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Контактная информация: 

тел. +7 (861) 252-54-93 

e-mail: otdelnauka@gmail.com  
Адрес: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 33, конференц-зал  

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 
 

Порядок работы конференции 

 

10.00-11.00 – пленарное заседание с применением web-технологий 

11.00-11.15 – перерыв 

11.15-13.00 – научно-практический онлайн-семинар «Опыт музейной 
деятельности» 

 

 

 



 
 

 
 

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: 

Акоева Н.Б., доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории, культурологии и музееведения ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 
Шавлохова Е.С., доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории, культурологии и музееведения ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 

Нежигай Э.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, культурологии и музееведения ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 

 



 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-11.00 

 

Модератор пленарного заседания:  

Акоева Наталья Борисовна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории, культурологии и музееведения ФГБОУ 
ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Приветственное слово Зенгина Сергея Семеновича, кандидата 
педагогических наук, доцента, ректора ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Выступления спикеров:  

 

Ерёменко Андрей Григорьевич, кандидат культурологии, 
доцент, старший научный сотрудник научно-методического отдела 

ГБУК КК «Краснодарский государственный историко-
археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» 

Ретроспективный опыт музейной деятельности 

 

Виватенко Сергей Валентинович, доцент кафедры проектной 

деятельности в кинематографии и телевидении ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения»; 
Сиволап Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры проектной 

деятельности в кинематографии и телевидении ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения»  
Андре Девалле и «новая музеология» 

 

Сальникова Татьяна Андреевна, кандидат культурологии, 
заведующий отделом научно-просветительной работы ГБУККК 

«Краснодарский краевой художественный музей имени 

Ф.А. Коваленко» 
Проектные технологии в развитии экспозиционно-выставочной 

и научно-просветительной деятельности музея (на примере 

Краснодарского художественного музея имени Коваленко) 
 

 



 
 

 
 

Кимеева Татьяна Ивановна, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры музейного дела ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» 
Возможности музейной коммуникации посредством 

информационных технологий 

 

Евсюков Сергей Владимирович, научный сотрудник отдела 

археологии Анапского археологического музея, филиала ГБУК КК 

«Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына»  

Перспективы применения нейронных сетей в экспозиционной, 

фондовой и научно-исследовательской работе музея 



 
 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР 

«ОПЫТ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

11.15-13.00 

 

Ведущий семинара:  

Шавлохова Елена Сергеевна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории, культурологии и музееведения ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

 

Выступления с докладами: 

 

Скрынько Жанна Викторовна, исполняющий обязанности 
директора ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» 

Перспективы развития музеев под открытым небом 

этнографического профиля на примере ГАУК КК «Выставочный 
комплекс Атамань» 

 

Чернова Кристина Дмитриевна, научный сотрудник 

Кингисеппского историко-краеведческого музея – Кингисеппского 

филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
Интерактивные формы работы в составе детских 

образовательных программ Кингисеппского историко-

краеведческого музея 

 

Шарапова Марина Владимировна, кандидат исторических 

наук, руководитель МБУ МО город Краснодар «Туристско-
информационный центр» 

Перспективы развития культурно-познавательного и 

событийного туризма на территории муниципального образования 
города Краснодар 

 

Вараева Айшат М., зав. отдела новейшей истории Чечни ГБУК 
«Национальный музей Чеченской Республики» 

Мероприятия Национального музея Чеченской Республики к 80-

летию начала Великой Отечественной войны 

 



 
 

 
 

Комиссарова Екатерина Александровна, научный сотрудник 

мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» г.  

Краснодар 
Современные мультимедийные и интерактивные формы 

музейной работы 

 

Камышанова Ирина Леонидовна, научный сотрудник МБУ 

«Музей города Белореченска» 

Новые формы привлечения посетителей в музей. Из опыта 
работы музея города Белореченска 

 

Евсюкова Алиса Игоревна, научный сотрудник отдела фондов 
Анапского археологического музея, филиала ГБУК КК «КГИАМЗ им. 

Е.Д. Фелицына», магистрант ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 
Виртуализация музейного пространства: история и 

перспективы развития музейной экосистемы 
 

Пономаренко Галина Дмитриевна, специалист по учету 

музейных предметов, Центральный музей Тавриды, республика Крым 
Проблемы актуализации и охраны нематериального культурного 

наследия 

 
Малиш Марьяна Адамовна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории, культурологии и музееведения ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры» 
Использование информационных технологий в системе обучения 

музеологов в КГИК 

 
Дзадзиева Елизавета Александровна, старший научный 

сотрудник Института истории и археологии Республики Северная 

Осетия-Алания 
Смысл и назначение музея (ретроспектива и актуальность) 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Слушатели Всероссийской научно-практической конференции  

«Музей в культурно-образовательном пространстве:  

опыт и современность» в рамках реализации федерального проекта 
«Творческие люди» Национального проекта «Культура» 

 

Слушатели дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Музейная педагогика на 

современном этапе». 
 

 

 

 


