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Начало работы конференции – 21 марта 2023 года в 16.00 

Место проведения конференции – г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.94А  

(Детская библиотека) 

Телефон для справок: (496) 545-32-98, (977) 905-00-74  

Адрес электронной почты: director@dombokova.ru 

 

 

 
 

Регламент выступлений: 

 
в ходе конференции – 7-10 минут 

в прениях – до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергиев Посад, 2023 



  

 

 

 

Конференция проводится в рамках объявленного Года педагога и наставника и в 

преддверии 20-летия создания Дома-музея поэта В.Ф. Бокова.  

Цель: обобщение подходов развития социокультурной деятельности музея в культурно-

образовательных учреждениях. Поиск эффективных форм и методов взаимодействия и 

вовлечения подрастающего поколения в музейные проекты.   

Участники: сотрудники музейной сферы, сотрудники библиотек, преподаватели 

образовательных учреждений, представители общественных организаций социокультурной 

направленности.                                                                                                             

Партнёры проекта: Фонд творческого наследия имени Виктора Бокова, детская 

библиотека МБУК «ЦБ им. В.В. Розанова», ККФ «Тонус». 

 

Программа конференции 

 

I. Регистрация участников с 15:30 – 15.50 

II. Открытие конференции 16.00 

III. Заседание конференции 16.10-17.45 

IV. Закрытие конференции, подведение итогов, обсуждение проекта резолюции   

      17.50-18.00 

 

Ведущая: Булатова Раиса Сайфиуллаевна, экскурсовод МБУК «Дом-музей поэта  

В.Ф. Бокова» 

 

Тема № 1 «Музейные проекты. 20 лет деятельности»   

Булатова Раиса Сайфиуллаевна, экскурсовод МБУК «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» 

 

Тема № 2 «Культура участия и социальное партнерство» 

Егорова Оксана Юрьевна, учитель-логопед ГКОУ МО «Хотьковская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Взаимодействие школы-интернат и Дома-музея. Результативность и 

эффективность выполненных задач в процессе реализации социокультурных проектов 

 

Правдина Ирина Александровна, специалист по социальной работе ГКУСО МО СП 

Семейный центр «Надежда»  

Сотрудничество Дома-музея с клубом поддержки молодых инвалидов Семейного 

центра «Надежда» 

             

ККФ «Тонус»  

Культура участия при реализации музейных социокультурных проектов со СМИ 

 

Тема № 3 «Новые вызовы. Технологии и инструменты» 

Куницкая Светлана Васильевна, лектор МБУК «Дома-музея поэта В.Ф. Бокова» 



  

 

 

 

Тема № 4 «Результаты, продукты и целевые показатели эффективности проектов» 

Чуйкина Анастасия Игоревна, заведующая отделом краеведения МБУК «ЦБ им. В.В. 

Розанова»  

Итоги работы и планы с Домом-музеем поэта В.Ф. Бокова 

 

Куренкова Наталья Кирилловна, преподаватель русского языка и литературы Сергиево- 

Посадского филиала ВГИК 

Об индивидуальности учащегося при погружении в творческий процесс рождения 

нового продукта  

 

Егорова Наталья Борисовна, преподаватель профессионального цикла ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

Педагогические приемы при создании иллюстраций к стихам Виктора Бокова 

 

Прокопчук Юлия Николаевна, преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

Литературная экскурсия по городу Сергиев Посад, как метод воспитательной 

работы с обучающимися 

 

Тема № 5 «Интеграция музейных проектов. Новые точки пересечения» 

Остапенко Анастасия Викторовна, директор МБУК «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» 

 

Савина Любовь Николаевна, искусствовед, член Союза художников РФ, член Союза 

журналистов РФ 

Музейные проекты и связь поколений 

         

Тема № 6 «Малые музеи – большие проекты. География музейных проектов»  

Новикова Татьяна Викторовна, кандидат филологических наук, председатель правления 

НКО «Фонд творческого наследия имени Виктора Бокова» 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


