Приложение 4
Положение
о научно-методическом семинаре «Естественно-научные коллекции Югры:
сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот».
Раздел I. Общие положения
Научно-методический семинар «Естественно-научные коллекции Югры
(далее по тексту – семинар), инициатором и организатором проведения
которого выступает бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей Природы и Человека», направлен на развитие
музейной научно-исследовательской деятельности, организацию научной
работы с естественно-научными коллекциями, развитие естественно-научного
музейного фонда ХМАО, расширение научного сотрудничества в сохранении
и развитии биологических и палеонтологических коллекций в Югре и
привлечение внимания к важным историческим событиям в этой области; на
укрепление научных связей и координации деятельности музеев автономного
округа с академической наукой.
Семинар поддерживает традиции коллекторского дела в России и служит
распространению и расширению музейного опыта хранения и использования
в музейной практике естественно-научных коллекций
Раздел II. Статус семинара
Окружной, с межрегиональным участием.
Раздел III. Учредители, организаторы, партнеры
семинара
3.1. Учредитель семинара – Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
3.2. Организатор – бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей Природы и Человека».
3.3. Партнер – Югорский Государственный университет.
Раздел IV. Цель семинара
Развитие отношений партнерства, сотрудничества и взаимопонимания между
музеями и научными сообществами, ориентированными на сохранение
природного наследия; привлечение внимания к созданию, сохранению и
развитию естественно-научных коллекций в современном и историческом
аспектах, как важнейшему направлению в сохранении биоразнообразия
планеты.

Раздел V. Задачи семинара
обмен опытом и придание нового импульса развитию
коллектирования в Югре;
объединение специалистов из различных отраслей, занимающихся
коллекционным делом;
обсуждение вопросов сохранения и интерпретации историкокультурного и природного наследия;
установление долгосрочных партнерских отношений с
академической наукой, региональными и федеральными музеями, архивами и
высшей школой Югры и Российской Федерации;
привлечение внимания органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций к проблемам изучения,
сохранения и популяризации природного наследия;
повышение квалификации и уровня знаний участников семинара
посредством знакомства с новейшими научными и практическими
разработками в коллектировании;
популяризация в современном обществе естественно-научных
знаний.
Раздел VI. Оргкомитет семинара
В задачи Оргкомитета входит:
содержательно и актуально определить круг научных проблем, для
обсуждения которых организуется семинар;
разработать научную программу, определив круг докладчиков,
очередность и регламент выступлений, руководителей Круглых столов и пр.;
обеспечить выполнение программы семинара и всего комплекса
мероприятий (научных, экспозиционно-выставочных, презентационных,
научно-методических);
обеспечить подведение итогов семинара;
обеспечить организационное, финансовое и техническое
сопровождение семинара.
Раздел VII. Место, сроки проведения и участники семинара
Место проведения: Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 11, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей Природы и Человека».
Сроки проведения: семинар проводится один раз в два года. В 2021 году:
с 30 марта по 2 апреля.
Участники: научные сотрудники и кураторы музейных коллекций,
сотрудники особо охраняемых природных территорий, образовательных

учреждений, институтов, университетов, лабораторий, занимающихся сбором
и хранением научных естественно-научных коллекций.
Раздел VIII. Формат и основные мероприятия семинара
Семинар состоит из комплекса мероприятий, представляя различные
аспекты научно-исследовательской и музейной работы с коллекциями:
1.
Выступления с докладами;
2.
Круглые столы по проблемным вопросам;
3.
Просмотр тематических видеороликов, фильмов;
4.
Практические курсы;
5.
Мастер-классы;
6.
Презентация выставок Музея Природы и Человека и партнеров.
Раздел IX. Перечень тем семинара:
1. Естественно-научные коллекции Югры: каталоги, история. Собранные
и хранящиеся на территории округа в фондах краеведческих, научных
музеев, в университетах и НИИ, в фондах особо охраняемых природных
территорий, школьных биологических кабинетов, станций юннатов,
экобиоцентров, коллекции, хранящиеся частным образом.
2. Создание обменного фонда коллекций.
3. Исследователи-коллекторы, в разные годы, работавшие на территории
Югры. Биографии исследователей.
4. Сбор, фиксация, хранение. Проблемы коллектирования: полнота сборов,
этикетирование, фиксация, обработка, определение, инсерация,
хранение, доступ к коллекциям, удобство в обращении с коллекциями,
реставрация.
5. Глобальная информационная система по биоразнообразию GBIF.
Раздел X. Требования к материалам семинара
Устные доклады и публикуемые материалы должны быть подготовлены
на материалах научных и фондовых исследований, соответствующих тематике
семинара.
Научно-редакторская работа по публикации материалов семинара
организуется Оргкомитетом.
По итогам работы издается сборник материалов семинара.
Раздел XI. Результаты семинара

По результатам семинара принимается Резолюция, которая включает: анализ
заслушанных докладов и сообщений и обобщенные выводы по материалам,
представленным на семинаре; рекомендации для органов государственной
власти по вопросам развития и сохранения естественнонаучных коллекций в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
Материалы семинара могут быть использованы в научной, экспозиционновыставочной, просветительской, культурно-образовательной деятельности
музеев, архивов, вузов, ООПТ и других учреждений.
Материалы семинара издаются в виде сборника.
Раздел XII. Финансирование семинара
Финансовое обеспечение семинара осуществляется за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания Музея Природы и
Человека, а также средств от приносящей доход деятельности и спонсорских
поступлений.
Проезд и проживание к месту проведения семинара – за счёт
направляющей стороны.
Раздел XIII. Координаты организатора
Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Музей Природы и Человека», Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11,
тел.: (3467)321201 (приемная), факс: (3467)321231; e-mail: mnm@umuseum.ru;
Белогай Оксана Ивановна, заместитель директора по научной работе
бюджетного учреждения автономного округа «Музей Природы и Человека»,
тел.: (3467)321238, e-mail: obelogay@umuseum.ru;
Скучас Юлия Владимировна заведующая отделом природы БУ «Музей
Природы и Человека» тел.: +7(3467)321232, e-mail: jskuchas@umuseum.ru

