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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Предлагаем Вашему вниманию электронную версию сборника 
материалов V Межрегиональной музейной Интернет-

конференции «Связь времен». Уже пятый год Музей 
Природы и Человека проводит интернет-конференцию  

с целью привлечения школьников, студентов  
и педагогов к исследовательской деятельности  
в рамках изучения локальной истории региона. 
Представленные в сборнике материалы могут 

быть интересны всем, интересующимся 
историей ХМАО-Югры, Югорскими 

родословиями, а также широкому кругу 
читателей. В сборнике сохранены 

орфография и пунктуация авторов. 
Некоторые статьи и работы 
опубликованы в сокращенном 

варианте.

Оргкомитет 
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ИТОГИ
V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

С 1 февраля по 16 мая 2016 г. на базе Музея Природы  
и Человека прошла V Межрегиональная музейная Интернет- 
конференция «Связь времен». Мероприятие проводилось  
с целью развития интеллектуального творчества школьников  
и студентов, привлечения их к исследовательской деятельности 
в науке, а также повышения роли музея в формировании 
информационно-образовательной среды Югры.

На сайте ugramuseum.ru и сайте конференции svremen.ru 
была представлена общая информация о конференции, тематика 
каждой секции, правила оформления статей, информация  
о регистрации и подаче заявок. 

В конференции смогли принять участие школьники  
в возрасте от 10 лет, студенты, педагоги (авторы занятий,  
кружков, элективных курсов в области научно-
исследовательской и музейно-краеведческой деятельности). 
На конкурс поступили заявки от 493 человек. Экспертным 
советом рассмотрено 213 работ. В первой возрастной 
категории представлено 80 работ, во второй – 76, в третьей – 11.  
В секции «Музейная педагогика» - 36. Вне конкурса 
рассмотрено 10 работ.
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Работа конференции была организована по пяти 
направлениям: «Моя родословная»; «Поколение 
победителей»; «Югорская летопись», «География рода», 
«Музейная педагогика». Основная тема конференции –  
ГЕОГРАФИЯ РОДА. Сегодня в Югре проживает более  
полутора миллиона человек, являющиеся представителями 
более 30 национальностей. Именно семейным историям 
переселения и проживания в Югре и посвящена одна из секций 
конференции. 

Семья Гликерьи Степановны Новосёловой-Медведевой  
г. Миасс, 1949 г.

Воронова М.П. (справа) 
г. Липецк 1946 г.

Иванова Мария Ивановна 
начало 20 века
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Наибольшее количество 
работ было представлено  
в трех секциях: 
• «Югорская летопись» - 59; 
• «Поколение победителей» - 71;
• «Моя родословная» - 32.

География участников:
• Ханты-Мансийск;
• Нягань, 
• Нижневартовск, 
• Нефтеюганск, 
• Федоровский, 
• Сургут, 
• Урай, 
• Малый Атлым, 
• Русскинская, 
• Няксимволь, 
• Корлики, 
• Кирпичный и пр.. 

Город Ханты-Мансийск 
представил на конкурс 27 работ. 
Наиболее активные территории: 
• Нефтеюганск – 36;
• Нижневартовск –26;
• Сургут - 25.

Елена Рутковская 
конец ХIX века

Елена Рутковская- ученица  
1-ой Мариинской женской 
гимназии города Смоленска
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Пластинины Пётр Ильич 
и Валериан Ильич,  
1914г., г.Омск.

Фото из архива Псаревых-Рутковских  
50-ые годы. г. Петропавловск
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Особое внимание 
в работах участников 
уделено истории своей 
семьи, школы, поселка. 
Работы оценивались жюри 
по следующим критериям 
- научность, новизна, 
практическая значимость, 
логичность, оригинальность 
и наглядность изложения. 
Максимальное количество 
баллов в категории «научно-
исследовательская работа» - 
30, в категории «статья» - 25, 
в категории «презентация» 
– 20. Исходя из количества 
набранных баллов, были 
определены победители.

Все участники 
конференции, допущенные 
к участию, получили 
дипломы участников. 
Лучшие работыудостоены 
дипломами победителей 
и почетными грамотами. 
Благодарственными пись-
мами поощрены научные 
руководители участников – 
дипломантов. 

Руководитель проекта  
Пантафлюк О.В.

Зинаида Даниловна  
и Илья Петрович Пухленкины

Чайкины Яков Михайлович, 
Евдокия и их дети  
1914 г.
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Дарья Ефимовна Сатыгина 
(Шулинина)
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Семья Рутковских 
конец 19 в.

Семья Хомутинниковой Ангелины Ивановны  
1915 г.
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