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II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум» 

Тема 2021 года – «Библиотека как ресурс развития музея» 

Торжок, музейный комплекс ВИЭМ, 11–14 августа 2021 года. 

 
Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в работе                                  

II Всероссийской научно-практической конференции «Образование, 
интегрированное в культуру. Музейный практикум», которая пройдет с 11 по 14 
августа 2021 года в городе Торжке Тверской области на базе музейного комплекса 
ВИЭМ. 

 Тема конференции 2021 года заявлена «Библиотека как ресурс развития 
музея», а темой музейных практикумов – «Литературные сюжеты в нелитературных 
музеях». Специальный гость конференции – Орловский объединенный 
государственный литературный музей И. С. Тургенева (основан в 1918 году как 
«Музей-библиотека им. И. С. Тургенева»).  

Работа пройдет в форматах секционных заседаний по теме конференции, 
выездных экспедиций, посвященных Л. Н. Толстому и А. П. Керн, методических 
семинаров на базе выставок ВИЭМ «Почтенный купец» и «Елоховский–140», а 
также музейных практикумов по созданию лекции-пасьянса (на материалах 
участников), выставки «Письмо художника Митрофанова», литературного парка в 
Гостинице Пожарских. 

Все площадки конференции будут интегрированы в культурную программу, 
экскурсии и события помогут лучше раскрыть темы музейных практикумов.  

Приглашаю вас в Торжок обсудить музейные и библиотечные проекты, 
четыре дня с нами будут лучшие гиды, гостеприимные кураторы групп и 
преподаватели, успешно совмещающие научную и практическую деятельность в 
своих сферах. 

 
 

С уважением, директор ВИЭМ 
Ирина Жукова 
viemdirect@bk.ru 

+7 (848251) 9-12-26 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

После уточнения программы и организационных вопросов будет осуществлена 

дополнительная информационная рассылка. 

 

11 августа 2021 г. 

«Гостиница Пожарских», Торжок, ВИЭМ, ул. Дзержинского, 48 

10:00 Торжественное открытие конференции.   

Вернисаж выставки, доклады, выездная экспедиция «Лев Толстой и Торжок: 

от бастионов Севастополя до дворянских усадеб Новоторжского уезда». 

11:00–16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00)  

Работа секции «Библиотека как ресурс развития музея» (доклады, обсуждения). 

Подведение итогов  

 

12 августа 2021 г. 

НЭО «Дом России», Торжок, ВИЭМ, ул. Луначарского, д. 3. 

10:00 Круглый стол по подготовке к 200-летию со дня рождения 

А. Н. Островского в 2023 г., обсуждение возможностей сотрудничества. 

11:00–17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

Методический семинар по выставке «Почтенный купец», посвященной 

волжской литературной экспедиции А. Н. Островского. Презентация тематических 

экскурсионных программ и мастер-классов. 

 

НЭО «Этнографический центр», Торжок, ВИЭМ, ул. Луначарского, д. 21. 

10:00–17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 

Презентация научно-просветительского проекта «Елоховский–140», 

посвященного новоторжскому этнографу Н. А. Елоховскому (1883–1949). 

Представление интерактивных программ и методических семинаров – 

этнографический квест, «Валентина и Валентин», «Сказки Елоховского».  

Мастер-класс по созданию книги об искусстве тканевой набойки «Как Гриша 

цветки и оживки вырезал». 

 

«Гостиница Пожарских», Торжок, ВИЭМ, ул. Дзержинского, 48 

14:00–17:00 Музейный практикум по созданию лекции-пасьянса (на основе 

материалов участников конференции). 

 



 

«Гостиница Пожарских», Торжок, ВИЭМ, ул. Дзержинского, 48 

10:00–15:00 Выездная экспедиция «Пять чудных мгновений для Анны Керн» 

Экскурсионная программа, методический семинар. 

 

13 августа 2021 г., Третий день конференции. 

Специальный гость конференции – Орловский объединенный 

государственный литературный музей И. С. Тургенева. 

10:00–12:00 Презентация выставочных и других музейных проектов, обсуждение 

возможностей сотрудничества. 

12:00–13:00 Обеденный перерыв 

13:00–15:00 Музейный практикум. Презентация выставочного проекта «Письмо 
художника Ивана Михайловича Митрофанова». 
 

15:00– 16:00 Пленарное заседание. Подведение итогов работы конференции. 

 

14 августа 2021 г., 14:00–16:00. 

Литературно-этнографический праздник под открытым небом «День Левши»  

НЭО «Новоторжский кремль», Торжок, ВИЭМ, ул. Старицкая, 1 (городской вал). 

  



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Заполните и отправьте на viemusei@mail.ru 

 
Приглашаем к участию: 

1. Выступление на секции «Библиотека как ресурс развития музея» 11.08.2021 г. 

Укажите название доклада. 

2. Выступление на круглом столе по подготовке 200-летия со дня рождения А. Н. 

Островского и участие в методическом семинаре на базе выставки «Почтенный 

купец» 12.08.2021 г. 

Укажите тему выступления. 

3. Участие в выездной экспедиции «Лев Толстой и Торжок: от бастионов 

Севастополя до дворянских усадеб Новоторжского уезда» 11.08.2021 г. 

(количество участников ограничено – до 10 человек). 

4. Участие в выездной экспедиции «Пять чудных мгновений для Анны Керн» 12.08. 

2021 г.  

(количество участников ограничено – до 10 человек). 

5. Участие в методическом семинаре «Елоховский–140» на базе Этнографического 

центра ВИЭМ 12.08.2021 г.  

6. Участие в музейном практикуме «Литературный парк и библиотека в Гостинице 

Пожарских» 11.08.2021 г. 

Укажите тему выступления или проекта для обуждения. 

7. Участие в музейном практикуме по созданию лекции-пасьянса 12.08.2021г. 

Укажите тему для разработки лекции. 

8. Участие в музейном практикуме по созданию выставки «Письмо художника 

И. М. Митрофанова» 13.08.2021г. 

 

ФИО 

Направляющая организация 

Контактные данные 

Форма участия: очная или удаленная  

 

 
Участие в конференции бесплатно, организационный взнос не предусмотрен, 
транспортные и командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
Координаторы: 
Зинатулин Алексей Мансурович, зам. директора ВИЭМ по научной работе и 
экспозиционно-выставочной деятельности, a.zinatulin@viemusei.ru 
 
Баукова Татьяна Васильевна, ученый секретарь ВИЭМ, 
t.baukova@viemusei.ru, +7 (48251) 9-24-13 
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