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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в традиционной шестнадцатой ежегодной 

конференции АДИТ-2012 "Культурное наследие и информационные технологии". 

Ежегодная конференция АДИТ, проводимая с 1997 года, – одно из ключевых 

всероссийских мероприятий по продвижению информационных технологий среди музеев и 

других учреждений культуры, призванное способствовать развитию музеев и обмену 

региональным опытом. С 1998 года конференции АДИТ проводятся в различных регионах 

страны. 

Местом проведения конференции АДИТ’2012 выбрана Республика Карелия, 

координационным центром конференции является музей-заповедник «Кижи», современный 

и развивающийся музей, широко использующий информационные технологии в своей 

деятельности и ведущий большую работу по пропаганде историко-культурного наследия 

Карелии и Русского Севера в целом, как в России, так и за рубежом. В конференции 2012 

года планируется активное участие зарубежных специалистов. 

 

Цели конференции: 

 Обмен опытом в сфере информатизации музейного дела, обсуждение вопросов, 

касающихся сохранения и интерпретации культурного наследия с помощью цифровых 

технологий. 

 Развитие мобильности деятелей культуры, обмен опытом между российскими и 

иностранными специалистами в области новых информационных технологий в сфере 

культуры, искусства и образования.  

 Развитие современных интерактивных видов музейной деятельности для привлечения 

внимания молодежной аудитории к историко-культурному наследию. 

 



В рамках конференции пройдет «Школа АДИТ» для начинающих – цикл из восьми 

часовых лекций по основным темам «Культурное наследие и информационные технологии», 

а также Музейный компьютерный фестиваль.  

Предварительный список тем конференции: 

 Культурное наследие: путь к единству 

 Опыт стран Северной Европы в вопросе сохранения культурного наследия  

 Мировые тенденции интеграции информационных технологий в практику актуализации 

культурного наследия 

 Возможности ИКТ для культурного самоопределения регионов 

 Музеи, архивы, библиотеки: возможности интеграции ресурсов 

 Долговременное сохранение цифровых информационных ресурсов по культуре 

 Информационные системы для посетителей, современные средства отображения 

информации 

 Роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в развитии музея, в 

научно-исследовательской работе и др. 

 Дети в музее. Возможности ИКТ 

 Непрерывное образование: условие развития 

 Регистрация музейных предметов в Базе данных Государственного каталога Музейного 

фонда РФ 

 

Уважаемые коллеги, призываем Вас включиться в обсуждение и дополнение этого 

списка. Если у Вас есть темы, которые вы считаете актуальными для обсуждения на 

заседаниях конференции, присылайте свои предложения! Они будут внимательнейшим 

образом рассмотрены и позволят сформировать актуальную программу конференции. 

 

Культурная программа 

В ходе конференции будут организованы экскурсии по музеям и интересным 

историческим местам Республики Карелия. 

 

Регистрация на конференцию: 

Регистрация докладов на конференцию, а также участников школы АДИТ и Музейного 

компьютерного фестиваля начинается с 1 февраля 2012 года. Последний срок регистрации 30 

апреля 2012 года. 

 

Регистрационный взнос: 

Регистрационный взнос за участие в конференции составляет 700 руб. для членов НП 

АДИТ и 1500 руб. для не членов НП АДИТ. В регистрационный взнос включена оплата 

информационных материалов, кофе-брейков, культурной программы. 

Участники конференции будут размещаться в гостиницах Петрозаводска.  

Транспортные и командировочные расходы участников конференции оплачиваются 

направляющей стороной! 

 

Координаторы конференции: 

Музей-заповедник «Кижи» 

Касьянов Сергей Васильевич, kassianow@kizhi.karelia.ru 

Кузнецова Ксения Владимировна, kuzn@kizhi.karelia.ru 

 

НП «Адит» 

Толстая Наталия Владимировна, n_tolstaya@mail.ru 
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