МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕМОРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XIX -XXI ВЕКОВ»

Клин, Московская область, 6-8 ноября 2019 года
Информационное письмо
В декабре 2019 года Государственному Дому-музею П.И. Чайковского (с 2014 г. –
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского) исполняется 125
лет. Для своего времени это был новый для России тип музея - мемориальный музыкальный, в
котором полностью сохранена не только бытовая обстановка последних лет жизни Чайковского, но и
его архив – ценнейшее музыкальное и литературное наследие, библиотека. Все это приобрело
исключительное значение для культурной жизни России. Опыту М.И. Чайковского, создателя музея,
следовали основатели других мемориальных домов русских писателей, художников, музыкантов.
В преддверии своего юбилея музей проводит научную конференцию, задача которой
представить мемориальный музей как феномен культуры в современном обществе. По материалам
конференции планируется издание сборника в 2020 г. Конференция проводится в содружестве с
Международным комитетом литературных музеев и музеев композиторов ИКОМ (ICLCMICOM-UNESCO) и Ассоциацией музыкальных музеев и коллекционеров.
В докладах конференции могут быть затронуты темы, связанные с историей и деятельностью
мемориальных музеев: проблемы собирания, хранения и реставрации музейных комплексов данного
типа, их создатели и хранители; творческое наследие в музейных интерпретациях; особенности
научно-исследовательских проектов; перспективы развития мемориальных музеев; инновационные
технологии для музейных и выставочных пространств.
В программе конференции предполагается уделить особое внимание истории, коллекциям и
деятельности музея-юбиляра, а также памятным местам, связанным с жизнью и творчеством П.И.
Чайковского.
Конференция будет проходить в Клину в Государственном мемориальном музыкальном
музее-заповеднике П.И. Чайковского. Языки конференции – русский и английский. Регламент
докладов – 20 минут, сообщений -10 минут.
Для участия в конференции необходимо представить заявку, содержащую сведения об авторе,
его контактные данные, тему и тезисы доклада (300–500 слов), не позднее 15 сентября 2019 г.
Уведомление об участии в конференции будет выслано Вам в первой половине октября 2019 г.
Участникам конференции будет предложена культурная программа: концерты и выставки.
Музей не оплачивает командировочные расходы участников.
Оргкомитет конференции:
В. В. Лисенко, директор Государственного мемориального музыкального музея - заповедника
П.И. Чайковского, лауреат премии Правительства РФ;
Г. И. Белонович, заместитель директора по научной работе Государственного мемориального
музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ;
А. Г. Айнбиндер, заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного
мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения;
Н. В. Горбунова, ученый секретарь Государственного мемориального музыкального музеязаповедника П.И. Чайковского
Г.В. Алексеева, президент Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов
ИКОМ, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ
И.С. Белая, исполнительный директор Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров
Заявки, а также вопросы и пожелания направляйте по адресу:
141600, Московская обл., г. Клин, ул. Чайковского, д. 48
Тел.: 7 (49624) 581-96
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник
E-mail: gdmch@mail.ru
П.И. Чайковского

