Министерство культуры Российской Федерации
Союз музеев России
Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ)
Российская Академия художеств
Государственный институт искусствознания
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина

Международный театрально-музейный форум в Москве

Мировое театральное наследие: сохранение и
репрезентация в музейном пространстве
К 125-летию Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
и Году театра в Российской Федерации
8-11 октября 2019 г.
К участию приглашаются руководители и сотрудники российских и зарубежных
театральных музеев, а также музеев, архивов, библиотек, университетов и научных
учреждений, обладающих театральными коллекциями; независимые исследователи и кураторы
коллекций театров, представители театральных и музейных общественных организаций,
деятели театрального искусства, коллекционеры, театроведы, музеологи, культурологи,
искусствоведы.
В рамках форума пройдут Международная научная конференция, круглые столы и
семинары по актуальным вопросам музейной деятельности и театрального искусства.

•
•
•
•

Основная проблематика научной конференции:
Театральное наследие в музеях, архивах, библиотеках: проблемы сохранения и
изучения
История театра в музейных собраниях и новые подходы к ее репрезентации
Театральный музей в современном культурном пространстве
Роль личности в сохранении театрального наследия
Регламент выступлений: 20 минут.
Официальные языки – русский, английский.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА, ПИТАНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНОЙ.
Предусмотрен организационный взнос – 1000 руб. Экскурсионная программа – за
дополнительную плату (экскурсии по Москве).
Место проведения: ГЦТМ имени А. А. Бахрушина, Каретный сарай: Москва, ул.
Бахрушина, 31/12, ст. м. «Павелецкая».
Для участия в форуме просим в срок до 10 сентября 2019 года прислать:
1) заполненную заявку на участие в форуме (в приложении)
2) краткое резюме доклада на русском и английском языках (не более 1000 знаков).

По итогам форума будет издан сборник материалов.
Заявки на участие в форуме просим присылать в оргкомитет с пометкой «Музейнотеатральный форум в Москве».
Дополнительную информацию о проведении форума можно получить на сайте www.gctm.ru.
Контактные данные:
для российских участников: Гамула Ирина Петровна (учёный секретарь ГЦТМ): 8(499)23862-50;
89162194143; irina-g@gctm.ru; Бурлакова Тамара Тихоновна (зав. отделом научнометодической работы ГЦТМ): +7 4959518771; +7 9859927866, tburlakova@bk.ru
для зарубежных участников: Руденко Диля Урмановна (зав. международным отделом):
8 (499)238-79-33, 8 9199632454; dilyarsb@yandex.ru
Зарегистрироваться для участия в форуме можно, отправив заявку по указанным электронным
адресам или на сайте музея: www.gctm.ru

Заявка на участие в форуме
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Форма участия (с докладом, без доклада) – нужное подчеркнуть
Тема доклада______________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________
Должность________________________________________________________________
Ученое звание или степень __________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Необходимость технического обеспечения доклада _______________________________
Необходимость бронирования гостиницы _____________________________________

