
Уважаемые коллеги! 

Исторический музей организует VII научно-практическую     
конференцию «Проблемы атрибуции памятников    
декоративно-прикладного искусства XVI–XX вв.» и приглашает      
принять в ней участие специалистов, работающих с памятниками        
декоративно-прикладного искусства – искусствоведов, историков,     
сотрудников музеев и архивов, реставраторов. 

 
По установившейся традиции очередная VII научно-практическая      

конференция Исторического музея посвящена памяти историка и       
искусствоведа Нины Александровны Ашариной (1938-1992).  

 
К обсуждению предлагается следующая проблематика: 
● описание, атрибуция и введение памятников     

декоративно-прикладного искусства в научный оборот; 
● вопросы методологии и терминологии применительно к      

проблемам описания и атрибуции произведений     
декоративно-прикладного искусства; 

● иконография и художественные программы оформления     
памятников декоративно-прикладного искусства 

 
Тематика конференции охватывает все области     

декоративно-прикладного искусства: художественное стекло, керамика,     
фарфор, текстиль, дерево, металл, кость; ювелирное искусство, мебель,        
предметы оформления интерьера, оружие, этнографический материал. 

 
Конференция состоится 19-21 октября 2021 г. 
Регламент докладов составляет 20 минут. 
Материалы конференции будут опубликованы. 
 
Все расходы иногородних участников оплачивает направляющая      

сторона. 
 
Заполненная регистрационная форма и заявки принимаются по       

электронной почте: atribution-dpi-shm@yandex.ru 
Заявки на участие в конференции принимаются до 1 мая 2021 г.           

Заявка должна содержать: название, предмет исследования, проблематику и        
задачи исследования, описание методологии и источниковой базы. 
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Объём заявки – 500-700 знаков, формат Word, шрифт Times New          
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 пт, поля 2 см.  

Тезисы докладов принимаются до 1 августа 2021 г. после         
подтверждения о приёме заявки и должны содержать расширенное        
обоснование заявленного доклада.  

Объём тезисов – до 2 000 знаков, формат Word, шрифт Times New            
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 пт, поля 2 см. В случае            
расхождения текста тезисов с содержанием заявки, доклад будет снят с          
рассмотрения. 

 
Материалы к публикации по итогам конференции будут       

приниматься до 1 февраля 2022 г. 
 
Предварительное утверждение докладов проводится Оргкомитетом. 
 
Оргкомитет конференции:  
Чистякова Марина Викторовна, заместитель директора по      

научно-фондовой работе Исторического музея, кандидат исторических наук.  
Смирнова Елена Петровна, заведующий отделом керамики и стекла        

Исторического музея. 
Углева Наталья Владимировна, старший научный сотрудник отдела       

дерева и мебели Исторического музея, кандидат искусствоведения. 
 
Координаторы: Иорданская Надежда Ивановна, младший научный      

сотрудник отдела керамики и стекла Исторического музея; Тарлыгина Дарья         
Юрьевна, научный сотрудник отдела керамики и стекла Исторического        
музея. 

По вопросам, связанным с участием в конференции обращаться по         
телефону и электронной почте: 

 
 

Тел. +7 (495) 692-32-28;  
e-mail: atribution-dpi-shm@yandex.ru 

 
Подробности о проведении конференции можно найти на сайте        
Исторического музея (shm.ru) в разделе "Наука" 

 
 

Организационный комитет конференции 
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