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4 декабря в Музее Природы и Человека в онлайн-формате пройдёт Всероссийская научно-

практическая конференция «VI Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа».  
Военно-исторические чтения проводятся один раз в пять лет в юбилейные даты Победы в Великой 

Отечественное войне и призваны выполнять важную пропагандистскую и воспитательную функцию – 

знакомить общественность Югры и, прежде всего, молодое поколение с последними научными 
результатами исследований проблем Великой Отечественной войны, причин и условий победы СССР над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Традиционно среди участников чтений – учёные, работники 

музеев, архивов, библиотек, члены военно-патриотических и ветеранских организаций, поисковых отрядов, 

преподаватели и студенты высших учебных заведений, учителя и старшеклассники общеобразовательных 
школ, краеведы, представители СМИ и все интересующихся научной проблематикой военно-исторических 

чтений. 

 Учредитель конференции – департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Организаторы – Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр поддержки и 

развития музеев Югры» и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Музей Природы и Человека». 
Во время работы трёх секций: «Великая Отечественная война в научных исследованиях», «Великая 

Отечественная война в судьбах россиян», «Военная тематика в музейной работе и патриотическом 

воспитании» авторы докладов раскроют значительные и в тоже время малоизвестные факты из истории 

Великой Отечественной войны.  
Участники чтений представляют государственные и муниципальные музеи пгт. Берёзово, г. 

Волгограда, г. Донецка, г. Мегиона, г. Нефтеюганска, г. Нижневартовска, г. Советский, г. Сургута, г. 

Тюмени, г. Ханты-Мансийска, г. Югорска. Своими исследованиями поделятся также сотрудники вузов г. 
Нижневартовска, г. Ханты-Мансийска и г. Томска, дошкольных и средних общеобразовательных 

учреждений г. Белоярского, г. Бердска (Новосибирская область), г. Нижневартовска, п. Сосновка, г. 

Сургута, г. Ханты-Мансийска, Государственного архива Югры и Службы по делам архивов Югры.  

В программу военно-исторических чтений включены научно-популярные мероприятия. Открытую 
лекцию «Живая история. Военно-историческая реконструкция в ХМАО-Югре», прямая трансляция 

которой состоится на портале Культура.РФ, представит Крот В. И., директор АНОДО «Цент технического 

и гуманитарного развития», лидер движения военно-исторической реконструкции в Югре. Автор 
фотопроекта «Связь времен», фотохудожник Ларенков С.В. поделится опытом создания исторической 

фотореконструкции. 

В ходе VI Всероссийских военно-исторический чтений «Великий подвиг народа» в онлайн-режиме 
будет представлен спектакль «Имена на поверке», созданного по произведениям молодых поэтов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны режиссёром Тамарой Лычкатой, директором Сургутского 

театра.  

Подведение итогов состоится на круглом столе, во время работы которого участники примут 
резолюцию чтений. 

Контакты для связи: +7 (3467) 32-12-08 (ученый секретарь), 32-12-38 (заместитель директора по 

научной работе), 32-12-36 (заместитель директора по развитию), e-mail: vpnugra@yandex.ru. 
 

 

Ждём вас на страницах Музея Природы и Человека в социальных сетях: 
 

https://vk.com/ugramuseum 

 

https://www.instagram.com/ugramuseum 

https://www.facebook.com/ugramuseum 

https://ok.ru/ugramuseum 

                                                      Сайт музея http://ugramuseum.ru/ 
 

https://vk.com/ugramuseum
https://www.instagram.com/ugramuseum
https://www.facebook.com/ugramuseum
https://ok.ru/ugramuseum
http://ugramuseum.ru/

	«Музей Природы и Человека»

