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Краснодар 2021  



Контактная информация: 

тел. +7 (918) 377-377-5 
e-mail: irina-levitina9@ya.ru  

Адрес: г. Краснодар, ул. 40-лет Победы, 33, конференц-зал первого 

учебного корпуса  
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Порядок работы конференции 

10.00–11.15 – пленарное заседание с применением web-технологий 

11.15–11.30 – перерыв 

11.30–14.00 – научно-практический онлайн-семинар «Особенности 
деятельности и проекты предприятий культуры в современных 

условиях» 

 

 

  



Организационный комитет конференции 

Председатель: 
Зенгин С.С., кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Заместитель председателя: 
Гангур Н.А., доктор исторических наук, профессор, проректор 

по науке и дополнительному образованию ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Члены оргкомитета: 

Мартиросян К.М., доктор философских наук, профессор, декан 

факультета социально-культурной деятельности и туризма ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

Левитина И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

Морозов С.А., доктор философских наук, профессор кафедры 

арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

10.00–11.15 

 

Модератор пленарного заседания:  

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 
Приветственное слово Зенгина Сергея Семёновича, кандидат 

педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 
 

Выступления спикеров:  

Морозов Сергей Александрович, доктор философских наук, 

профессор кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 
Пределы цифровизации в арт-бизнесе 

 

Азарян Самир Генрихович, доктор философских наук, доцент 
кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 

Частный event: бюджетирование и тенденции рынка 
 

Разживина Вера Кимовна, заместитель директора по проектной 

деятельности и связям с общественностью МУК «Централизованная 
библиотечная система города Краснодара» 

Проектная деятельность в библиотечном формате 

 
Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 
Проблемы создания и реализации цифровых проектов сферы 

культуры 

 
Гринь Сергей Иванович, научный сотрудник МБУК 

«Сочинский художественный музей им. Д. Д. Жилинского» 

Организация офлайн/онлайн режимов работы учреждения 
культуры для работников с ОВЗ 



Горбачева Диана Александровна, доктор педагогических наук, 

доцент кафедры туризма и физической культуры ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры», Карасева 

Ольга Васильевна, соучредитель Краснодарской краевой 

общественной организации «Центр активного туризма, экскурсий, 
краеведения и сервиса "Формула туризма"», аспирант ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры»  

Организация и продвижение деятельности туристических 
компаний в цифровом формате 

 

Тарасевич Мария Афанасьевна, директор МБУК Городской 
центр культуры и досуга г. Керчь 

Формирование, развитие и укрепление единства народов России 
через реализацию социокультурных проектов (на примере 

Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир») 

  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

«Особенности деятельности и проекты предприятий культуры  

в современных условиях» 

11.30–14.00 

 

Ведущий семинара:  

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры арт-бизнеса и реклам ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами:  

Зенченко Оксана Валерьевна, генеральный директор ООО 
«Династия ПР» 

Применение современных технологий для реализации проектов в 

сфере культуры в современных условиях 
 

Плехов Владимир Юрьевич, директор НКО «АРТИКОН», 

руководитель Центра социокультурных проектов и инклюзивного 
волонтерства «Неограниченная жизнь» 

Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях современных инклюзивных общественно-культурных 
пространств 

 

Антонов Николай Муратович, режиссер-сценарист, педагог, 
руководитель компании «Добродар» и «Творческая мастерская 

“Город Солнца”» 

Организация проектов для детей и молодежи: практика 
преодоления проблем 

 

Чалая Анастасия Игоревна, старший преподаватель кафедры 
дизайна ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» 

Современная выставочная среда в социокультурном 
пространстве: образовательный аспект 

 

Минькова Екатерина Владимировна, воспитатель ФГКОУ 
«Краснодарское президентское кадетское училище» 

Проекты культуры в контексте воспитания нравственности и 
патриотизма учащейся молодежи 



Ботороева Анна Андреевна, научный сотрудник ГАУК 

«Иркутский областной краеведческий музей»  
Опыт проведения ежегодного специального проекта Иркутского 

областного краеведческого музея в онлайн-формате 

 

Бужук Светлана Юрьевна, заведующая детской библиотекой 

МУК Степновского муниципального округа «Ставропольского края 

Централизованная библиотечная система» 
Современная детская библиотека: практика создания 

информационного и социально-культурного пространства (на 

примере деятельности Муниципального учреждения культуры 
Степновского муниципального округа Ставропольского края 

«Централизованная библиотечная система») 
 

Голуб Светлана Геннадьевна, заведующая отделом 

медиапланирования и связей с общественностью МБУК «Центр 
культурного развития «Борисовский», Белгородская область 

ЦКР «Борисовский»: опыт проектной деятельности 

 

Ковалева Татьяна Викторовна, методист МКУ «Отдел 

культуры» Администрации МО «Город Ахтубинск» 

Современное культурное пространство Ахтубинска: 
территория возможностей 

 

Заикина Людмила Сергеевна, старший научный сотрудник 
Тимашевского музея семьи Степановых 

Проектная деятельность Музея семьи Степановых по 

сохранению исторической памяти 

 

Яворская Ольга Ивановна, заместитель директора 

фольклорного ансамбля города Костромы «Венец» 
Социальные и благотворительные проекты в цифровой среде: 

от фольклорного ансамбля к центру народной культуры (на 

примере коллектива Венец) 

 

Мелентьева Вера Александровна, методист МБУК «ГДК 

Армавир» 



Армавирский городской дворец культуры: культурные 

мероприятия для различных категорий населения как основа 
развития культурного пространства региона 

 

Пайвина Лариса Васильевна, специалист по методике клубной 
работы Филиала Большеисаковского Дома культуры, 

Калининградская область, поселок Большое Исаково 

Современный сельский дом культуры: опыт проектной 
деятельности 

 

Янкина Оксана Анатольевна, главный библиотекарь 
читального зала по гуманитарным наукам БУ Республики Калмыкия 

«Национальная библиотека имени А.М. Амур-Санана» 
 

Паньшина Наталия Геннадьевна, старший научный 

сотрудник выставочного отдела МАУК МЗ «Кузнецкая крепость», 
г. Новокузнецк 

Реалии нашего времени: музей в off-line и on-line пространстве 

(на примере презентации музея-заповедника «Кузнецкая крепость» 
 

Тарасевич Софья Александровна, главный библиотекарь 

отдела творческого развития читателей Центра семейного чтения им.  
А.С. Пушкина МАУК «ЦГБС», г. Тюмень 

Опыт освоения новых форм работы с аудиторией и 

организации мероприятий по продвижению чтения (на примере 
Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина МАУК "ЦГБС" г. 

Тюмени) 

 
Петрова Алена Сергеевна, заведующая Центром 

общественного доступа к информации МБУК «Усть-Абаканская 

ЦБС», пос. Усть-Абакан  
Работа библиотеки в цифровом пространстве 

 

Половнев Владимир Викторович, научный сотрудник отдела 
развития Белгородского государственного художественного музея,  

г. Белгород 

Развитие цифровых проектов музея на примере деятельности 
Белгородского художественного музея 

 



Попова Ирина Григорьевна, заместитель директора МБУК 

«Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина», г. 
Белгород 

Особенности репрезентации произведений профессионального и 

любительского фотоискусства в современном экспозиционно-
выставочном пространстве  

 

Спальвис Мария Владимировна, заведующая сектором досуга 
Муниципального автономного учреждения МО город Саяногорск 

«Дворец культуры «Энергетик», г. Саяногорск 

Дворец культуры «Энергетик» в культурном пространстве 
Республики  Хакасия 

 
Нечаева Наталья Геннадьевна, экскурсовод МБУ 

«Промышленновский районный Историко-краеведческий музей», 

Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Промышленная 
Историко-краеведческий музей как центр культуры, хранящий 

традиции общества и созданный по инициативе жителей 

 


