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с 2012 года в музей Природы и Человека реализует 

проект Окружная музейная Интернет конференция 

«Связь времен».

Основная тема конференции сезона 2014-15 гг.- 70 лет

Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник Победы с годами занимает всё более важное

место в нашей жизни. Сохранение же исторической

памяти и дань благодарности за героический подвиг

живым ветеранам войны и трудового фронта - долг всех

последующих поколений.



Цели и задачи конференции
 развитие интеллектуального творчества школьников и студентов, 

привлечение их к исследовательской деятельности в науке; 

 повышение роли музея в формировании информационно-образовательной 

среды округа; 

 выявление талантливых и одарённых детей и студентов в области научно-

исследовательской деятельности; 

 создание и развитие научно-исследовательского сообщества школьников 

и студентов, преподавателей и музейщиков; 

 формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, 

организация взаимного общения; 

 привлечение общественного внимания к проблемам в сфере музейно-

образовательной деятельности. 



Секции конференции:

 «Моя родословная»; 

 «Поколение победителей»; 

 «Я – представитель династии», 

 «Югорская летопись», 

 «Этнокультурная панорама Югры»,  

 «Семейная реликвия», 

 «Музейная педагогика», 

 «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны».
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Возрастные категории учащихся и 

студентов:

 В Конференции принимают участие школьники в возрасте от 10 лет, 

студенты, педагоги (авторы занятий, кружков, элективных курсов в 

области научно-исследовательской и музейно-краеведческой 

деятельности). Вне конкурса могут быть рассмотрены работы учащихся до 

10 лет.

 1) от 10  до 13 лет;

2) от 14 до 17 лет;

3) от 18 до 21 года.



В конференции смогли принять участие школьники в возрасте от 8 

лет, студенты, педагоги.  Наибольшую активность проявили 

участники младшего и среднего школьного возраста. 
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Наибольшее количество работ в секциях: «Моя родословная» - 93; «Югорская летопись» 

- 91; «Поколение победителей» - 95. Активное участие в конференции приняли 

педагоги, представив 60 работ в секции «Музейная педагогика».
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Отражение военных конфликтов в 

сообщениях
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