


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 

Всероссийской онлайн – конференции «Актуальный опыт организации мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и библиотеках» 

(Далее – Конференция). 

1.2. Учредитель Конференции - Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

1.3. Организатор Конференции — бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный художественный музей». 

1.4. Партнер конференции - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры».  

1.5. Оргкомитет Конференции формируется из числа учредителей, организаторов и 

партнеров.  

Оргкомитет Конференции: 

- осуществляет общее руководство работой по организации и проведению Конференции; 

- определяет модераторов Конференции; 

- определяет докладчиков из числа подавших заявки на участие, рассылает приглашения 

для участия в Конференции; 

- составляет программу Конференции; 

- осуществляет научное редактирование и корректорскую правку предоставленных 

материалов (докладов) для размещения на официальном сайте Организатора. 

1.6. Участие в Конференции могут принять специалисты музеев, учреждений музейного 

типа и библиотек. 

1.7. По итогам проведения Конференции участники получают сертификат участника.  

 

2. Цели и задачи конференции 

 

2.1. Целью Конференции является осмысление роли музеев и библиотек в формировании 

гражданской позиции и патриотическом воспитании общества. 

2.2. Задачи Конференции: 

- изучение и обобщение практического опыта музеев и библиотек в вопросах 

планирования, организации и проведения мероприятий, посвященных юбилейным датам и 

календарным праздникам; 

- публикация результатов исследований по проблематике Конференции на официальном 

сайте Организатора. 



3. Направления работы Конференции 

 

3.1. На конференции предполагается рассмотреть возможности музейных учреждений и 

библиотек в области патриотического воспитания в следующих аспектах: 

- работа с различными группами посетителей в целях осуществления патриотического 

воспитания; 

- привлечение к сотрудничеству потенциальных партнеров из внемузейной среды для 

совместной реализации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным 

праздникам; 

- формы и методы работы при организации мероприятий, приуроченных к юбилейным 

датам и календарным праздникам. 

 

4. Порядок и сроки  проведения Конференции 

 

4.1. Дата проведения онлайн-конференции – 20 октября 2017 г. 

4.2.  Порядок проведения Конференции включает следующие этапы: 

- Прием заявок на участие  и тезисов (либо текстов) докладов – с 1 мая по 15 сентября 

2017 г.  

- Рассмотрение заявок на участие и формирование программы Оргкомитетом – до 29 

сентября 2017 г. 

- Рассылка приглашений для участия в Конференции и программы Конференции 

участникам – с 5 по 10 октября 2017 г.  

- Прием текстов докладов для размещения на официальном сайте Организатора – с 23 по 

27 октября 2017 г. 

- Размещение материалов Конференции на сайте Организатора - с 15 ноября 2017 г. 

4.3. Форма участия в конференции: очная - в формате видеоконференцсвязи (в качестве 

докладчика, в качестве слушателя), заочная (размещение доклада на официальном сайте 

Организатора: http://www.ghm-hmao.ru/).   

4.4. Место проведения Конференции: БУ «Государственная библиотека Югры»,  

адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

5.1. На Конференцию принимаются научно-исследовательские работы (доклады), 

написанные индивидуально или в соавторстве и соответствующие направлениям работы 

Конференции. 



5.2. К участию в Конференции  допускаются работы (доклады), написанные на русском 

языке. 

5.3. Текст выступления должен соответствовать теме Конференции и быть объемом не 

более 4 страниц формата А4. 

5.4. Материалы принимаются в формате Microsoft Word, файлы с расширением .doc или 

.rtf, формат листа - А4, все поля 2 см., шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный 

интервал 1,5. 

5.5. Презентации представляются в формате Microsoft Power Point. 

5.6. В материалах указывается автор (авторы) доклада, тема, предполагаемое направление 

работы, сведения об авторе (авторах): ФИО, место работы и должность, ученая степень, 

адрес электронной почты, контактные телефоны. 

 

6. Координаты Оргкомитета Конференции 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Государственный художественный музей» 

Адрес: 628011 ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. 

E-mail: ghm-hmao@mail.ru  

 

Куратор - Мотова Елена Александровна, заведующая отделом по научно-методической  

и аналитической деятельности, тел.: (3467) 33-57-78 

 

E-mail: motovaea@ghm-hmao.ru  
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

 

Заявка на участие во Всероссийской онлайн – конференции 

 «Актуальный опыт организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам 

и календарным праздникам, в музеях и библиотеках» 

 (заполняется каждым участником) 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Место работы 

 

 

Служебный адрес 

 

 

Должность. Ученая степень.  

Ученое звание 

 

 

Телефон мобильный, телефон,  

факс рабочий 

 

 

E – mail 

 

 

Тема доклада 

 

 

Направление работы конференции 

 

 

Форма участия (очное/заочное)  

 


