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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО МУЗЕОЛОГИИ ПРИ ИКОМ (ИКОФОМ) 

 

 

II Международная научная конференция 

«Мировые тренды и музейная практика России»,  

посвященная 100-летию со дня рождения А.М. Разгона 

 

Москва, 14-16 апреля 2021 г. 

 
Конференция проводится при поддержке и участии ИКОМ России  

 

Сопредседатели конференции: 

 О.В. Павленко, первый проректор – проректор по научной работе РГГУ 

 А.К. Левыкин, директор ГИМ 

 Б. Брулон Соарес, председатель ИКОФОМа 

 А.М. Шолохов, президент ИКОМ России 

 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы, сопряженные с научными 

интересами и приоритетами практической деятельности А.М. Разгона: 

 

14 апреля. Российский государственный гуманитарный университет 

Пленарное заседание «Наследие А.М. Разгона и современное музейное знание 

(музейная наука)» 

Секция 1. «Теоретические проблемы музеологии: XXI век» 

1. Исследовательское поле музеологии. 

2. Охрана культурного наследия как научная проблема. 

3. История музееведческой мысли. 

4. Терминологические проблемы музеологии. 

5. Развитие музеологии в цифровую эпоху. 

6. Историческая изменчивость социокультурных функций музея. 

7. Проблемы реституции и «деколонизации».  

8. Воспитание исторического сознания музейными средствами. 

9. Музейное источниковедение.   

 



15 апреля. Государственный исторический музей 

Секция  2. «Наследие А.М. Разгона и современная музейная деятельность» 

1. Музей как центр научного документирования и исследования историко-

культурного наследия. 

2. Проблемы выбора парадигмы управления знаниями. Трудное наследие и 

соотношение памяти и знания.  

3. Отражение глобальных тенденций, национальных интересов и локальных подходов 

в деятельности музеев. 

4. Создание и роль музейного контента для привлечения музейной аудитории. 

5. Внешние вызовы и музеи: поиск эффективных стратегий деятельности в 

конкурентной среде. 

6. Инновации современной экспозиционно-выставочной деятельности: идеи и формы. 

7. Социальное значение образования в музее: приоритеты и критерии качества. 

Заключительное заседание. Подведение итогов конференции. 

 

16 апреля. Специальные мероприятия конференции. Российский государственный 

гуманитарный университет 

 Круглый стол «Университетские музеи: концепции, формы, решения» 

 Молодежная секция конференции «Молодые исследователи о музеях,  музеологии 

и культурном наследии» (для магистрантов и аспирантов). 

 

К участию в работе конференции приглашаются музейные специалисты, музеологи, 

историки, культурологи, представители российских и зарубежных научных центров и 

образовательных учреждений.  

О включении доклада в программу конференции участники будут извещены 

дополнительно. Организаторы оставляют за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие теме и научному уровню конференции. 

Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание – за счет 

направляющей стороны. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Всем участникам выдается сертификат участника конференции.  

По итогам работы конференции планируется издание сборника трудов. 

 

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку с пометой «Мировые 

тренды и музейная практика России» по адресам: museolog.conference@gmail.com и metod-

shm@yandex.ru (обязательно на оба адреса), до 1 марта 2021 г. Форма заявки 

прилагается. 

 

Контактная информация: 

Кафедра музеологии РГГУ: +7 495 250 68 82; museologfii@rggu.ru 

Научно-методический отдел ГИМ: +7 495 692 10 95; metod-shm@yandex.ru 


