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ПАМЯТКА “СТАЖИРОВКА В КОЛОМНУ” 
1. Определите даты поездки, по возможности выбирайте рабочие дни, чтобы была возможность больше 

увидеть.  
2. Составьте список объектов, которые вы хотите посетить и сформируйте вопросы, на которые вы хотите 

получить ответ, оцените свой бюджет.  
3. Рекомендуем составить и забронировать программу вашего пребывания через сервис: «Музей 

навигатор» (https://kolomna-navigator.ru/).  
4. Гостиницы, если вы планируете остаться на ночь. Если вы планируете оценить подход по актуализации 

через формат гостиничного дела, то рекомендуем поселиться в историческом особняке 1825 
(https://1825c.ru/). Если хотите доступно и опрятно: гостиница «Коломна» (https://kolomna-hotel.ru/) и 
Гостиница-отель 40-й Меридиан (https://vk.com/40meridiankolomna).  

 
Объекты: (предложение носит рекомендательный характер)  

• Экскурсия по Коломенскому кластеру с Дмитрием Ойнасом. Подробнее: https://youtu.be/FgHJLoe11r4  
• О Коломенском кластере: https://youtu.be/dFG_E1AHKfg  
• Музей-навигатор 
(какие полезные и экономические функции может выполнять ТИЦ - туристическо-информационный 
центр в историческом городе, как путешественнику заранее сформировать свою программу 
пребывания и рассчитать бюджет, какие музейные функции может нести ТИЦ). Подробнее: 
https://youtu.be/OvwOC2jtXy0  
• Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» и садик при музее 
(история создания и формат подачи материала, точки продаж, как можно использовать пространство 
для работы с посетителем в маленьком садике) Подробнее: https://smotrim.ru/video/2403988 и Музейный 
сад: https://youtu.be/zMw9lfrYKFM  
• Музей «Калачная» 
(интерактивная, театрализованная подачи наследия, какие впечатления получают посетители и 
почему, как работают и какие точки продаж).  
Подробнее: https://youtu.be/h-mKG3g-0i4  
• Литературное Café «Лажечников» (обед) 
(Историческое кафе, как работать с исторической кухней, как выглядят и работают официанты, за 
каким впечатлениям приходят посетители)  
• Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» 
(как работать с промышленным наследием, как совмещать разные формы арендаторов и сохранять 
историческую уникальность места, формы совмещения наследия места и его актуализации в нем). 
Подробнее: https://youtu.be/aF-CdF840FA  
• Музей-мануфактура «Душистыя радости» 
(как работать с наследием ароматов, какие впечатления привлекают посетителей, как объект начал 
работать, еще в полуруинированном состоянии) Подробнее: https://youtu.be/Y6etYmxXdeI  
• «Дом Воспоминаний» Натальи Николаевны 
(гостиница, как работать с наследием собственного исторического дома, кто готов жить и почему в 
таком гостевом доме) 
• Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» 
(советское наследие, формат работы арт-коммуналки, как работает пространство в городе для 
сообществ).Подробнее: https://youtu.be/Y6etYmxXdeI  
• Прогулка по Коломне 
(что такое неспешная жизнь в историческом городе, английский сад, арт-объекты, набережная, трамвай и 
т.д.)  
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