
 

 

Информационное письмо №2 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и 

Человека» 

Некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев и информационные 

технологии» (АДИТ) 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной XVII Ежегодной международной научно-

практической конференции АДИТ-2013 «Культура: старые проблемы и новые возможности. Регион, 

Россия, Мир». 

Время проведения конференции: 20-24 мая 2013 года 

Место проведения конференции: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Ежегодные конференции АДИТ, проводимые с 1997 года, – одно из ключевых всероссийских 

мероприятий по продвижению информационных технологий среди музеев и других учреждений 

культуры, призванные способствовать развитию музеев и обмену региональным опытом. С 1998 года 

конференции АДИТ проводятся в различных регионах страны. До сих пор АДИТ не пересекал 

Уральские горы, таким образом, огромная аудитория сибирских и дальневосточных музейных 

специалистов оказывалась вне этой профессиональной площадки обмена опытом. Конференция АДИТ 

проводится с целью ознакомления со всем передовым, что есть в мире и в нашей стране в области 

музейного и библиотечного IТ, а также для профессионального обсуждения того, что уже создаётся и 

успешно работает в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Уральском и Сибирском 

федеральных округах. 

Профессиональное общение рассчитано как на профессионалов, так и тех, кто только начинает 

заниматься вопросами оцифровки культурного наследия, созданием сайтов и мультимедиа продуктов. 

Сочетание учебного модуля (Школа АДИТ), научно-практической конференции с дискуссионной 

площадкой, а также возможность получить экспертную оценку собственных продуктов в сфере 

информатизации от ведущих специалистов Европы, Москвы и Санкт-Петербурга даст невероятный 

импульс к дальнейшему развитию IT на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. 

Школа АДИТ 

Работа конференции начнется 20 мая 2013 г. с проведения Школы АДИТ. Для обучения по программе 

школы приглашаются сотрудники музеев Ханты-Мансийского автономного округа (в обязательном 



порядке), а так же представители музеев Уральского региона, Западной Сибири и Дальнего Востока 

(число дополнительных мест ограничено). Школа – формат, разработанный АДИТ специально для 

новичков в сообществе. Перед слушателями Школы выступят представители центральных музеев, 

проектировщики, члены президиума АДИТ. 

В случае, если Вы не участвуете в Школе-АДИТ, спланируйте свой приезд, ориентируясь на начало 

основной части конференции 21 мая с.г. 

Цели конференции: 

Обмен опытом в сфере информатизации музейного дела, обсуждение вопросов, касающихся 

сохранения и интерпретации культурного наследия с помощью цифровых технологий. 

Развитие профессиональной мобильности, обмен опытом между российскими и иностранными 

специалистами в области новых информационных технологий в сфере культуры, искусства и 

образования. 

Развитие современных интерактивных видов музейной деятельности для привлечения внимания 

молодежной аудитории к историко-культурному наследию. 

Предварительная программа конференции: 

1) "Объединенный ресурс музейного фонда Российской Федерации" - новые песни о старом… 

2) Профессиональные стандарты и профессиональные компетенции: Видение АДИТ 

3) Образование для музея: тактика выживания или стратегия развития? 

4) "Мультимедиа много - музей хороший?" – к вопросу о насыщении экспозиций мультимедиа 

ресурсами. 

5) Дистанционное образование – технологии, опыт, анализ для потребителей музейных услуг 

6) Дети в музее – угадайки, тесты, квесты и мотивация развития. Противоречие между музейным 

предложением и детским ожиданием. 

7) Культурное наследие удаленных территорий и доступ к нему 

8) Развитие информационных технологий в учреждениях культуры. Региональный фактор 

9) Представительство учреждений культуры в интернет – традиционные и новые решения 

10) Научно-исследовательская работа в музее и новые технологии 

11) КАМИС-клуб 

12) Семинар "Практические вопросы участия в проектах Europeana Group" 

Партнерам 

В рамках конференции производители оборудования и программного обеспечения будут иметь 

возможность представить свою продукцию представителям музейного сообщества и руководства 

отраслью культуры в Югре, а также всем участникам конференции, прибывшим из всех регионов 

России и из-за рубежа, на специально выделенных "рекламных площадках". По вопросу участия и 

спонсорского пакета обращаться: n_tolstaya@mail.ru 



Культурная программа 

В ходе работы конференции будет организовано посещение учреждений культуры, расположенных на 

территории г. Ханты-Мансийска, а так же знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных 

народов Югры (20-24 мая 2013). 

22 мая - «Праздник хлеба» на территории музея под открытым небом Торум-Маа (в рамках 

проведения КАМИС-Пикника). 

24 мая - «Мамонтово кольцо» это культурная программа с посещением уникального 

местонахождения мамонтовой фауны Луговское и культурно-туристического комплекса Археопарк. В 

рамках экскурсии предусмотрена интерактивная программа – ее участники смогут пообщаться с 

первобытными людьми, изготовить орудия труда, поохотится на мамонта, а так же отведать 

«первобытной кухни». 

Регистрация на конференцию: 

Регистрация докладов на конференцию, а также участников школы АДИТ и Музейного компьютерного 

фестиваля начинается с 15 февраля 2013 года. Последний срок регистрации участия 30 апреля 2013 

года. (Последний срок регистрации докладов 10 апреля 2013 г., после этого срока тезисы выступлений 

для публикации приниматься не будут) 

Организаторы просят вас отправить тексты тезисов как можно скорее, для своевременной публикации 

сборника тезисов. 

Адрес регистрационного сайта: 

http://www.adit.ru/rus/conference/adit2013/register/default.asp 

Регистрационный взнос: 

Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 700 руб. для членов НП АДИТ и 1500 руб. 

для остальных участников (с представителей музеев ХМАО-Югры регистрационный взнос не 

взимается). В регистрационный взнос включена оплата информационных материалов, кофе-брейков, 

культурной программы (реквизиты для перечисления будут сообщены в Информационном письме 

№3). 

Проезд и проживание: 

Транспортные и командировочные расходы участников конференции оплачиваются направляющей 

стороной! 

При перемещении поездом, конечная станция Пыть-Ях. 

Средняя стоимость проезда на поезде по маршруту Москва – Пыть-Ях – 3 000-5 000 руб., время в пути 

1,5-2 суток. 

Средняя стоимость проезда на поезде по маршруту Тюмень – Пыть-Ях – 1 000-1 500 руб., время в пути 

около 12 часов. 

Средняя стоимость проезда на поезде по маршруту Новосибирск – Пыть-Ях – 2 500-4 000 руб., время в 

пути около 1,5 суток. 



Средняя стоимость проезда на поезде по маршруту Иркутск – Пыть-Ях (с пересадкой) – 4 000-7 000 

руб., время в пути около 2,5-4,5 суток. 

Для участников конференции, прибывающих (и отбывающих) поездом, будет организован трансфер по 

маршруту Пыть-Ях – Ханты-Мансийск – Пыть-Ях. 

Авиасообщение осуществляют авиакомпании Трансаэро (www.transaero.ru) и Ютейр (www.utair.ru), на 

сайтах авиакомпаний можно приобрести билет заранее. 

Средняя стоимость перелета Москва – Ханты-Мансийск – около 7 000 руб. 

Гостиницы: 

Участники конференции будут размещаться в гостиницах г. Ханты-Мансийска. 

Полезные ссылки при самостоятельном бронировании: 

http://www.booking.com 

http://www.komandirovka.ru/hotels/hm/ 

http://on7hills.ru/ 

http://ugrasport.com/universiada2012/?page_id=1787 

http://www.ugra-service.ru 

 

Координаторы конференции: 

БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека»: 

 Бородина Екатерина Игоревна: borodina.hm@gmail.com 

 Власова Надежда Николаевна nvlasova@umuseum.ru 

 Клейменова Наталья Федоровна nkleymenova@umuseum.ru 

НП «АДИТ» 

 Толстая Наталия Владимировна: n_tolstaya@mail.ru 

 

 

Президент НП "АДИТ"         Н.В. Толстая 

 

Директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    С.В. Лазарева 

«Музей Природы и Человека»  
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