
Декабрьские научные чтения 
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ

Москва, 16–17 декабря 2019 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственный центральный музей современной истории России, кафедра музеологии факультета 

истории искусства Российского государственного гуманитарного университета и Музей Москвы  
в рамках Декабрьских научных чтений проводят конференцию  

«Современная история России в музейной практике».

Будут рассмотрены следующие вопросы:

  Современная история: трактовка понятия 
и проблема периодизации.

  Музейное документирование современной 
истории России: проблемы и ориентиры 
тематического комплектования. Музеефикация 
«трудного наследия».

  Работа с новыми видами наследия в музеях 
исторического профиля (нематериальное 
и цифровое документальное наследие). 

  Музейная интерпретация современности. 
Отражение современной истории в экспозиции 
и на выставках: концептуальные решения, 
экспозиционные приемы. 

  Музейные культурно-образовательные программы 
по проблемам современной истории России: 
содержание, проблематика, целевая аудитория.

  Современная история в краеведческом музее: 
методы и практики работы с локальным 
социокультурным пространством.

В рамках конференции состоится круглый стол 
«Нет ничего современнее истории: роль музея как 
института памяти в формировании научного знания 
и массового исторического сознания».

К участию в Декабрьских научных чтениях 
приглашаются музейные работники, 
исследователи, преподаватели вузов, аспиранты 
и  соискатели, работники культуры и просвещения.

Места проведения:  
Государственный центральный музей современной 
истории России (Москва, ул. Тверская, д. 21); 
Кафедра музеологии факультета истории искусства 
Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва, ул. Чаянова, 15).

Расходы на проезд и размещение участников 
конференции принимает на себя направляющая 
сторона.

Регламент работы конференции: доклад  —  
 до 15 минут, выступление в прениях – до 5 минут.

Желающим принять участие в конференции 
необходимо прислать заявку в оргкомитет 
(заполненную регистрационную форму  
в *.doc или *.docx) на электронный адрес:  
gcmcir_konfer2018@inbox.ru  
не позднее 30 ноября 2019 г.  
В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
• Ф.И.О. (полностью)  
• место работы, должность, ученые степень и звание 
•  адрес электронной почты, номера мобильного 

и стационарного телефонов (с кодом города)
• название доклада  
•  потребность в технических средствах 

(мультимедийный проектор и пр.)

По результатам работы конференции планируется 
издание сборника с размещением материалов 
в РИНЦ. Электронные версии статей сдаются 
в оргкомитет конференции во время регистрации. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации в сборнике. 
Приоритет отдается ранее не публиковавшимся, 
представляющим собой оригинальные научные 
исследования. 
Требования к оформлению текстов: объем — 
не более 15 страниц; шрифт Times New Roman, 
12-й размер для текста и концевых сносок; 
1,5 межстрочный интервал. 

Дополнительная информация:  
www.sovrhistory.ru, www.museolog.ru, 
 www.mosmuseum.ru

Контактные телефоны: 
+ 7 985 986 61 63 (заведующий методическим 
отделом ГЦМСИР Христина Владимировна 
Поплавская);
+ 7 906 062 55 16 (ведущий специалист 
методического отдела ГЦМСИР Ольга Владимировна 
Семерицкая).


