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Уважаемые  коллеги!

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
им. Е.Д. Фелицына  и  Национальный  музей  Республики  Адыгея  проводят с 28 по
31 мая  2007 г.  в  рамках работы  Южного  филиала  Научного  совета  историче-
ских  и краеведческих  музеев  Российской  Федерации  региональную Северо-Кав-
казскую научно-практическую  конференцию  «Сохранение и актуализация
историко-культурного  наследия  народов  Северного  Кавказа  и
формирование толерантной личности музейными средствами».

Конференция будет проводиться  на  базе  Национального  музея  Республики
Адыгея в городе Майкопе. К  обсуждению  на  конференции  предлагаются  следую-
щие  вопросы:

1.  Становление и развитие музейного дела на Юге России в исторической
ретроспективе.

2.  Историко-культурное  наследие  народов  Юга  России  как  составная
часть национальной  культуры  России и мировой  цивилизации.

3.  Проблемы  комплексной  охраны  историко-культурного   и  природного
наследия северокавказского  региона на  территории  музеев-заповедников  и на-
циональных  парков.

4. Проблемы  деятельности государственных  органов по  охране  истори-
ко-культурного  наследия  и природных  заповедных  зон. Взаимодействие  с музе-
ями  региона.

5. Проблемы  сохранения,  специфика  реставрации  и  эксплуатации  памят-
ников. Реставрация  музеев  и  восстановление  музейных  объектов.

6.  Проблемы  музеефикации  историко-культурных  территорий, природных
заповедников  Юга  России;  экокультурный  туризм.

7. Особенности  показа  памятников  природы,  археологии  и  истории  в
экспозициях  и  выставках  исторических  и краеведческих  музеев.

8. Проблемы  развития  коммуникационной  функции  музеев,  музейных тех-
нологий в  целях  передачи  информационного  потенциала  культурного насле-
дия северокавказского  региона.

9. Значение  культурного  наследия,  хранимого  музеями,  в  формировании
мировоззрения,  осмысления  места  и  роли  личности  в  современном обществе
и социокультурной  жизни  региона. Динамика  социальных функций музеев.

10. Роль  музеев  в  реализации  социокультурной  политики  региона. Со-
трудничество  музеев  с  социальными,  этническими,  конфессиональными, поли-
тическими  организациями.



11. Социокультурное  проектирование. Совместные целевые  программы  и
проекты музеев  региона.

12. Изучение  этнокультурных  процессов  и  специфики  исторического раз-
вития  Северного Кавказа   в  музеях  региона.  Сотрудничество  музеев  с други-
ми научно-исследовательскими  учреждениями  в  изучении  этих процессов.

13. Использование  информационного  потенциала  музейных  фондов  и экс-
позиций  музеев  северо-кавказского  региона   для  воспитания ценностных  ори-
ентаций  и  формирования    толерантного  отношения  к  другой  культуре.

14. Роль  музеев  в  развитии  межнациональных  и  международных отноше-
ний.

15. Вопрос о создании музейного  регионального  научно-методического и
координационного  центра  Южного  Федерального  округа.

Участникам  конференции  будет  предложена  насыщенная  культурная про-
грамма,  знакомство  с  уникальными памятниками  археологии  и  истории,  природ-
ными  заповедными территориями Республики Адыгея. 

По  итогам  работы  будет издан сборник материалов конференции. Заявки
на  участие  в  конференции и тезисы выступления принимаются  до  11  мая  2007
г.

Объём тезисов не должен превышать 5 стр. (10 тыс. знаков,  Times New Ro-
man, 14 шрифт, интервал 1,5; поля – слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу по
2,5 см). Оформление текста: фамилия и инициалы автора в верхнем правом углу.
Следующая строка – название статьи по центру. Ссылки на литературу внутритек-
стовые, в порядке нарастания в квадратных скобках. 

Например: в тексте – [1], после тезисов – 1. Самаранский В.В. История Кубани.
Краснодар, 2005. С.5.
К тезисам обязательно прилагается заявка, в которой необходимо указать сведе-
ния об авторе: ФИО, научную степень и звание (при наличии), должность, место ра-
боты, адрес и контактный телефон, e-mail.  Заявку и тезисы направлять по элек-
тронной почте: dsen  1974@  mail  .  ru  , kolesov_v@yahoo.co.uk

Организаторы принимают на себя расходы по проживанию  и  питанию участ-
ников конференции.  Оплата  проезда  до  г. Майкопа (или г. Краснодара)  и  обрат-
но,  осуществляется  направляющей  стороной. 

День заезда 27 мая. 
Схема проезда: 
если Вы прибываете поездом или самолетом в Краснодар, то Вам необходимо

приехать  в  Краснодарский  гос.  историко-археологический  музей-заповедник  им.
Е.Д. Фелицына (ул.  Гимназическая,  67-69) – от ж/д вокзала  трамваем № 11 до
остановки «Кооперативный рынок» или троллейбусами № 2, 4, 6 до остановки «ул.
Ленина»; от аэровокзала – троллейбусом № 7 до остановки «ул. Мира», где можно
пересесть на трамвай № 2, 4 до остановки «Кооперативный рынок» или маршрут-
кой №15 (выйти на углу улиц Красноармейской и Гимназической).

От здания КГИАМЗ 27 мая в 17.00 автобус будет отходить в г. Майкоп. Если
Вы приедете в Краснодар 27 мая после 17.00, то можете уехать в Майкоп следую-
щими автобусными рейсами: 18.00, 19.00, 19.20, 20.34 с автостанции Краснодар –1
(рядом с ж/д вокзалом). На автостанции в г. Майкопе Вас будет встречать транс-
порт оргкомитета. 

 Если Вы прибываете самолетом или автобусом в Майкоп самостоятельно, то
Вам следует прибыть в Национальный музей Республики Адыгеи (ул. Советская,
229, квартал между улицами Победы и Майкопская). 

Контактные  телефоны:
Абрегов Альмир Нухович, директор Национального музея РА, т. 8(8772)560587,
моб. 89604379800, e-mail: adygmuseum  @  radnet  .  ru  



Хут Юсуф Исмаилович, зам. директора НМ РА по общим вопросам, т. 8(8772)
524765
Бессарабова Надежда Ивановна, зам. директора НМ РА по научной работе, т. 8
(8772)523856
Плетнева Ольга Леонидовна, гл. художник НМ РА, т.8(8772)524150, моб.
89604992165
Сень Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора КГИАМЗ по
научной работе – 8(861)262-17-10; факс 8(861)267-16-21, моб. 89183101144,  e-mail:
dsen1974@mail.ru
Осипенко Нелли Адиковна, учёный секретарь КГИАМЗ – 8(861)267-16-22,
Хут Нафисет Чемалевна, заведующая методическим отделом КГИАМЗ – 8(861)
267-16-22
Колесов Владимир Игоревич, заведующий отделом этнографии КГИАМЗ,  
тел. раб. 8(861)2625376; моб. 89184657766, e-mail: kolesov_v@yahoo.co.uk


