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Информационное письмо 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском форуме «Музей 

сегодня: от традиционных практик к инновационным подходам» (далее 

Форум). 

В ходе работы Форума планируется обсудить вопросы музейной теории и 

практики, роли музеев в туристской отрасли региона, опыта сотрудничества 

музеев с образовательными учреждениями, создания школьных и 

ведомственных музеев.  

Основные направления работы Форума: 

 Музей в современном мире: вопросы теории и практики. 

 Музей – как объект туристической привлекательности региона.  

 Музейное строительство: прошлое и настоящее. 

 Цифровые технологии в музее. 

 Школа и музей: вопросы интеграции. 

 Культурно-образовательные проекты музеев в сети Интернет. 

 

Форум предполагает проведение следующих мероприятий: пленарное 

заседание, работа секций, публичные лекции, мастер-классы, дискуссионные 

площадки, экскурсии в музеях. 

Формы участия: 

Формат конференции – очный и заочный. Для участников, желающих 

выступить заочно, будет организована видеоконференция на платформе 

«Google meet».  

Проезд и проживание оплачиваются командирующей стороной. 

Заявки на участие в Форуме представляются в электронном виде в 

оргкомитет до 10 сентября 2021 г. с указанием темы письма «Форум» по 

адресу: Museumforum@yandex.ru или sarusadba@yandex.ru 

По итогам Форума будет подготовлен сборник статей (ББК, ISBN, 

регистрация в РИНЦ). Срок предоставления статьи – до 25 сентября 2021 года. 

Электронная версия сборника рассылается авторам бесплатно. 



Информация о требованиях к оформлению статьи будет выслана позже. 

(требования к оформлению статей – в информационном письме № 2, которое 

будет разослано в августе 2021 г.). 

 

Для иногородних участников возможно проживание в гостиницах 

г. Саратова. Ответственные секретари комитета Форума и конференций 

организуют бронирование.  

 

По вопросам, связанным с участием в Форуме, обращаться к 

ответственным секретарям:  

Семенову Александру Владимировичу, тел. 8 (8452) 23-13-07, 8 (8452) 

23-35-83; 

Софье Сергеевне Цыгановой, тел.: 8 (927) 059-18-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие: 

Фамилия:  

Имя: 

Отчество:  

Учёная степень, научное звание, должность: 

Место работы:  

Домашний адрес:  

Контактный тел., факс, код города:  

E-mail:  

Тема выступления:  

Аннотация доклада (до 1000 знаков): 


