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уважаемые коллеги!

ВсероссиЙский историко-этнографический музей приглашает вас принять
УЧаСтИе в работе II ВсероссиЙскоЙ научно-практической конференции <Музейные
ЧТеНИя Им.Д.С. Лихачёва>>, которая пройдет с 26 по 2В ноября 2020 года в городе
Торжке Тверской обласги на базе музейного комплекса ВИЭМ.

ТемоЙ Этого года стало название книги !митрия Сергеевича Лихачёва -
<<Письма о добром и вечном>>.

OcHoBHbte направления работьl конференции :
. <<Эпистолярный жанр в музейной экспозиции>>,
. <<Фронтовые письма и поэзия>>,
. <<Волжское пугешествие А. Н. осгровского 1В56 года>.

Отдельные секции будуг посвящены анализу этнографических материалов из
собрания Н. А. Елоховского (<Лаборатория сказок>>) и реализации
МеЖРеГИОНалЬНого мультимедиЙного проекта <<Во имя святого благоверного князя
Александра Невского>>,

МЫ также традиционно ждем доклады по широкому круry тем, связанных с
историеЙ, этнографиеЙ, фолькrlором, краеведением.

В Рамках чтениЙ проЙдет открытое заседание Ученого совета ВИЭМ с
представлением стратегии развития музея до 202з года и обсуждением
приоритетных программ и проектов межмузейного сотрудничества.

КУльryрная программа конференции включает открытие выставки живописи
АлекСандра Нечаева (Ниггль) <Место встречи с русской провинцией>>, поэтические
И МУЗыкальные концерты, городские экскурсии и этнографические программы.

В СвяЗи с непросгой эпидемиологической сиryацией конференция будет
проходить в очном и онлайн форматах.

С уважением, директор ВИЭМ
Ирина Жукова



!ля участия в конференции необходимо направить на адрес
a.zi natu li п@чiепlusе!,ш
в срок до 20 ноября 2020 года заявку, состоящую из анкеты участника и

тезисов докr]ада объемом от 1 000 до 2 000 печатных знаков.
В анкете просим указать:

. Фамилию| имя, отчество;
о Напрэвляющую организацию (где вы работаете или учитесь);о flолжность;
. Наличие ученой степени и званий;
. тему доклада;
. Форму участия (очная или онлайн).

По запросу мы вышлем вам материалы (тексгы сказок и вопросы) для
обсуждения в Лаборатории сказок на секции <ЕлоховскиЙ-140>.

Участие в конференции бесплатно, организационный взнос не предусмотрен,
транспортные и командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Координаторы:
Зинатулин АлексеЙ Мансурович, зам. директора по научной работе, + 7 905 126 82 16
Шарапкова Галина МихаЙловна/ зам. дирекгора по PR +7 919 061 18 49
flанилова Валерия Александровна, зам. директора по развитию, + 7 90З 075 48 65

Программа работы конференции и ссь!лки мя онлайн-подкJIючения
будуг высланы всем участникам 23 ноября 2020 г.


