
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 

 «Проектирование, автоматизация, интеграция и построение 

комплексных систем безопасности музеев» 
 

РЕГЛАМЕНТ   

17 марта 2022 года 

Начало: 10:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 1,5 - 2 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

Участники: руководители и заместители руководителей музейных и иных учреждений 

культуры, ответственные за обеспечение охраны и безопасности; руководители и 

специалисты служб безопасности учреждений, служб инженерной эксплуатации, 

главные хранители, представители подрядных организаций, проектные и монтажные 

организации, эксперты в сфере безопасности и др. 

Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

10:00 – 

10:15 

Вступительное слово модератора 

с презентацией. Постановка и 

уточнение задачи семинара-

практикума. Регламент и 

порядок проведения. 

 

ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  

председатель Правления Ассоциации 

«Безопасность туризма», член Экспертно-

технического совета при МРГ по 

выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных 

предметов и безопасности в музеях 

Российской Федерации 

10:15 – 

10:35 

Опыт интеграции подсистем 

безопасности в Государственном 

Эрмитаже. 

 

БОГДАНОВ  

Алексей Валентинович, председатель 

Экспертно-технического совета при МРГ  

по выработке предложений, связанных с 

обеспечением охраны музейных 

предметов и безопасности в музеях 

Российской Федерации, заместитель 

генерального директора ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж» 

ШАПОШНИКОВ  

Михаил Евгеньевич, 

Генеральный директор ООО «Петерсофт» 

10:35 – 

10:50 

Практический опыт 

проектирования и построения 

интегрированных (комплексных) 

систем безопасности в музеях. 

Специфические особенности и 

подходы. Проблемы и 

предложения. 

Рекомендации по выбору 

ДОНЦОВ 

Николай Юрьевич,  

Заместитель генерального директора по 

технико-технологическому обеспечению и 

цифровому развитию ФГБУК 

«Государственный Русский музей» 



решений и программных 

комплексов. 

 

10:50 – 

11:05 

Современный подход к созданию 

интегрированных систем 

безопасности 

КОЗЛОВ 

Николай Николаевич, 

заместитель генерального директора  

ГК «ИСТА» 

11:05 – 

11:20 

Опыт  обеспечения комплексной 

защиты и интеграции систем 

безопасности проектируемых, 

строящихся и действующих 

объектов ФГБУК «Музей 

Мирового океана», 

преимущества, проблемы и пути 

совершенствования 

СИКОРСКИЙ 

Сергей Петрович, 

начальник службы безопасности  

ФГБУК «Музей Мирового океана» 

11:20 – 

11:30 

Особенности формирования и 

оценки эффективности 

использования 

видеоизображений в 

комплексных интегрированных 

системах безопасности 

ВОЛХОНСКИЙ 

Владимир Владимирович, 

д.т.н., доцент Университета 

информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО) и Санкт-Петербургской 

академии безопасности 

11:30 – 

11:45 

Ответы на вопросы. 

Комментарии и разъяснения. 

Подведение итогов. О 

заявительном порядке и 

получении Методических 

рекомендаций. 

Докладчики, выступающие, участники 

практикума.  

 

 

 

 

 


