
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской онлайн – конференции 

«Актуальный опыт организации мероприятий, приуроченных 

к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и 

библиотеках» 

 

г. Ханты-Мансийск 24.10. 2017 г. 

Принята участниками Всероссийской онлайн – конференции «Актуальный опыт 

организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и календарным 

праздникам, в музеях и библиотеках» единогласно. 

 

Всероссийская онлайн–конференция «Актуальный опыт организации мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам и календарным праздникам, в музеях и 

библиотеках» состоялась 24 октября 2017 г. Организатор конференции – 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Государственный художественный музей» при поддержке Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственная 

библиотека Югры» и Департамента информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Всего в конференции приняли участие 40 человек, из них 6 человек – очное 

участие, 9 человек – заочное участие, 24 человека – слушатели. Участники 

конференции представляли государственные и муниципальные музеи и 

библиотеки, централизованные библиотечные системы, библиотечно-музейные 

центры. 

География участников была представлена Приволжским, Сибирским и Крымским 

федеральными округами, в том числе городами: Евпатория, Киров, Омск, 

Ялуторовск, а также городами и поселками Ханты-Мансийского автономного 

округа – г. Белоярский, пгт. Междуреченский, г. Нижневартовск, г. Пыть-Ях, г. 

Радужный, г. Советский, г. Сургут, п. Уньюган,  г. Урай, г. Ханты-Мансийск.  

Целью конференции стало осмысление роли музеев и библиотек в формировании 

гражданской позиции и патриотическом воспитании общества. Задачами 

конференции являлись: 

- выявление возможностей 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. 

- публикация материалов конференции; 

Участники конференции постановили: 

1. Признать Всероссийскую онлайн – конференцию «Актуальный опыт 

организации мероприятий, приуроченных к юбилейным датам и 

календарным праздникам, в музеях и библиотеках»  состоявшейся.  

2. Предложить Государственному художественному музею сделать онлайн- 

конференцию регулярной с режимом работы один раз в год, ежегодно 

объявляя новую тему.   

3. Сохранить статус конференции «Всероссийская». 

4. Расширить взаимодействие музеев и библиотек в вопросах совместной 

организации конференций. 

Участники конференции выражают благодарность за высокий уровень организации 

мероприятия и возможность участия в нем:  

-  Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- Департаменту информационных технологий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- коллективу и руководству бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»; 

- коллективу и руководству бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Государственная библиотека Югры».  


