
Информационное письмо

Многоуважаемые коллеги!

В 2022 г., в рамках празднования 150-летнего юбилея Государственный
исторический музей проводит XXVI Забелинские научные чтения, которые
состоятся с 29 ноября по 1 декабря 2022 г.

Исторический музей, основанный в 1872 г. на волне музейного бума,
охватившего Российскую империю в последней трети XIX столетия, в конце
«эпохи великих реформ» царствования Александра II, по замыслу его
организаторов, должен был стать «вещественным выразителем и изобразителем
тысячелетней истории русского народа во всех её видоизменениях и бытовых
положениях», служить «для утверждения русского самосознания и для развития
российского самопонимания». Весной 1888 г., когда принималось новое
«Положение» о музее, эти слова получили исключительно важное дополнение
утверждающее, что музей представляет публике «полную картину прошлой
жизни, как русского народа, так и народов, когда-либо обитавших в пределах
Российской империи». И современный Исторический музей на протяжении
полутора веков своего существования старается следовать этим принципам.

В ходе работы Забелинских чтений предлагаются к обсуждению следующие
темы:

● Исторический музей: прошлое, настоящее и будущее;
● Фонды – основа музейной жизни. Достижения и новации в фондовой
работе;
● Исторический музей как научный центр;
● Лицо музея: экспозиции и выставки. Традиции и поиск новых
решений;
● Музейная педагогика: проблемы, перспективы, инновации;
● Музейное дело в цифровую эпоху. Мультимедиа в музее;
● Маркетинг, общественные связи и реклама в музейной работе;
● Исторический музей на музейной карте России – связи, проекты,
взаимодействие;
● Зарубежные связи Исторического музея – реалии и перспективы;
● Музей будущего. Каков он?

К участию в работе Забелинских чтений приглашаются научные сотрудники
музеев, специалисты в области музеологии и культурологии, археологи,
искусствоведы и историки, представители российских научных центров и
образовательных учреждений.

Предусмотрена возможность участия в онлайн формате.



Регламент выступлений: сообщение – до 15 минут, доклад – до 20 минут.

Заявки на участие в работе Забелинских чтений принимаются по
электронному адресу oasirotina@shm.ru (форма прилагается) до 14 октября 2022
г.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и сообщений с
оперативным извещением авторов о принятом решении.

Все расходы иногородних участников – за счет направляющей стороны.
Официальные приглашения высылаются по запросам.

Адрес оргкомитета:
Российская Федерация, 109012, г. Москва, Красная площадь, д.1.

Контактные лица:
Заместитель директора по научной работе Яновский Андрей Дмитриевич +7
(495) 692-63-35;
Ученый секретарь Сиротина Ольга Александровна +7 (495) 698-19-12,
oasirotina@shm.ru

Оргкомитет XXVI Забелинских чтений
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Заявка на участие в XXVI Забелинских научных чтениях

Фамилия, имя, отечество
(полностью)

Ученая степень, звание

Место работы

Должность

Контактный телефон

e-mail

Тема доклада

Предполагаемый формат
участия (нужное
подчеркнуть)

он-лайн/личное присутствие

Подтверждение согласия на
обработку персональных
данных из заявки (нужное
подчеркнуть)

да/нет

Дата составления заявки

Краткие тезисы (не более 1800 знаков)


