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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
В соответствии с письмом от 01.10.2020 за N2 2697-03-02-35130 Министра культуры 
Новосибирской области Н.В. Ярославцевой (информация: https://mk.nso.ru/page/6749) 

конференция проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. 
масочного режима. 

Доклад на пленарном заседании – 15 минут; доклад на секционном заседании – 10 минут 

 

22 октября, четверг 

Новосибирск, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 
ул. Восход, 15. Конференц-зал. 4 этаж  

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции  
Подключение к онлайн-трансляции  

10.00 – 13.30 Открытие конференции, приветствия, пленарное заседание  
10.00 – 10.30 Приветствия 

10.30 – 13.30 Пленарное заседание — 1  

13.30 − 14.30 Обед 

 

Новосибирск, Музей «Заельцовка», Красный проспект, 179  

15.00 – 17.00 Секция 1. Музей — посетитель: актуальные формы взаимодействия 

  

23 октября, пятница 

Новосибирск, Музей «Заельцовка», Красный проспект, 179  

10.00 – 12.00 Выездной семинар Крымской музеологической школы «Museum Studio» 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 14.30 Work-shop «Музей в зоне доступа»  
14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Круглый стол «Музейные коммуникации в виртуальном пространстве: 
СМИ, социальные сети и общество»  

Новосибирск, Новоколледж, 2-ая Союза молодёжи,  31 

14.30 – 16.30 Креативная площадка «Региональное наследие и локальная 
идентичность»  

 

Академгородок, Институт истории, ул. Николаева, 8, 3 этаж 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание — 2 

12.00 – 17.00 Секционные заседания: 
12.00 – 14.30 Секция 2. Современные исследовательские практики в музейном 
пространстве 

14.30 – 15.30 Обед 

15.30 – 17.00 Секция 3. Отечественная и международная музейная практика в сфере 
освоения наследия  
17.00–18.00 Презентация новых энциклопедических, культурологических и 
музееведческих проектов и изданий 

18.15 Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов работы конференции 

https://mk.nso.ru/page/6749


                                                            ПРОГРАММА 

22 октября, четверг 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИВЕТСТВИЯ 

Мэр города Новосибирска Локоть Анатолий Евгеньевич 

Президент ИКОМ России, Первый заместитель председателя Комитета по культуре 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Шолохов 
Александр Михайлович 

Министр культуры Новосибирской области Ярославцева Наталья Васильевна  
Директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, 
кандидат технических наук Гуськов Андрей Евгеньевич  
Директор Гуманитарного института Национального исследовательского Новосибирского 
государственного университета, доктор исторических наук, профессор Зуев Андрей 
Сергеевич 

Директор Института истории СО РАН, кандидат исторических наук Рынков Вадим 

Маркович  
Президент Нового института культурологии, доктор искусствоведения Разлогов Кирилл 
Эмильевич 

Директор Омского государственного историко-краеведческого музея, председатель        
Омского регионального отделения Союза краеведов России, доктор исторических наук 
Вибе Петр Петрович 

Директор Музея Новосибирска Щукина Елена Михайловна  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ — 1 

Модераторы: 
Милогулов Григорий Викторович, заместитель министра культуры Новосибирской 
области 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института истории СО РАН г. Новосибирск)  
 

Выступления: 
Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор, заместитель декана по 
научной работе факультета изобразительного искусства Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)  

Музей, музеология, музейное дело: концепты и концепции, структуры и системы 

 

Труевцева Ольга Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой историко-культурного наследия и туризма Алтайского государственного 
университета, вице-президент Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского 
региона ИКОМ ЮНЕСКО (г. Барнаул)  

Мультимедийная музеефикация объектов культурного наследия 
 



Мирошниченко Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, заместитель 
генерального директора Историко-культурного, мемориального музея-заповедника 

«Киммерия Волошина», заведующая Домом-музеем М.А. Волошина, заслуженный 
работник культуры Республики Крым, член ИКОМ (г. Феодосия, Республика Крым)  

Литературно-мемориальный кластер Музея-заповедника «Киммерия Волошина»  

 

Донина Ирина Николаевна, кандидат культурологии, заместитель директора по научно-

просветительской работе Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург)  
Инклюзия в музее: анализ успехов и неудач 

  

Соловьев Андрей Петрович, кандидат педагогических наук, член Президиума 
Международной Туристской Академии (г. Москва)  

Роль музеев в современной туристской деятельности  
 

Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, Покровский Николай Николаевич, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором «Музей СО РАН», Шелегина Ольга Николаевна, доктор 
исторических наук, ведущий научный сотрудник, (Институт истории СО РАН, 
г. Новосибирск)  

Социокультурные практики — современный музейный тренд  

 

Макарова Елена Валериевна, руководитель Музея «Заельцовка» — филиала МАУК 
«Музей Новосибирска» (г. Новосибирск) 

«Заельцовка» - этапы становления музея локальной истории нового типа   

 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (АНО «Новый институт 
культурологии» (г. Москва)  

Вопросы музейной коммуникации и разработка научно обоснованных стратегий 
работы с музейной аудиторией 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

МУЗЕЙ — ПОСЕТИТЕЛЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
Модераторы:  

Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор, заместитель декана по 
научной работе факультета изобразительного искусства Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» АНО «Новый институт 
культурологии» (г. Москва)  
Сурикова Ксения Васильевна, кандидат культурологии, куратор музейных проектов 
компании «АСКРИН» (г. Санкт-Петербург 

 

Выступления: 

Пронин Алексей Олегович, кандидат исторических наук, председатель Совета 
регионального отделения Российского военно-исторического общества, директор ГАУК 

«Исторический парк «Россия — моя история» (г. Новосибирск) 



К вопросу о применении «классических» музейных инструментов на 
современных цифровых площадках федерального проекта исторических парков 
«Россия — моя история»  

 

Макарова Елена Валериевна, руководитель Музея «Заельцовка» — филиала Музея 

Новосибирска (г. Новосибирск) 
Презентация проекта «Музей в зоне доступа» 

 

Тихомирова Елена Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой 
теории, истории культуры и музеологии Новосибирского государственного 
педагогического университета (г. Новосибирск) 

Образовательный и воспитательный потенциал мини-музея в педагогическом 
вузе 

 

Шиян Светлана Викторовна, методист Музея «Заельцовка»; учитель мировой 
художественной культуры Средней общеобразовательной школы № 168, (г. Новосибирск)  

Модели сотрудничества музея и школы 

 

Решетников Игорь Николаевич, советник Генерального директора Новосибирского 

государственного академического театра оперы и балета (г. Новосибирск) 
Актуализация регионального историко-культурного наследия через 
взаимодействие театра и музейного сообщества  

 

Сурикова Ксения Васильевна, кандидат культурологии, куратор музейных проектов 
компании «АСКРИН» (г. Санкт-Петербург)  

Тенденции и перспективы применения театральных иммерсивных практик в 
музее  

 

Писарева Любовь Юрьевна, руководитель Музея на Набережной — филиала Музея 

Новосибирска (г. Новосибирск) 
Театральные средства в музее (из опыта работы Музея на Набережной – 

филиала МАУК «Музей Новосибирска») 
 

Гайер Ирина Николаевна, начальник научно-просветительного отдела МКУК г. 
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» (г. 
Куйбышев, Новосибирской обл.) 

Интерьерный театр «Театр в доме купца И.А. Левако» в Музейном комплексе 
г. Куйбышева Новосибирской области 

 

Писарева Любовь Юрьевна, руководитель Музея на Набережной — филиала Музея 

Новосибирска, Овчинникова Алёна Евгеньевна, ведущий методист Музея «Заельцовка» 
— филиала Музея Новосибирска, магистрант кафедры теории, истории культуры и 
музеологии Новосибирского государственного педагогического университета 
(г. Новосибирск)  

Квестовые технологии как средство взаимодействия с современной аудиторией 

 

Шелегин Николай Николаевич, руководитель Музейного комплекса средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Искитима Новосибирской области (г. Искитим, 
Новосибирской обл.)  

Интерактивные формы музейной работы с военно-историческим наследием 

 



Васильев Владимир Митапович, заведующий филиалом Кяхтинского краеведческого 

музея имени академика В.А. Обручева» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)  
Музей и дети: детское творчество в выставочной деятельности филиала 
Кяхтинского краеведческого музея  
 

Пейнович Данила Николаевич, магистр педагогики, методист Музея Новосибирска, 
Яковенко Ольга Сергеевна, магистр естественных наук, дата-аналитик ЗАО «Золотая 
Корона» (г. Новосибирск)  

Использование нейросетей как эффективного способа решения современных 
музейных задач  
 

 

23 октября, пятница  

Новосибирск, Музей «Заельцовка», Красный проспект, 179  

 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР КРЫМСКОЙ МУЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
“MUSEUM STUDIO” 

Презентация проекта «Крымская музеологическая школа – 5 лет в музейном строю» 

Мирошниченко Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, заместитель 
генерального директора Историко-культурного, мемориального музея-заповедника 

«Киммерия Волошина», заведующая Домом-музеем М.А. Волошина, заслуженный 
работник культуры Республики Крым, член ИКОМ (г. Феодосия, Республика Крым),  

Кочеляева Нина Александровна, кандидат исторических наук, директор АНО «Новый 
институт культурологии» (г. Москва),  
Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (АНО «Новый институт 
культурологии»), член ИКОМ (г. Москва) 
 

Лекция «Почему люди ходят в музеи? Наблюдения и опыт исследования музейной 
аудитории» 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (АНО «Новый институт 
культурологии»), член ИКОМ (г. Москва). 

 

Мастер-класс «Музейная экспозиция: искусство слышать и быть услышанным» 

Будюкина Надежда Николаевна, кандидат исторических наук, экспозиционер, директор 
Музейно-выставочного комплекса Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

 

 

WORK – SHOP «МУЗЕЙ В ЗОНЕ ДОСТУПА» 

Модераторы: 
Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор культурологии, профессор, заместитель декана по 
научной работе факультета изобразительного искусства Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), 
Макарова Елена Валериевна, руководитель Музея «Заельцовка» (г. Новосибирск) 
 

 



 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«МУЗЕЙНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ОБЩЕСТВО»  

Организаторы:  

Государственный Эрмитаж, Государственный Дарвиновский музей, Музей «Заельцовка» 

Модераторы: 

Гук Дарья Юрьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, член 
Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (иком-

ИКОМОС) (г. Санкт-Петербург);  
Макарова Елена Валериевна, руководитель Музея «Заельцовка» (г. Новосибирск) 
Выступления: 

Молодковец Юрий Алексеевич, художник-фотограф Отдела обеспечения публикаций, 
координатор страницы Государственного Эрмитажа в Instagram (г. Санкт-Петербург) 

Солнце в музее: Эрмитаж в Instagram 

 

Шарова Екатерина Александровна, начальник Отдела информационных проектов 
Государственного Эрмитажа, координатор Hermitage Online, Тамбовцев Илья 
Сергеевич, начальник Сектора связи ОЭ РХЦ «Старая Деревня» Государственного 
Эрмитажа, координатор Hermitage Online (г. Санкт-Петербург) 

Hermitage Online в гостях у конференции «Современные тенденции в развитии 
музеев и музееведениия» 

 

Гук Дарья Юрьевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 
отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, 
Суслова Елена Алексеевна, менеджер отдела межмузейных коммуникаций, 
координатор групп «Фондохранилище Государственного Эрмитажа в Старой Деревне» 
(г. Санкт-Петербург) 

Релевантность онлайн ресурсов музеев в период пандемии  
 

Кубасова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по научно-исследовательской 
работе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Государственный Дарвиновский музей» (г. Москва)  

Цифровизация музея до пандемии и после  

 

Михайлова Наталия Евгеньевна, заведующая образовательным отделом 
Государственного Дарвиновского музея, куратор выставки «Клетка» (г. Новосибирск) 

Путь художников от клетки биологической к клетке метафизической через 
Дарвиновский музей 

 

Смирнова Татьяна Борисовна, доктор исторических наук, доцент, проректор по 
учебной работе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского (г. 
Омск) 

Концепция виртуального музея российских немцев  

 



Овчинникова Алена Евгеньевна, ведущий методист Музея «Заельцовка» — филиала 
Музея Новосибирска, магистрант кафедры теории, истории культуры и музеологии 
Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск)  

Онлайн-проекты Музея «Заельцовка» 

 

Шатова Наталья Николаевна, методист Музея «Заельцовка» (г. Новосибирск)  
Интернет-викторина «Мы-земляки» как форма активизации интереса к 
истории родного края 

 

Ковалева Вера Александровна, редактор Музея «Заельцовка» (г. Новосибирск)  
Выставка «Вперед в Победный – 45!»: опыт презентации в социальных сетях 

 

 

 

Новосибирск, Новоколледж, 2-ая Союза молодёжи, 31 

 

КРЕАТИВНАЯ ПЛОЩАДКА «РЕГИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЛОКАЛЬНАЯ 
ИДЕНИЧНОСТЬ» 

Модераторы:  
Чернышёв Сергей Андреевич, кандидат исторических наук, директор Новоколледжа (г. 
Новосибирск)  
Соловьёв Андрей Петрович, кандидат педагогических наук, член Президиума 
Международной Туристской Академии (г. Москва)  
Выступления: 

Сорокин Владимир Николаевич, доцент кафедры теории, истории культуры и 
музеологии Новосибирского государственного педагогического университета, магистр 
наук Университета Роберта Гордона (Абердин, Великобритания) (г. Новосибирск)  

Музеи как креативная индустрия  

Чернышёв Сергей Андреевич, кандидат исторических наук, директор Новоколледжа 
(г. Новосибирск)  
Образовательная организация как центр преображения территории  

Соловьёв Андрей Петрович, кандидат педагогических наук, член Президиума 
Международной Туристской Академии (г. Москва)  

Туризм и наследие. 

Лендова Мария Сергеевна, директор Новосибирского областного центра креативных 
индустрий, (г. Новосибирск)  
 

 

Академгородок, Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8, 3 этаж 

 

Пленарное заседание — 2 

Модераторы:  

Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории СО РАН, доцент кафедры истории, культуры и искусств 
Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск), 



Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Научно-образовательного центра НГУ «Наследие», ведущий научный 
сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск) 
 

Выступления: 
Воронцова Евгения Александровна. кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, заведующая сектором издательских проектов Государственного музея истории 
российской литературы имени В.И. Даля (г. Москва) 

Идея — движущая сила науки: итоги и перспективы проекта «Музеи-

библиотеки-архивы в информационном обеспечении исторической науки» 

 

Мастеница Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая. 
кафедрой музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (г. Санкт-Петербург)  

Интерпретация истории как процесс и результат музейной деятельности 

 

Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения 
Института археологии и этнографии СО РАН (г. Омск) 

Историография российского музееведения: вопросы периодизации 

 

Джумантаева Тамара Александровна, кандидат культурологии, доцент, директор 
научно-исследовательского и просветительного учреждения «Национальный Полоцкий 
историко-культурный музей-заповедник» (г. Полоцк, Республика Беларусь) 

Функциональная модель развития Полоцкого музея-заповедника и его роль в 
инверсии музеефикациии культурного наследия исторического города 

 

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Научно-образовательного центра НГУ «Наследие», ведущий научный 
сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск)  

Миграционные процессы в современном музейном пространстве Франции (на 
примере музейных практик Национального музея истории иммиграции) 
 

Полякова Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
истории и философии Барнаульского юридического института МВД России; профессор 
кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного института культуры (г. 
Барнаул) 

Актуальные музейные термины: новые подходы к выявлению и описанию 

 

 
СЕКЦИЯ 2.  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ В МУЗЕЙНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  

 

Модераторы: 

Полякова Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
истории и философии Барнаульского юридического института МВД России; профессор 
кафедры музеологии и туризма Алтайского государственного института культуры (г. 
Барнаул) 
Покровский Николай Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий сектором 
«Музей СО РАН» Института истории СО РАН, руководитель Музея науки и техники СО 
РАН (г. Новосибирск)  



Выборнова Виктория Александровна, хранитель музейных предметов I категории 
Музея истории Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск) 
 

Выступления: 

Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории СО РАН, доцент кафедры истории, культуры и искусств 
Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск)  

Формы публичной памяти: музейные варианты реализации  
 

Петренко Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Сибирского филиала Российского научно‒исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (г. Омск) 

Теоретические основания изучения объектов наследия: опыт Российского 
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева  

 

Бураева Светлана Валерьевна, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, начальник 
Музея Бурятского научного центра СО РАН 

Музей и наука: из опыта сотрудничества музейного и научного сообществ в 
Бурятии 

 

Батурин Сергей Александрович, кандидат исторических наук, главный хранитель 
музейных предметов Музея Бурятского научного центра (г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия)  

Формирование исследовательского поля в музейной сфере: идеи, практика, 
результаты  
 

Чистякова Агния Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории, 
истории культуры и музеологии Новосибирского государственного педагогического 
университета (г. Новосибирск) 

Музеи Китайской народной республики в цифровую эпоху (на примере музеев 
Гугун)  

 

Кильдюшева Алина Анатольевна, кандидат культурологии, заведующая музеем 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского» (г. Омск) 

Использование даосской философии в музейных исследованиях  
 

Хилько Николай Федорович, доктор педагогических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного 
наследия имени Д.С. Лихачёва (г. Омск)  

Основы музеефикации и пропаганды искусства кино- и фотолюбительства в 
концепции культурного медианаследия Омского региона  
 

Родионова Дарья Дмитриевна, кандидат философских наук, доцент, заведующая 
кафедрой музейного дела Кемеровского государственного института культуры, 

Побожакова Анастасия Алексеевна, аспирант Кемеровского государственного 

института культуры (г. Кемерово) 
Актуализация мемориального наследия заслуженного артиста РФ Панина А.В.  

для лиц с ограничениями здоровья  



Эрдынеева Снежана Эдуардовна, магистрант 2 курса Восточно-Сибирского 

государственного института культуры (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)  
К.М. Герасимова о концепции экспозиции Музея истории Бурятии имени М.Н. 
Хангалова 

 

Выборнова Виктория Александровна, хранитель музейных предметов I категории 
Музея истории Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск)   

Музей истории Новосибирского государственного университета. Опыт работы 
в условиях новой социальности 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3.  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА В СФЕРЕ 
ОСВОЕНИЯ НАСЛЕДИЯ 

Модераторы:  

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института истории СО РАН, профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии 
Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск) 
Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель директора, 
ведущий научный сотрудник Сибирского филиала Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва 
(г. Омск) 
Ахунова Эльфира Рахимовна, старший лаборант Омской лаборатории археологии, 
этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН (г. Омск)  
 

Выступления: 

Стефко Мария Станиславовна, кандидат исторических наук, исполняющая обязанности 
заведующего кафелрой музеологии факультета истории искусства Российского 
государственного гуманитарного университета (г. Москва)  

История национальных музеологических школ в публикациях Международного 
комитета по музеологии (ИКОМ)  
 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института истории СО РАН, профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии 
Новосибирского государственного педагогического университета, методист Музея 
«Заельцовка» (г. Новосибирск) 

Интеграционные проекты в музейном мире Сибири  
 

Золотова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель директора, 
ведущий научный сотрудник Сибирского филиала Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва 
(г. Омск) 

Деятельность историко-культурных музейных комплексов по сохранению и 
актуализации традиционной культуры народов российско-казахстанского 
приграничья 

 

Вибе Петр Петрович, доктор исторических наук, директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея, председатель Омского регионального отделения Союза 



краеведов России; Беляева Оксана Геннадьевна, заместитель директора по маркетингу 
Омского государственного краеведческого музея (г. Омск) 

Этнопарк как форма организации музейной коммуникации (на примере Музея 
сказки «Васин хутор») 
 

Ахунова Эльфира Рахимовна, старший лаборант Омской лаборатории археологии, 
этнографии и музееведения Института археологии и этнографии СО РАН (г. Омск) 

Этнографические каталоги Музея археологии и этнографии Омского 
государственного университета имени Ф.М. Достоевского  
 

Покровский Николай Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий сектором 
«Музей СО РАН» Института истории СО РАН (г. Новосибирск)  

Роль Музея науки и техники СО РАН в социокультурном пространстве 
достопримечательного места «Новосибирский Академгородок» 

 

Ибрагимова Регина Рафиковна. старший преподаватель, кафедра востоковедения 
Новосибирского государственного университета, кафедра теории, истории культуры и 
музеологии Новосибирского государственного педагогического университета  

(г. Новосибирск) 
Образовательная деятельность музеев Китайской народной республики 

 

Аюн, аспирант кафедры теории, истории культуры и музеологии Новосибирского 

государственного педагогического университета (г. Новосибирск) 
Современные музеи в Китайской народной республике  

 

Сосонкина Валентина Федоровна, ведущий специалист организационно-

фармацевтического отдела Республиканского унитарного предприятия «Белфармация» (г. 
Минск, Республика Беларусь) 

Консолидация государственных музеев и Клуба истории фармации для 
сохранения фармацевтического наследия Беларуси  
 

Кожокар Виталий Александрович, аспирант кафедры историко-культурного наследия и 
туризма Алтайского государственного педагогического университета (г. Павлодар, 
Республика Казахстан)  

Некоторые аспекты работы музея общественного объединения «Павлодарский 
Дом географии»  
 

Мурзинцева Александра Евгеньевна, хранитель фонда Музея Бурятского научного 
центра СО РАН (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)  

Материалы, связанные с именем П.С. Михно в собрании Музея Бурятского 
научного центра СО РАН 

 

 

 

  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 
И МУЗЕЕВЕДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИЗДАНИЙ 

Тихомирова Елена Евгеньевна, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой 
теории, истории культуры и музеологии Новосибирского государственного 

педагогического университета (г. Новосибирск) 
Презентация проекта «В начале было слово…» 

 

Чувилова Ирина Валентиновна, кандидат исторических наук, руководитель 
исследовательской группы «Российская музейная энциклопедия» (АНО «Новый институт 
культурологии»), член ИКОМ (г. Москва) 

Презентация проекта «Крымская музеологическая школа “Museum Studio”» и 
издания «Музейные тетради Крымской музеологической школы. 
Методологические, методические и информационно-справочные материалы»  
 

Мастеница Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая. 
кафедрой музеологии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного 
института культуры (г. Санкт-Петербург)  

Учебно-методическое пособие «Проектирование музейных экспозиций и 
выставок. История — теория — практика»  

 

Воронцова Евгения Александровна. кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, заведующая сектором издательских проектов Государственного музея истории 
российской литературы им. В.И. Даля (г. Москва) 

Энциклопедия «Литературные музеи России» как информационный ресурс для 
специалистов по истории отечественного музейного дела 

 

Покровский Николай Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий сектором 
«Музей СО РАН»; Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник; Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник (Институт истории СО РАН, г. Новосибирск) 

Научно-популярное издание «Достопримечательное место “Новосибирский 
Академгородок”: научное и историко-культурное наследие»  

 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института истории СО РАН (г. Новосибирск) 

Монографическое исследование «Музейный мир Сибири в первые десятилетия 
XXI века» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(онлайн) 
Академгородок, Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8, 3 этаж;  

Новосибирск, Музей «Заельцовка», Красный проспект, 179  

Подведение итогов, отчеты модераторов и руководителей секций и круглых столов. 
Обсуждение проекта решений конференции.  
Вручение сертификатов. 
 

 

 



Ряд докладов и презентаций результатов исследований подготовлены 
при поддержке фондов: 

 

 
 

Фонд президентских грантов  
 

Проект «Крымская музеологическая школа “Museum studio”, 
 руководитель -  И.В. Чувилова 

 

                         Проект «Наука в школу», руководитель – О.Н. Труевцева   

 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
 

Проект «Этническая идентичность на постсоветском пространстве (на примере немцев 
России, Украины и Казахстана», руководитель – Т.Б. Смирнова  

 

Российский фонд культуры 

 

Проект «Музей в зоне доступа», руководитель – Е.В. Макарова  
 

 

 

 

 

 

 

 


