
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «Видеонаблюдение в музеях: 

специфические особенности и решаемые задачи;  

типовые требования и принципы организации;  

современные практики и новейшие решения» 
РЕГЛАМЕНТ  

20 января 2022 года 

Начало: 11:00 часов (мск.) 

Продолжительность: 2-2,5 часа. 

Формат: В режиме онлайн 

Участники (свыше 350): 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 

11:00 – 

11:15 

Вступительное слово модератора. 

Постановка и уточнение задачи 

семинара-практикума. Меры 

государственной поддержки и 

перспективы.   

 

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. 

11:15 – 

11:45 

О Методических рекомендациях 

«Видеонаблюдение в музеях». О 

структуре и ключевых разделах: 

-основные требования и задачи 

видеонаблюдения. 

-дифференцированный подход к 

организации и эффективной 

эксплуатации систем 

видеонаблюдения в музеях. 

-практика подготовки ТЗ 

(описание объекта закупки) при 

осуществлении закупок систем и 

оборудования видеонаблюдения  

РАЙНИКОВ  

Александр Вадимович, сокоординатор 

Рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по 

тематике «Видеонаблюдение», начальник 

сектора видеонаблюдения Отдела 

эксплуатации РХЦ "Старая Деревня" 

Государственного Эрмитажа. 

УЛЬЯНОВ  

Олег Андреевич, сокоординатор 

Рабочей группы по подготовке 

Методических рекомендаций по 

тематике «Видеонаблюдение», член 

Комитета по безопасности объектов 

культуры и культурного наследия 

Ассоциации «Безопасность туризма», 

менеджер по развитию бизнеса ООО 

«Панасоник Рус» 

(компания – член Ассоциации 

«Безопасность туризма»). 



Время Тематика и обсуждаемые 

вопросы 

Докладчики, выступающие 

11:45 – 

12:00 

Опыт построения на базе IP 

видеокамер MOBOTIX систем 

видеонаблюдения рубежей 

охраны и обеспечения 

комплексной безопасности 

музеев. Практическая реализация. 

АВЕРКИН  

Андрей Михайлович, генеральный 

директор ООО «АВИДЭЛ». 

12:00 – 

12:10 

Практика создания систем 

видеонаблюдения в музеях и на 

объектах ГИМ. Особенности и 

проблемы выбора и закупки. 

ПОЛУНИН  

Владимир Викторович, заместитель 

начальника отдела музейной 

безопасности ФГБУК «Государственный 

исторический музей», член Комитета по 

безопасности объектов культуры и 

культурного наследия Ассоциации 

«Безопасность туризма». 

12:10 – 

12:30 

Особенности организации 

хранения данных в системах 

видеонаблюдения. Расчет архива 

и оценка бюджета, практические 

советы, рекомендации и решения 

ЮНИСОВ  

Александр Александрович,  

генеральный директор  

ООО «Видеомакс». 

12:30 – 

12:50 

Cистемы хранения данных Seagate ЧЕРНЫШЁВ  

Александр Валерьевич, 

присейл-менеджер Seagate Technology 

(компания – член Ассоциации 

«Безопасность туризма»). 

12:50 – 

13:00 

Практика создания систем 

видеонаблюдения в региональных 

и муниципальных музеях с учетом 

решаемых задач и финансового 

обеспечения 

ШИЛКИН 

Александр Владимирович, 

менеджер ГБУК г. Москвы 

«Мосразвитие», член Рабочей группы по 

подготовке Методических рекомендаций 

по тематике «Видеонаблюдение», член 

Комитета по безопасности объектов 

культуры и культурного наследия 

Ассоциации «Безопасность туризма». 

13:00 – 

13:30 

Ответы на вопросы. Комментарии 

и разъяснения. Подведение 

итогов. О заявительном порядке и 

получении Методических 

рекомендаций. 

Докладчики, выступающие, участники 

вебинара. Разработчики Методических 

рекомендаций.  

 

 

 

 


