
Информационное письмо 

4-6 декабря 2018 г. состоятся очередные XXIV Забелинские 

научные чтения Государственного исторического музея: «Исторический 

музей – центр хранения, изучения и популяризации памятников 

Российской истории». 

      В этом году  исполняется  135 лет со дня открытия для посетителей в 

1883 году, в дни коронации императора Александра III, Императорского 

Российского Исторического музея (в настоящее время - Исторический 

музей). Первая экспозиция охватывала период с древнейших времён до XII в. 

В основу показа был положен тематический план А. С. Уварова. Экспозиция 

музея была выполнена в соответствии с научными представлениями того 

времени и выгодно отличалась от западноевропейских музеев 

географической и хронологической систематизацией материалов.  С этого 

момента и до сегодняшнего дня основными направлениями исследований в 

ГИМ являются научно-экспозиционная работа, музейное источниковедение 

(история и культура России от раннего средневековья до наших дней) на 

основе собрания материальных, документальных и изобразительных 

источников, научное описание, каталогизация коллекций, исследования в 

области хранения, консервации, реставрации различных типов источников, 

музееведческие исследования (история, теория, методика музейного дела в 

России). Традиции, широкие научные связи, источниковая база собрания 

является  основой научно-исследовательской работы ГИМ.   Научные  темы 

разрабатывают  сотрудники как фондовых и исторических отделов, так и 

специалисты, работающие в культурно-просветительском, методическом и 

информационном отделах, а также в отделе научной реставрации ГИМ. С 

коллекциями музея также работают историки, археологи, архивисты, 

нумизматы, этнографы, искусствоведы из других научных учреждений РФ. 

       В рамках   XXIV Забелинских чтений   предполагается обсудить  

следующие актуальные   проблемы: источники и историография по 

российской истории с древних времен и до настоящего времени;  археология, 

нумизматика, история изобразительного искусства, история декоративно-

прикладного искусства, проблемы музейного источниковедения, реставрация 

музейных памятников, музеология. 

Заявки посылать на имя ученого секретаря Исторического музея 

Шацилло Ларисы Александровны  по эл. адресу  shatsillo@shm.ru  по форме: 

 

Заявка на XXIV Забелинские научные чтения Исторического музея 
  

Фамилия, имя, 

отечество  

mailto:shatsillo@shm.ru


Ученые степень и 

звание  

Место работы  

Должность  

Адреса: почтовый - рабочий  

 - домашний (по желанию)  

 - электронный  

Телефоны: 

рабочий  

 домашний, мобильный   

 факс (при наличии)  

Форма участия (доклад, сообщение)  

Тема доклада, сообщения 

  

 

 

 

 

Какая аппаратура необходима для иллюстрирования 

доклада 

 

 

Дата прибытия на конференцию    

  (дата) 

 

 


