
Второе информационное письмо 

 

Министерство культуры РФ 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 

Информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области 

Государственный исторический музей 

Научный совет исторических и краеведческих музеев Российской Федерации 

 

приглашают вас принять участие в работе 

 

Межрегиональной научной конференции 

«Война: подвиг, повседневная жизнь, память», 

посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

 
Конференция запланирована к проведению на 29-30 октября 2020 года, и пройдет 

в рамках заседания Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ . 

Проведение конференции предполагает обсуждение круга вопросов по теме 

отражения событий Великой Отечественной войны в музейных экспозициях и на 

выставках, проблемам интерпретации и презентации военно-исторического 

наследия на современном этапе, актуальным аспектам работы с музейной 

аудиторией в рамках данной темы.    

 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 

 новые подходы к интерпретации событий Великой Отечественной войны; 

 модернизация устаревших и создание новых экспозиций по данной тематике; 

 актуальные проблемы комплектования и изучения источников по теме 

Великой Отечественной войны;  

 новационные формы и методы работы с аудиторией, в т. ч. с различными 

группами музейной аудитории;  

 тематические музейные программы, циклы занятий, музейные абонементы 

по теме; 

 патриотическое воспитание музейными средствами в ракурсе современных 

подходов; 

 историческая реконструкция как форма актуализации военно-исторического 

наследия; 

 работа с местными сообществами, ветеранскими организации, волонтерами. 

Форматы проведения – доклады и дискуссионный круглый стол. 

По итогам работы планируется издание сборника материалов конференции. 

Просим вас присылать тексты своих докладов и сообщений для публикации в 

сборнике. Объем статей – до 8 страниц (12 кегль, 1,5 интервала); до 3-х 

иллюстраций; краткое резюме и фото автора. 
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К участию в работе конференции приглашаются музейные специалисты, историки, 

краеведы, представители научных центров и образовательных учреждений страны.  

О включении доклада в программу конференции участники будут извещены 

дополнительно. Организаторы оставляют за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие теме и научному уровню конференции.  

Конференция проводится на базе ГБУК РО «Информационно-аналитический центр 

культуры и туризма» (Музейного центра Рязанской области). День заезда – 28 

октября, работа конференции – 29-30 октября. 30 октября запланирован выезд в 

региональный музей для знакомства с экспозицией по теме конференции. 

Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание – за счет 

направляющей стороны. 

Всем участникам выдается сертификат участия в работе конференции и заседании 

Научного совета. 

 

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку с пометкой 

«Научный Совет» по адресам: ryazan-confer@yandex.ru и metod-shm@yandex.ru 

(обязательно на оба e-mail) до 29 сентября 2020 г. (см. Приложение 1). 

Официальное приглашение на конференцию будет выслано до 5 октября с 

сообщением необходимой дополнительной информации о конференции. 

 

Контакты: 

Скрипкина Любовь Ивановна, заведующая научно-методическим отделом 

Государственного исторического музея, ответственный секретарь Научного совета 

исторических и краеведческих музеев Российской Федерации - 8(495)692-10-95; 

Чувилова Ирина Валентиновна, заведующая отделом организационно-

методической деятельности (Музейным центром) ИАЦКТ РО - 8(916)114-45-43. 

 

 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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