17-19 октября 2022 года

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРОДОЛЖЕНЬЕ ЗЕРКАЛ»

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

к 130-летию со дня рождения М.И.Цветаевой
и 175-летию со дня рождения И.В. Цветаева

Уважаемые коллеги!
Приглашаем
вас
к
участию
в
Международной
научной
конференции «Продолженье зеркал», посвященной 130-летию
со дня рождения М.И. Цветаевой и 175-летию со дня рождения
И.В. Цветаева.
Образ
зеркал
в
названии
конференции,
взятый
из стихотворения М.И. Цветаевой «Отцам» (1935), выражает
преображенную
преемственность:
как
историческую
–
преемственность поколений, так и символическую – отражение
в нашем сознании памятников культуры прошлого.
Даты проведения: 17–19 октября 2022 года.
Место проведения:
- ГБУК г. Москвы «Дом-музей Марины Цветаевой»;
- Государственный музей изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина;
- Отдел «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве»
Музейного объединения «Музеи наукограда Королёв».
Юбилейные
даты,
вокруг
которых
предлагается
строить
обсуждение:
- 130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой;
- 175 лет со дня рождения И.В. Цветаева;
- 110 лет со дня рождения А.С. Эфрон;
- 100 лет отъезда М.И. Цветаевой из России;
- 110 лет со дня открытия Музея изящных искусств имени
Императора Александра III (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина),
создателем которого был И.В. Цветаев;
- 30 лет со дня открытия Дома-музея Марины Цветаевой
в Москве, 160 лет дому № 6 по Борисоглебскому переулку:
история дома, в котором с 1914-го по 1922 год жила Марина
Цветаева с семьей, и история создания в нем музея;
- 30 лет со дня открытия Мемориального Дома-музея Марины
Цветаевой в Болшеве.

Заявку на участие просим присылать до 1 июня 2022 года
на адрес tsvetaeva.conf@gmail.com с указанием темы
доклада и в сопровождении аннотации объемом не более
500 знаков. Форма заявки во вложении.
Формат конференции – очный с включением видеодокладов.
В
случае
введения
карантинных
ограничений
и невозможности проведения заседаний в очном формате
конференция
будет
проведена
онлайн.
Участие
в конференции возможно также со стендовыми докладами.
Запланирована
прямая
трансляция
всех
заседаний
конференции. Регламент очных докладов – 20 мин.,
регламент видеодокладов – 15 мин.
По итогам
докладов.

конференции

планируется

издание

сборника

Проезд и проживание за счет отправляющей стороны.
Культурная программа конференции будет включать в себя
экскурсии
по
экспозициям
и
выставкам
Музейного
объединения
«Музеи
наукограда
Королёв»,
посещение
Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, экскурсии по новым выставкам Дома-музея
Марины Цветаевой в Москве, а также тематический вечер
в день закрытия конференции.
Координатор: Кострова Ирина Леонидовна, ученый секретарь
ГБУК г. Москвы «Дом-музей Марины Цветаевой». Контактный
телефон: 8 (495) 697-80-51.
С уважением, Оргкомитет конференции

