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Архитектурно-
этнографический музей 
Вологодской области 
«Семёнково»

• Памятник 
федерального 
значения

• Модель северного 
русского поселения 
конца XIX – начала XX 
века

• Занимает площадь 
12,7 га

• расположен в 12 км от 
города Вологды

• www.semenkovo.ru



6

Музей организует 
различные фестивали, 
крупные события и 
мероприятия по 
народному 
земледельческому 
календарю.

Наряду с обращением к 
праздничной народной 
культуре в музее живут 
программы, 
реконструирующие 
крестьянскую 
повседневность. 

В основе них лежат 
уникальные документы 
крестьянского 
происхождения, 
высвечивающие 
различные стороны 
крестьянской жизни.
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Штатная численность 
музея «Семёнково»

44 человека, из них 
научные сотрудники - 12 
человек

С 2005 года через Школу 
волонтёров музея прошло 
234 человека.

В настоящее время 
сотрудничает с музеем 
около 100 человек.
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Занятие «Школы 
музейной интерпретации»

Её учебная программа 
предоставила 
возможность вологжанам 
посещать практические и 
теоретические занятия по: 

• Истории 

• Этнологии

• Фольклору

• Народной 
хореографии

• Актёрскому 
мастерству

• Музееведению

Занятия проводили 
лучшие музейные 
специалисты, учёные, 
представители 
артистического мира.
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Занятия проводили 
лучшие музейные 
специалисты, учёные, 
представители 
артистического мира.

В итоге обучение прошли 
45 человек. Среди наших 
выпускников люди от 18 
до 74 лет: пенсионеры, 
люди разных профессий, 
социальных статусов и 
уровня достатка. Среди 
них нет 
профессиональных 
актёров, это люди с 
жизненным багажом. 
Каждый со своим 
характером, но все 
вместе они создают 
особую атмосферу 
деревенской жизни, где 
есть старики и молодёжь, 
они связаны особыми 
отношениями, 
продиктованными 
условностями той или 
иной программы. 
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Антропологический театр.

Премьера спектакля 
«Жених».

Это одновременно 
научное и 
художественное 
высказывание.

В основе сюжета лежит 
непростая и трагичная 
история молодой девки, 
которой не суждено выйти 
замуж за любимого… 

Спектакль получил 
широкий резонанс и даже 
был приглашён к участию 
во внеконкурсной 
программе 
Международного 
театрального фестиваля 
«Голоса истории».



РЕЗУЛЬТАТ И ПРОБЛЕМЫ
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Проблемы:

1. Повышенные 
эмоциональные нагрузки 
при работе с волонтёрами

2. Текучка людей в 
волонтёрском сообществе

3. Инертность 
организационной 
структуры музея, 
отсутствие налаженных 
механизмов по 
обеспечению 
деятельности в рамках 
проекта

Результат:

1. Музей стал ресурсом 
визуализации 
исторического опыта

2. Положительный 
экономический и 
репутационный
эффекты



НАТАЛЬЯ КИРШИНА

+7 (8172) 21-07-78

kno@semenkovo.ru
Вологда
Заведующий Архитектурно-этнографическим 
музеем Вологодской области «Семёнково» //
Филиал Вологодского государственного музея-
заповедника

www.semenkovo.ru

12



ОПЕРАТОР КОНКУРСА «МУЗЕЙНЫЙ ВОЛОНТЁР» 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ»

Инна Прилежаева

(исполнительный  директор)

+7 926 227 2186

inna-amcult@bk.ru

ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАММЫ

+7 495 149 30 18

museum@fondpotanin.ru

Юлия Мацкевич 

(куратор конкурса)

+7 499 678 0105

+7 952 388 8691

museum.volunteer@mail.ru
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