматизации РАН
. программьf участников ст€IJIи в большей степени отвечать задачам

Фестива,тя - популяризации научных исследований, которые проводятся в



нии и вузах нашего города, используя при этом как возможности и

средства музейного образовательного пространства? так и потенциаJI

молодьIх ученых - аспирантов и научных сотрудников музеев, кафедр и

институтов (их энергию, речь, близость по (духу) к школьникам).

увеличился резонанс в прессе: помимо уже ставших традиционными сми,
среди которых ТВ Санкт-Петербург и Радио России, Ведомости, Вечерний

Петербург, Вести, Фонтанка и ДР., Фестиваль осветили профильные СМи
(УчительскаJI газета, Санкт-Петербургский Вестник высшей школы,

Туристический портfu,I (Питер-Т).

появился новый информационньй партнер: Лучшее в Санкт-петербурге,

который продолжит работу по Фестивалю на следующий год.

стало более активным освещение фестива_пя участниками-организациями на

своих интернет ресурсах (около 45О/оУЧаСтников осветили Фестиваль)

4. Впервые реклама Фестива,ця появилась в метрополитене (одобрено Комиссией по

социа,IIьной рекламе и рекламе, представляющей особую СОЦИа,ТЬНую значимость).

Несмотря появление рекламы в метрополитене и значительн}то информационнуIо

поддержку Комитета п0 науке и высшей школе СПб, Комитета по обРаЗОВаНИЮ

спб, Комитета по культуре Спб многие посетители жа"Iовались на нехватку

информации.

Рабочий 0ргкомитет Фестиваля:

Сlхачева Елена Юрьевна - Председатель Оргкомитета, кбн, директор ФГБНУ
щентральный музей почвоведения им. В.в.щокучаева, доцент кафедры почвоведения и

экологии почв Спбгу

Люлин Сергей Владимирович, Д.ф.-м.н., профессор рАн, директор ФгБнУ Институт
высокомолекулярньж соединений РАН

Савинов Владимир Александрович, начальник Управления по работе с молодежью

спбгу

грищенко Михаил днатольевич, зам. начальника Управления по работе с молодежью

СПбГУ, директор Щворча культуры и науки СПбГУ

Зюкина Светлана Леонидовна, директор Агентства музейных коммуникаций, старший

пре11одаватель кафедры ГирБ, факультет сервиса, туризма и гостеприимства спбгэу

осинская,Щарья Владимировна, специЕuIист по связям с общественностью, Институт

русской литературы РАН

Волынская Длла Марковна, руководитель образовательных проектов Фонда имени В.И.
Вернадского

Председатель Оргкомитета Фестиваля Сухачева Е.Ю.



Приложение 1

Участники и программы Фестиваля
(35 площадок, 33 организации)

ВУЗы

Санкт-Петербургский государственный университет

о Минера:tогическиймузей
Экскурсия кМинералогические сокровиtца в коллекциях Санкт-ПетербУргского

университета)
о Па,цеонтоJIогическиймузей.

Экскурсия <<Развитие жизни на Земле>
о Гербарий.

Экскурсия <Гербарий кафедры ботаники СПбГУ) с дополнительным посещением
оранжереи ботанического сада СПбГУ

СПГхПА им. А.Л. III1цIлдцд

о Музей прикладного искусства
Интерактивная экскурсия <Хрупкие грани: мир стекла)

. Кафедра мон}ментiIльно-прикладной живописи
Экскурсия на кафедру с расскrвом о мозаике, витражах, технике и секретах
создания и демонстрацией кабинетной пластики и монументаJIьных произведениЙ.
Посещение мастерских.

. Кафедра промышленного дизайна
Экскурсия на кафедру с расскЕrзом о дизайне, промышленном дизаЙне и его
особенностях, демонстрация моделей промышленЕого дизайна

Горный музей Горного университета

Тетrлаrическое ш{rеракIIвIIое зшrяме: Каьлешия абlтсц Пlтешеивие в цеrпр Зопта; СледрI

неtsфояIньD( живьD( с}lцесrв ;

ЛекщоrтrогrршсгшrескоезаrяIие: Образоваrт.теясвrиrиЪпrпе;Экология мегаполисов -

проблемы больших городов; Меrеортш-юменньrcIришеJlыщнапейгшаrеrьцГL'lанеrа
Ъшя и как ее lвучаrог?; Образомrие хсвrпа rrаЪмле ;

Мшгерсrrая:Воlшrебrъй песоцКаплет*ъrерасluмщфагочет*ъiеиполуryшоцФrнЬrcIйМшl
Како й кам ен ь с ам ый дор о го й ? ; Гюмелрzя rрисгашrов - мilемаIикI ЗеI\дtr4

РГПУ им. А. И. Герчена

. Музей и кафедра химического и экологического образования
Экскурсия: кВ старой химической лаборатории: реirльность без виртУалЬносТи).

Высшая Школа Кулинарного Мастерства СПбГЭУ

Мастер-класс <Столовый этикет в ресторане) вместе сИ.С. АрЦишевСким-
осЕователем I_{eHTpa этикета, rrредставителем Ассоциации членов рода Романовых
в России, крупным специалистом в области делового и светского этикета
и протокола в России.

музей Первого Санкт-петербургского Государственного Медицинского

университета им. И.П. Павлова

Экскурсия <<Профессия - врач)

ФгБоУ ВО кВысшая школа народных искусств (академия)>>



Экскурсия по кафедрам и мастерским, выставка дипломньD( работ студентов по
видttм традиционного прикJIадного искусства,

Мастер-классы:,Щекоративной росписи. Хуложественной вышивки.
Художественного кружевоппетения; Хуложественной росписи ткани; Лаковой
миниатюрной живописи; Художественной резьбы по кости.

Санкт-Петербургский государственный архитекryрно-строительныЙ университет
(спбгАс})

Обзорная экскурсия по университету.

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМ})

Обзорная экскурсия на кафедры гидрофизики и гидропрогнозов. Мастер-класс в

учебном бюро с выпуском гидрологического прогноза.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Инстиryт высокомолекулярньш соединений РАН

Обзорная экскурсия по лабораториям ИВС РАН с демонстрацией современньIх
научно-исследовательских установок ( посещение 2-х международных
лаборатор иil,, 2 -х химических лаборато рий), | 4+

Лаборатория морских исследований ЗИН РАН

Экскурсия в аквариальн},ю лаборатории морских исследований ЗИН РАН:
кЗоологическrul экскурсия: животные кораллового рифа>

Щентральпый музей почвоведения им. В.В. Щокучаева

Экскурсия <Тайное становится явнымD (интерактивнаrI экскурсия о почвенном
микромире, его тайнах, рассекретив которые ученые решают глобальные проблемы
человечества).

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

Экскурсии по астрономической обсерватории. В экскурсии входит посещение
Дстрономического музея, Щентральной баlrтни обсерватории. На всех экскурсиях
предполагаются наблюдения в телескоп.

МАЭ (Кунсткамера) РАН
Обзорная экскурсия по выставке <<Кочевники Арктики: искусство движения>
Мастер-класс "Антропология и кино" молодого Еаучного сотрудника МАЭ РАН
Светланы Белорусовой

музЕи. БиБлиотЕки. прЕдприrIтиrI

Российская национальная библиотека. Юношеский читальный зал.

Обзорная экскурсия по библиотеке, рассказ о фондах, уникаJIьньIх коллекциях,

знакомство с новинками литературы по различным oTpacJU{M знаний и
профориентации.

Щетская библиотёка ГОРОД

Интерактивное занятие кБиблиотека будущего>

Музей гигиены



Экскурсия-дискуссия <<Великие открытия r{еных-медиков))

Краеведческий музей г. Ломоносова

Квест-экскурсия <Город с красными домами))

Елагиноостровский дворец-музей, Музей стекла при ЩПКиО им. С.М. Кирова

Экскурсия <Лед, рожденный в огне> с посещением стеклодувной мастерской

Музея художественного стекJIа.

Мастер-класс в стеклодувной мастерской.

Военно-медицинский музей

Интерактивная экскурсия <Профессия-врач! >- для учаrцихся средней и старшей

школы (7-11 классы)
Тематическая экскурсия <Моя профессия-моя гордость!> - для мед,колледжей и

студентов 1-2-х курсов мед. Вузов
тематическаlI экскурсия ктеатр и медицина. Году театра посвящается)-для

старшеклассников и студентов

Щентральный музей связи имени А.С. Попова

Интерактивная экскурсия <Телефонные истории>

Временная выставка <Триумф и трагедия ученого: к 160-летию Попова>

Музей-институт семьи Рерихов

Игровая программа <По следам I_{ентральноазиатскоЙ экспедиции Николая Рериха>

Творческая MacTepcкajl кРусская изба>>

музыка_ltьно-литературная программа ксегодня короли нам рассказывают сказки))

по 11роизведениям М.К. Чюрлениса (закрытие выставки кРерих и Литва>>

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея кСемья Рерихов>

,щемонстрация видеофильмов о творчестве Н.к. Рериха в <виртуальном филиале
Русского музея)

Петербургский музей кукол

Тематические экскур сии с мастер-классами по теме : <Наука этнография И

фольклористика. Кукла-источник. ))

Музей искусства Санкт-Петербурга xx-xxl веков (структурное подразделение I_{ВЗ

кМанеж>)

Экскурсия <Невидимый музей> (о coBpeMeHHbIx музейных профессиях)

Мастер -классы <Профессия -художник>. кПрофессия - дизайнер>. кПрофессия -
мультипликатор ). <Профессия -иJIлюстратор ). кПрофессия -куратор ).

кПрофессия -хранитель)j (Профессия -специалист PR>. кПрофессия -
экскурсовод)

Госуларственная академическая капелла Санкт-Петербурга

Экскурсия кНа прием к королю) (экскурсия, специаJIьный концерт на органе)

Музей янтаря Александра Крылова

Авторская экскурсия в новом музее янтаря.

тематические занятия-встречи по реставрации предметов декоративно-

прикладного искусства (на IIримере Янтарное комнаты), основам построения

экспозиционного пространства) о янтарном ювелирном мастерстве.

МУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ при Смольном институте



Обзорная экскурсия по Музею с выбором направлений (Труд, Подвиг, ,Щетские
движения в СССР, Космос, Промышленность, ВОВ, Блокада, Образование в СССР,
Космос, Фарфор,,Щетство, и др.)

Историческая Верфь <<Полтава>>

Экскурсия на корабль Полтава.

Музей печати ГосударствеIIного музея истории Санкт-Петербурга

Экскурсия кПрофессия - переплетчик)).

Интерактивный центр истории метрополитена

Экскурсия <<История, технические особенности Петербургского метрополитена

Агентство Музейных Коммуникаций
Интерактивнiul экскурсия <Вокруг Исаакиевского собора>
Квест-экскурсия <Магия Петропавловской крепости))

Мультимедийный комплекс <<Вселенная Воды>> (филиал ГУП кВодоканал Санкт-
Петербурга> <Инф ормационно-образовательньтй центр >)

Интерактивная тематическаJI экскурсия <Научно и не ск)чно> с Настоящим
Роботом-экскурсоводом, который увлекательно расскажет об очистке воды в
современном городе, о <биоиндикации)), а также проведет ряд rтознавательных
экспериментов.
Мастер класс кЛюбое вещество-основа творчества).

Киносryдия <<Кинополис>

ЭкскурсионнаJ{ программа кКинопроизводство): знакомство с киностудией,
съёмочными павильонами, разными сторонами кинопроизводства: грим, костюмы,

реквизит, декорации, совмещение изображений и кадров (keying), комната
звукорежиссёра-шумовика, наполненнаJ{ предметами для озвучания фильмов и др.



Приложение 2

отчЕт
о научно-11ознавательной конференции для старшеклассников и студентов

в рамках III-го межмузейно-вузовского фестиваля <В музей-сегодня, в науку-
завтра! >

Конференция прошла25 марта2019 года в дктовом зале Санкт-Петербургского

государственного университета. На заседании присутствоваJIо более 200 человек -
ученики старших кпассов школ, студенты колледжей и вузов Санкт-Петербурга,

С приветственным словом к участникам конференции обратились:

ганус йр""u Юрьевна, зам. Председателя Комитета по на}ке и высшей школе

лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор Санкт-петербургского государственного

университета
Д"ru*" Илья Сергеевич - Учитель rода2017, обrцественный советник Федеральной

службы IIо надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) РФ

горбашко Елена днатольевна, проректор по науrной работе спбгэу
Волынская Длла Марковна, руководитель образовательных проектов Фонда имени В,И,

Вернадского.

с научно-познавательным докладом о развитии исследований в области микробиома

перед старшеклассниками выступил академик рАн, декан биологического факультета
СПбГУ Тихонович Игорь Анатольевич.

второй доклад бьш посвящен полимерным наносистемам. О перспективах развития
этого направления на}ки и достижениях в области создания высокомолекулярных

соединений рассказаrr директор ФгБнУ Инститlт высокомолекулярных соединений

рдн, доктоР физико-математических наук, профессор РдН Люлин Сергей

Владимирович.

профессор физико-технического факультета Университета итмо, доктор технических

наук Стафеев Сергей Константинович увлекательно и в доступной дшI школьников

форме представил доклад коптическаJI наука и визуrrльные искусства: исторические

ракурсы, coBpeMeHHalI синергетика и сияющие IIерспективы),

завершил серию докладов ведущих ученых профессор Вюрчбургского университета

"r""" Юлиуса и Максимилиана (Германия) Макеев Александр Олегович, работающий
совместно с сотрудниками кафедры почвоведения и экопогии почв Санкт-

петербургского государственного университета над проблемой па,теореконструкции

климата и ландшафтов.

во второй части заседания свои доклады представили молодые ученые Санкт-

Петербургских ВУЗов, наr{ньIх организаций и музеев,

ж"дь""ка" Светлана, науrный сотрудник Института русской литературы (пушкинский

Щом) РДн, кандидат филологических наук рассказала об экспедиционной работе

фольклористов. Морозов Никита, младший научный сотрудник Института химии

*n"*urou рдн, увлек слушателей проблемами Ееорганической химии, покi}зав

насколько важны исследования в области химии силикатов в современном мире,

Сlхачев Длександр, кандидат биологических наук, науrный сотрудник Институrа

,*a.raр"r"*rr-u"оiпледицины РДН рассказаJI о проблемах и перспективах современной

лаборъторной диагностики в медицине. По представленному на конференции докладу

была опубликована статья в СМИ.



Синица Светлана, младший науrньй сотрудник Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи представила доклад кСмена караула: от
истории к действию>.
Все доклады молодьIх ученьж вызвztли неподдельный интерес у слушателей.



Приложение 3

список
СМИ и интернет источников

о Санкт-петербург Тв
httrrs;iitoBsnb.tvnrervsi2{} l 9 l03126lstarslзcklassnikam-v-stlbqu-rasskaza li-o,nauchnyЦýsledovanil,ah-
prOslyln-yaz,v koJn,/

о Радио России
httр:'lц,и,ц,.Пr,sрЬ.ruirаd,irэiп*r.i,s*dеtаil.аsр'? iii:6447

. Санкт-петербургскиеведомости

https: l ispbvedoпrost i . nrhewslgorod,igoroclska,va*khrorэika*vazhn{}g*nbsp_v:nt}splэeteгburge;22jrbsp*rn
arta*nbspj0tr9,'
https:iispbvedonrosti,l"llinewsiculturelclret*u_r*byat-tnuze__l,_n:l*chitl
https:iispbvedonrosti.rllinewsi,]огоd;/ч*реtеrl]пrgеJ{аfiоr,аlJЬstiчаl:ъ,Jпi]zе_}:sеgоdпуа*ч*паuku*zачtrа*

. куда SPb : Кула сходить в Санкт-Петербурге. Афиша.

irttps:llkuda-bpb,n/eventi iii-mezlmrпzejr:*-vuzovskii-festival-v-nrLlze.i-segodnj a-v-narrku-zavtгa-201 9i

о Фонтанка ru
b*ps:;саЭe,tdar.ti,
https;,,; ca]enciar.tiintanka.гuia*icl*s,/79 1 j/

о Собака ru
http://wrчw. sobaka.гrlicity,'ciý.,i87846

о Молодежное Информационное Агентство (МиА МИР)
http://xn--80apbncz.xn--p 1 aVobschestvo/46 8 1 4

о IIовости музеев

http ://www.musеum.ruN72З 1 8

. Петербург центр
http:/фeterburg.center/event/v-2019-godu-iii-mezhmuze}no-vuzovskiy-festiva]-v-muzey-seg9dnva-v-
паuku-zачtrа-б.html

о Вечернийсанкт-петербург
https:iivecherka-spb.ru/20 1 9/03/25,4<to-v-muzei -a-kto-v-gory/

о Учительская газета

о Медиа проект.щипломат. Ру

https :i/www.youtube. com/watch?v:p 1 Ор4у 1 gwao

Агентство Музейных Коммуникаций

wrvn,.alnk-spb,coln

wч,w.amlt-spb.corniplojects,'kulrumye.,.,'v_rnцze},*segodnya y*паuku*ааJ-trа*II1,/

FВ: https:l/www.facebook.com/events/2496084707124802/?eventJime id:2496084717124801

VК: П_утешествие по м}zзейном}, остроЬу ] ВКонтакте

https:lir.k.convmuseumislшd (2700 просмотров l-го баннера Фестиваля, каждой страницы просмотр

300, 250 участЕиков груtlпы +85 возможrшх 1,частников)

о Большой Гостишый fвор
htгр ://Ь gd.ruiaboutlpress-center/20 l 9i03

. Интер Факс
http:iilvlvw.interfax-russia.ru,iN огthWеst/rероrt.аsр'7 id: 1 0 1 5 l l 0

r Окно в Петербург



http : //spb-gid.ru/sob},tiya/kuda-poj ti-vo-vremi a-vesenлih-kaniku1l
о Неправительственный экологический фонд им. В.и. Вернадского

htф ;i/www. vernadsky.rulnews/elem86 823 9/

r СПбГУ

hfips:iisplэý.ruiяeil s-ev**ts;'novos{iiot-ntikr{]bioma-d*-l0]k]oýl},h-ekspedici.v"-v-spbgr!-uchenye-rasskazalj-
shko]*i}lц-t,l
}glqgýlýэhs,r*:rqg:::а}:е_ýýýЕýý*к{З-.hsýl

httos://newskitchen,err/2019l0Зl25|%DO%B2-%DO%BC%D1%8з%DO%B7%DO%Bl%DO%B9-
%D |%8 I%DO%B Sо/оDO%ВЗYоD O%BE%DO%B 4%DOYoBD%|D l%8F -YоDO%В2 -
o/oD O%BD%D 0%В 0%D 1 %8з %D 0%В A%D 1 %8з -

%D 0%В7 %D 0%В 0%D O%B2o/oD 1 Yо82%D |%8 0%D 0%В 0 /

о Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева

http://agym.spbu.ru/v.neuchebnaya-deyatelnosYmeropriyatiya"/548-nauchno-poznavatelnaya-konferentsiya-
v-ramkakh- fе sti valya-v-muzej -se godnya-v-nau ku-zavtra.html

. Спбгэтулэти
https:i/etu.ru/rr/abiturientam/novosti-d]},a-abiturientov/v-muzej-segodnya-v-naЙu-zaйra-otkryvaya-puti-
stanovlen iya-velikih-uchenyh

r СПбГЭУ

https://цnecon.ru/info/mezhmuzeyno-vuzovskiy-festival-v-muzey-segodnya-v-nauku-zavtra

о РГПУ им. А.И. Герцена

htфs :/,&erzen. sрЬ.rr/аппоuпсе/26-З -20 1, 9/

о Горный университет

https ://spmi.rur/novosti-0

с Санкт-петербургскlлй Вестник высшей школы
https:/instar-spb.ru/higher*school/print/aKicle/v-muzey-segodn},a-v-nauku-zaйra-YoEFYoEE0%F 1оZF2l

о КНВШ
http ://knvsh. gоч. spb.rr/news/view/9З 8/

r Комитет по культуре Спб

https :llspbcцltцr е_ru/rц&ultц:п:-с-sоЬуti ч;r,lсultur:е ".evelrtJetai] s/З 8076

. Лучшее в Санкт-петербурге (издательский дом Телинфо)

Страница Фестrшаля -

http:l'tфýýýpkrJцig'фýL r-пruzе,.ч-sеgоdпyа-ч-пацku-zачtrа.ru.рhр ; ссылка из новостноЙ колонки на
главной странице - hftp:/Дestspb.ruiruiirlde.ч"rLr.phll ; ссылка на страницу из новостной колонки
"Культурные события Петербlрга" раздела "Столица культlры" -

htФ;//bestspb,nl/ruiculture*lervs,гu.php I

Информация в подразделе "Фестивали в СПб" раздела "Столица культуlы" -

http:/ibestspb.rwruitЪstivali-v-spb.ru.php ; "ВКонтакте" - https:i/vk.conibestspb* лJ ; В "Instagram" -

https ;iirvww, instagram. conlЪestspb.ru

Пост-релиз конференции httр:iiЬеstsрЬ,rМrЫlеst....,ч-muz

. Туристическийбизнессанкг-петербурга
http :/lpitert.rLr,/newsij i -mezhm uzeino-vuz,ovski i -2

о Участцики на своих ресурсах: Музей кукол, Спбгу, музей семьи Рерrжов, Городской центр
профилактики, Музей печати, Горный музей, Музей почвоведенIuI, ЦМС иМени А.С, Попова, ЗИН
РДН, ВММ, Музей метро, Пулковская обсерватория, I_{ПКиО Iш,r. Кирова, СПбГЭУ, лаборатория

ВысокомолекуJutрных соединений, Play SPb (16)

Реклама,Фестиваля в метрополитене


