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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА МУЗЕЙНОГО ИСКУССТВА
«VII ЮГОРСКАЯ ПОЛЕВАЯ МУЗЕЙНАЯ БИЕННАЛЕ»

Биеннале проходит в рамках IV Югорского культурного форума

ОРГАНИЗАТОРЫ
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»

«VII ЮГОРСКАЯ ПОЛЕВАЯ МУЗЕЙНАЯ БИЕННАЛЕ»
Посвящается:
80-летию первой музейной экспозиции в Югре
60-летию первой музейной экспедиции
20-летию современных полевых исследований.

Пленарное заседание IV Югорского культурного форума
состоится 28 ноября 2016 года в 09.15
в Органном зале Культурно-театрального центра «Югра-Классик»
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22

Пленарное заседание Всероссийского форума музейного искусства
«VII Югорская полевая музейная биеннале»
состоится 28 ноября 2016 года в 14.30
в зале «Амадеус» Культурно-театрального центра «Югра-Классик»
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22.

Продолжительность докладов:
на пленарном заседании – до 15 мин.,
на конференции – до 10 мин.,
продолжительность сообщений – до 5 мин.

Расписание  обедов и кофе-пауз - в программе Биеннале
Место проведения кофе-пауз – кафе-бар БУ «Музей Природы и Человека»

Место проведения обедов – кафе ДК «Октябрь», ул. Дзержинского, 7

Справки по телефонам: +7 (3467) 32-12-08; 32-98-26; 32-12-36

* В программе возможны изменения
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ОРГКОМИТЕТ
VII ЮГОРСКОЙ ПОЛЕВОЙ МУЗЕЙНОЙ БИЕННАЛЕ

Председатель Оргкомитета
Лазарева Светлана Викторовна – директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», 
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сопредседатель оргкомитета
Кибкало Ирина Александровна – первый заместитель директора Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Заместитель председателя Оргкомитета
Белогай Оксана Ивановна – заместитель директора по научной работе и развитию 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»

Секретарь Оргкомитета
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»

Члены оргкомитета:
Гришина Ольга Владимировна – заместитель директора по учетно-хранительской
работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»

Туркина Наталья Константиновна – заместитель директора по экономике
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»

Молдавская Юлия Николаевна – заведующая научно-методическим отделом
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»



АДМИНИСТРАТИВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Руководитель Биеннале
Лазарева Светлана Викторовна – директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека», 
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Тел.: (3467) 321-203, +7-902-814-09-29

Координатор Биеннале
Белогай Оксана Ивановна – заместитель директора по научной работе и развитию 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-13-46, +7-902-819-47-08

Администратор Биеннале
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-12-08, +7-964-172-19-19

Ответственный за встречу, расселение, питание и отъезд участников Биеннале
Просяник Виталий Александрович – заместитель директора по эксплуатации здания
и безопасности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 33-12-55, 34-20-34, каб. 3.22

Ответственная за оформление финансовых документов, приобретение билетов 
участникам форума, бронирование гостиниц
Туркина Наталья Константиновна – заместитель директора по экономике
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-29-86, 8-902-814-16-90, каб. 3.20

Кураторы научно-практической конференции «Роль полевых исследований в сохранении 
историко-культурного и природного наследия Югры и России»
Белогай Оксана Ивановна – заместитель директора по научной работе и развитию 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-13-46, +7-902-819-47-08
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-12-08, +7-964-172-19-19
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Куратор фестиваля визуальной антропологии
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-12-08, +7-964-172-19-19

Кураторы Конкурса лучших региональных практик музейно-образовательных 
программ «Музей – детям»
Белогай Оксана Ивановна – заместитель директора по научной работе и развитию 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-13-46, +7-902-819-47-08
Квашнина Наталья Юрьевна – заведующая отделом по работе с посетителями 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»
Тел. (3467) 32-92-03, +7-908-880-64-26

Кураторы IT-фестиваля
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-12-08, +7-964-172-19-19
Шипшилей Сергей Владимирович – заведующий техническим сектором ИКО 
«Электронное наследие» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 324-270, +7-922-046-94-05
Ласков Владимир Леонидович – и.о. заведующего сектором информации ИКО 
«Электронное наследие» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-42-70

Куратор Информационно-проектного семинара «Музей и школа. Новые форматы 
взаимодействия», IV окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой славы 
в сфере образования на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры
Молдавская Юлия Николаевна – заведующая отделом научно-методической работы 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей 
Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-98-26, +7-909-034-58-68

Куратор презентации издательских проектов
Донская Виктория Константиновна – ученый секретарь бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-12-08, +7-964-172-19-19
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Пресс-служба
Просяник Лидия Яковлевна – заведующая отделом развития бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 321-236, +7-902-819-03-70

Техническое обеспечение
Шипшилей Сергей Владимирович – заведующий техническим сектором ИКО 
«Электронное наследие» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-42-70, +7-922-046-94-05
Ласков Владимир Леонидович – и.о. заведующего сектором информации ИКО 
«Электронное наследие» бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-42-70

Куратор культурной программы
Вирц Екатерина Андреевна – ведущий менеджер культурно-образовательных 
программ отдела по работе с посетителями бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 32-92-03

Подготовка договоров о сотрудничестве с участниками Биеннале
Титаренко Оксана Анатольевна – заведующая сектором общей и кадровой работы 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 33-12-81, +7-950-504-87-29, каб. 3.16.

Оформление командировочных удостоверений
Рустамов Руслан Новрузович – специалист по кадрам сектора общей и кадровой 
работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека»
Тел.: (3467) 33-12-81, каб. 3.16.

Оформление документов за оплату организационных взносов участников Биеннале
Майер Евгения Александровна – ведущий бухгалтер бухгалтерии бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музей Природы и Человека» 
Тел.: (3467) 33-20-53
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Место проведения:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музей Природы и Человека» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11)
Культурно-театральный центр «Югра- Классик» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22)

ФОРМАТ РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА МУЗЕЙНОГО ИСКУССТВА
«VII ЮГОРСКАЯ ПОЛЕВАЯ МУЗЕЙНАЯ БИЕННАЛЕ»

1. Презентация выставочных проектов:
• Выставка «Приполярный Урал в исследованиях Музея Природы и Человека»
• Мультимедийная выставка «Тернистый путь к успеху. 80 лет со дня открытия первой 
музейной экспозиции в Югре»
• Выставка «Мужчина. Воин. Охотник», Российский этнографический музей,
г. Санкт-Петербург. Из цикла «Музеи России – Югре»

2. Постер-сессия. 
Презентация экспресс-выставок:
• Коллекция «Пойковский клад»
• Памятник археологии «Священная Кедровая  роща»
• Памятник археологии «Городище Няксимволь 1».

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Роль полевых исследований 
в сохранении историко-культурного и природного наследия Югры и России».

4. Круглый стол
   «Сохранение и использования объектов историко-культурного наследия».

5. Конкурсная программа: 
• Конкурс лучших региональных практик музейно-образовательных программ
«Музей – детям»
• Окружной конкурс общественных музеев и комнат боевой славы в сфере образования 
на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

6. IT-фестиваль

7. Открытая презентация Сборника «Великий подвиг народа»
и Военно-исторического исследования «Боевые действия Восточного фронта
в период Гражданской войны на Урале и сопредельных территориях. 1918 – 1922 гг.»

8. Презентация издательских проектов
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9. Фестиваль визуальной антропологии

10. Мастер-классы по реставрации археологических артефактов из кости и кожи

27 ноября (воскресенье)

Заезд участников Всероссийского форума музейного искусства
«VII Югорская полевая музейная биеннале»
10.00-18.00
Регистрация участников Всероссийского форума музейного искусства по адресу:
Музей Природы и Человека,  г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11
10.00-18.00
Информационно-проектный семинар «Музей и школа. Новые форматы 
взаимодействия» для специалистов государственных и муниципальных музеев 
автономного округа (по отдельной программе),
зал для презентаций Музея Природы и Человека, ул. Мира, 11

28 ноября (понедельник)
09.15-11.00
Пленарное заседание IV Югорского культурного форума «Реализация стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: региональный аспект», 
Концертно-театральный центр «Югра-Классик», ул. Мира, 
22, органный зал
Участие обязательно для всех участников Всероссийского форума музейного искусства 
«VII Югорская полевая музейная биеннале»

11.00-11.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

11.30-12.45
Постер - сессия
Доклады-презентации экспресс-выставок по результатам аварийно-спасательных 
раскопок Музея Природы и Человека в 2016 году: «Городище Няксимволь 1», 
«Священная кедровая роща», презентация коллекции «Пойковский клад»,
Музей  Природы и Человека, ул. Мира, 11, выставочные залы

12.45-13.30
Круглый стол по вопросам сохранения и использования объектов историко-культурного 
наследия (по отдельной программе и спискам участников),
Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11, зал для презентаций, 2-й  этаж

13.00-14.15 / Обед
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14.30-17.30
Пленарное заседание Всероссийского форума музейного искусства «VII Югорская 
полевая музейная биеннале»,
Культурно-театральный центр «Югра- Классик», ул. Мира, 22, зал «Амадеус»

Работу пленарного заседания ведут:
Алексеева Любовь Васильевна, д.и.н., профессор Нижневартовского государственного 
университета, г. Нижневартовск
Наугольных Сергей Владимирович, д.г-м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Геологического института РАН, г. Москва

Приветственное слово:
Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Заслуженный деятель культуры 
автономного округа

Лазарева Светлана Викторовна, директор БУ «Музей Природы и Человека», 
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Пленарные доклады:
Кондрашёв Андрей Николаевич, руководитель Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Система государственной охраны объектов археологического наследия на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Медведева Елена Борисовна, ведущий аналитик Московского центра музейного 
развития, главный редактор журнала «Музей», г. Москва
«Современный музей: метаморфозы коммуникации»

Наугольных Сергей Владимирович, д.г-м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Геологического института РАН, г. Москва
«Палеонтологические экспозиции в региональных музеях: проблемы, тенденции, 
перспективы»

Иванов Михаил Николаевич, к.г.н., Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
«Гляциологические исследования современного и древнего оледенения Приполярного 
Урала по материалам эколого-этнографической экспедиции Музея Природы и 
Человека 2016 года»

Косинцев Павел Андреевич, к.б.н., Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург 
«Мамонтовая фауна Югры: итоги и перспективы изучения»
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Бауло Аркадий Викторович, д.и.н., Институт археологии и этнографии СО РАН,
г. Новосибирск
«Изображение солнца и луны на сакральных атрибутах обских угров»

Соловьева Карина Юрьевна, Заслуженный работник культуры РФ, заведующая 
отделом фотографии, Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург
«Опыт репрезентации Югры в контексте прошлого и настоящего (по материалам 
этнографических экспедиций начала ХХ и ХХI вв.»

Ярков Александр Павлович, д.и.н., профессор, Тюменский государственный 
университет, г. Тюмень
«О месте традиционной культуры коренных малочисленных народностей Севера в 
современном социуме (на примере музейно-познавательного пространства Югры)»

18.00-18.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

18.30-21.00
Фестиваль визуальной антропологии
Данилко Елена Сергеевна, д.и.н., профессор, Институт этнологии и антропологии
РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, г. Москва
Александров Евгений Васильевич,  кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник, доцент, Музей землеведения Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Показ лучших фильмов Московского международного фестиваля визуальной 
антропологии «Камера-посредник» (по отдельной программе),
конференц-зал Музея Природы и Человека, ул. Мира, 11

29 ноября (вторник)

09.00-15.45
Работа Всероссийской научно-практической конференции «Роль полевых исследований 
в сохранении историко-культурного и природного наследия Югры и России»,
конференц-зал Музея Природы и Человека, ул. Мира,11

09.00-11.00
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работу заседания ведут:
Зенин Василий Николаевич, д.и.н., заведующий отделом, заведующий ЦКП 
«Геохронология кайнозоя» Института археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск
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Лещинский Сергей Владимирович, д.г-м.н., доцент, заведующий лабораторией 
континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Томского государственного 
университета, г. Томск

Пленарные доклады:
Ипполитов Алексей Павлович, научный сотрудник ФГБУН «Геологический
институт РАН», г. Москва
«Уникальный комплекс ископаемых полихет из Маньинского местонахождения 
в коллекциях Музея Природы и Человека - новый ключ к расшифровке 
палеонтологической летописи группы (в соавторстве с А.С. Резвым)»

Макаров Сергей Сергеевич, заместитель генерального директора
ООО «Аристо Северо-Запад», г. Санкт-Петербург
«Результаты полевых работ на стоянке Луговское с 2007 по 2016 год»

Резвый Антон Сергеевич, Телегина Светлана Николаевна, Горелик Василий Иванович,
отдел палеонтологии БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Результаты полевых работ отдела палеонтологии Музея Природы и Человека в 
2015-2016 гг.»

Зенин Василий Николаевич, д.и.н., заведующий отделом, заведующий ЦКП 
«Геохронология кайнозоя» Института археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск
«Археолого-палеонтологическое местонахождение Волчья Грива (Западная Сибирь): 
хронология и индустрия»

Лещинский Сергей Владимирович, д.г-м.н., доцент, заведующий лабораторией 
континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Томского государственного 
университета, г. Томск
«Волчья грива – местонахождение с крупнейшей концентрацией костей мамонтов
в России»

Гулина Анастасия Владимировна, к.г-м.н, научный сотрудник лаборатории 
континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя Томского государственного 
университета, г. Томск
«Комплексные исследования мамонтового рефугиума “Волчья Грива” в 2015, 2016 гг. 
(Барабинская низменность, Новосибирская область)»

Иванцов Степан Валерьевич, к.г-м.н, доцент Национального исследовательского 
Томского государственного университета, г. Томск
«Итоги полевых работ 2015-2016 гг. в бассейне р. Большой Кемчуг»
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Бурканова Елена Михайловна, научный сотрудник Томского государственного 
университета, г. Томск
«В поисках динозавров»
Мащенко Евгений Николаевич, к.б.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
млекопитающих Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва
«Находка мерзлых мумий детенышей пещерного льва Якутии»

11.00-11.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

11.30-12.45
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работу заседания ведут:
Бауло Аркадий Викторович, д.и.н., Институт археологии и этнографии СО РАН,
г. Новосибирск
Житенев Владислав Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры археологии Исторического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва

Пленарные доклады:
Житенев Владислав Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры археологии Исторического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва
«Верхнепалеолитические художники Каповой пещеры: от Урала до Югры»

Кузина Алёна Васильевна, старший научный сотрудник отдела археологии,
БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Археологические исследования городища Чебачья Пристань 2 в Нижнем Прииртышье 
(в соавторстве с к.и.н. Собольниковой Т.Н.)»

Новоселов Николай Валентинович, старший научный сотрудник Государственного 
Русского музея, г. Санкт-Петербург
«Археологические исследования на территории Летнего сада в Санкт-Петербурге 
в 2009-2015 гг.: музеефикация археологических объектов и археологическая 
экспозиция»

Катаева Наталья Андреевна, главный хранитель МБУ «Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева», г. Нижневартовск
«Археологическая находка «Кирьясская барка»

Рыкун Марина Петровна, к.и.н, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, г. Томск
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«Антропологические материалы в музейной экспозиции»
Звягина Людмила Юрьевна, к.и.н., заведующая экспозиционным и выставочным 
отделом МБУК «Угутский краеведческий музей им. П. С. Бахлыкова», с. Угут
«Мункысь урий: история исследования позднесредневекового городища»

12.45-14.30
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Агабекян Елишка Бержиковна, научный сотрудник МУК «Лянторский хантыйский 
этнографический музей», г. Лянтор
«Орнаментальное искусство ханты и манси»

Ерныхова Ольга Даниловна, начальник фольклорного центра Обско-угорского 
института прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск
«К вопросу о сборе и обработке фольклора коренных народов Югры»

Кабакова Марина Викторовна, заведующая отделом традиционных промыслов и 
ремесел МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр», с. Казым
«Деятельность по передаче традиционных культурных ценностей подрастающему 
поколению в этнографическом выставочном зале с. Казым (на примере медвежьих 
игрищ)»

Камалетдинов Расим Каримович, аспирант, младший научный сотрудник 
ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова», НИ Томский 
государственный университет, г. Томск
«Представленность предметов мужских промыслов в музеях на территории 
Среднего Приобья»

Молданов Тимофей Алексеевич, к.и.н., научный сотрудник отдела этнографии
БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Хантыйский нож. Сакральное и профанное назначение»

Копыльцова Ирина Юрьевна, научный сотрудник отдела фондов и экспертизы 
музейных ценностей БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Современные атрибуты «медвежьего праздника» на примере этнографической 
коллекции и экспедиционной деятельности БУ «Музей Природы и Человека»

Ойши Юка, Центр исследований Северо-Восточной Азии, Университет Тохоку
«Actual conditions of Multiple Livehood in Num-to» (стендовый доклад)

Сайнакова Анна Батоевна, научный сотрудник МБУК «Сургутский краеведческий 
музей», г. Сургут
«О некоторых результатах этнографических экспедиций Сургутского краеведческого 
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музея 2015-2016 гг.»

Терюков Александр Иванович, к.и.н., заведующий отделом Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург
«Этнографическо-географическая карта Северного Урала» Антала Регули: история 
создания и научное значение»

Поршунова Лариса Сергеевна, заведующая отделом этнографии БУ «Музей Природы
и Человека»
Регули в истории Югры: новые возможности академических проектов»

Федотова Елена Терентьева, заведующая Этнографическим выставочным залом
МАУК Белоярского района «Этнокультурный центр», с. Казым
«Постановка спектакля «Исанг хуранг ари сух» - «Не судьбой наделенные судьбы»
- сбор материала, переосмысление и трансляция истории Казымского края»

14.30-15.45
Обед

16.00-17.00
Торжественная церемония награждения государственными наградами и званиями.
Награждение победителей литературного конкурса самодеятельных авторов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Слоwwwо»
КТЦ «Югра-Классик», ул. Мира,22, Лобби-бар

17.00-17.30
Кофе-брейк
Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11 

17.30-18.30
Презентация выставочных проектов,
Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11, выставочные залы

• Мультимедийный выставочный проект «Тернистый путь к успеху. 80 лет со дня 
открытия первой музейной экспозиции в Югре»
• Выставка «Приполярный Урал в исследованиях Музея Природы и Человека»
• Выставка из цикла «Музеи России – Югре» «Мужчина. Воин. Охотник» из фондов 
Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург

18.30-21.00
Фестиваль визуальной антропологии
Данилко Елена Сергеевна, д.и.н., профессор, Институт этнологии и антропологии РАН 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая, г. Москва
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Александров Евгений Васильевич, кандидат искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник, доцент, Музей землеведения Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Показ лучших фильмов Московского международного фестиваля визуальной 
антропологии «Камера – посредник» (по отдельной программе),
конференц-зал Музея Природы и Человека, ул. Мира, 11

30 ноября (среда)
09.00-13.00
Продолжение работы Всероссийской научно-практической конференции
«Роль полевых исследований в сохранении историко-культурного и природного 
наследия Югры и России»

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работу заседания ведут:
Лапшина Елена Дмитриевна, д.б.н., профессор, заведующая кафедрой биологии 
Югорского государственного университета, г. Ханты-Мансийск

Туров Сергей Викторович, к.и.н, доцент кафедры отечественной истории, Тюменский 
государственный университете, г. Тюмень

Пленарные доклады:

Бородин Андрей Владимирович, старший научный сотрудник отдела природы,
БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Мелкие млекопитающие памятника природы «Луговские мамонты»

Гулакова Наталья Михайловна, старший преподаватель, ведущий инженер БУ ВО 
ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут
«Ботаническая полевая коллекция экспедиции в Березовский район ХМАО 
(Приполярный Урал, база Парнук)»

Корикова Надежда Николаевна, старший научный сотрудник отдела природы
БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Редкие растения Урало-Западно-Сибирской флористической провинции в коллекции 
музея, итоги полевых исследований 2007-2016 гг.»

Лапшина Елена Дмитриевна, д.б.н., профессор, заведующая кафедрой биологии 
Югорского государственного университета, г. Ханты-Мансийск
«Видовое разнообразие мохообразных в высокогорьях Приполярного Урала на 
территории ХМАО-Югры (в соавторстве со Скучас Ю.В.)»
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Нацваладзе Нино Юрьевна, начальник отдела развития системы ООПТ, ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург
«Опыт создания экологических маршрутов на особо охраняемых природных 
территориях Санкт-Петербурга (соавторы: Каширин А.В., Никущенко П.Е.)»

Переясловец Владимир Михайлович, старший научный сотрудник ФГБУ 
«Государственный заповедник «Юганский», с. Угут
«Мышь-малютка – редкий вид фауны грызунов Юганского заповедника»

Рубцов Александр Сергеевич, к.б.н., ГБУК города Москвы «Государственный 
Дарвиновский музей», г. Москва
«Принципы организации коллекции акустических сигналов животных
и ее использование в музейной практике»

Скучас Юлия Владимировна, заведующая отделом природы БУ «Музей Природы
и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Точка притяжения: биологические исследования 2008 – 2016 гг. на Приполярном 
Урале»

Ганасевич Галина Николаевна, студентка кафедры ботаники и экологии растений 
Сургутского государственного университета, г. Сургут (в соавторстве с А.Л. Васиной,
Е.Д. Лапшиной)
«Редкие виды растений и растительных сообществ низинных болот заповедника 
«Малая Сосьва»

11.00-11.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

11.30-13.00
Продолжение работы конференции, Музей Природы и Человека,
конференц-зал

Тавшанжи Елена Ильинична, научный сотрудник отдела природы, БУ «Музей Природы 
и Человека», г. Ханты-Мансийск
«Микологические исследования на территории Юганского заповедника»

Тюрин Валерий Николаевич, к.б.н., доцент кафедры экологии Сургутскиого 
государственного университета, г. Сургут
«Некоторые итоги геоботанических исследований на Приполярном Урале»

Филиппов Илья Владимирович, ведущий инженер Югорского государственного 
университета, г. Ханты-Мансийск
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«Результаты ботанико-географического обследования южной части Белогорского 
материка в 2016 году»

Филиппова Нина Владимировна, ведущий инженер Югорского государственного 
университета, г. Ханты-Мансийск
«Наблюдения за плодоношением макромицетов в лесах пригородной зоны
Ханты-Мансийска»

Телегина Светлана Николаевна, заведующая сектором «Местонахождение Луговское» 
БУ «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск
«История поиска и добычи кварца в Югре»

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алексеева Любовь Васильевна, д.и.н., профессор Нижневартовского
государственного университета, г. Нижневартовск
«К вопросу о подготовке кадров национальной интеллигенции для Югры и Ямала
в Институте народов Севера в 1930-е гг.»

Фарносова Валентина Васильевна, председатель Общественной организации 
«Старожилы Березова», пгт. Березово
«Детская одежда детей города Березова ХIХ века. (на базе коллекции фотографий)»

Новик Александр Александрович, к.и.н., заведующий отделом европеистики, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург
«Архивные источники, археологические артефакты и полевые материалы в 
изучении арнаутского переселения в Россию: новые методы работы в Приазовье»

Сальникова Ирина Владимировна, к.и.н., заведующая отделом музееведения, 
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск
«Металлографический анализ коллекции православного литья (фонды Музея 
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока)»

Туров Сергей Викторович, к.и.н, доцент кафедры отечественной истории, Тюменский 
государственный университете, г. Тюмень
«Иконы и знамя березовских городовых казаков как памятники начального этапа 
русской колонизации Сибири: размышления по поводу итогов одной музейной 
экспедиции и одной военной командировки»

Филимонова Людмила Владимировна, хранитель, МУК «Районный краеведческий 
музей имени Нины Степановны Цехновой», п. Кондинское
«Документы Я.М. Истомина в фондах МУК «РКМ им. Цехновой»
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Барышникова Ирина Алексеевна, заведующая отделом хранения, БУ «Музей геологии, 
нефти и газа», г. Ханты-Мансийск
«Роль комплектования «по горячим следам» в сохранении историко-культурного 
наследия»

Голицына Наталья Леонидовна, заведующая научно-экспозиционным отделом 
«Государственный художественный музей», г. Ханты-Мансийск
«Коллекция холмогорской резной кости XVIII-XIX веков в собрании Государственного 
художественного музея: изучение и атрибуция»

Маковей Елена Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела развития
БУ «Государственный художественный музей», г. Ханты-Мансийск
«Специфика выставочной деятельности Государственного художественного музея 
на примере передвижного выставочного проекта «Музейный квартал»

Подкопаева Елена Сергеевна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом
БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск.
«Кинохроника о нефти в музейном фонде»

Сергеева Галина Ивановна, старший научный сотрудник, вектор «Летний дворец и 
домик Петра I» отдела живописи XVIII – 1-й пол. XIX вв., Государственный Русский музей, 
г. Санкт-Петербург
«Из истории музеев Ленинграда: Генеральная инвентаризация музейных коллекций 
1938-1940 гг.» 

Спиридонова Ольга Александровна, консультант Службы по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, г. Ханты-Мансийск
«Проект «Архив будущего»

09.00-13.00
Мастер-классы по реставрации,
Реставрационная мастерская Музея Природы и Человека, ул. Мира, 11

09.00-11.00
Жмур Ольга Викторовна, заведующая  Лабораторией реставрации и консервации,
Музей антропологии и этнографии им.Петра Великого (Кунсткамера) РАН
«Современные способы реставрации археологической кости»

11.30-13.00
Швец Ольга Львовна, ведущий художник-реставратор отдела музееведения Института 
археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск
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«Подбор метода консервации «великовозрастной» кожи на примере могильника 
Уландрык»

09.30-13.00
Презентация музейно-туристического маршрута «Мамонтово кольцо»

13.00-14.00 / Обед

14.00-15.15
Открытая презентация Сборника «Великий подвиг народа» и Военно-исторического 
исследования «Боевые действия Восточного фронта в период Гражданской войны на 
Урале и сопредельных территориях. 1918-1922 гг.»
Открытые лекции читают:

Скробов Виктор Семенович, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, 
ветеран Великой Отечественной войны
«Урал и Восточный фронт в военной биографии Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова (к 120-летию со дня рождения)»

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., доцент, ученый секретарь Центра военной 
истории России ИРИ РАН
«Страницы истории питания малых народов – оленеводов Югры в период военного 
лихолетья»

15.15-16.00
Награждение победителей Окружного конкурса общественных музеев и комнат боевой 
славы на приз Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

16.00-16.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

16.30-18.00
Презентация проектов и награждение победителей Конкурса лучших региональных 
практик музейно-образовательных программ «Музей - детям»

18.00-18.30
Спектакль победителей конкурса «Музей – детям» в номинации «Патриотическое 
воспитание» «Исанг хуранг ари сух» - «Не судьбой наделенные судьбы» детского 
театрального коллектива «Нумсанг ёх», Этнокультурный центр, этнографический 
выставочный зал, с. Казым Белоярского района

18.30-21.00
Фестиваль визуальной антропологии. 
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Николаева Анна Вадимовна, инженер телеканала «Пятый канал», г. Санкт-Петербург
Поршунова Лариса Сергеевна, заведующая отделом этнографии БУ «Музей Природы
и Человека», г. Ханты-Мансийск
Терюков Александр Иванович, к.и.н., заведующий отделом Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург
«Одиссея Антала Регули» (27 мин, 01 сек)

Спиридонова Ольга Александровна, консультант Службы по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, г. Ханты-Мансийск
 «Город Солнца» 24 мин.,
«Время покаяния» 23 мин.,
«Продолжение легенды» 16 мин.;
«Живой архив» 2 мин.38 сек.

1 декабря (четверг)

09.00-11.00
IT-ФЕСТИВАЛЬ

Лазарева Светлана Викторовна, директор БУ «Музей Природы и Человека»,
г. Ханты-Мансийск
«Мультимедийные музейно-образовательные проекты Музея Природы и Человека: 
расширение возможностей представления музейных предметов и музейных 
коллекций в работе с детской аудиторией»

Дружинина Юлия Валерьевна, начальник отдела контроля комплектования Архивного 
фонда РФ и государственного учета архивных документов, г. Ханты-Мансийск
«Презентация автоматизированной информационной системы «Электронный архив 
Югры»

Безгодова Валерия Владимировна, архивист 1 категории КУ «Государственный архив 
Югры», г. Ханты-Мансийск
«Виртуальные выставки Государственного архива, как средство популяризации 
исторического наследия Югры»

Пушкарёв Андрей Александрович, инженер-исследователь Лаборатории 
междисцсплинарных археологических исследований «Артефакт» Национального 
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск
«Популяризация объектов культурного наследия: технологии дополненной 
реальности и 3D визуализации»

11.00-11.30
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11
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11.30-13.00
Презентация издательских проектов
Андреева Антонина Фёдоровна, главный хранитель фондов БУ «Музей геологии, 
нефти и газа», г. Ханты-Мансийск
Каталог коллекции предметов из драгоценных металлов Музея геологии, нефти и газа 

Голицына Наталья Леонидовна, заведующая научно-экспозиционным отделом
БУ «Государственный художественный музей», г. Ханты-Мансийск
1. Каталог «Иконопись XV-XIX веков из собрания Государственного художественного 
музея» 
2. Каталог «Костюм в России XVIII-XX веков в живописи и графике: Из собрания 
Государственного художественного музея»

Завьялова Лидия Михайловна, главный методист КУ «Государственный архив Югры», 
г. Ханты-Мансийск
«Первая мировая война в жизни югорчан» 

Короткова Ирина Борисовна, директор по продвижению ООО «Издательский дом 
БАСКО», г. Екатеринбург
«Красная площадь 2016. Региональные книжники в период индустриальной 
нестабильности»

Наугольных Сергей Владимирович, д.г-м.н., профессор, главный научный сотрудник 
Геологического института РАН, г. Москва
«Труды Палеонтологических музейных коллоквиумов 2010-2015»

Новик Александр Александрович, к.и.н., заведующий отделом европеистики м Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург
«Презентация изданий Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН»

Соловьева Карина Юрьевна, заведующая отделом фотографии Российского 
этнографического музея, Заслуженный работник культуры РФ, г. Санкт-Петербург
«Книга – альбом «Две Югры» 

Туров Сергей Викторович, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории Тюменского 
государственного университета, г. Тюмень
«Сборник документов и материалов «Православные святыни Обь-Иртышского 
Севера»: к вопросу о возобновлении проекта «Православие на Обь-Иртышском 
Севере: материалы к историко-культурному атласу»
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Федотова Елена Терентьевна, заведующая этнографическим выставочным залом
с. Казым Белоярского района
«Детская фотокнига «Легенды о Богатырях Казымских»

13.00-14.00
Обед

14.00-16.30
Показ фильмов фестиваля визуальной антропологии

Лещинский Сергей Владимирович, д.г-м.н., доцент Томского государственного 
университета, г. Томск

Бурканова Елена Михайловна, научный сотрудник Томского государственного 
университета, г. Томск

Гулина Анастасия Владимировна, к.г-м.н., научный сотрудник Томского 
государственного университета, г. Томск
1. Палеорасследования: исчезнувшие экосистемы (28 мин.)
2. Палеоразведка: в дельте доисторической реки (3 серии – общее время 20 мин.)
3. Палеорасследования: кладбище мамонтов Волчья грива (11 мин.)
4. Раскопки Волчьей гривы – 2016 (сюжет – 3 мин.)
5. Палеоразведка: Малый Кемчуг – 2016 (сюжет – 3 мин.)

Чупыра Сергей Владимирович, МБУ «Студия «ТВ», п. Березово, Березовского района
«Манья 2015», 23 мин.
«Долина Польи», 2 мин.
«Золотая блесна», 8 мин.
«Рядом с нами», 14 мин.

16.30-17.00
Кофе-брейк / Музей Природы и Человека, ул. Мира, 11

17.00-18:00
Круглый стол по итогам Всероссийского форума музейного искусства
 «VII Югорская полевая музейная биеннале». Подведение итогов. Принятие резолюции.
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