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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культура и взаимодействие народов в музейных, научных 

и образовательных процессах – важнейшие факторы 

стабильного развития России» 
 

 

20-23 сентября 2016 г. в Омске состоится 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культура и взаимодействие 

народов в музейных, научных и 

образовательных процессах – важнейшие 

факторы стабильного развития России». 

Работа конференции будет проходить в 

рамках заседания Сибирского филиала 

Научного совета исторических и 

краеведческих музеев Российской 

Федерации. Во время заседаний состоится 

презентация книги Н. А. Томилова «Музееведение и музеи России» в связи с 75-летним 

юбилеем ее автора, а также новых изданий Омского филиала Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН, который в текущем году празднует свое 25-

летие. Организационный комитет желает успеха участникам конференции и выражает 

искреннюю надежду, что результаты ее работы могут быть использованы во всех видах 

музейных, научных и образовательных процессов, способных укрепить и стабилизировать 

современное российское общество. 

 

 

Цель Всероссийской научно-практической конференции «Культура и 

взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 

факторы стабильного развития России» – объединение ресурсов научного сообщества для 

определения факторов, могущих влиять на стабильное развитие России. Задачи 

конференции организаторы видят в рассмотрении поставленной проблемы с точки зрения 

совокупности понятий и категорий современного гуманитарного знания. Предмет 

научного мероприятия – современное состояние музейных, научных и образовательных 

процессов в российском обществе. Мы надеемся, что научная значимость ожидаемых 

результатов конференции будет заключаться в нацеленности работы на стабилизацию 

всей системы музейных, научных и образовательных процессов в российском обществе, а 

соответственно, и всего социально-культурного развития России. Научную значимость 

ожидаемых результатов мероприятия определяет и углубленное знание о процессах 

межкультурного и межнационального взаимодействия, создаваемое полиаспектным 

изучением заявленных проблем. Мы уверены, что результаты, полученные в результате 

работы конференции, станут значительным вкладом в соответствующие отрасли знаний 

таких наук, как история, социология, культурология, социальная и историческая 

антропология, этнография, педагогика, музееведение. Заведомая масштабность 

конференции обусловлена и обширным и представительным составом участников, и 

основными направлениями ее работы: культура как этностабилизирующий фактор; 

этнокультурное взаимодействие народов – путь к гармонии в межнациональных 

отношениях; интеллигенция и ее роль в регулировании социально-культурных и 

этнических процессов; культурное наследие: сохранение, приумножение и использование 

в современном обществе; музейные процессы в России и ее регионах: история и 

современное состояние; музеи в научно-исследовательской и образовательной сферах; 
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музееведческие исследования: теория, историография, источниковедение, методика, 

практические исследования музейных процессов; краеведение и краеведческая работа в 

музеях России; музеологическое образование в России и за рубежом; современные 

музейные информационные практики в сферах науки, образования и музейной работы; 

музейные экспозиции по истории и культуре народов и национальных групп; научно-

пропагандистская и культурно-просветительная работа музеев в полиэтнических 

обществах; организация работы с музейной аудиторией в условиях глобализации и 

информационного общества. 

Всего заявлено 138 докладов от 157 участников конференции. Они представляют в 

основном города 26 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Анадырь 

(Чукотский автономный округ), Барнаул, Белебей, Стерлитамак (Республика 

Башкортостан), Владивосток, Горно-Алтайск (Республика Алтай), Екатеринбург, Иркутск, 

Казань (Республика Татарстан), Кемерово, Красноярск, Курган, Кызыл (Республика 

Тыва), Лянтор, Сургут, Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ), 

Новосибирск, Омск, Славгород (Алтайский край), Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск, 

Чита, Южно-Сахалинск, Юрино (Республика Марий Эл), Якутск (Республика Саха-

Якутия). Есть заявки из Казахстана (Алма-Ата, Астана) и Украины (Киев). 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Культура и взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных 

процессах – важнейшие факторы стабильного развития России» 

(20-23 сентября 2016 г.) 

 

 

20 сентября 

Заезд участников конференции, размещение 

 

ЗАСЕДАНИЕ Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих 

музеев Российской Федерации по теме «Проблемы проектирования музейных 

экспозиций по истории и культуре народов и национальных групп» (Омский 

государственный историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 23А) 

9.30 –10.00 – регистрация представителей муниципальных музеев Омской области 

10.00 – 12.00 – Научно-методический семинар для муниципальных музеев Омской 

области по подготовке материалов к сборнику «Антология омского краеведения» (4-й 

том) 

12.00-13.30 – обед 

13.30 – регистрация иногородних участников заседания Сибирского филиала 

Научного совета исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 

14.00. – 14.15 – открытие работы заседания Сибирского филиала Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации. Приветственное слово 

представителя Министерства культуры Омской области 

14.15. – 16.00 – первая сессия заседания Сибирского филиала Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 

16.00-17.00 – знакомство с экспозицией ОГИК музея «Сибирский град Петров» и 

выставкой «Народы Крыма» из фондов Крымского этнографического музея 

(Симферополь) 

17.00 – 18.00 – вторая сессия заседания Сибирского филиала Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 

Обмен мнениями. Принятие резолюции 
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Закрытие работы Сибирского филиала Научного совета. Фуршет 

 

21 сентября 

9.00–10.00 – регистрация участников конференции (Омский научный центр СО 

РАН, пр. Маркса, 15, 2 этаж, фойе перед Конференц-залом) 

10.00–10.30 – приветствия (Омский научный центр СО РАН, пр. Маркса, 15, 2 этаж, 

Конференц-зал) 

10.30–13.30 – пленарное заседание, по окончании его – фотографирование) 

13.30–14.30 – обед  

15.00–18.00 – культурная программа (открытие выставки в Музее народов Сибири 

ОФ ИАЭТ СО РАН, посвященной 75-летию со дня рождения проф. Н.А. Томилова (пр. 

Маркса, 15, 2 этаж); экскурсии в Омский государственный историко-краеведческий музей 

и Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля) 

18.00 – товарищеский ужин (столовая ОмГПУ, ул. Партизанская, 4А) 

22 сентября 
09.00–13.30 – работа секций конференции и заседание Круглого стола 

«Литературные музеи России» (Омский филиал Института археологии и этнографии СО 

РАН, Центральная библиотека ОНЦ СО РАН, пр. Маркса, 15; Омский государственный 

историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 23А) 

13.30–14.30 – обед  

14.30–17.00 – продолжение работы секций конференции (Омский филиал Института 

археологии и этнографии СО РАН, Центральная библиотека ОНЦ СО РАН, пр. Маркса, 

15; Омский государственный историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 23А) 

17.30–18.00 – заключительное пленарное заседание, завершение работы 

конференции  

23 сентября 
8.30–21.00 – Выезд в п. Большеречье (Омская область): театрализованная экскурсия 

в Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина 

Сибирская», обед и обзорная экскурсия с посещением Государственного 

Большереченского зоопарка имени В.Д. Соломатина – единственного в России сельского 

зоопарка. 
 
Секции и рабочие подразделения конференции: 

 

Заседание Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев Российской 

Федерации 

Секция 1. Культура как этностабилизирующий фактор. Интеллигенция и ее роль в регулировании 

социально-культурных и этнических процессов 

Секция 2. Культурное наследие: сохранение, приумножение и использование в современном 

обществе 

Секция 3. Музейные процессы в России и ее регионах: история и современное состояние 

Секция 4. Музееведческие исследования: теория, историография, источниковедение, методика, 

практические исследования музейных процессов 

Круглый стол «Литературные музеи в России: от музееведческих исследований – к энциклопедии по 

профильной группе» 

 


