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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во 
Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной современным проблемам, 
направлениям и перспективам развития 
экспозиционно-выставочной деятельности 
российских музеев-заповедников (музеев-усадеб, 
дворцово-парковых ансамблей и т.п.), вопросам 
эффективности и успешности этой деятельности в 
контексте реализации «Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года».  

Обращаем ваше внимание! Конференция 
пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom.  

 

Направления работы конференции: 

 основные направления экспозиционно-
выставочной деятельности российских музеев-
заповедников; 

 новые «бренды» (темы, направления) в 
экспозиционной деятельности музеев под открытым 
небом. 

 театрализация экспозиционного пространства и 
иные исторические реконструкции в музеях-
заповедниках. 

 критерии успешности и эффективности 
современной экспозиционной деятельности; 

 вопросы музейного ребрендинга в российских 
музеях-заповедниках; 

 геобрендинг (брендинг территорий) и 
современные музеи-заповедники; 

 постпандемические технологии: экспозиционно-
выставочная деятельность и онлайн-формат. 

 

 

Участие в конференции: 

Желающим принять участие в конференции до 
15 ноября 2020 г. необходимо прислать заявку 
(*.doc, *.docx) на эл. почту conf-gorki@heritage-
institute.ru.  

В заявке должны быть указаны следующие 
сведения: Ф.И.О. (полностью); место работы, 
должность, ученые степень, ученое звание; тема 
выступления и направление, в рамках которого будет 
представлен доклад; форма участия (онлайн-доклад 
и/или публикация); контактные данные (телефон, эл. 
почта). 

Мы приглашаем музейных сотрудников и 
других специалистов сферы культуры, 
интересующихся современными проблемами 
музейно-экспозиционного проектирования. 

Участие в конференции бесплатное. По 
результатам конференции будет издан Сборник 
материалов конференции с размещением в системе 
РИНЦ.  

Статьи принимаются до 31 декабря 2020 г. 
Требования к оформлению текстов: формат – *.doc, 
*.docx; объем – 0,5-1 а.л.; шрифт – Times New 
Roman, 14-й размер; 1,15 межстрочный интервал.  
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
материалов для публикации в сборнике и их 
частичного редактирования. Приоритет отдается 
ранее не публиковавшимся текстам, 
представляющим собой оригинальные научные 
исследования.  

Наши контакты: 

conf-gorki@heritage-institute.ru 
тел. +7 (901) 687 62 96 – Юлия Владимировна 

Пустовойт, к.ф.н., ст. н. с., Институт Наследия; 
тел. +7 (968) 92 151 92 – Татьяна Анатольевна 

Зотова, ст. н. с., Институт Наследия. 


